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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ18

октября

310 лет назад (в 1702 году) близ деревни алапаихи (будущий 
алапаевск), где шестью годами раньше была обнаружена желез-
ная руда, началось строительство завода.

Во многих источниках указывается, что в этот день верхотур-
ский воевода Алексей Калетин получил указ Петра I, повелевшего 
стоить завод. На самом деле всё было не так. 

В указе Петра, датируемом тем годом, предписывалось «Вер-
хотурского уезда заводы» отдать во владение оружейнику из Тулы 
Никите Антуфьеву, ныне более известному под фамилией Деми-
дов. В итоге ему был передан Невьянский завод, с которого и на-
чалась деятельность Демидовых на Урале. 

Но именно этот указ, в котором ни слова не говорится об Ала-
паихе, на самом деле и стал отправной точкой строительства не 
только Алапаевского завода, но и Уктусского – первого завода в 
черте современного Екатеринбурга. 

Причина в следующем: Пётр был недоволен темпами строи-
тельства новых заводов на Урале, которое организовывали мест-
ные чиновники, и отправил туда, выражаясь современным язы-
ком, «эффективного менеджера», который к тому же становился 
не просто новым чиновником, а владельцем – беспрецедентный 
случай для Урала. Тем самым Пётр (которому после поражения 
под Нарвой, где русская армия потеряла почти всю свою артил-
лерию, позарез нужны были «железные» заводы) высказал не-
довольство местными чиновниками. И чиновники (а Калетин был 
как раз чиновником), естественно, встретили столичных варягов в 
штыки и, чтобы доказать, что и сами могут справляться с постав-
ленными  задачами, начали строить новые заводы. 

Так на Урале стали существовать два типа заводов: частные 
(поначалу все – Демидовские) и «казённые», то есть государ-
ственные, одним из которых и стал Алапаевский завод.

Два года спустя, в 1704-м, завод выдал первые пушки. Но по-
лучились они такого низкого качества, что уже к началу следую-
щего года их производство было приостановлено. А в 1718-м за-
вод почти полностью сгорел. Улучшить деятельность этого пред-
приятия удалось только в 1723 году, когда за дело взялся новый 
начальник Уральских казённых заводов Вильгельм де Геннин – 
тоже «эффективный менеджер», но только уже государственный, 
который был прислан составить конкуренцию – на сей раз уже 
Демидовым...

Соб. инф.
Вчера в Минске на встрече 
с российскими журналиста-
ми Александр Лукашенко 
заявил, что во время опре-
деления места проведения 
Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО-2020 Бе-
лоруссия проголосует за 
столицу УрФО.Отвечая на вопрос главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, президент Республики Беларусь сказал: «Мы однозначно поддержим Екатеринбург и Россию. Если уж мы выставлялись в Шан-хае (на предыдущей выстав-ке), то тут постараемся, чтобы представить Беларусь по пол-ной программе. Покажем на-ше сельское хозяйство, перера-ботку, машиностроение, высо-кие технологии. Всё привезем, что имеем. Это же будет наша 

выставка, вы же нам — род-ные. Это же почти у себя до-ма. Мы должны показать всё, на что способны. Конечно, под-держим Екатеринбург. Вместе будем добиваться. На нас мо-жете рассчитывать».Следует отметить, что 
Александр Лукашенко стал 
первым главой иностранно-
го государства, официаль-
но заявившим о поддерж-
ке заявки Екатеринбурга. Напомним, что ранее Прези-дент России Владимир Путин принял решение о выдвиже-нии столицы Урала в каче-стве претендента на проведе-ние крупнейшего выставоч-ного события мира в 2020 го-ду. Голосование стран о месте проведения ЭКСПО-2020 со-стоится ровно через год. Сей-час готовится заявочная кни-га и начинается кампания по поддержке нашей заявки.

«На нас можете рассчитывать»Президент Белоруссии поддержал проведение ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге

Без квасного патриотизмаТемой Иннопрома-2013 станет глобальная промышленностьЕлена АБРАМОВА
Слово «Уральская» исчезло 
из названия самой крупной 
российской промышленной 
выставки . «Сейчас гото-
вится постановление пра-
вительства РФ о присвое-
нии Иннопрому статуса фе-
деральной выставки. Ожи-
даем, что оно выйдет до 
конца года», – заявил пре-
зидент группы компаний 
«Формика» Максим Звер-
ков на встрече с представи-
телями бизнес-сообщества 
Екатеринбурга.Четвёртый по счёту Ин-нопром пройдёт в междуна-родном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» с 11 по 14 июля следующего года. Оператором вновь выступит группа компаний «Формика». Более того, в соответствии с соглашением, подписанным с Корпорацией развития Сред-него Урала, «Формика» будет оператором выставки в тече-ние ближайших пяти лет.–Мы позиционируем Ин-нопром как крупнейшую в России международную про-мышленную выставку. Поэ-тому была выбрана тема, ко-торая может заинтересовать не только промышленников Урала и всей России, но и ши-рокую мировую обществен-ность, – подчеркнул дирек-тор по коммуникациям вы-ставки и форума промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром» Антон Атрашкин. – Сегодня промышленность потеряла национальную окраску: сложно говорить о конкретно российской, аме-риканской или китайской индустрии. Промышленные интересы всех стран мира тесно переплетены. Какой-то продукт может быть раз-работан, допустим, в Евро-пе, сырьё для него добывать-ся в Африке, а комплектую-щие производиться в Азии. Однако промышленный рост в большинстве стран замед-лился, поэтому мы считаем, что сейчас – подходящее вре-мя, а Международная про-мышленная выставка и фо-рум «Иннопром-2013» – под-ходящее место для того, что-бы обсудить общие тенден-ции развития мировой про-

мышленности. На прошлом Иннопроме присутствова-ли руководители ряда ино-странных компаний, работа-ющих в России. В этом году мы планируем усилить эту составляющую, чтобы сло-во «международная» в назва-нии выставки не вызывало саркастических усмешек.Максим Зверков отметил, что по итогам прошлой вы-ставки представители зару-бежных компаний говори-ли, что посетителей, кото-рые хотели бы у них что-то купить, было мало. И сейчас очень важно изменить тен-денцию и привлечь каче-ственных посетителей, заин-тересованных в приобрете-нии у экспонентов промыш-ленных новинок и техноло-гических решений. Он так-же признался, что рад услы-шать предложения по по-воду того, какие компании пригласить, какие вопросы обсудить на форуме, какие недочёты прошлого Инно-прома учесть в первую оче-редь. «Все, у кого есть идеи, пишите и звоните. Будем об-суждать», – сказал он.Собравшиеся в зале пред-приниматели тут же стали высказывать мысли о том, как сделать мероприятие бо-лее привлекательным и на-сыщенным.Ряд предложений касался состава участников. При этом одни представители бизнес-сообщества говорили, что следует обратить внимание на отрасли, которые прежде не были представлены, и су-щественно расширить состав участников. Другие, напро-тив, предлагали приглашать исключительно инновацион-ные промышленные компа-нии. «Во всяком случае, надо сделать так, чтобы на выстав-ке не торговали мёдом и соси-сками», – говорили они.Максим Зверков объяс-нил, что фирмы, которые тор-гуют мёдом и сосисками, ни-кто не зовёт, они приходят сами. Отказать им или кому-либо в участии организаторы не могут, пока в выставочном комплексе достаточно сво-бодных площадей. 
  4 Три тысячи извиненийНовая денежная купюра  может стать компенсацией уральцам за «ошибочную» монету «Свердловская область»Александр ЛИТВИНОВ, Анна ОСИПОВА

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Георгий Перский вы-
ступил с идеей выпустить 
новую российскую банкноту 
– три тысячи рублей с изо-
бражением Екатеринбурга. 
Внешний вид купюры уже 
разработан в нескольких ва-
риантах. Одним из козырей 
Екатеринбурга является то, 
что у Гознака и Центробан-
ка перед столицей Урала 
«должок» – неисправленная 
ошибка в десяти миллионах 
монет, посвящённых Сверд-
ловской области.Одна из российских банк-нот должна быть «нашей», уверены создатели. Георгий 

Перский вместе с профессором кафедры графического дизай-на Уральской архитектурной академии Павлом Ковалёвым считают, что это был бы до-стойный выбор Центробан-ка. Ведь Екатеринбург – чет-вёртый по населению город в России, крупный экономиче-ский и политический центр. К тому же в недалёком будущем здесь состоятся крупнейшие мировые события: чемпионат мира по футболу – 2018 и, воз-можно, ЭКСПО-2020.Инициатива появилась на фоне обсуждений, в ка-ком виде нашему региону бу-дут принесены извинения за десятирублёвую «монету-фальшивку».
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мало кто верил, что бомба действительно существует, 
однако все распоряжения спецслужб пациенты выполняли 
неукоснительно
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Губернатор  
евгений Куйвашев 
вручил  
Сергею носову 
герб Свердловской 
области  
с уверенностью, 
что нижний Тагил 
будет развиваться 
на благо всего 
Среднего Урала

Операция «Эвакуация»Бомбу не нашли,  пациенты не пострадали, лжетеррористка задержана
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Как рассказала «ОГ» Елена Таранжина, заместитель глав-
ного врача ревдинской городской больницы, вторничное 
ЧП с ложным минированием медицинского учреждения на 
здоровье пациентов никак не сказалось. Никто не просту-
дился во время незапланированной вечерней  
«прогулки» в одеялах, не перенервничал.

оценка на уровне земли
В 2013 году на среднем Урале начнётся 
очередной тур пересмотра кадастровой 
стоимости земельных участков.

  3

реабилитировать  
нельзя ликвидировать
Уральцы убеждены, что России нужен 
новый закон о несостоятельности 
предприятий.

  4

Школа не ждёт 
Количество выпускников педагогических 
вузов в этом году снова увеличилось. 
Однако средний возраст школьных 
учителей в свердловской области всё 
равно остаётся в границах 40-50 лет. 
Почему так происходит?
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Шалом, россия!
Молодёжная сборная по футболу при 
поддержке уральских болельщиков 
завоевала путёвку на чемпионат Европы 
в Израиле, сыграв на Центральном 
стадионе Екатеринбурга вничью 2:2 со 
сверстниками из Чехии.
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Коляда-дворец
Через год один из самых известных 
театров Екатеринбурга переедет из 
небольшого особнячка на Тургенева в 
здание бывшего кинотеатра «Искра». 
На реставрацию помещения потратят 91 
миллион рублей. Новоселье планируют 
справить в декабре следующего года.
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Курс мэра – фордевинд*Сергей Носов вступил в должность главы Нижнего ТагилаГалина СОКОЛОВА
Слова присяги, прозву-
чавшие вчера на церемо-
нии инаугурации, откры-
ли новую страницу в исто-
рии Нижнего Тагила: мэром 
крупнейшего промышлен-
ного центра Свердловской 
области стал потомствен-
ный металлург, которого 
на выборах поддержали ре-
гиональная власть, партия 
«Единая Россия» и 119 395 
тагильчан.Официальная церемо-ния вступления в должность вновь избранного главы Ниж-него Тагила началась с огла-шения итогов выборов, ко-торые прошли в городском округе 14 октября. Председа-тель избирательной комис-сии Лидия Брызгалова зачи-тала итоговый протокол:–В выборах приняли уча-стие шесть кандидатов. В хо-де голосования Сергей Но-сов набрал 92,35 процента го-лосов от числа избирателей, принявших участие в выбо-рах. Явка избирателей соста-вила 44,6 процента. Жалоб в 

территориальные и участко-вые комиссии не поступало. Выборы признаны легитим-ными.Лидия Брызгалова вручи-ла Сергею Носову удостове-рение об избрании главой го-рода, отметив, что таких вну-шительных результатов на выборах не достигал ещё ни один из кандидатов на этот пост.Первые поздравления и напутствия новому мэ-ру прозвучали от губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, который и был инициатором возвраще-ния Сергея Носова в Нижний Тагил.–Тагильчане остались вер-ны старому демидовскому де-визу «Не словами – делами», – подчеркнул губернатор, – за-воевать их доверие мог толь-ко человек, имеющий чёткую программу дальнейших дей-ствий и способный её осуще-ствить. Обладающий жизнен-ным опытом, твёрдой граж-данской позицией и харизма-тичностью. Все эти качества присущи Сергею Константи-новичу.

Евгений Куйвашев пере-числил приоритетные зада-чи, на которые новый мэр должен направить усилия в первую очередь. Это пробле-мы жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения, строительства жилья и содер-жания дорог. Губернатор счи-тает, что для успешного вы-полнения намеченных пла-нов мэру нужно сплотить го-родские элиты, консолидиро-вать общество. Со своей сто-роны он намерен прежде чем требовать с нового руководи-теля, помогать ему советом и делом. Закончил свою речь глава региона обращением к тагильчанам:–Нижний Тагил – город особенный. По нему можно определять состояние эко-номики в стране и накал по-литических событий. Он пер-вым вошёл в федеральную программу поддержки моно-городов, твёрдо продемон-стрировал свою позицию на выборах Президента РФ в прошлом году, стал инициа-тором движения «За челове-ка труда». Поздравляю Ниж-ний Тагил с достойным вы-

бором! Уверен, что глава с крепким уральским характе-ром сможет обеспечить горо-ду высокий статус и уровень комфорта, которого достой-ны тагильчане. А область по-может реализовать планы, я вам это официально заяв-ляю.Председатель Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Людмила Бабушкина напомнила со-бравшимся о заслугах Сергея Носова, ведь именно он в на-чале нынешнего тысячеле-тия выводил из кризиса та-гильский металлургический гигант. Делегация депута-тов также пообещала ново-му мэру действенную под-держку. Если учесть, что в за-конодательном органе обла-сти, в том числе и на ключе-вых постах, немало тагиль-чан (Елена Чечунова, Вячес-лав Погудин, Владимир Ро-щупкин, Алексей Кушнарёв), лоббирование интересов ра-бочего города должно быть успешным.
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*Фордевинд  
(от нидерландского 
voor de wind) – 
курс, при котором 
направление ветра 
совпадает  
с ходом корабля. 
Это тот самый 
попутный ветер, 
которого желают 
морякам.
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 МНЕНИЕ
Михаил ВЯТКИН, начальник департамента архи-

тектуры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений администрации Екатеринбурга:

–Это очень острая для Екатеринбурга пробле-
ма, когда на участках, отведённых под индивидуаль-
ное жилье, строятся многоквартирные многоэтажные 
дома. Такие объекты возводятся не только в переулке 
Облепиховом, но и, например, на улице Донбасской в 
Орджоникидзевском районе. И дело не только в том, 
что такое строительство — это нарушение закона. 
Проблема в том, что проживание в таких домах опас-
но для жизни: они строятся без проекта, без согласо-
ванных решений, поэтому процесс возведения никто 
не контролирует и не проверяет. Ведь на «индивидуал-
ку», под строительство которой заявляются недобро-
совестные застройщики, проект не нужен. Я бы ещё 
раз хотел предупредить граждан, чтобы они не подда-
вались искушению приобрести квартиру в таком доме, 
какой бы низкой ни была её стоимость.
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     ФОТОФАКТ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сотрудники администрации 
областной столицы на этой 
неделе побывали в переулке 
Облепиховом, где скоро будут 
стёрты с карты города много-
квартирные дома № 42 и 44, 
построенные на участке, от-
ведённом для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства. Кстати, выявлять неза-
конно построенные объекты 
муниципалитету удаётся бла-
годаря обращениям граждан.По словам начальни-ка отдела архитектурно-строительного контроля Екате-ринбурга Дмитрия Юрина, го-родские власти встали на сто-рону граждан, проживающих в индивидуальных домах ря-дом с новостройками. А причи-ной послужили многократные обращения жителей окружа-ющих домов к городским вла-стям с просьбой разобраться с недобросовестными застрой-щиками, возводящими проти-возаконные жилые постройки рядом с ними.Действительно, если рядом с твоим домом некое частное лицо покупает участок земли 

под видом «индивидуала», а за-тем возводит трёхэтажное зда-ние квартир на пятнадцать, то это как минимум вызывает по-дозрение. Тем более, что к до-мам не подведены ни канализа-ция, ни водоснабжение, ни теп-ло. Только электричество…В результате совместных действий жителей и городских властей Судебная коллегия по гражданским делам Свердлов-ского областного суда постано-вила снести эти самовольно по-строенные многоквартирные жилые дома. Согласно реше-нию суда недобросовестному предпринимателю – ответчи-ку гражданину Ухову Д.В. (это частное лицо, связаться с кото-рым нам так и не удалось) пре-доставляется 30 дней для до-бровольного сноса его построй-ки. Если этого не произойдёт, администрация города вправе снести объект за счёт ответчи-ка. Напомним, что месяц назад подобный многоквартирник уже был снесён в микрорайоне Уралмаш. Как выяснилось, дом по адресу улица Боткинская, 114 был возведён «частными застройщиками» – граждана-ми Китая. 

Отметим, что в России, как показывает практика, инди-видуальное жилищное строи-тельство осуществляется прак-тически бесконтрольно. Не предусмотрен ни государствен-ный строительный надзор, ни муниципальный. Это – инди-видуальное жильё, застройщик не несёт ответственности пе-ред его жителями или органа-ми власти. В дальнейшем, при передаче квадратных метров, квартиры в таких домах полу-чают неопределённый статус. Фактически это суррогат, при-способленный под проживание граждан.Уже сейчас недобросовест-ные застройщики не обеспечи-вают потребности объектов в сетях инженерно-технического обеспечения, отсутствуют игровые и спортивные площад-ки, места для отдыха, парковки транспортных средств, контей-нерные площадки для мусора. Нет сведений о соответствии объектов и применяемых при их строительстве материалов требованиям технических ре-гламентов, в том числе требо-ваниям энергетической эф-фективности, санитарно-эпидемиологическим и эколо-

гическим требованиям, пожар-ной безопасности.Именно поэтому в настоя-щее время администрацией го-рода Екатеринбурга направле-но в суды различных инстанций порядка 20 исковых заявлений о приостановлении строитель-ства и сносе самовольно стро-ящихся или уже построенных многоквартирных домов.

«Несносные» многоквартирникиВласти областного центра намерены освободить город от незаконно возведённых домов

Галина СОКОЛОВА
Дети в посёлке Баранчин-
ском вниманием не избало-
ваны. Мест в детсадах здесь 
не хватает, единственная 
школа переполнена. Попыт-
ки местной власти решить 
эти проблемы терпят неу-
дачи. В строительстве но-
вой школы им отказали на 
уровне области, а капремон-
ту детсада №18 не видно кон-
ца…

Журавль в небеОбластная целевая про-грамма по развитию систе-мы дошкольного образования, стартовавшая в 2010 году, при-шлась баранчинцам очень кста-ти. В переулке Квартальном 15 лет пустовало здание бывшего детсада «Берёзка». Его и реши-ли вернуть к жизни при финан-совой помощи из областного бюджета. Родители малышей, дожидавшиеся заветной путёв-ки, внимательно изучили про-ект. Дошкольное учреждение рассчитано на 95 мест. Здание с тремя пристроями и эстетич-ным фасадом. Новые окна, уте-плённый потолок, противопо-жарные двери. Семь прогулоч-ных площадок с игровыми ком-плексами и отапливаемые ве-ранды. Пищеблок, который по-зволит готовить еду из нату-ральных продуктов, а не из за-мороженных полуфабрикатов. В ясельных группах — тёплые полы, а в дошкольных — раз-дельные для мальчиков и дево-

Тянут-потянут, сдать не могутДетсад в Баранчинском опять не успевают отремонтировать

чек санузлы. В общем, не садик – мечта.Этот детсад вошёл в област-ную программу, и мечта посте-пенно начала воплощаться в жизнь. Конкурс на проведение капремонта выиграла строи-тельная фирма из Екатерин-бурга. Стартовали браво. На объект прибыли четыре брига-ды, работа закипела. В августе 2011 года прораб Владимир Лу-кьянов через местную прессу пообещал баранчинцам:- Работы закончим к концу октября, а в декабре здесь уже поселятся ребятишки.С тех пор прошёл год, но детсад по-прежнему ремон-тируется. Строители то по-кидают объект, то снова воз-вращаются. Почему? Депута-ты местной Думы полагают, что во время проведения тен-

дера подрядчики серьёзно за-низили первоначальную стои-мость заказа, чтобы выиграть его среди восьми фирм, жела-ющих поработать над восста-новлением «Берёзки». Теперь же заявленных средств не хва-тает, чтобы завершить рабо-ты. На дворе поздняя осень, а благоустройство территории детсада не выполнено. Значит, придётся баранчинским до-школятам опять зимовать до-ма.
Синица в рукахВ советские годы в посёл-ке было восемь детских са-дов. После повсеместного за-крытия и перепрофилирова-ния дошкольных учреждений в 90-е годы в действующих оста-лись только три. Их посеща-

ют 500 детей. Для посёлка с 11-тысячным населением, где уро-вень рождаемости один из са-мых высоких в Свердловской области, этого, конечно мало. Когда демографическая ситуа-ция стабилизировалась, и ме-сто в детсадовской группе ста-ло дефицитным, баранчинцы поняли, как мудро поступили, сохранив в системе дошкольно-го образования не только круп-ные комбинаты «Калинка» и «Солнышко», но и поселкового старожила – детсад №8.Садик, отметивший 72-летие, пользуется среди баран-чинцев хорошей репутацией. В 2005 году в его здании прошёл капитальный ремонт, а нынче были выделены средства, что-бы учреждение соответствова-ло санитарным нормам и тре-бованиям безопасности. Став вполне современным по уровню комфорта, детсад не потерял очарования былых времён. Особенно заметно это на прогулочных площадках, за-ботливо огороженных разноц-ветными заборами. Здесь не встретишь игровых комплек-сов из пластика и металла. До-мики, веранды, кораблики и машинки – всё сделано из де-рева руками родителей. Есть и эксклюзивные украшения: плетень с горшками, колодец с Синюшкой, добродушный Ле-ший...- В нашем саду большими деньгами не пахнет, зато пах-нет уютом и добротой, — шу-тят родители.

На прогулке малышам скучать некогда. Родители и 
воспитатели детсада №8 приготовили для них эксклюзивные 
развлечения
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Более 25 тысяч килограммов соли, полторы тысячи 
центнеров зерна, четыре с половиной тысячи центнеров сена 
и более 38 тысяч травяных веников — такое зимнее меню 
будет предложено животным, обитающим в свердловских 
заказниках. В этом году для них заготовили почти в два 
раза больше корма, чем в прошлом. Здесь также посадили 
озимые культуры, зимой с этих полей будут расчищать снег, 
чтобы звери могли питаться свежими побегами. Соорудили 
специальные кормушки, куда будут приходить лоси, кабаны 
и косули. Зима, говорят, предстоит суровая. Кстати, сегодня 
на территории областных заказников обитает порядка шести 
тысяч косуль. Почти столько же было зафиксировано в 1937 
году, когда их популяция была максимально высокой. Об 
этом сообщает Алексей Жиров, директор ГБУ СО «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих 
заказников в Свердловской области». 

Эти незаконно 
построенные 
многоквартирники 
в переулке 
Облепиховом 
должны быть 
снесены в течение 
месяца
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На площади 
Камышлова появился 
бесплатный Интернет
На городской площади Камышлова те-
перь функционирует бесплатный беспро-
водной Интернет, пишет газета «Камыш-
ловские известия».

Скорость передачи данных, по инфор-
мации издания, составляет 128 кБит/с на 
каждое подключение. Теперь, прогулива-
ясь по площади, любой желающий может 
выйти во Всемирную сеть.

В Серове с миссией 
добра побывали 
свердловские студенты
Четвёртый по счёту ежегодный област-
ной студенческий форум «Шаг в будущее. 
Миссия добра» прошёл в Серове, сообща-
ет «Канал С».

Он собрал 130 студентов из 23 учреж-
дений системы среднего профессиональ-
ного образования медицинской направ-
ленности Свердловской области и из То-
больска. На открытии форума участников 
приветствовали глава Серовского город-
ского округа Елена Бердникова и дирек-
тор Свердловского областного медицин-
ского колледжа Ирина Левина.

В течение трёх дней будущие меди-
ки на базе отдыха «Весёлый бор» обме-
нивались опытом волонтёрской рабо-
ты, участвовали в тренингах и семинарах. 
В рамках форума участники провели ак-
цию «Спешите делать добро». Они побы-
вали во многих социальных учреждени-
ях города, оказали внимание и поддерж-
ку, в частности, пожилым людям дома се-
стринского ухода и дома для престаре-
лых. Также студенты побывали в школах-
интернатах, Доме ребёнка, центре помо-
щи семье и детям.

В Алапаевске 
закрыли летний 
конноспортивный сезон

На ипподроме в селе Останино муници-
пального образования Алапаевское со-
стоялись бега, посвящённые закрытию 
летнего конноспортивного сезона в Ала-
паевском районе.

Как пишет газета «Алапаевская ис-
кра», в этом году сюда съехалось более 
30 участников из восьми городов Сверд-
ловской области. Программа соревнова-
ний состояла из восьми заездов, между 
которыми прошли соревнования по кон-
куру.

В Берёзовском 
состоялся спортивно-
интеллектуальный 
турнир

Традиционная «Березиада» прошла в Бе-
рёзовском, пишет газета «Золотая гор-
ка». Мероприятие представляет собой 
спортивно-интеллектуальный турнир для 
школьников.

Первыми соперничали между со-
бой группы поддержек. Жюри не сумело 
определить одну лучшую команду, поэто-
му присудило два первых места – чирли-
дерам гимназии № 5 и школы № 9. Второе 
место осталось вакантным, бронза доста-
лась лицею № 7.

Отметим, что первый спортивный 
праздник «Городская детско-юношеская 
Березиада» прошёл в Берёзовском в 2000 
году. Через год провели аналогичный тур-
нир для дошкольников — «Моя первая 
Березиада».

Наталия ВЕРШИНИНА

Чирлидинг 
одновременно 

сочетает в себе 
танцы, гимнастику 

и акробатику

Три заезда были 
двухгитовыми, то 
есть одни и те же 
лошади должны 
были пробежать 

стандартную 
дистанцию 1600 
метров дважды 
с перерывом в 

полтора часа

Зинаида ПАНЬШИНА
Уникальный шанс получить 
дополнительный импульс в 
развитии через новые идеи 
и решения для реализации 
проектов. Именно так пони-
мают участие в работе фо-
рума муниципалитеты, на-
правившие на него своих де-
легатов. В их числе – пред-
ставители практически всех 
субъектов Российской Феде-
рации.Это масштабное меропри-ятие проводится нынче уже в пятый раз. И впервые – не в Москве. То, что «Муниципаль-ную Россию» решили перене-сти в уральскую столицу, надо понимать как признание роли Екатеринбурга и всего Средне-го Урала в жизни страны.Таков смысл комментария, который дал руководитель ад-министрации свердловского губернатора Яков Силин. По его словам, нам, свердловча-нам, есть что показать и о чём рассказать гостям, съехавшим-ся, что называется, со всех во-лостей. При этом и у других территорий поучиться полез-но, если чужой опыт окажет-ся действительно интересен и ценен.Ну а как же не интересен опыт, например, удмуртского города Глазова, который в оче-редной раз поделился своими оригинальными малобюджет-ными решениями? В частно-сти, в сфере образования.–Мы реализовали у себя в городе федеральную програм-му по школьному питанию, – рассказывает замглавы Глазо-ва Талгат Гафиатуллин. – На по-лученные в виде инвестиций 130 миллионов рублей мы обе-спечили столовые всех школ новым оборудованием и посу-дой. Ввели систему электрон-ных карточек. Теперь каждый родитель знает, когда ребёнок пошёл на обед, из чего состоял его обед и сколько стоил. Эта же карточка решает проблему контроля входа в школу, позво-ляя мамам и папам чётко знать, когда чадо явилось на уроки. А скоро по этим же карточкам школьники смогут рассчиты-ваться за проезд в городском общественном транспорте.Когда в прошлом году на таком же форуме в Москве гла-зовцы рассказали о своей но-вой системе школьного пита-ния и назвали сумму, в которую городу обошлось это нововве-дение, многие не верили, что такое возможно.Главная цель форума за-ключается в содействии ад-министрациям муниципаль-ных образований и экономиче-ским субъектам в поиске и при-влечении государственных и частных отечественных инве-стиций для создания на своих территориях новых современ-ных производств, рабочих мест и услуг. Для этого в его рамках 

формируется и выставочная экспозиция, и насыщенная де-ловая программа с участием авторитетных представителей власти и бизнеса. В трёхднев-ной программе форума – це-лый ряд конференций и «кру-глых столов» по актуальным темам, таким как межбюджет-ные отношения и муниципаль-ные финансы, развитие сель-ских территорий, «энергоэф-фективный муниципалитет», муниципальные кадры и роль человеческого капитала в раз-витии территорий…По словам представителя ещё одной из многочисленных делегаций, «на этой площадке муниципалы ищут и находят варианты ответов на главный волнующий их вопрос о том, как можно выжить в условиях непрерывных бюджетных ре-форм».Пользу подобного меро-приятия его участники видят и в том, что с его площадки го-лоса из муниципалитетов бы-стрее доходят до органов го-сударственной власти, прежде всего – законодательной. Так, уже вчера, в день открытия, на пленарном заседании участни-ки подняли вопрос о необходи-мости скорейшего принятия федерального закона о техно-парках. Присутствующий на за-седании председатель Всерос-сийского совета местного са-моуправления, первый заме-ститель руководителя фрак-ции «Единая Россия» в Государ-ственной Думе Вячеслав Тим-ченко не просто услышал про-блему, но и пообещал сделать всё возможное для её скорого законодательного решения.Одним словом, «Муни-ципальная Россия», согласно обобщённой оценке участни-ков форума, «реально даёт им-пульс инициативам муниципа-лов». Главное, чтобы инициа-тивы были. Вот из-за их отсут-ствия, по мнению Якова Сили-на, и оказываются иные города и районы в тяжёлом и, кажется, отчаянном положении.–Всё плохо у тех, кто стонет вместо того, чтобы действо-вать, – сказал он. – Надо рабо-тать, а не ныть.Сегодня участники фору-ма, общим числом более тыся-чи, приступили к реализации программы его второго рабо-чего дня.Кстати, на следующей не-деле Екатеринбург станет пло-щадкой ещё одного большого форума под названием «Един-ство – оружие нашей победы». Организованный при поддерж-ке свердловского губернато-ра и екатеринбургской митро-полии, он будет посвящён Дню народного единства и знако-вым датам российской исто-рии. Участие в нём примут вид-ные общественные деятели, публицисты и историки, кино-режиссёры и учёные россий-ского масштаба.

Со всех волостей Вчера в Екатеринбурге открылся национальный форум «Муниципальная Россия – 2012»
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  В целом по 
Среднему Уралу 
под переоценку 
попадут свыше 
150 тысяч участ-
ков на террито-
рии примерно со-
рока муниципаль-
ных образований.
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В минрегионе —  
новый руководитель
Владимир Путин подписал Указы об 
освобождении Олега Говоруна от долж-
ности министра регионального развития 
России и о назначении на этот пост Иго-
ря Слюняева, сообщает сайт kremlin.ru.

Возможность этой отставки широ-
ко обсуждалась в прессе после сообще-
ния о выговоре, который Владимир Пу-
тин объявил в сентябре Олегу Говоруну 
и двум его коллегам — министру обра-
зования Дмитрию Ливанову и министру 
труда и социальной защиты Максиму То-
пилину за упущения при подготовке про-
екта федерального бюджета. Вчера же 
Владимир Путин провёл встречу с Иго-
рем Слюняевым и обсудил с ним основ-
ные задачи, стоящие перед Минрегио-
ном. Особое внимание было уделено во-
просам расселения ветхого и аварийного 
жилья, сообщает пресс-служба главы го-
сударства.

леонид ПОЗДЕЕВ

Нападки СШа  
на Россию из-за Сирии 
несостоятельны
Представительница Госдепартамента 
СШа Виктория Нуланд заявила, что тур-
ция предоставила Соединённым Шта-
там информацию о содержимом грузо-
перевозки в пассажирском лайнере, со-
вершавшем рейс по маршруту Москва 
– Дамаск. Об этом сообщает агентство 
Франс-Пресс.

Напомним: 10 октября вечером истре-
бители ВВС Турции принудили к посад-
ке гражданский самолёт сирийской ави-
акомпании. По сведениям турецких спец-
служб, на его борту находилось обору-
дование для военной техники правитель-
ственных войск Сирии.

На это министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров ответил, что «в багаж-
ном отделении пассажирского самолёта 
находилось электротехническое оборудо-
вание для РЛС» (радиолокационных стан-
ций – ред.). Это оборудование действи-
тельно двойного назначения, но оно не 
запрещено никакими международными 
нормами, и его перевозка вполне закон-
на. Поэтому претензии к России со сто-
роны США несостоятельны, подчеркнул 
российский министр.

Однако возникает другой вопрос: как 
турецкой стороне стало известно о со-
держимом грузового отсека пассажир-
ского самолёта? Речь, видимо, долж-
на идти об утечке информации из офи-
циальных структур. Ответ на этот вопрос 
найдёт российская контрразведка.

Бундесрат возглавил 
представитель 
«зелёных»
Впервые в истории Германии бундес-
рат, то есть представительство феде-
ральных земель, возглавил член партии 
«зелёных» Винфрид Кречманн. Офици-
ально, согласно законодательству ФРГ, 
он возглавит бундесрат 1 ноября. До 
него эту должность занимал выходец из 
Христианско-социалистического союза 
(ХСС) Хорст  
Зеехофер.

В.Кречманн уже сейчас заявил, что 
собирается активнее работать с террито-
риями, сделать более прозрачным меха-
низм своей деятельности и учитывать ин-
тересы федеральных земель.

В.Кречманн подчеркнул, что будет 
уделять много времени решению эколо-
гических проблем Германии, а также про-
дуктивному сотрудничеству с представи-
телями различных регионов страны, что-
бы воедино связать их возможности.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Операции  
по противодействию 
терроризму будут 
продолжены
Президент России Владимир Путин про-
вёл 16 октября совещание в режиме ви-
деоконференции с руководителями Во-
оружённых сил, правоохранительных ор-
ганов и специальных служб по вопросам 
противодействия терроризму и преступ-
ности.

Назвав террористическую угрозу 
одной из самых серьёзных и опасных для 
нашей страны, глава государства отме-
тил, что за последнее время органы пра-
вопорядка, органы безопасности и Воо-
ружённые силы сделали ряд серьёзных 
шагов по предотвращению террористиче-
ских актов. Только за последние несколь-
ко месяцев в ходе спецопераций задер-
жано 479 бандитов, а 313 террористов, 
которые не пожелали сложить оружие, 
уничтожены.

«В ближайшие годы в России пройдёт 
целый ряд очень крупных мероприятий: и 
политических, и спортивных, — отметил 
Президент. — И дело чести правоохра-
нительных органов, специальных служб 
– сделать всё для того, чтобы эти меро-
приятия прошли в нормальной деловой, 
праздничной атмосфере, чтобы ничто не 
омрачало проведение этих мероприятий». 
Для этого, считает Владимир Путин, не-
обходимо «продолжить проведение ско-
ординированных точечных силовых опе-
раций для пресечения террористической 
деятельности тех, кто не желает склады-
вать оружие».

Виталий ПОлЕЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на провела рабочую встре-
чу с генеральным консулом 
Чешской Республики в Ека-
теринбурге Карелом Борув-
кой.Как сообщили в пресс-службе Законодательного Со-брания, наши депутаты под-держивают крепкие друже-ские связи с коллегами из Чеш-ской Республики. Подписан ме-морандум о сотрудничестве с Пльзенским краем Чехии. Де-легация этого региона побы-вала в Свердловской области в июле нынешнего года.Людмила Бабушкина в бе-седе с генеральным консулом отметила, что взаимодействие Свердловской области с Чеш-ской Республикой не ограни-чивается внешнеторговой дея-тельностью. Реализуются мно-гие проекты в сфере промыш-ленного производства и техни-ческого перево-оружения пред-приятий. Накоплен опыт по со-вместному созданию технопар-ков, строительству дорог, про-изводится обмен студентами для обучения в ведущих вузах 

Свердловской области и Чехии, развивается туризм.В свою очередь Карел Бо-рувка заверил председателя Законодательного Собрания в том, что чешский бизнес и чеш-ские банки готовы принимать участие в инвестиционных про-ектах на территории Свердлов-ской области. Яркий пример такого сотрудничества — кон-тракт, заключённый некоторое время назад между Уралвагон-заводом, Чешским экспортным банком и фирмой «Алта». Биз-несмены из Чехии готовы рас-сматривать и другие предло-жения, например, работать над реализацией на Среднем Урале проектов по производству аль-тернативных источников энер-гии.В завершение беседы Люд-мила Бабушкина предложи-ла чешской стороне рассмо-треть возможность участия в промышленном форуме «Иннопром-2013». Это позво-лит чешскому бизнесу в пол-ной мере представить на Сред-нем Урале свой научный и про-мышленный потенциал, а так-же лучше познакомиться с рос-сийскими инновационными идеями.

Сотрудничество на перспективуЧешский бизнес готов  принимать участие  в инвестиционных проектах  нашего региона
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Анна ОСИПОВА
Никакого курения в ресто-
ранах и барах; сто сорок ру-
блей как минимум за пач-
ку сигарет и то — только в 
редких магазинах — пожа-
луй, заядлому курильщику 
такое может лишь в страш-
ном сне привидеться. Од-
нако скоро это может стать 
реальностью: все эти ме-
ры в числе прочих преду-
смотрены в разработанной 
антитабачной концепции, 
предложенной Правитель-
ством РФ.Пожалуй, актуальность проблемы курения обосно-вывать не стоит — сегодня к этому причастно всё насе-ление России: одни курят са-ми, другие невольно вдыха-ют чужой дым. Занявшись вопросом оздоровления на-ции, наше правительство ре-шило не обходиться полуме-рами, а действовать карди-нально и смело. Начав с на-клеек о вреде курения на си-гаретных пачках, сегодня ми-нистры говорят о полном за-прете на курение в обще-ственных местах. В видео-обращении председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев призывает росси-ян бросить вредную привыч-ку, пока не поздно.Дмитрий Медведев рас-сказал, что законопроект Минздрава, предусматриваю-щий запрет на курение в об-щественных местах, кабмин рассмотрит до конца октября. Если всё пройдёт успешно, и законопроект не претерпит серьёзных изменений, то ку-рить нельзя будет не только в больницах, учебных заведе-ниях и в зданиях органов вла-сти, но и в ресторанах, кафе и даже барах. Правда, там стро-жайшую меру реализовывать будут постепенно, полный за-прет на курение в питейных заведениях ввести намерева-ются только с 1 января 2015 года. Несмотря на то, что в правительстве такие меры называют нормальной евро-пейской практикой, многие считают это посягательством на права курильщиков. Выхо-дит, больше никаких кофе и сигарет за столиком в люби-мой кафешке.Помимо этого будет се-рьёзно сокращено количе-ство точек продаж табачных изделий (напомним, прежде 

уже предлагалось разрешить торговать сигаретами только в супермаркетах). Кроме то-го, под запрет попадёт откры-тая реклама сигарет в магази-нах. В дальнейшем предлага-ется запретить любую рекла-му табака вовсе — с детских глаз долой.Последняя фраза, кстати, тут не для красного словца: столь жесткие меры в борь-бе с курением направлены, по словам премьера, прежде всего на защиту от табачно-го рабства молодой поросли. Предлагается, в том числе, за-претить показывать табач-ные изделия и курение в но-вых аудиовизуальных произ-ведениях.- Позволять и дальше та-бачным компаниям нажи-ваться на здоровье наших детей, делать из них пожиз-ненных потребителей табака просто нельзя, это амораль-но. Иначе страшно предста-вить, какую цену мы запла-тим за всё это через 10–20 лет, — предостерегает Дми-трий Медведев в своём видео-дневнике.Ещё одна мера заметно скажется на розничной це-не сигарет — это повыше-

ние акцизов на «дымящие-ся палочки». Сейчас акциз на сигареты составляет 360 ру-блей за тысячу штук. В Гос-думе рекомендуют повысить его до 1250 рублей к 2015 го-ду. Минздрав же предлагает куда более крутые меры. Так, по убеждению представите-лей этого министерства, уже в следующем году акциз на сигареты должен составить 1040 рублей за тысячу штук, а в 2015 году увеличится до четырёх тысяч рублей. Выхо-дит, что курение смогут се-бе позволить только состо-ятельные люди, которым не жаль потратить на пачку са-мых дешёвых сигарет 140–150 рублей. В правительстве, меж тем, уверены — повыше-ние акцизов на табак прине-сёт существенные деньги в бюджет.Интересно, что уже сегод-ня, когда жёсткие меры борь-бы с курением только обсуж-даются, многие курильщики уже задумываются над тем, чтобы бросить. Заранее, по-ка от привычки можно изба-виться постепенно, без боль-ших потрясений для кошель-ка и организма.

Кофе без сигаретВ российском правительстве решили перейти  к кардинальным мерам борьбы с курением

Из-за подорожания 
земли Екатеринбург 
активно растёт 
вверх

Татьяна БУРДАКОВА
У многих уральцев есть не-
движимость: квартира, га-
раж, дача с несколькими со-
тками или дом с сельхоз-
угодьями. Поэтому пробле-
ма установления арендной 
платы на землю так или 
иначе касается почти всех. 
Неудивительно, что коми-
тет по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
с особым пристрастием об-
суждал эту проблему.Как доложил депутатам министр по управлению го-сударственными имуществом Свердловской области  Алек-сей Пьянков, на территории Среднего Урала имеется 998 тысяч земельных участков с чётко установленными гра-ницами. Причём по результа-там оценки, проведённой в 2010 году, их суммарная када-стровая стоимость выглядит  фантастично — 2,57 триллио-на рублей. Руководство наше-го региона планирует полу-чить в 2012 году около вось-ми миллиардов рублей дохо-дов от сдачи в аренду госзе-мель. Ясно, что речь идёт об огромном ресурсе, организо-вать эффективное использо-вание которого — непростая задача.— По данным на 1 января 2012 года в Свердловской об-ласти заключено 81113 дого-воров долгосрочной и крат-косрочной аренды земли, — сообщил глава МУГИСО. — 30 декабря 2011 года областное 

правительство приняло по-становление, устанавливаю-щее для всех муниципальных образований единую методи-ку расчёта платы за исполь-зование земельных участков (исходя из кадастровой стои-мости).Хотя при разработке это-го документа учитывались предложения органов мест-ного самоуправления, Алек-сей Пьянков признаёт, что все проблемы решить не удалось.— По-прежнему у нас в ре-гионе одним из больных во-просов остаётся несовершен-ство государственной када-стровой оценки земли, исхо-дя из которой рассчитывает-ся арендная плата. — сказал он. — К сожалению, не всегда методики, утверждённые Ми-нистерством экономического развития РФ, позволяют про-извести объективную оцен-ку земель. Кроме того аренд-ная ставка устанавливается индивидуально для каждого населённого пункта по шест-надцати видам разрешённого использования. Это не всегда даёт возможность учесть осо-бенности каждого участка, его близость к инфраструктуре и центрам деловой активности.В первую очередь это ка-сается Екатеринбурга. Недав-но городские границы сто-лицы Среднего Урала пере-двинули, а кадастровая оцен-ка земли осталась прежней. В такой ситуации неудивитель-но, что из 262 дел, поданных уральцами в суд за девять ме-сяцев нынешнего года по по-воду оспаривания кадастро-вой стоимости земельных участков, 148 инициирова-

ны екатеринбуржцами. Вся-кий, кто сталкивался с нашей судебной системой, подтвер-дит, насколько это непросто. Конечно, чем обрекать людей на многомесячные хождения по судам, лучше решить эту проблему на уровне регио-нальных властей. Причём, по мнению за-местителя председателя За-конодательного Собрания Свердловской области Викто-ра Шептия, такие трудности касаются не только интере-сов отдельных горожан, но и целых промышленных пред-приятий — юридических лиц. Ведь цеха наших заводов за-частую занимают огромную территорию, за пользование которой тоже нужно платить.— Последняя переоцен-ка кадастровой стоимости земельных участков в Ека-теринбурге была проведена в 2010 году. По закону осно-вание для следующей пере- оценки у нас возникает толь-ко в 2015 году. Причём, опять же согласно законодательству, МУГИСО формально не яв-ляется обязательным участ-ником этого процесса. Одна-ко результаты судебных про-цессов непосредственно ска-зываются на наших доходах от использования земельных участков, — пояснил Алек-сей Пьянков. — Для измене-ния ситуации правительство Свердловской области сейчас рассматривает вопрос о про-ведении нового тура пере-оценки кадастровой стоимо-сти земли, в том числе и на территории Екатеринбурга.По его словам, в целом по Среднему Уралу под эту пе-

реоценку попадут свыше 150 тысяч участков на террито-рии примерно сорока муни-ципальных образований. В их числе будут четырнад-цать тысяч участков, чья сто-имость должна измениться в связи с недавним расшире-нием городских границ Ека-теринбурга.  Для того, чтобы областное министерство по управлению госимуществом могло с полным правом за-ниматься организацией это-го сложного мероприятия, сейчас готовится законо-дательная инициатива правительства Свердлов-ской области о передаче в ведение МУГИСО функции по проведению переоцен-ки земли. Соответствую-щий законопроект, веро-ятно, поступит в Законо-дательное Собрание уже в ноябре нынешнего года.Поскольку дело это на-прямую касается интересов многих тысяч жителей наше-го региона, депутаты коми-тета по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды уже пообещали поддержку гото-вящемуся законопроекту.Предполагается, что пе-реоценка земли начнётся на Среднем Урале в первом полу-годии 2013 года. А до тех пор, пока не появятся результа-ты этой работы, руководство  МУГИСО намерено, по воз-можности, снимать спорные вопросы, корректируя каж-дые полгода ставки арендной платы за землю с учётом си-туации в каждом конкретном муниципалитете.

Оценка  на уровне землиСуммарная кадастровая стоимость земельных участков  на Среднем Урале составляет 2,57 триллиона рублей

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
В Екатеринбурге будет от-
крыто отделение посольства 
Турции по торговым вопро-
сам. Распоряжение об этом 
размещено в банке норма-
тивных и распорядительных 
актов правительства Россий-
ской Федерации.В распоряжении отмечает-ся, что российская сторона да-ёт согласие на просьбу турец-кой стороны открыть отделе-

ния посольства Турецкой Ре-спублики в РФ по торговым вопросам в Краснодаре и Ека-теринбурге. Теперь Министер-ство иностранных дел России должно уведомить об этом внешнеполитическое ведом-ство Турции, а правительства Краснодарского края и Сверд-ловской области — решить необходимые организацион-ные вопросы с открытием от-делений в Краснодаре и Екате-ринбурге.

Берег турецкий станет ближеВ столице Урала откроется ещё одно зарубежное диппредставительство

1 

Курс мэра –  фордевинд
Главный федеральный ин-спектор в Свердловской обла-сти Борис Кириллов не сомне-вается, что мощнейший инду-стриальный центр ждёт по-вышение статуса. Поздравляя Сергея Носова со вступлением в должность, он не раз назвал Нижний Тагил второй столи-цей Среднего Урала.Самым эмоциональным на церемонии стало поздравле-ние бывшего нижнетагильско-го мэра Валентины Исаевой. –С радостью узнала итоги выборов. Впервые город обрёл главу крупного калибра, имею-щего опыт руководства огром-ным предприятием. Именно такого и ждал город, – заяви-ла преемнику Валентина Пав-ловна.Валентина Исаева напом-нила собравшимся, что в исто-рии города уже был руководи-тель с такой же фамилией – в 1920-е годы председателем городского совета был Васи-лий Носов. Он оставил о себе хорошую память – в честь его названа улица на Голом Кам-не. Сергей Носов очень по-пулярен среди металлургов – это понятно. Он был руко-водителем Нижнетагильско-го металлургического комби-ната, превратил его из заво-да «советского покроя» в со-временный комбинат. Маши-ностроителям Уралвагонза-вода тоже импонирует мэр с производственным стажем, прямой в словах и вдумчивый в поступках. Отношение двух градообразующих предприя-тий к Сергею Носову даёт та-гильчанам надежду, что взаи-модействие между городской властью и главными налого-плательщиками будет кон-   14

структивным и принесёт мно-го пользы городу «в рабочей спецовке».Чаяния жителей сельских территорий, входящих в со-став городского округа, выра-зила Зоя Гилёва, жительница Сулёма – села на берегу Чусо-вой, где за Сергея Носова про-голосовали 100 процентов из-бирателей:–Сёлам тоже нужно внима-ние. Нужен сильный руководи-тель и опытный хозяйствен-ник, ведь наши проблемы ко-пились годами. Люди надеют-ся, что с приходом нового гла-вы у нас появится новая доро-га, и в Сулём будет ходить хоть какой-нибудь общественный транспорт. Что не будут наши бабушки впрок покупать хлеб и другие продукты в магазине на колёсах, который приезжает только раз в неделю. И без свя-зи сидеть не хотим, и без элек-тричества во время частых по-рывов проводов. Сельский люд хочет жить достойно, потому и проголосовал за Носова.На выборах в Нижнем Та-гиле Сергея Носова поддержа-ли разные слои населения. На него возлагают надежды все – от губернатора до жителей глубинки. К своей цели тагиль-ский мэр идёт курсом форде-винд – это когда кораблю со-путствует попутный ветер... В отношении Сергея Носова очень велика планка ожиданий. Но тагильчанам надо запастись терпением: дать новому руко-водителю время, чтобы собрать команду, разобраться в приро-де проблем, мешающих горо-ду жить, и налечь на их реше-ние. Если счастливое завтра чу-ток задержится, не торопиться с жёсткими выводами, а помогать человеку, которому поверили. 
Продолжение 
темы
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сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.79 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 +0.16 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
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верхнесинячихинские 
металлурги своего 
добились
об этом заявила прокуратура свердловской 
области.

По заявлению пресс-службы областной 
прокуратуры, на 1 октября заработная пла-
та, выходные пособия и компенсации за не-
использованный отпуск перед работника-
ми метзавода, принадлежащего компании-
банкроту «Нигмас», были выплачены. «Одна-
ко имелась задолженность по выплате ком-
пенсации в виде среднего заработка на пери-
од трудоустройства в сумме свыше пяти мил-
лионов рублей. Сейчас долг погашен», – уточ-
нили в пресс-службе.

Елена абРаМова

Меньше половины 
свердловчан заплатили 
имущественные налоги
за период с июня по сентябрь текущего года 
налогоплательщикам физическим лицам на-
правлено около двух миллионов налоговых 
уведомлений. общая сумма к уплате имуще-
ственных налогов (транспортного, земельно-
го налога и налога на имущество)  составля-
ет около 3,4 миллиарда рублей.

К началу октября  в бюджет области и 
местные бюджеты уже поступило 1,4 милли-
арда рублей, то есть 42 процента от суммы, 
подлежащей уплате.

Сроки уплаты имущественных налогов с 
физических лиц за 2011 год истекают 1 ноя-
бря, осталось только две недели.

В случае неисполнения налогоплательщи-
ком – физическим лицом обязанности по 
уплате налога в установленный законодатель-
ством срок будут начислены пени за каждый 
день просрочки платежа.

анатолий ЧЕРНов

Ирбитских молочников 
возглавил новый 
директор
На Ирбитском молочном заводе, одном из 
крупнейших в области, сменилось руковод-
ство. Новым генеральным директором стал 
сергей суетин, который ранее управлял мо-
лочным заводом «берёзовский».

На посту генерального директора ОАО 
«Ирбитский молочный завод» Сергей Суе-
тин сменил Евгения Пильщикова, который ру-
ководил предприятием последние 18 лет. В 
этом году Евгений Леонидович отметил свой 
74-й год рождения и ушёл на заслуженный 
отдых, сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области.

Стоит напомнить, что в декабре 2011 года 
Ирбитский молочный завод был акциониро-
ван, единственным владельцем всего паке-
та акций предприятия является правитель-
ство Свердловской области. Завод произво-
дит цельномолочную продукцию, масло жи-
вотное, сыры, мороженое, сухое и сгущённое 
молоко, казеин. В 2011 году выручка пред-
приятия составила более полутора милли-
ардов рублей, прибыль –  42,1 миллиона ру-
блей. На заводе работают 905 человек.

алексей РУДИН

Количество фальшивых 
денег на Урале 
снизилось
центробанк опубликовал данные о динамике 
роста количества фальшивых купюр в Рос-
сии в 2012 году. в целом по стране оборот 
фальшивых денег увеличился – с двадцати 
одной тысячи с мая по июль до двадцати че-
тырёх тысяч в третьем квартале.

В Уральском федеральном округе, напро-
тив, оборот фальшивок снижается. Если во 
втором квартале были обнаружены и задержа-
ны одна тысяча 111 поддельных банкнот, то в 
третьем – 878. В основном фальшивомонетчи-
ки по-прежнему отдают предпочтение банкно-
там достоинством в одну тысячу рублей. Од-
нако растёт и количество более крупных под-
дельных купюр – за три последних месяца об-
наружено в два раза больше фальшивых пяти-
тысячных, чем во втором квартале.

валентина стЕПаНова

в стране продолжается 
уборка урожая
в России по состоянию на 1 октября текуще-
го года в хозяйствах всех категорий собра-
ли 67,2 миллиона тонн зерна в первоначаль-
но оприходованном весе, сообщает со ссыл-
кой на Росстат агентство «агрофакт».

Напомним, Минсельхоз РФ прогнозирует 
в этом году сбор зерна в объёме 71 миллиона 
тонн, причём уже в чистом так называемом 
амбарном весе. В прошлом году было намо-
лочено 94,2 миллиона тонн. На 1 октября в 
сельхозпредприятиях, где сосредоточены три 
четверти посевов зерновых и зернобобовых, 
убрано только 82 процента площадей, против 
86,6 процента на эту же дату в прошлом году. 
Урожайность составила 19,2 центнера зерна 
с гектара. В прошлом году было 24,1 центне-
ра с гектара. 

С учётом летней гибели, а также исполь-
зования части посевов на кормовые цели, в 
стране остаётся убрать ещё 2,3 миллиона гек-
таров зерновых и зернобобовых культур. 

В южных регионах страны также продол-
жается копка сахарной свёклы ( в сельхозор-
ганизациях убрано 42,8 процента площадей), 
обмолот семян подсолнечника (убрано 51,7 
процента). К 1 октября накопано 14,3 милли-
она тонн сахарной свёклы и собрано 3,4 мил-
лиона тонн семян подсолнечника. 

алексей сУхаРЕв

Без квасного патриотизма
«В то же время мы не хоте-ли бы потерять специализа-цию. Если не будем специ-ализироваться, у нас полу-чится ВДНХ с шариками, мо-роженым, книжками, но это будет уже не коммерческая выставка», — заметил пре-зидент компании  «Форми-ка».Многие воспринима-ют Иннопром-2013 как сту-пеньку к ЭКСПО-2020. Даже темы выставок переклика-ются: «Глобальная промыш-ленность» и «Глобальный разум». Но представители компании-оператора опро-вергли предположение, что промышленная выставка готовится с дальним прице-лом. «Мы будем счастливы, если заявочный комитет ЭКСПО-2020 проявит актив-ность и воспользуется на-шим мероприятием как сту-пенькой. Но продвижени-ем заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной уни-версальной выставки мы не занимаемся», – сказал Ан-тон Атрашкин.Среди рекомендаций, поступивших из зала, про-

звучала идея провести се-рию семинаров для экспо-нентов. К сожалению, уро-вень выставочной культуры на Урале пока не на высоте, и многие просто не знают, как нужно представлять на выставках свою продукцию, чтобы добиться желаемых результатов.Среди вопросов был та-кой: «Почему у крупнейшей промышленной выставки страны базовый цвет розо-вый?».–Мы рассматривали мно-жество вариантов. Оказа-лось, что все известные рос-сийские выставки в той или иной степени эксплуатиру-ют цвета российского флага. Нам захотелось обособиться от этого мейнстрима, – пояс-нил Максим Зверков. – Цвет, в наибольшей степени при-сущий промышленности, – серый, стальной – очень хо-рошо смотрится в офисах, на бронетанках и самолётах, но на экране компьютера вы-глядит невнятно. Поэтому решили использовать его в сочетании с ярким цветом. Это не розовый цвет, он на-зывается фуксия.

Валентина СМИРНОВА
России необходим новый  за-
кон о несостоятельности 
(банкротстве) – такие мне-
ния высказаны на заседа-
нии «круглого стола», состо-
явшемся в Институте эконо-
мики Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИЭ УроРАН) по инициативе 
Уральской саморегулируемой 
организации арбитражных 
управляющих 
(НП «УрСо АУ»).Основная претензия к дей-ствующему закону о банкрот-стве, как сказал ведущий за-седание «круглого стола» ди-ректор Института экономики Александр Татаркин, – неспо-собность обеспечить восстанов-ление устойчивого режима ра-боты предприятий, на которых обнаружены признаки непла-тёжеспособности. А это именно та главная задача, которую с его помощью необходимо решать.Объяснение этой законо-дательной недееспособности очень простое и понятное. В за-коне есть норма, согласно кото-рой руководитель или собствен-ник предприятия-должника при угрозе несостоятельности обязан заявить об этом в тече-ние месяца. Но только этой нор-мы никто не придерживается. Некоторые предприниматели ухитряются растянуть это, так называемое «предбанкротное» состояние, на несколько лет, из-бавляясь при этом от всего, что можно продать. К тому момен-ту, когда от них поступает офи-циальное заявление о банкрот-стве, по сути, предприятия нет, и реабилитировать уже нечего.Принятый в первой редак-ции в 1992 году закон был по за-явлению президента НП «УрСО АУ» Владимира Черных декла-ративный и не работал. Позд-нее в него было внесено 34 из-менения, такие как создание со-юза саморегулируемых органи-заций арбитражных управляю-щих, обязательность электрон-

Реабилитировать нельзя ликвидироватьЗакон о несостоятельности предприятий защищает только неэффективного собственника?

ных торгов, регламентирова-ние банкротства застройщиков. В ближайшее время ожидается введение главы о банкротстве физических лиц.А результат таких усилий наших законодателей следую-щий – арбитражными управля-ющими ликвидируются, под-чёркиваем, не оздоравливают-ся, 98 процентов предприятий.А вот аналогичные дан-ные территориальных налого-вых органов о процедурах бан-кротства по Уралу и Свердлов-ской области, приведённые на заседании начальником депар-тамента по экономической по-литике аппарата полномочно-го представителя Президента 

России в Уральском федераль-ном округе Анной Ленской. В 2011 году в федеральном окру-ге проводилась 2261 процедура банкротства, при этом 67 про-центов из них приходится на Свердловскую область. По со-стоянию на 1 июля 2012 года в округе заведено уже 2088 про-цедур банкротства, 44 процента от которых – в нашем регионе. И 60 процентов от 22311 ликви-дированных предприятий и ор-ганизаций (11 процентов от об-щероссийского количества) за-крыты на Среднем Урале.Были на заседании и за-щитники действующей редак-ции закона о банкротстве. Так, директор Института права и 

предпринимательства Ураль-ской государственной юриди-ческой академии Владимир Бе-лых рассказал о существовании двух концепций правового ре-гулирования банкротства. Аме-риканской, по которой суды, ес-ли признают, что должник дей-ствовал профессионально, да-ют ему последний шанс, игно-рируя интересы кредитора. И европейской – согласно кото-рой в первую очередь спасают кредиторов.– Наше законодательство трансформируется – в 1992 го-ду оно защищало должника, по-скольку судебных решений о банкротстве было крайне мало. В редакции закона от 1998 года всё 

поменялось, поскольку банкро-тить стали «пачками», и закон, как говорили некоторые юристы и бизнесмены, стал орудием пе-редела собственности. Было да-же инициировано дело о несосто-ятельности и банкротстве НТМК. Такой формальный подход, ког-да брались во внимание только два показателя – задолженность и срок просрочки, – мог повлечь к банкротству и таких промыш-ленных гигантов. В редакции за-кона от 2002 года гармонично со-четаются элементы двух этих си-стем. Но на практике это почему-то не отражается, – доказывал Владимир Белых.Что касается практики, то нужно отметить, что Федераль-

ная служба по делам несостоя-тельности и финансового оздо-ровления, созданная в 1997 го-ду для мониторинга призна-ков банкротства предприятий, прекратила работу. И вся ответ-ственность за реабилитацию банкротов возложена на арби-тражные суды и арбитражных управляющих.К ним-то в основном так-же обратилась с серьёзными замечаниями по практическо-му применению действующе-го законодательства о несо-стоятельности принимающая участие в заседании «кругло-го стола» Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по пра-вам человека в Свердлов-ской области. По её убеж-дению, несовершенство закона, предусматриваю-щего погашение долгов по заработной плате тру-довым коллективам лишь во вторую очередь, неко-торые управляющие, на-значаемые арбитражны-ми судами, ещё и усугубля-ют. Вот только один из приве-дённых в доказательство при-меров. В Невьянском агролес-хозе конкурсное производство закончилось печально для его работников. Полсотни человек специально заготовили лес для продажи  на сумму девять миллионов рублей. Эти деньги планировалось потратить как раз на погашение долгов агро-лесхоза, то есть его реабилита-цию. Но конкурсное производ-ство почему-то сочло возмож-ным направить эти миллио-ны на собственные расходы, в частности, оплату юристов, а люди остались без честно за-работанных денег.Обобщённые предложения представителей науки, власти, предпринимательских кругов будут отправлены в Российский союз саморегулируемых орга-низаций арбитражных управ-ляющих для использования в разработке новой концепции закона.
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Для должников второй очереди денег, как всегда, не хватает

в жёсткой конструкции глобальной промышленности 
стираются национальные черты
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Ваше здороВье Когда кости хрупкие Доктора говорят  об эпидемии остеопорозаМарина ВЛАДИМИРОВА
Признать остеопороз социально значимым заболева-
нием, обеспечить его лечение и профилактику, а так-
же быструю хирургическую помощь больным с пере-
ломами шейки бедра – с таким призывом к правитель-
ствам своих государств обратились участники II Сам-
мита организаций по остеопорозу стран СНГ. Меди-
цинский форум прошел в Санкт-Петербурге в преддве-
рии  Международного дня остеопороза, отмечаемого 
20 октября.

«Разреженная кость» – буквальный перевод с латинского слова «остеопо-роз». Эта болезнь и сопутствующие ей переломы становят-ся эпидемией, которая в ближайшие десятилетия будет только нарастать из-за того, что население планеты ста-реет. Доктора считают, что эта проблема не осознаётся как приоритетная  для официальной медицины, хотя нагруз-ка на систему здравоохранения растёт. Остеопороз  свой-ственен трети женщин и четверти мужчин старше 50 лет. В России из-за остеопороза каждую минуту происходит семь переломов позвонков, каждые пять минут – перелом шей-ки бедра. По оценкам специалистов, четверть жителей Рос-сии входят в группу риска остеопоротических переломов. Сказываются и низкая физическая активность, и непра-вильное питание, и курение. Причина остеопороза – не-достаток кальция в организме, который должен накапли-ваться с детства. То есть основа  профилактики – употре-бление продуктов, содержащих кальций (полезно не толь-ко всё молочное, но и орехи, рыба, овощи, яйца).    
Печальная статистика Ожидается, что к 2030 году число переломов шейки бе-дра увеличится на четверть и достигнет 144 тысячи случа-ев в год. При этом летальность в течение года после тако-го перелома в некоторых российских городах сегодня до-стигает 52 процента, а в среднем по стране –  39,3 процен-та. Хотя при своевременном оперативном лечении леталь-ность снижается до 16,7 процента. Среди выживших после перелома шейки бедра – 33 про-цента остаются прикованными к постели, а 42 процента – ограниченно активными.  
Нужны кардинальные мерыОдна из серьёзных проблем сегодня – не существует  стандартов лечения перелома шейки бедра, в том числе связанного с проведением операций. Сегодня врач часто не может разобраться, есть ли необходимость в хирурги-ческом вмешательстве – особенно в случаях с пожилыми людьми. Только 12-15 процентам пожилых делают опера-ции, хотя практика показывает: через четыре месяца про-оперированные пациенты способны ходить и обслуживать себя самостоятельно, тогда как без операции восстановле-ние затягивается на годы.Нынешнее государственное финансирование  профи-лактики остеопороза как совершенно недостаточное оце-нивает президент Российской ассоциации по остеопорозу, профессор УГМА Ольга ЛеСНяк:–Начнем с того, что денситометрия (измерение плот-ности костной ткани) в редких клиниках проводится бес-платно. В основном денситометры есть в частных центрах. Этот метод мало доступен, я не слышала о больших госу-дарственных заказах, закупках, чтобы больницы широко оснащались денситометрами. То же самое и с финансиро-ванием лечения остеопороза. Лечение перелома шейки бе-дра – очень затратное. Это тяжёлая операция – остеосин-тез с помощью современного оборудования или проте-зирование. Не в каждой больнице могут оказать помощь больному с переломом шейки бедра. И, что греха таить, у нас пожилые люди умирают от перелома шейки бедра, не дождавшись специализированной травматологической помощи. Нередко на пациентов, нуждающихся в эндопро-тезировании, ложится и большая часть расходов на лече-ние. Потому что протезы в нашей стране ставятся сейчас по программе высокотехнологичной помощи, но эта про-грамма рассчитана на плановую организацию процесса. А перелом – ситуация неотложная, нужно поставить протез в течение первых трёх дней. Высокотехнологичную помощь оказывают крупные учреждения. А как быть жительнице деревни? Где её должны прооперировать – в ЦРБ? Там это-го не умеют. Довезти её до города? Это далеко. И ждут ли её в городе?..
Что могут таблетки?Все известные в настоящее время препараты для лече-ния остеопороза достоверно снижают риск переломов,   со-общалось в одном из исследований, распространённых на саммите. Но длительность их применения и, в конечном итоге, эффективность ограничены низкой приверженно-стью пациентов терапии. Тем более  бесплатного лечения в масштабах страны нет. И это ограничивает назначение препаратов. Больные остеопорозом – это люди старших возрастных групп, пенсионеры. Если бы государство взяло на себя обязанность оплачивать хотя бы не самые дорогие препараты – это было бы, несомненно, полезно для профи-лактики остеопороза.

Загадочная женщина загадит жизнь кому угодно… А если 

не успеет, придёт догадливая и догадит.

07.00 Банковский счет (16+)
07.25, 07.55, 09.15, 09.25, 20.15 Про-

гноз погоды
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 В центре внимания (16+)
08.30 Интернет-эксперт (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)

Профилактические работы  
с 9.30 до 17.00

17.00 Вести.ru
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.30 Патрульный участок (16+)
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)

19.30 «10+» (16+)
19.40 Летописи
19.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Уфа» - «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция

21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

00.15 Наука 2.0
00.40 Чингисхан (16+)
01.40 Вопрос времени
02.15 Рейтинг Баженова
02.45 Вести-спорт
02.55 Вести.ru
03.15 Боевик «КЛУБ ШПИОНОВ» 

(16+)
05.00 Моя планета
05.55 Д/ф «Лето за 72 паралле-

лью»
06.30 Д/ф «Тайны якутских шама-

нов»

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

Профилактические работы  
с 9.00 до 17.00

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». 

«Перевернутая Дженни» (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 «Одесса-мама» (12+)
00.20 Городок
01.15 Девчата (16+)
01.55 Вести+
02.20 Остросюжетный фильм 

«ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА» (16+)
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 (с суб-
титрами)

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+)
00.55 Т/с «Пропавший без ве-

сти» (16+)
01.40 Боевик «КОМАНДА 49: ОГ-

НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «КОМАНДА 49: ОГ-

НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА». Окончание 
(16+)

03.55 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
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.15 Советская власть (0+)
03.00 Т/с «Основная версия» 

(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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (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+)
01.05 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-

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

Лас-Вегас-10» (16+)
03.40 Неизвестная планета (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.45 Улетное 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+)
11.30 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
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.30 События. Каждый час
20.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
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 Астропрогноз (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.30 Патрульный участок (16+)
04.50 События. Акцент (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Т/с «Никколо Паганини»
13.00 Театральная летопись
13.30 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.15 Линия жизни. Владимир Мир-

зоев
15.10 Пешком... Москва итальян-

ская
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
17.45 К 230-летию со дня рождения 

Никколо Паганини. Виртуозные сочине-
ния

18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 Aсademia. Олег Кораблев
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
01.40 Aсademia. Валерия Мухина
02.25 Фортепианные пьесы 

П.Чайковского

06.30 Города мира (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Служебные романы (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.00 Т/с «Я лечу» (16+)
13.00 Моя правда (16+)
13.35 Мелодрама «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)

17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Начать сначала. Марта» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
02.25 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (16+)
06.00 Необыкновенные судьбы 

(16+)

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 Боевик «СТЕЛС» (12+)
15.15 Боевик «РАСПЛАТА» (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. Заступница 

Варвара» (12+)
20.00 Д/ф «Знахарки. Отшельница» 

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

(12+)
22.00 Д/ф «Нечисть. Русская не-

чисть» (12+)
23.00 Вестерн «МЭВЕРИК» (12+)
01.30 Драма «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

(16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Тернии одаренных (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» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии: «Мил-

лионы Пугачевой» (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+)
02.50 Т/с «Солдаты - 3» (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+)
11.40 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (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 «САМОУБИЙЦЫ» 

(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 «ИНФОРМАТОРЫ» 

(18+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

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

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

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

повец) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «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» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+ 
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 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 «Моя профессия» (на татарском 

языке) 6+
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке) 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.30 «Чак Финн». Телесериал (на татар-

ском языке) 12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.45 «Бизнес Татарстана» 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
22.30 «Народ мой…» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Монтана». Художественный фильм 

16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Давайте споем!» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Последний гризли» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
11.20 Т/с «Гончие-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
13.00 Т/с «Гончие-2» (16+)
13.55 Т/с «Гончие-2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

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

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.40 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 

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

ЗОЛОТА» (16+)
05.15 Д/ф «Последний гризли» (12+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)

18.30 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-
ка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Анимационный фильм «РАТА-

ТУЙ» (12+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 Д/ф «Клятвопреступники» 
(16+)

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

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 Д/ф «Клятвопреступники» 

(16+)
11.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
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 «Феномен близнецов» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «КНИГА ИЛАЯ» 

(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 Мелодрама «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 1, 2 с. (12+)
03.25 Новости «4 канала» (16+)
03.55 Стенд (16+)
04.10 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 Фамилия
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 Губка Боб (12+)
10.00 Половинки (16+)
11.00 Свободен (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+)
17.00 Париж, я люблю тебя (16+)
18.00 Добрый вечер, животные 

(16+)

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

бизнеса (16+)
20.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
21.00 Чемпионки (16+)
22.00 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+)
02.40 Тайн.Net (16+)
03.40 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

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

дебная среда» (16+)
21.05 Д/ф «Дачи. Мертвый сезон» 

(16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.30 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
03.35 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)
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Сеятель Хранение  кочанной капустыИ на стол гостям поставить  не стыдно, и съедят – не жалкоВалерий ШАФРАНСКИЙ
Капусту на Руси всегда любили. А до появления картош-
ки она вместе с репой вообще составляла основу пита-
ния русских людей.  В наши дни мы перестали на зиму заготавливать  капу-сту в невероятных масштабах. Но у каждого уважающего се-бя садовода в подвале найдётся пара десятков свежих коча-нов и банок с маринованной капустой, а то и бочонок класси-ческой квашеной капусты. Убирать любимый овощ надо в сухую погоду, когда тем-пература воздуха днём опустится до плюс 4-5, а ночью бу-дет держаться около нуля градусов. В зависимости от пого-ды лучшим сроком уборки капусты для хранения будут пер-вые дни октября, но обязательно до наступления устойчи-вых холодов в минус 3-4 градуса.Если убирать кочаны раньше, то их будет трудно охла-дить на воздухе и в подвале, поскольку ещё тепло. При более поздней уборке возникает опасность сильных заморозков. Для хранения на зиму надо брать среднепоздние или поздние сорта капусты, оставляя на них при уборке по 3-4 плотно прилегающих зеленых листа. Они меньше, чем вну-тренние белые листья, поражаются плесенью и другими бо-лезнями, а также предохраняют кочаны от механических по-вреждений, излишнего испарения влаги и  заражения болез-нями.Перед закладкой на хранение капусту сортируют. Лучше всего для хранения подходят кочаны средних размеров, так как крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких много отходов. Повреждённые кочаны удаляют, а плотные, тяжелые укладывают в решётчатые ящики и устанавлива-ют на ночь под навесом в хорошо проветриваемом месте. Де-лать все это надо аккуратно, потому что капуста плохо зале-чивает механические повреждения. Кстати, лёжкость крас-нокочанной капусты такая же, как белокочанной. Рано утром подсохшую и охлаждённую капусту заносят в погреб. Наилучшая для её хранения  температура – от минус 1 до плюс 1 градуса, относительная влажность воздуха 90-95 процентов, при которой задерживается развитие болез-ней и снижаются потери. В благоприятных условиях капуста может сохраняться до пяти-шести месяцев. При повышении температуры кочаны хранятся плохо, прорастают и растре-скиваются.Длительное воздействие на кочаны температуры минус 2 градуса и ниже при её хранении приводит к образованию «тумаков». Это когда внешняя часть кочана остается здоро-вой, а внутренняя темнеет и разлагается с неприятным запа-хом. А при температуре выше плюс 4 градуса на капусте раз-вивается серая плесень.В подвалах и погребах кочаны капусты раскладывают на полки с просветами между досками в два-три сантиме-тра или на лежащие на полу деревянные решётки, имеющие просветы в пять сантиметров. Кочаны укладывают в два-три ряда в шахматном порядке кочерыжками вверх для лучшего притока воздуха.Часто её хранят в ящиках, установленных штабелем.  Хо-рошо сохраняются кочаны, связанные попарно и подвешен-ные под потолком на жердях так, чтобы они не касались один другого.Хорошо сохраняется капуста в песке. Кочаны ставят ко-черыжками вниз во влажный песок, насыпанный на дно по-греба, предварительно с них удаляют лишние наружные ли-стья. Можно кочаны плотно завернуть в газетную бумагу и раскладывать на стеллажах на небольшом расстоянии друг от друга. Если бумага со временем станет влажной и потем-неет, её надо снять, очистить кочан от верхних листьев и сно-ва завернуть в газету. Хорошо хранится капуста в полиэтиле-новых мешках с открытым верхом, по 5-10 кочанов, оберну-тых бумагой. Иногда делают глинование капусты. С кочана снимают первые зелёные листья, к кочерыжке привязывают шпагат, обмазывают кочан очень густой глиняной «сметаной» и су-шат на солнце. Затем переносят в подвал и вешают на шпа-гат. Способ трудоёмкий, но  эффективный.Запомните! При любом способе хранения капусты в под-вале кочаны лучше сохраняются, если перед закладкой при-пудрить их порошком мела. Из болезней капусты во время хранения наиболее вре-доносна серая гниль, которая быстро развивается при повы-шенной влажности, длительном периоде повышенных тем-ператур в подвале и при резких колебаниях температуры. Она поражает побитые, подмороженные кочаны и те, с кото-рых снято слишком много кроющих листьев. Поражённые кочаны покрываются пушистой плесенью и загнивают. В этом случае их надо зачистить, удалив пора-жённые листья с черешками, посыпать мелом и строго под-держивать температурный режим (от 0 до минус 1 градуса).Повреждённые кочаны капусты – лёгкая добыча и для слизистого бактериоза. Он развивается благодаря повышен-ной температуре в подвале. Поражение начинается с места прикрепления черешков, а затем распространяется по всей поверхности.А капустные листья, покрытые чёрными точками, гово-рят о том, что кочан заболел точечным некрозом. С верхних листьев болезнь постепенно перемещается на внутренние, и если её не остановить, то кочан покроется  серой гнилью.  Причина этих заболеваний – хранение капусты при низ-ких температурах (минус 1 – минус 4 градуса), а также избы-ток азотных удобрений во время выращивания.

Идёт священник по пустыне, а навстречу лев.

Священник начинает молиться: 

–  Господи, внуши этому льву христианские мысли!

Лев встаёт на колени: 

–  Боже, благослови пищу мою.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 20.15, 21.30 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш! (16+)
08.40 «10+» (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр

Профилактические работы  
с 9.30 до 17.00

17.00 Вести.ru
17.20 Хоккей России
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Интернет-эксперт (16+)
21.20 Вести настольного тенниса
21.35 «10+» (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ» (16+)
00.00 Вести-спорт
00.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
02.25 Секреты боевых искусств
03.25 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Моя планета
05.55 День с Бадюком
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

Профилактические работы  
с 9.00 до 17.00

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». 

«Черная метка» (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 «Анжелика» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.30 Кузькина мать. Итоги. 

Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм

01.30 Вести+
01.55 Честный детектив (16+)
02.25 Боевик «ЛЕГЕНДА СЕМИ 

ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ» (16+)
04.15 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 (с суб-
титрами)

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+)
00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00 Трагикомедия «ПРИЗНАЙ-

ТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «ПРИЗНАЙ-

ТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ». Окончание 
(16+)

04.25 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

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

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

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

(18+)
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Основная версия» 

(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 Драма «СЫН ЗА ОТЦА» (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 Голые и смешные (18+)
00.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 Драма «ОДИНОКИЙ ИГРОК» 

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

Лас-Вегас-10» (16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
04.50 Самое смешное 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 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
17.40 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 Баскетбол. Кубок России. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Рускон-
Мордовия» (Саранск) (6+)

01.05 Гурмэ (16+)
01.25 События УрФО (16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.30 Патрульный участок (16+)
04.50 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Т/с «Никколо Паганини»
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 Театральная летопись
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.25 Aсademia. Валерия Мухина
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «УЛИЦА НЬЮТОНА, 

ДОМ 1»
17.30 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
17.45 К 230-летию со дня рождения 

Никколо Паганини. Избранные инстру-
ментальные произведения

18.40 Важные вещи
18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 Власть факта
21.10 Aсademia. Александр Базилев-

ский
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «УЛИЦА НЬЮТОНА, 

ДОМ 1»
01.30 Концерт Академического ор-

кестра русских народных инструментов
01.55 Aсademia. Валерия Мухина
02.40 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 

Нины»

06.30 Города мира (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Служебные романы (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 Женщины не прощают (16+)
16.00 Звездные истории (16+)

17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Начать сначала. Марта» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
02.25 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (16+)
05.15 Звездная жизнь (16+)
06.00 Необыкновенные судьбы 

(16+)

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. Одни 

в толпе» (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. Отшельница» 

(12+)

16.00 Д/ф «Нечисть. Русская не-
чисть» (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 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
23.00 Фильм ужасов «ОТЧАЯНИЕ» 

(16+)
01.30 Боевик «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.15 Тайны великих магов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Тернии одаренных (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» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии: «Тай-

ны звездного наследства» (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 Боевик «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(16+)
01.00 Триллер «КРИК СОВЫ» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты - 3» (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: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.35 Комедия «САМОУБИЙЦЫ» 

(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 «ЛОПУХИ» (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 Боевик «МИСТЕР НЯНЯ» 

(12+)
02.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.30 Еще (16+)
05.25 Саша + Маша (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью (0+) 

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

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

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

(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 батюшкой 

(0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке) 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 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+

17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк)–«Ак Барс» (Ка-
зань). Трансляция из Новокузнецка 
12+

20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Вселенная». Документальный 

фильм 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
22.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке) 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Дневной поезд». Художественный 

фильм 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке) 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Эксперимент на шесть милли-

ардов долларов» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
11.20 Т/с «Гончие-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
13.00 Т/с «Гончие-2» (16+)
14.00 Т/с «Гончие-2» (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 Киноповесть «ДАУРИЯ» (6+)
02.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
04.10 Д/ф «Альдо Моро. Чисто итальян-

ское убийство» (16+)
05.05 Д/ф «Шпионы подземелья» (16+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (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+)
14.30 Анимационный фильм «ТРИ 

БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 

(12+)
16.00 Анимационный фильм «РАТА-

ТУЙ» (12+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
18.45 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «ВАСАБИ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «МЕРТВЕЦЫ НЕ НО-

СЯТ ЮБОК» (16+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 Д/ф «Феномен близнецов» 
(16+)

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

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+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.00 Боевик «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

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 «Квартиры даром» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Историко-приключенческий 

фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 3, 4 
с. (12+)

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

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

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Половинки (16+)
11.00 Свободен (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 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
21.00 Чемпионки (16+)
22.00 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+)
03.00 Шпильки чарт (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.15 Мультфильм

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

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от кого 

не ждешь» (12+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
23.55 События
00.30 Боевик «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (6+)
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
04.40 Доказательства вины (16+)
05.10 Врачи (12+)



7 Четверг, 18 октября 2012 г.телепрограмма

Среда24
октября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Социальное СтрахованиеЕсли вы получили травму на производствеОплата расходов на лечение должна происходить  непосредственно после  тяжёлого несчастного случая Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
Специалисты Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ дают пояснения  чита-
телям «ОГ» Виктору Титову и Андрею Семеренко  о порядке 
оплаты лечения при получении травмы на производстве.В соответствии с Положением об оплате дополнитель-ных расходов на медицинскую, социальную и профессиональ-ную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреж-дение здоровья вследствие несчастных случаев на производ-стве и профессиональных заболеваний (утверждено постанов-лением правительства Российской Федерации от 15.05.2006 го-да № 286), региональное отделение с 1 июня 2006 года зани-мается оплатой расходов на лечение застрахованных лиц, кото-рое осуществляется непосредственно после произошедших тя-жёлых несчастных случаев на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты професси-ональной трудоспособности.Перечислим перечень видов расходов на лечение застрахо-ванных лиц, которые могут быть оплачены Фондом социально-го страхования:–оказание стационарной медицинской помощи, в том чис-ле, подчеркнём – высокотехнологичной специализированной медицинской помощи – при лечении последствий тяжёлых не-счастных случаев на производстве;–оказание амбулаторно-поликлинической помощи, предо-ставляемой после оказания стационарной помощи либо меди-цинской реабилитации, как в поликлинике, так и на дому, а так-же в дневных стационарах;–осуществление медицинской реабилитации в организа-циях, оказывающих санаторно-курортные услуги, после оказа-ния стационарной либо амбулаторно-поликлинической помо-щи в период временной нетрудоспособности в связи со страхо-вым случаем;–оплата расходов на лечение застрахованного лица осу-ществляется на основании заключаемого договора между ре-гиональным отделением и медицинской организацией.Стоит обратить внимание и на такой факт, что компенсация расходов за лечение застрахованного лица, осуществляемое не-посредственно после произошедшего тяжёлого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудо-способности, произведённого за счёт средств самого застрахо-ванного лица или страхователя, не предусмотрена.
почтовые правилаГде эта улица,  где этот дом...Правильный индекс – залог успешной доставки корреспонденцииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Мало кто задумывается о том, что неправильный индекс, 
указанный на почтовой корреспонденции, может стать 
причиной её отправки не по тому адресу и как результат 
существенной задержки в доставке получателю. При этом отправители зачастую пишут на конвертах невер-ные цифры, опираясь на некорректную информацию, разме-щённую на сайтах государственных и коммерческих организа-ций, а также в адресных справочниках.Почтой России была проведена выборочная проверка сай-тов различных компаний и государственных структур на пред-мет соответствия действительности указанных у них в контак-тах почтовых индексов. Мероприятие проводилось в восьми регионах страны, всего было проверено около 800 официаль-ных интернет-страниц, содержащих в контактных данных по-чтовые адреса. В почти 200 случаях указанные индексы оказа-ли неверны.      Также почтовые специалисты проверили информацию из справочника allinform.ru («Жёлтые страницы»). Из чуть бо-лее 300 проверенных индексов неправильными оказались око-ло 170. Проверка прошла после того, как в Московском автома-тизированном сортировочном центре Почты России обнаружи-лось большое количество возвращаемой почты.Причин существования неверных индексов на сайтах и в справочниках может быть несколько. Первая заключается в том, что ранее использовались индексы почтамтов, теперь же верными считаются индексы отделений связи. Несмотря на то что Почта России регулярно и заблаговременно предупрежда-ет своих клиентов о таких переменах, многие организации в своё время просто не обратили внимания на эти изменения и не скорректировали информацию на своих сайтах. Некоторые официальные структуры откровенно признают, что не прове-ряли свои индексы с момента их размещения на сайте. Вторая причина в том, что организации изначально указывают непра-вильные индексы по неаккуратности и невнимательности. Из-за неверно указанного индекса или адреса на сайте ор-ганизации или в справочнике в первую очередь страдают инте-ресы граждан. Люди, отправляющие почту в суды, прокурату-ру и иные официальные структуры, рискуют тем, что их посла-ние может быть не доставлено вовремя. Поэтому перед отправ-кой корреспонденции всегда рекомендуется уточнять индекс и адрес получателя.В настоящее время Почта России работает с коммерческими организациями, с которыми у неё заключены договоры, а так-же с государственными структурами по скорейшему исправле-нию ситуации. 

–  Саша... я давно хотела сказать тебе... Я люблю тебя. 

–  Я Денис. 

–  Не придирайся!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 07.55, 08.10, 09.10, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Гурмэ (16+)
08.00 «10+» (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет эксперт (16+)
09.15 Летописи
09.25 Астропрогноз (16+)

Профилактические работы  
с 9.30 до 17.00

17.00 Все включено (16+)
18.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.05 Мед. Эксперт (16+)

19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
21.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.15 Боевик «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (16+)
02.05 Вечная жизнь (16+)
03.30 Рейтинг Баженова
04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
05.55 Моя планета
05.55 Школа выживания
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

Профилактические работы  
с 9.00 до 17.00

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». 

«Черная метка» (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 «Анжелика» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
00.20 Мы родом из мультиков
01.20 Вести+
01.45 Комедия «С ПОЧЕСТЯМИ» 

(16+)
03.45 Комната смеха
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 (с суб-
титрами)

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+)
00.55 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
01.45 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ». Окончание (18+)
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 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
19.40 Мелодрама «МОЙ ГРЕХ» 

(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Прямая трансля-
ция

23.55 Сегодня
00.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

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

(18+)
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
03.15 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
03.55 Т/с «Основная версия» 

(16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (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 Фильм ужасов «КРЫСЫ» 

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

Лас-Вегас-10» (16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок (16+)
10.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.55 Погода (6+)
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы 

(16+)
12.15 События. Акцент (16+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Горные вести (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 События. Каждый час
13.10 М/ф «Винтик и Шпунтик»
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
17.40 М/ф «Ну, погоди!»
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
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 Астропрогноз (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.30 Патрульный участок (16+)
04.50 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Т/с «Никколо Паганини»
12.50 Д/ф «Береста-береста»
13.00 Театральная летопись
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
14.15 Д/ф «О'Генри»
14.25 Aсademia. Валерия Мухина
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕ-

БЕДЕВА»
17.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 

Нины»
17.45 К 230-летию со дня рождения 

Никколо Паганини. Концерт №5 для 
скрипки с оркестром

18.35 Д/ф «Поиски затерянных 
майя»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 Абсолютный слух
21.10 Aсademia. Игорь Митрофанов
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕ-

БЕДЕВА»
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер Розы»
01.55 Aсademia. Андрей Толстой
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»

06.30 Города мира (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Служебные романы (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Звездные истории (16+)

17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Начать сначала. Марта» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
01.30 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (16+)
06.00 Необыкновенные судьбы 

(16+)

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. Мно-

гоженство по-русски» (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. Заступница 

Варвара» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» (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 «Нечисть. Чернокнижни-

ки» (12+)
23.00 Фильм ужасов «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
00.45 Победи «Покер Старз про» 

(16+)
01.45 Фильм ужасов «ОТЧАЯНИЕ» 

(16+)
04.15 Тайны великих магов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Тернии одаренных (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Звездные истории (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Квартирный вопрос (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 Комедия «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» (16+)
00.45 Триллер «СХВАТКА» (16+)
04.00 Т/с «Солдаты - 3» (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: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 Комедия «ЛОПУХИ» (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 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(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 Мелодрама «УАЙАТТ ЭРП» 

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

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

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

Богу»  (0+)
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке) 12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке) 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 «Наставник» (на татарском языке) 

6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 6+

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке) 6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.30 «Чак Финн». Телесериал (на татар-

ском языке) 12+ 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+ 
20.30 Новости Татарстана 12+ 
21.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+ 
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке) 12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Взрослая дочь, или Тест на …» Ху-

дожественный фильм 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
03.30 Ретроконцерт 0+ 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Тайны черной смерти» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гончие-2» (16+)
11.20 Т/с «Гончие-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гончие-2» (16+)
12.55 Т/с «Гончие-2» (16+)
13.55 Т/с «Гончие-2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (6+)
01.05 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(6+)
02.45 Детектив «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

(12+)
05.05 Совершенно секретно. Ким Ир Сен. 

Повесть о коммунисте (16+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (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 Боевик «ВАСАБИ» (16+)

16.45 Анимационный фильм «ДО-
БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(12+)

18.00 Анимационный фильм 
«ШРЭК» (12+)

20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-
ка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Фэнтези «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 Д/ф «Квартиры даром» (16+)
05.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
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+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Люди-невидимки» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(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 Боевик «СМЕРШ» 1, 2 с. 

(16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 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

16.10 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 Фамилия
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 Губка Боб (12+)
10.00 Половинки (16+)
11.00 Свободен (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 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
21.00 Чемпионки (16+)
22.00 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+)
03.00 Big Love чарт (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.35 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

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

(12+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 По ту сторону «Норд-Оста» 

(12+)
21.15 Д/ф «Птичьи права» (16+)
22.05 Т/с «Беглец» (16+)
00.00 События
00.35 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (6+)
02.20 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(6+)
04.30 Марш-бросок (12+)
05.10 Врачи (12+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАКак получить жилищную субсидию?Что нужно знать, чтобы не остаться без поддержкиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы корреспондента «ОГ» отвечает началь-
ник отдела обеспечения социальных гарантий мини-
стерства социальной политики Свердловской обла-
сти Наталья ЧЕБОТАЕВА:

–Наталья Алексеевна,  чаще всего в читательских 
письмах  повторяется вопрос: куда нужно обращаться 
для того, чтобы предоставили жилищную субсидию?–В Свердловской области полномочия по предостав-лению субсидий на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг переданы органам местного самоуправ-ления муниципальных образований. Таким образом, для предоставления субсидии необходимо обращаться в уполномоченный орган местного самоуправления. В каж-дом муниципальном образовании соответствующим нор-мативным актом определены такие органы. Информация о местах нахождения, графиках рабо-ты, контактных телефонах и адресах электронной по-чты органов местного самоуправления муниципаль-ных образований размещена на портале государствен-ных и муниципальных услуг Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru), на официальном сайте в сети Ин-тернет (www.minszn.midural.ru), на информационных стендах уполномоченных органов, на официальных сай-тах  муниципальных образований, наделённых государ-ственным полномочием Свердловской области по предо-ставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-щения и коммунальных услуг.

–То есть нужно подойти по адресу уполномоченно-
го органа и написать заявление, и будет предоставле-
на субсидия?–Нет, одного заявления мало. Существует перечень необходимых документов, который я сейчас назову: ко-пии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту жительства, к членам его семьи (для детей младше 14 лет – свидетельство о рождении, для детей старше 14 лет и взрослых – копию паспорта со страницами о реги-страции и семейном положении); копии документов, под-тверждающих правовые основания владения и пользова-ния заявителем жилым помещением; документы, содер-жащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства; доку-менты, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за шесть последних календарных месяцев, пред-шествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии; платёжные документы для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставле-ние коммунальных услуг; документы, содержащие све-дения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; копии доку-ментов, подтверждающих право заявителя и (или) чле-нов его семьи на меры социальной поддержки, компенса-ции по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; копии документов, удостоверяющих принадлежность за-явителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключён международный договор, в соот-ветствии с которым предусмотрено предоставление суб-сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности гражданина Россий-ской Федерации).Иностранные граждане и лица без гражданства в ка-честве документа, удостоверяющего личность, предъяв-ляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

–А если кто-то из членов семьи служит в армии или 
находится в местах не столь отдалённых, надо ли пре-
доставлять справки, подтверждающие эти факты?–В законе прописано так: «Члены семей нанимате-лей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого по-мещения, проходящих военную службу по призыву в Во-оружённых силах Российской Федерации, других вой-сках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федера-ции, либо осужденных к лишению свободы, либо при-знанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принуди-тельном лечении по решению суда, дополнительно пред-ставляют документы, подтверждающие причину выбы-тия этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с ука-занными гражданами до их выбытия».Законные представители или лица, уполномоченные на основании доверенности, оформленной в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации, до-полнительно представляют документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.

В случае, если джентльмену или леди в гостях нужно по-

кинуть застолье по естественной необходимости, непри-

лично об этом сообщать... Рекомендуется отвлечь внимание 

поджогом скатерти и покинуть помещение.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25, 08.55, 21.05, 21.20, 21.45 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 В мире дорог (16+)
09.20 «10+» (16+)
09.30-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
17.00 Наука 2.0
17.30 Рейтинг Баженова
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

20.15 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.40 В мире дорог (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.10 «10+» (16+)
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Гурмэ (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

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

00.15 Наука 2.0
00.50 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)
02.50 Наука 2.0
03.20 Удар головой
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.50 Моя планета
05.55 Страна.ru
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

08.55 О самом главном
10.05 Т/с «Тайны следствия». 

«Воровская кровь» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Праздник «Курбан-

Байрам»
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 «Анжелика» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Триллер «ПОЛНОЧНОЕ 

КАБАРЕ» (16+)
03.20 Комната смеха
04.15 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.06 Жить здорово! (12+)
10.15 Курбан-Байрам. Трансля-

ция из Уфимской Соборной мечети
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 (с суб-
титрами)

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+)
00.55 Т/с «Гримм» (16+)
01.45 Мелодрама «КОШКИ-

МЫШКИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «КОШКИ-

МЫШКИ». Окончание (16+)
03.55 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братаны - 3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
22.30 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
00.30 Сегодня
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Анжи» (Россия). Прямая трансля-
ция

03.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

03.30 Дачный ответ (0+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(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 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ПО-

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

Лас-Вегас-10» (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)
05.45 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
17.40 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 События УрФО (16+)
00.15 Покупая, проверяй (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 Астропрогноз (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.20 События. Итоги
04.30 Патрульный участок (16+)
04.50 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Т/с «Никколо Паганини»
13.00 Театральная летопись
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25 Aсademia. Андрей Толстой
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
17.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
17.45 И.Брамс. Вариации на тему 

Паганини
18.35 Д/ф «Эци. Археологический 

детектив»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Aсademia. Лев Зеленый
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
01.25 С.Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
01.55 Aсademia. Андрей Толстой
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

06.30 Города мира (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Служебные романы (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Драма «СИДЕЛКА» (16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Начать сначала. Марта» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
01.30 Драма «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ» (16+)
05.15 Звездная жизнь (16+)
06.00 Необыкновенные судьбы 

(16+)

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. 

Люди-металлы» (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. Три Матроны» 

(12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижни-

ки» (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 «Нечисть. Русалки» 

(12+)
23.00 Триллер «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 

(16+)
00.45 Большая игра «Покер Старз» 

(16+)
01.45 Фильм ужасов «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
03.30 Д/ф «Странные явления. 

Люди-металлы» (12+)
04.15 Тайны великих магов (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Тернии одаренных (16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии: «От-

цовская боль» (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 Боевик «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 

(16+)
02.30 Т/с «Солдаты - 3» (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: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.30 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(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 «ЛИПУЧКА» (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 «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 Еще (16+)
05.40 Комедианты (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  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». Информационно-
развлекательная программа 

(НА татарском языке) 6+
10.00 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
11.00 Прямая трансляция праздничной 

проповеди и намаза по случаю празд-
ника Курбан Байрам 0+

12.00 Концерт 12+ 
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке) 12+
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Хабаровска 12+

16.15 Новости Татарстана 12+
16.30 «Да здравствует театр!» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 0+
17.30 «Школа» (на татарском языке) 6+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке) 

6+
18.00 «ТАТ-music» 12+ 
18.30 «Чак Финн». Телесериал (на татар-

ском языке) 12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+ 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Неадекватные люди». Художе-

ственный фильм 16+
02.00 «Волейбол». Тележурнал 12+
02.30 «Музыка веры». “Из глубины ве-

ков...” 6+
03.30 Ретро-концерт 0+ 
04.00 Телеочерк о творчестве заслужен-

ной артистки РТ Л. Галлямовой 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Колизей. Арена смерти» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.35 Киноповесть «ДАУРИЯ» (6+)
12.00 Сейчас
12.35 Киноповесть «ДАУРИЯ» (6+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Мелодрама «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (16+)
01.00 Вне закона (16+)
01.30 Вне закона (16+)
02.00 Детектив «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)
03.40 Приключения «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА»
05.05 Совершенно секретно. Густав Гусак.

Чужой среди своих (16+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (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+)
14.25 Боевик «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ» (16+)
16.25 Анимационный фильм 

«ШРЭК»
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ ПАНДА» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

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

(16+)
00.30 Боевик «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 

(16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 Д/ф «Люди-невидимки» 
(16+)

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

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+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.00 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

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 «Судьба Монгола» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

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

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Боевик «СМЕРШ» 3, 4 с. 

(16+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 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 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 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 Губка Боб (12+)
10.00 Половинки (16+)
11.00 Свободен (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 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
21.00 Чемпионки (16+)
22.00 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+)
03.00 Русская десятка (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Драма «МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ»
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 «Код жизни» (12+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
23.50 События
00.25 Боевик «КОЛОНИЯ» (12+)
02.10 Драма «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-

НИК» (16+)
04.05 Д/ф «Королевская свадьба» 

(12+)
05.05 Врачи (12+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТКотёнокСвятослав ПРАВЕДНЫЙГородок, в котором мы жили, был небольшим. Когда мне ис-полнилось семнадцать лет, моя мама наконец-то получила двух-комнатную квартиру – за 15 лет безупречной работы на железно-дорожной станции – до этого мы слонялись по съёмным частным домам. Располагалась на третьем этаже малоэтажного трёхподъ-ездного дома, где соседи все работали на железной дороге.Как-то, в один из летних дней, когда я радостный возвращал-ся домой после школьного экзамена, взмахивая рукой, в которой держал пакет с учебниками и шпаргалками, возле своего подъ-езда на лавочке я увидел маленький чёрный пушистый комочек. Съёжившийся, он смирно лежал, греясь под солнышком, но зави-дев меня, приподнялся на свои крошечные лапки и встретил ла-сковым просящим взглядом кристально-синих глаз. Это был ма-ленький котёнок, весь чёрный, только на груди и передних лап-ках просматривались белые пятнышки. Я присел рядом с ним на лавочку и взял на руки. Живое маленькое существо тихо замур-лыкало от поглаживания и преданно смотрело на меня чистыми круглыми глазками. Был он настолько худым, что казалось, весь состоит из скелета с обтянутой кожей, и только длинная пуши-стая чёрная шёрстка немного придавала объёма. Было видно, что он нездоров и требует ухода, к тому же я заметил на нём множе-ство блох. Нежно поглаживая найдёныша, я понимал, что его нужно взять домой, накормить и отмыть. Но как к этому отнесётся ма-ма? Хотя я с раннего детства научился принимать решения само-стоятельно, всё же необходимо было согласовать. Вспомнил, как в прошлом она, не спрашивая моего мнения, тайно отправила на грузовом поезде щенка, которого я принёс домой, когда мы ещё жили в съёмном доме. Тогда я был сильно расстроен, заливался слезами и корил мать. На что она сказала: «Вот вырастешь, бу-дет свой дом, тогда и заведёшь всякой живности, какой хочешь и сколько хочешь». Никогда не понимал родную маму, в детстве я был уверен, что она живёт исключительно для себя, но я оши-бался…Посадив котёнка на лавочку, я встал и направился к двери. Ко-тёнок еле слышным писком – «мяу!» – заставил повернуться, и я снова встретил молящий о помощи взгляд его переливающихся в лучах солнца неестественной красоты хрустально-синих глаз. –Сейчас я приду, подожди меня чуть-чуть, –  сказал я вслух и, открыв дверь, зашёл в подъезд. Мамы дома не было. Я быстро прошёл на кухню, открыл хо-лодильник, нашел молочной колбасы и, отрезав от неё кусок, на-правился в ванную. Там, набрав тазик тёплой воды, вновь вер-нулся на кухню, прихватил отрезанный кусок, и вышел из квар-тиры.Закрывая дверь, я услышал гневный голос соседа –  дяди Ви-ти. Он был пенсионного возраста, жил на первом этаже с женой тётей Ирой и пасынком – здоровенным детиной по имени Лё-ша. Дядя Витя был небольшого роста, с постоянно взлохмачен-ной шевелюрой и всегда в неопрятной одежде. Всю жизнь он про-работал путейцем на железной дороге и, выйдя на пенсию, часто стал уходить в запои, а вот его пасынку-верзиле уже было лет двадцать, и он к тому же состоял на учёте в психоневрологиче-ском диспансере, и поэтому нигде не работал, и в армию его не призывали. Пьяный голос дяди Вити слышался с улицы – он на кого-то матерно и громко кричал. Закрыв ключом дверь, я спустился на один пролёт и, подтянувшись на руках к окну подъезда, увидел, что он бьёт котёнка головой об асфальт. – Нееет!!! – что есть мочи закричал я, и стремглав побежал вниз.Сосед пинал котёнка ногами и при этом неистово кричал. В это мгновение мне хотелось порвать на куски этого человека – в прямом смысле слова порвать. Подбежав, я обеими руками от-толкнул его, и от неожиданности он упал на асфальт, рядом с ко-тёнком. Подняв спасённого, я прижал его к груди и убежал за га-ражи напротив дома. Котёнок был ещё жив, и я чувствовал, как содрогается его тельце и как импульсивно бьётся его маленькое сердечко вбли-зи моего. Изо рта у него шла кровь, и вся моя рубашка испачка-лась. За гаражами я нашёл небольшой кусок спиленной доски и положил на него несчастного. Котёнок лежал с полуоткрытым ротиком, из которого виднелись ярко-белые малюсенькие зуб-ки вперемежку с бордовой кровью, и хватал воздух. Его глазки с хрустально-синим оттенком, были широко открыты и смотрели ввысь. Я беспомощно стоял возле него на коленях и, плача, смо-трел, как мучительно он умирает. Слёзы шли у меня ручьём из глаз, и я чувствовал свою вину в случившемся, и знал,  что не мо-гу уже ничем помочь. Подняв голову вверх, я устремил взгляд в небо. Оно было го-лубым и чистым, без единого облачка. Лучи солнца  ослепляли, заставляя прищуривать влажные от слёз веки. Мне было тяжело и больно. Задаваясь вопросом: «Почему так?», я продолжал смо-треть высоко в небо и плакать. Через какое-то время, опустив глаза, я посмотрел на котён-ка и увидел, что это маленькое существо продолжало жить и бо-роться за своё существование. Котёнок смотрел прямо мне в гла-за своими лучезарными кристально-синими глазками каким-то игривым, радостным взглядом, казалось – он абсолютно свобод-ный и счастливый. Я искренне обрадовался, подумав, что он бу-дет жить, и начал, улыбаясь, разговаривать с ним. Но тут котёнок содрогнулся, закрыл глаза, издал хрип и затих…...Достаточно долго я не мог придти в себя после произошед-шего. С соседом дядей Витей я не общался, старался избегать его... Потом ушёл на срочную служ-бу, а вернувшись, узнал от ма-мы, что соседа год назад убил его пасынок Лёшка, топором размозжив ему голову, за что попал в психлечебницу. Прошло много времени с тех пор, я давно стал в душе стариком, мечты и грандиоз-ные планы моей юности не воплотились... Но самое глав-ное – то, что не могу забыть –  это тот случай с котёнком. Он периодически всплывает в моей памяти, и я вижу его кристально-синие глаза, пол-ные счастья и свободы…
Интернет сегодня похож на Древний Египет. Люди пишут 

на стенах и поклоняются кошкам.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.25, 07.55, 09.15, 09.25, 20.15, 

21.10, 21.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 «10+» (16+)
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 В мире дорог (16+)
09.20 Астропрогноз (16+)
09.30-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17.00 Вести.ru. Пятница
17.30 Моя рыбалка

17.55 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. «Енисей» (Красноярск) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

19.55 Гурмэ (16+)
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 УГМК наши новости
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 «10+» (16+)
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Финансист (16+)
22.00 Все включено (16+)
23.00 Вести.ru
23.20 Смешанные единоборства. 

Международный турнир ProFC. Алексей 
Олейник против Дмитрия Заболотного. 
Прямая трансляция

01.00 Вести-спорт
01.15 Футбол без границ
02.05 Вести.ru. Пятница
02.35 Вопрос времени
03.05 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
09.00-17.00  ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
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». 

«Воровская кровь» (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 «Анжелика» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.25 Драма «ТИХИЙ ОМУТ» 

(12+)
01.15 Триллер «КОДЕКС ВОРА» 

(16+)
03.20 Комедия «ЛЕТНИЕ ЗАБА-

ВЫ» (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс. Элементарно» (16+)
01.00 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
01.35 Триллер «СРОЧНОЕ 

ФОТО» (18+)
03.20 Комедия «ТРИ БЕГЛЕЦА» 

(12+)
05.10 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Бари Али-

басов (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братаны - 3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 

Истории раскулаченных» (12+)
00.20 Боевик «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

02.25 Т/с «Основная версия» 
(16+)

04.20 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 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(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 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ» 

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

Лас-Вегас-10» (16+)
05.05 Самое смешное 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 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 Выбирай уральское (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Авиакатастрофы: причины 

и следствия (16+)
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
17.25 Погода (6+)
17.30 Рецепт (16+)
18.00 Прямая линия. Образова-

ние
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+)
22.45 События УрФО (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент (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 (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.30 Патрульный участок (16+)
04.50 События. Акцент. Культура 

(16+)
04.50 События. Акцент (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Плотницкие рас-

сказы»
11.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 

Шелкового пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семен Чер-

ток»
12.45 Иностранное дело
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 Aсademia. Андрей Толстой
15.10 Личное время. Ирина Апекси-

мова
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 

Я!»
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков. Евгений Не-

стеренко и Владимир Крайнев
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Зона тотальной 

обороны
21.05 Линия жизни. Сергей Ганд-

левский
22.05 Спектакль «Не такой, как 

все»
23.10 Новости культуры
23.35 Драма «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 

Я!»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 Искатели. Зона тотальной 

обороны
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

06.30 Города мира (0+)
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 Т/с «Страховщики. Маршрут» 

(16+)
12.30 Отцы и дети
13.00 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)

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

20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
22.00 Одна за всех (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
02.55 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
04.50 Звездная жизнь (16+)
05.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Необыкновенные судьбы 

(16+)

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. Как 

стать невидимкой» (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. Заступница Ксе-

ния Петербургская» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» 

(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 Триллер «СУМЕРКИ» (16+)
23.45 М/ф «Труп невесты» (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
02.15 Триллер «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 

(16+)
04.00 Д/ф «Святые. Заступница Ксе-

ния Петербургская» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Тернии одаренных (16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии: «Суе-

верные» (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 «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ» 

(18+)
03.30 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: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК» (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.50 Еще (16+)
05.50 Комедианты (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

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

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

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

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

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

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

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

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

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

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

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

календарь (0+)

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

кином лесу (0+)
07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00, 10.30, 12.00 Документальный 

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

(0+)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

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

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

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма 

НА татарском языке) 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
12.20 Ретро-концерт 0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке) 6+
13.00 «Наставник» (на татарском языке) 

6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «И все-таки я люблю…» Телесери-

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

пространство) 12+
15.30 “Дорога без опасности” 12+
15.45 “Бизнес Татарстана” 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Книга» (на татарском языке) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 0+
17.30 «Спортландия» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.30 «Чак Финн». Телесериал (на татар-

ском языке) 12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+

23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке) 0+ 

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Платон». Художественный фильм 

16+
02.00 «ТНВ. территория ночного веща-

ния» 16+
03.00 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
04.00 «Адам и Ева» (на татарском языке) 

12+
04.25 «Наставник» (на татарском языке) 

6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1 с.
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 2 с.
14.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3 с.
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3 с.
16.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 4 с.

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.05 Драма «ЩИТ И МЕЧ»
03.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 2 с.
05.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3 с.
06.50 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 4 с.

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (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+)

14.10 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

16.20 Анимационный фильм «КУНГ-
ФУ ПАНДА» (12+)

18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.00 Мясорупка (16+)
01.00 Комедия «МИЛАШКА» (16+)
02.40 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(12+)
04.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

04.50 Д/ф «Судьба Монгола» (16+)
05.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
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». Ночный 

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+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

15.00 Проверка вкуса (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Золотой голос России» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МИМИНО» (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 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗАБА-

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

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

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

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я»
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я»
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 Губка Боб (12+)
10.00 Тренди (16+)
10.30 Слишком красивые (16+)
11.00 Свободен (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 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (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 Каникулы в Мексике 2 (16+)
21.00 Чемпионки (16+)
22.00 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+)
03.20 World Stage (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(6+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ»
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 Реальные истории (12+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Драма «МАСТЕР» (16+)
22.05 Концерт «Бедрос Киркоров. 

От сердца к сердцу» (12+)
00.35 События
01.05 Комедия «ЗЕФИР В ШОКОЛА-

ДЕ» (12+)
02.45 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
04.30 Врачи (12+)
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.25 - Мелодрама «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (Великобритания, 
1967 г.). Режиссер Стенли Донен. В ролях: Одри Хепберн, Аль-
берт Финни, Элинор Брон, Уильям Дэниелс, Гэбриэлль Мид-
длтон, Клод Дофен, Надя Грей, Жаклин Биссет, Джуди Корнвэлл. 
После 10 лет счастливой совместной жизни в отношениях Марка 
(Альберт Финни) и Джоанны Уоллес (Одри Хепберн) наступает 
кризис. Чтобы сохранить брак, супруги решают отправиться на 
французскую Ривьеру - место их знакомства. Они надеются, что 
воспоминания о прошлом помогут им вновь пережить волную-
щие моменты и освежить чувства.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Олеся Судзилов-

ская, Любовь Толкалина, Елена Панова, Константин Милованов, 
Галина Польских и Дмитрий Суржиков в фильме «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (2012 г.). Три подруги Света, Женя и Марина едут отды-
хать на море. Для каждой поездка - способ убежать от проблем. 
От Марины ушел муж. Стабильная жизнь рухнула в мгновение. 
Женя прогнала своего изменчивого кавалера-музыканта сама. 
А для Светланы поездка - способ уберечь сына от назойливых 
охотниц на московскую квартиру. Отправляясь на курорт, подру-
ги и не предполагают, что их ожидает.

00.25 - Нана Кикнадзе, Натали Дюфрес и Михал Жебров-
ский в фильме «ПРОЩЕНИЕ» (2009 г. ). Катя и Полина - давние 
подруги. Когда Катя отбивает парня Полины - Александра - их 
дружба оборачивается ненавистью и обидой. Жизненные до-
роги девушек, казалось бы, расходятся раз и навсегда. Катя и 
Александр женятся. Супруги души друг в друге не чают, но вско-
ре их семейную идиллию нарушает неожиданное известие: Катя 
тяжело больна. Несмотря на лечение, её состояние постоянно 
ухудшается, но она держит это в тайне от мужа. А последнее об-
следование выносит приговор: каждый день может стать для её 
сердца роковым. После бессонной ночи, преодолев себя, Катя 
принимает серьезное решение: Саша должен стать счастливым 
с другой женщиной, и произойти это должно ДО её смерти. А 
лучшая кандидатура, по её мнению, - Полина.

«РОССИЯ  К»
22.15 - Кино на все времена. Мелодрама  «СТРАНА ТЕНЕЙ» 

(Великобритания, 1993 г.). Режиссер Ричард Аттенборо.  В ро-
лях: Энтони Хопкинс, Дебра Уингер, Эдвард Хардвик, Джон Вуд, 
Майкл Дэнисон, Джозеф Маццелло. Призы: 2 премии BAFTA 
(1994), приз Национального совета кинокритиков США (1993), 
премия Лос-анджелесской ассоциации кинокритиков (1993), 
приз «Хрустальное сердце» на кинофестивале «Хартлэнд» (1994), 
премия Нью-йоркской ассоциации кинокритиков (1994), премия 
Итальянской ассоциации кинокритиков (1995). По пьесе Уилья-
ма Николсона. Оксфорд, 1952 год. Профессор университета 
и известный писатель Джек Льюис знакомится с американкой 
Джой Гришем, специально приехавшей в Англию, чтобы встре-
титься с автором любимых книг. Эта смелая искренняя женщина 
покоряет сердце закоренелого холостяка, и простое знакомство 
перерастает в большую любовь.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фильм-катастрофа  «2012» (США, 2009 г.). Режиссер 

Роланд Эммерих. В ролях: Чиветел Эджиофор, Джон Кьюсак, 
Оливер Плэтт, Томас МакКарти, Лайам Джеймс, Аманда Пит, 
Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон, Дэнни Гловер, Морган Лили. 
Наша планета находится на грани гибели. По расчетам ученых, 
мощнейшие землетрясения и вызванные ими цунами уничтожат 
практически все, что создано человечеством. Спастись можно, 
только попав на специально построенные ковчеги у подножья 
Эвереста, но они созданы лишь для сильных мира сего, и билеты 
на них просто не достать. Кроме того, в условиях начинающейся 
паники добраться до них повезет далеко не каждому обладателю 
такого билета.

23.55 - Комедия «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» (США, 1999 г.). Режис-
сер: Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Эдди Мёрфи, Хизер Грэм, 
Джейми Кеннеди, Роберт Дауни-мл., Барри Ньюмен, Теренс 
Стэмп, Кристин Барански, Кол Саддат. Бобби Боуфингер - клё-
вый парень! Не беда, что он абсолютно бестолковый режиссёр и 
самый большой проходимец в Голливуде. Бобби задумал снять 
настоящий боевик. И не просто боевик, а крутой блокбастер, 
который принесёт огромную кассу и немеркнущую славу. Есть 
лишь одна маленькая проблема: Кит Рэмзи, звезда боевиков, 
сниматься у Бобби не собирается. И тогда Боуфингер находит 
выход. Он будет снимать Кита Рэмзи скрытой камерой, создавая 
ситуации, соответствующие сценарию...

«ТВ3»
22.00 - Ужасы «ПРИМАНКИ» (Канада, 2004 г.). Режиссер 

Мэттью Хатингс. В ролях: Кори Севьер, Стефани Фон Пфеттен, 
Ким Пуарье, Илайс Туфексис, Меган Ори. Первокурсники Люк и 
Роджер, мечтающие расстаться с невинностью, не верят своему 
счастью, когда по соседству поселяются две роскошные блон-
динки. Красотки тут же начинают заигрывать с парнями, однако 
ликование сменяется ужасом, когда Люк случайно замечает у 
одной из девушек... щупальца. Естественно, Люку никто не ве-
рит. А между тем в студенческом городке происходит серия за-
гадочных убийств...

«ТНТ»
20.00 -  Боевик 

«АГЕНТ 007. КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» (Великобри-
тания - Германия - США 
- Чехия, 2007 г.). Режис-
сер Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Дэниэл Крэйг, 
Ева Грин, Мадс Мик-
кельсен, Джуди Денч, 
Джеффри Райт. Планету 
вновь опутали сети зла, 
сплетенные преступ-
ными паркурщиками, 
террористическими греками и прочей нечистью. Но не тут-то 
было! Главный агент мира возвращается - с голубыми глазами, 
безучастным лицом трупа и жаждой справедливости в мускули-
стой груди. Он начинает яростно шпионить за главным злодеем 
Ле Шиффром, всегда готовый прилепить жучок на вражеский ин-
галятор или обжулить мерзавца в покер...

00.30 - Боевик «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(Великобритания - США, 1997 г.). Режиссер Роджер Споттисвуд. 
В ролях: Пирс Броснан, Джонатан Прайс, Мишель Йео, Тери Хэт-
чер, Рикки Джей. Приключенческий детектив Элиот Карвер - на 
редкость отвратительный тип. Он готов поставить мир на грань 
ядерной катастрофы только из-за того, что китайцы, в силу 
врожденной скромности, не спешат под его медиа-крыло. Попа-
хивает Третьей мировой, и только Бонд знает, что делать.

– Дорогой, ты купил мне на 8 Марта подарок?

– Конечно, милая.

– А он мне понравится?

– Если не понравится – отдашь мне, я о таком спиннинге 

давно мечтал.

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

08.25 Рейтинг Баженова
09.00 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я»
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 Боевик «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (16+)
13.30 Вести-спорт
13.45 Задай вопрос министру
14.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Квалификация. Прямая трансляция
15.35 Боевик «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
17.50 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
18.10 Квадратный метр
18.40 Астропрогноз (16+)
18.45 Доктор красоты (16+)
19.15 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я»
19.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Куинз Парк Рейнджерс». 
Прямая трансляция

22.00 Вести-спорт
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Суонси». Прямая 
трансляция

00.25 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ» (16+)

02.55 Индустрия кино
03.30 Вести-спорт
03.45 Чингисхан (16+)
04.45 Моя планета

04.55 Драма «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ»

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. К 57-летию 

СГТРК. Легко ли быть храбрым
10.15 Сады России
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 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+)
15.00 Субботний вечер
16.50 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
00.25 Мелодрама «ПРОЩЕНИЕ» 

(12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.15 Мелодрама «В ПОГОНЕ ЗА 

СВОБОДОЙ» (16+)

05.50 Детектив «ХИЩНИКИ» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ХИЩНИКИ». 

Окончание (16+)
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 50 лет карибскому кризи-

су. Василий Архипов. Человек, ко-
торый спас мир (12+)

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 (с суб-

титрами)
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 Красная звезда (16+)
01.25 Мелодрама «ДВОЕ НА ДО-

РОГЕ» (16+)
03.35 Триллер «УБИЙСТВО В 

ГРИНВИЧЕ»
05.15 Контрольная закупка

05.25 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм (0+)

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. «Спартак» 
- «Мордовия». 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+)
23.00 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
23.55 Луч света (16+)
00.30 Реакция Вассермана (16+)
01.05 Школа злословия (16+)
01.50 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.45 Т/с «Основная версия» 

(16+)
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.05 Мелодрама «БЕЛАЯ МЕДВЕ-
ДИЦА» (16+)

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

(0+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 1, 2 с. (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Драма «КАТАЛА» (16+)
17.35 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ» 

(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 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 1, 2 с. (16+)
03.55 Т/с «Щит» (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
09.00 Погода (6+)
09.05 Контрольная закупка 

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

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

(16+)
12.20 События. Интернет (16+)
12.30 Мегадром (16+)
13.00 Уральская игра (12+)
13.35 Т/с «Моя семья» (16+)

14.05 Погода (6+)
14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» (12+)
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 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(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 «ДАЖЕ ПО-

АРГЕНТИНСКИ» (16+)
03.05 Астропрогноз (16+)
03.10 Парламентское время 

(16+)
04.30 Мегадром (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «АННА И КОМАНДОР»
11.55 Большая семья. Марк Розов-

ский
12.50 Пряничный домик
13.15 Мелодрама «САМЫЙ КРАСИ-

ВЫЙ КОНЬ»
14.30 Мультфильмы
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Атланты. В поисках истины

16.05 Гении и злодеи. Василий Ве-
рещагин

16.35 Д/с «Планета людей»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф «Плен»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия. Сергей Гармаш
22.15 Мелодрама «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.30 Роковая ночь. Группа «Yes»
01.30 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. 

Джейн Расселл
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.30 Города мира (0+)
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 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)

11.00 Достать звезду (16+)
11.30 Одна за всех (16+)
11.40 Мелодрама «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)

15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Комедия «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-

РОЛЕВОЙ» (12+)
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+)
21.35 Жены олигархов
22.35 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 

(16+)
03.50 Мелодрама «ФОТОГРАФИЯ В 

СВАДЕБНОМ АЛЬБОМЕ» (16+)
06.00 Необыкновенные судьбы 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (0+)
10.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.15 Вспомнить все (12+)
12.15 Приключения «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВУТ ЧУДОВИЩА» (12+)

14.15 Фэнтези «ВЕДЬМЫ» (0+)
16.15 Триллер «СУМЕРКИ» (16+)
19.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
22.00 Триллер «ПРИМАНКИ» 

(16+)
00.00 Триллер «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» (16+)
02.00 Драма «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» (16+)
04.45 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 «Сборник рассказов» 

(16+)
22.00 Вся правда о Ванге (16+)
00.00 Вольф Мессинг. Неизвестные 

предсказания (16+)
01.00 Эротика «НЕОБУЗДАННЫЕ И 

СЕКСУАЛЬНЫЕ» (18+)
02.30 Т/с «Солдаты - 3» (16+)
04.30 Жить будете (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 (12+)
20.00 Боевик «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Детектив «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (16+)
02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.55 Еще (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

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

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

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

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

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

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

календарь (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

23.30 «Звонница» (Ярославль) (0+)

06.50 «Платон». Художественный фильм 
16+

08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке) 12+
11.30 “Если хочешь быть здоровым...” 

12+
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке) 12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке) 

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке) 12+ 
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа 12+

14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Т. Миннуллин. «Идиот». Спектакль 

Татарского государственного  академи-
ческого театра имени Г. Камала 12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) 12+

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке) 12+

22.30 «Давайте споем!» (на татарском 
языке) 6+

23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
00.00 «Нет вестей от бога». Художествен-

ный фильм 16+
02.00 «Бои по правилам TNA» 16+
02.30 «Джазовый перекресток» 12+
03.00 «Безумные деньги». Художествен-

ный фильм 12+
04.30 «У истоков жизни» (о В. С. Грузде-

ве) 12+

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Десантура» (16+)
20.30 Т/с «Десантура» (16+)
21.25 Т/с «Десантура» (16+)
22.25 Т/с «Десантура» (16+)
23.25 Военный фильм «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ» (16+)
01.15 Приключения «ВЫЗОВ ШАРПА» 

(16+)
03.10 Триллер «ГОРОД БОГА 2» (16+)
05.10 Совершенно секретно. Победы 

и поражения генерала Ярузельского 
(16+)

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 «Большой бой Астерик-

са» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.10 Анимационный фильм «РА-

ПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(6+)

21.00 Фильм-катастрофа «2012» 
(16+)

23.55 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)

01.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

07.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.40 Комедия «МИМИНО» (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+)
16.10 Прогноз погоды (0+)

16.15 Комедия «МОШЕННИКИ» 3-6 
с. (16+)

20.00 Прогноз погоды (0+)
20.05 Новости: документы. 20 лет в 

свете рекламы (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Триллер «ПРИЗРАК» (16+)
23.25 Прогноз погоды (0+)
23.30 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 3 с. (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Новости. Итоги недели (16+)
01.00 Лучшие концерты Европы. 

Peter Maffay (16+)
02.00 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 3, 4 с. (16+)
03.50 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 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
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 (16+)
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Music (16+)
07.30 Русская десятка (16+)
08.30 Губка Боб (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (12+)
11.00 Половинки (16+)
12.00 Тренди (16+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Тайн.Net (16+)

14.00 Город соблазнов (16+)
19.00 Тайн.Net (16+)
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2. День 

со звездой (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
00.30 Девушка из Монако (16+)
02.20 Два с половиной человека 

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

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
07.35 АБВГДейка
08.00 День аиста (6+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.50 Д/ф «Последнее царство сло-

нов» (6+)
09.50 Сказка «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОВИК»
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)

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

(12+)
19.05 Мелодрама «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

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

(16+)
00.10 События
00.30 Культурный обмен (16+)
01.05 Драма «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+)
03.45 Д/ф «Птичьи права» (16+)
04.35 Реальные истории (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». Режиссер Дэ-
ниэл Эспиноза. В ролях: 
Юэль Чиннаман, Лиза Хен-
ни, Матиас Падин Варела, 
Драгомир Мрсич, Джоунз 
Данко, Деян Сукич, Мио-
драг Стоянович, Юэль 
Спира. Триллер

Хорхе – осужденный 
за торговлю наркотика-
ми чилиец, совершив-
ший дерзкий побег из тюрьмы. Мрадо – самый грозный боец 
югославской мафии Стокгольма. Йохан – бедный студент 
Стокгольмской Школы Экономики, подрабатывающий так-
систом. Чтобы поправить свое материальное положение, он 
соглашается на предложение босса-араба заняться финан-
совым учетом и отмыванием доходов от торговли кокаином. 
Судьбы этих троих людей переплетаются воедино в мрачном, 
безжалостном мире криминального подполья шведской сто-
лицы.

02.20 - «КОНФЕТТИ». Великобритания, 2006 г. Режиссер и 
автор сценария Дебби Иситт. В ролях: Мартин Фриман, Джес-
сика Хайнс, Стефен Мэнгэн, Мередит МакНейл, Роберт Уэбб, 
Оливия Колман, Винсент Франклин, Джейсон Уоткинс, Фелисити 
Монтегю. Комедия.

«Конфетти» – престижное английское издание о свадьбах. 
Для поднятия тиража своего журнала издатель Энтони и ре-
дактор Вивьен организуют конкурс на самую оригинальную 
свадьбу года. Победители получат приз в 500 тысяч фунтов 
стерлингов, а их свадебное фото украсит собой обложку оче-
редного номера. Из многочисленных претендентов Энтони и 
Вивьен отбирают в финал три пары: теннисистов Джозефа и 
Изабель, Мэтта и Сэм, чья церемония будет стилизована под 
голливудские мюзиклы, и пару нудистов -  Майкла и Джоан-
ну.

«РОССИЯ 1»
11.10, 14.30 - Карина Андоленко, Константин Соловьев, Ан-

дрей Градов, Олеся Судзиловкая и Иван Агапов в фильме «БО-

ГАТАЯ МАША». 2010 г. Мелодрама.
Маша, простая скромная девушка, работает маляром в за-

холустном городке. Она тихо влюблена в красавца-бригадира 
Серегу, который не обращает на Машу никакого внимания  и 
беззаветно любит своих напарниц Юлю и Раису, которые не упу-
скают случая свалить на добрую Машу свои дела и между собой 
считают ее блаженной. Никто и предположить не мог, что однаж-
ды на Машу свалится огромное наследство, которое полностью 
изменит жизнь всей бригады.

21.30 - Премьера. Екатерина Климова, Игорь Петренко 
и Александр Мохов в фильме «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА».

2012 г. Мелодрама. Режиссер Максим Мехеда.
Восьмилетняя Оксана влюбляется в сотрудника своего отца, 

25-летнего красавца Бориса. Он, в шутку, обещает подождать, 
пока девочка вырастет, и жениться на ней. Слово Борис не сдер-
живает и женится на своей сверстнице Вике. Девочка обещает 
себе во что бы то ни стало завоевать Бориса. По совету бабуш-
ки она лепит свою мечту из пластилина. Спустя почти 10 лет она 
горько пожалеет о своем желании.

«НТВ»
23.15 - Фильм  «КВАРТАЛ» (РОССИЯ, 2011 г.). Режиссер - 

Олег Ларин. В ролях: Константин Соловьев, Геннадий Венгеров, 
Наталья Бочкарева, Дмитрий Старшинов, Константин Фильчен-
ков, Андрей Перович, Сергей Соболев, Антон Багнет.

Борис Неволин - успешный бизнесмен. У него красавица-
жена и сын-подросток.  Они живут в  шикарном коттедже, его 
сопровождают профессиональные телохранители.  Однако 
приходит  день, когда из-за происков врагов и продажных пар-
тнеров они оказываются  разоренными. Неволин  с семьей вы-
нуждены переехать в один из самых бедных районов города. 
И тогда Борис  с  удивлением понимает, что мир вокруг него 
- совсем не такой, как он привык видеть из окна  иномарки. В 
этом мире людям не хватает денег до зарплаты, в этом мире 
открыто продают наркотики и занимаются проституцией, гра-
бят и убивают, а телохранителей, которые раньше решали все 
проблемы, уже нет рядом. Соседи-алкаши поджигают двери 
квартиры, хулиганы прокалывают шины иномарки, сына изби-
вает школьная шпана, а жену насилует один из местных нар-
которговцев. Тогда Борис отвозит жену с сыном за город - к 
своему бывшему командиру по службе в десантных войсках в 
Афганистане. А сам, получив от командира оружие,  возвра-
щается.

«РОССИЯ  К»

10.35 - «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Мелодрама. Свердловская 
к/ст, 1979 г. Режиссер Владимир Шредель. В ролях: Алек-
сей Баталов, Маргарита Володина, Лариса Луппиан, Татья-
на Догилева, Михаил Глузский, Игорь Ефимов, Владимир 
Ильин. 

По мотивам рассказа Юрия Нагибина «Срочно требуются 
седые человеческие волосы». О встрече начинающей актрисы 
и инженера, бывшего фронтовика, которая оставила глубокий 
след в их жизни.

«ТВ3»

14.00 - «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». США, 1987 г. Режиссер Джо-
эл Шумахер. В ролях: Кифер Сазерленд, Джейсон Патрик, Дже-
ми Гертц, Кори Хейм, Дайан Уист. Мистика.

После развода родителей братья-подростки Сэм и Майкл 
переезжают в небольшой калифорнийский городок Санта-Карла 
к своему деду - чудаковатому изготовителю чучел. Город оказы-
вается вовсе не таким тихим, как ожидалось. Здесь с завидной 
регулярностью пропадают люди, свирепствуют байкеры и про-
исходят всевозможные странности. Но настоящие проблемы на-
чинаются, когда Майкл влюбляется в красотку по имени Звезда, 
состоящую в банде.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Без очков ты красивее.

– Ты тоже красивее, когда я без очков.

07.00 В мире животных
07.30 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Клуб охотников и рыболовов 

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

ловека
11.25 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)
13.20 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
14.15 Вести-спорт
14.25 Автовести

14.40 Академия GT
15.15 Формула-1. Гран-при Индии. 

Прямая трансляция
17.45 Вести-спорт
17.55 Моя рыбалка
18.25 Язь против еды
19.00 Риэлторский вестник (16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)

01.45 Футбол.ru
02.35 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
03.15 Моя планета

05.25 Драма «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»

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 «БОГАТАЯ 

МАША» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БОГАТАЯ 

МАША» (12+)
15.40 Рецепт ее молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «МЕЧТЫ ИЗ 

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

миром Соловьевым (12+)
01.20 Боевик «ПУТЬ ВОЙНЫ» 

(16+)
03.15 Комната смеха
04.10 Городок

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОСТИ НАС, 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 Служу отчизне!
08.15 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+)

13.10 Т/с «Участок» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.20 Большие гонки. Братство 

колец (12+)
18.50 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Шоу «Настя» (16+)
23.00 Познер
00.00 Комедия «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» (16+)
02.20 Комедия «КОНФЕТТИ» 

(18+)
04.15 Контрольная закупка

05.40 Мультфильмы
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
13.25 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 Таинственная Россия: 

НЛО. Гости с соседней планеты? 
(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
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
23.15 Драма «КВАРТАЛ» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.00 Т/с «Основная версия» 

(16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.05 Драма «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 3, 4 с. (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
15.45 Мелодрама «БЕЛАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (16+)
17.40 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» (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 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 3, 4 с. (16+)
03.55 Т/с «Щит» (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (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 Выбирай уральское (16+)
08.55 Погода (6+)
09.00 М/ф «Летучий корабль»
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок (6+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» (12+)
15.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
16.35 De facto (12+)
16.50 Погода (6+)

17.00 Национальное измерение 
(16+)

17.30 Наследники Урарту (16+)
17.45 Горные вести (16+)
18.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(12+)
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 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 

(16+)
03.05 Астропрогноз (16+)
03.10 Парламентское время 

(16+)
04.30 Мегадром (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА»
11.55 Легенды мирового кино. Геор-

гий Данелия
12.25 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Небесные охотники - 

мир стрекоз»
14.45 Что делать?
15.35 Концерт Барбары Хендрикс

16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Антонио Гауди - архи-

тектор от Бога»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Драма «ПАЦАНЫ»
20.15 Большой балет
22.15 Спектакль «Кошка на раска-

ленной крыше»
01.15 Джаз на семи ветрах
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Небесные охотники - 

мир стрекоз»
02.50 Д/ф «Фидий»

06.30 Города мира (0+)
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 Уйти от родителей (16+)
10.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Главные люди (0+)
12.45 Одна за всех (16+)
13.00 Платье моей мечты (0+)
13.30 Одна за всех (16+)
13.50 Лавка вкуса (0+)
14.20 Приключения «СЕРДЦЕ ПИРА-

ТА» (12+)

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+)
22.00 Жены олигархов
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 

(16+)
03.10 Мелодрама «НЕ НАДО БОЯТЬ-

СЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
06.15 Вкусы мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Приключения «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВУТ ЧУДОВИЩА» (12+)
10.15 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Д/ф «Знахарки. Отшельница» 

(12+)
13.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Триллер «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» (16+)
16.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
19.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.45 Драма «НАРКОЗ» (16+)
23.30 Триллер «ПРИМАНКИ» (16+)
01.30 Фэнтези «ВЕДЬМЫ» (0+)
03.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
05.00 Мультфильмы

05.00 Комедия «КАК БЫ НЕ ТАК!» 
(16+)

07.00 Концерт «Сборник рассказов» 
(16+)

08.45 Т/с «Знахарь» (16+)

23.45 Неделя (16+)

01.10 Эротика «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА-

ЗУ» (18+)

02.40 Драма «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

«ИНДИАН» (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 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Боевик «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ» (16+)
19.30 Комеди Клаб (12+)
20.00 Боевик «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (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 «Безумные деньги». Художествен-
ный фильм 12+ 

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке) 12+

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке) 6+

11.00 «Адам и Ева» 12+
11.30 «В стране сказок» 0+
11.45 «Школа» (на татарском языке) 6+
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке) 

6+
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке) 12+
13.00 «ТИН-клуб» ) 6+
13.15 «Академия чемпионов» 6+
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Татарские народные мелодии» 0+
15.00 «Татары» 12+
15.30 «Народ мой…» 12+
16.00 «Путешествие в страну любви». 

Концерт из песен композитора Марсе-
ля Иванова 12+

17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» 

12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Соотечественники». «У истоков 

жизни» (о В. С. Груздеве) 12+
19.30 «Таттелеком online» 12+
19.45 «Профсоюз – союз сильных» 12+
20.00 «Секреты татарской кухни» 12+ 
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке) 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке) 

12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке) 6+

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+

00.00 «Супружество». Художественный 
фильм 16+

02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Крыша мира». Художественный 

фильм 16+
04.10 «Путешествие в страну любви». 

Концерт из песен композитора Марсе-
ля Иванова 12+

06.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» (6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.15 Т/с «Детективы» (16+)

14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.15 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 «Десантура» (16+)
20.25 Т/с «Десантура» (16+)
21.25 Т/с «Десантура» (16+)
22.35 Т/с «Десантура» (16+)
23.35 Драма «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01.15 Приключения «РИСК СТРЕЛКА 

ШАРПА»
03.25 Д/с «Прогулки с чудовищами» (6+)
04.25 Д/с «Холоднокровная жизнь» (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 (12+)
10.45 М/с «Куриный городок» (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 «Уральские пельмени». Юби-

лейный концерт «Нам 16 лет!» (16+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

16.30 6 кадров (16+)

17.05 Фильм-катастрофа «2012» 

(16+)

20.00 «Уральские пельмени». Юби-

лейный концерт «Нам 16 лет!» (16+)

21.00 Боевик «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 

(12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.20 Мясорупка (16+)

01.20 Комедия «САНТА ИЗ МАЙА-

МИ» (18+)

03.05 Т/с «Спаси меня» (16+)

05.45 Музыка на СТС (0+)

06.00 Лучшие концерты Европы. 
Peter Maffay (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. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 7 с. 
(16+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». 1, 2 с. (12+)
17.20 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». 1, 2 с. (12+)
20.45 Прогноз погоды (0+)
20.50 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». 1, 2 с. (12+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 4 с. (16+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
01.30 Триллер «ПРИЗРАК» (16+)
03.45 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 Спец. Проект: наша собствен-

ность
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 Спец. Проект: наша собствен-

ность
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+)

10.30 News блок weekly (16+)

11.00 Чемпионки (16+)

16.00 Каникулы в Мексике-2. День 

со звездой (16+)

17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

23.00 Девушка из Монако (16+)

00.50 Big Love чарт (16+)

01.50 Тренди (16+)

02.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)

03.20 Music (16+)

05.00 Hit chart (16+)

05.05 Мультфильмы
05.40 Сказка «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОВИК»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.55 Врача вызывали? (16+)
09.30 Мультфильм
09.50 Барышня и кулинар (6+)
10.25 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Города мира (16+)
15.55 Мультфильм
16.15 Клуб юмора (12+)
17.00 Мелодрама «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(12+)
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ»
00.00 События
00.20 Временно доступен. Стас На-

мин (12+)
01.25 Детектив «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

(16+)
04.25 Д/ф «Предатели. Те, от кого 

не ждешь» (12+)
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

На этой неделе гостем про-
граммы «Акцент» на телека-
нале «ОТВ» стал руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Яков 
СилиН. В интервью Максиму 
Путинцеву он рассказал, с чем 
связаны в два раза более высо-
кие по сравнению с думскими 
выборами результаты «Единой 
России», почему Сергей Носов 
одержал такую блестящую по-
беду, а также считать ли явку 
избирателей достаточной.

–Подводя итоги единого дня 
голосования по Свердловской 
области, где в минувшее воскре-
сенье в ряде территорий прошли 
выборы в муниципальные орга-
ны власти, особенно интересно 
поговорить об этом с вами. Так 
как вам итоги выборов?

–Я приведу цифры, и, может 
быть, это будет лучшим доказа-
тельством. Из семнадцати – че-
тырнадцать глав, которые были 
выдвинуты, поддержаны и избраны 
жителями, являются членами «Еди-
ной России». Это практически 90 
процентов. Абсолютное большин-
ство из них получили очень высокий 
уровень поддержки. Приятно, что 
появились новые молодые лица. 
В Волчанске – молодой глава, в 
Каменском районе – молодой гла-
ва, он член «Единой России», шёл 
самостоятельно и выиграл. Выиграл 
не тот, о ком мы сначала говорили, 
но я уверен, что этот молодой 
руководитель научится грамотно 
руководить территорией. 

Что касается выборов депутатов, 
в четырёх городах, знаковых для 
Свердловской области, ситуация 
складывалась по-разному, но нигде 
легко не было. «Единая Россия» 
в целом набрала 58 процентов с 
небольшим. В декабре прошлого 
года, когда «Единая Россия» вы-
двигала кандидатов в депутаты 
Государственной Думы по Сверд-
ловской области, результат был 32 
процента. Эти цифры говорят сами 
за себя. 

Но я бы не делал упор только 
на цифрах, а обратил бы внима-
ние на особенность сложившейся 
ситуации. Думаю, жители нашего 
региона во многом разобрались. 
В декабре-январе прошлого года 
в пылу предвыборной борьбы 
многое подвергалось критике, во 
многом справедливой. Но прошло 
время, и люди видят, что же реально 
происходит. Те, кто очень рьяно 
критиковал, что смогли сделать? 
Мало что. Теперь ответственность 
на партии власти. Что она делает? 

«Наша задача – оказывать помощь»
Яков Силин о результатах прошедших выборов

Есть результат. И результат, между 
прочим, очень хороший в одном из 
сложнейших направлений – это жи-
лищное и коммунальное хозяйство. 
При всех проблемах впервые за 
многие годы мы более качественно 
и своевременно подготовились к 
зиме в этом году. 

–Удачный старт отопительно-
го сезона – это уже аргумент?

–Правительство области на 
каждом своём заседании рас-
сматривало вопросы об оказании 
помощи муниципалитетам. Это 
была системная помощь в течение 
июля, особенно, августа-сентября, 
которая дала результат. Мы не го-
ворим, о том, что у нас всё решено 
и нет проблем. Мы говорим о том, 
что удалось сделать – и жители это 
оценили. 

Хорошо проведённая летняя 
оздоровительная кампания с деть-
ми, свыше 600 школ отремонтиро-
вано при подготовке к новому учеб-
ному году, масса детских садов, и 
ещё ряд своевременно решённых 
хозяйственных и социальных во-
просов – это аргументы в нашу 
пользу. Я уверен, что они сыграли 
главную роль, когда жители прини-

мали решение – за кого голосовать 
на выборах. 

–Тем не менее, выиграли 
опять-таки не везде. В Дегтярске 
– там победил представитель 
«Справедливой России» на вы-
борах главы, Арамиль – то же 
самое и Каменск-Уральский – 
там самовыдвиженец. Почему 
уступили здесь? или просто 
победа не может быть разгром-
ной и во всех территориях одно-
временно?

–Она даже не должна быть. Это 
недопустимо. Если жители конкрет-
ной территории отдали предпочте-
ние кому-то другому… Ведь это по-
литическая борьба. Идут кандидаты, 
идут партии, они представляют своих 
сторонников, своих кандидатов и 
пытаются доказать населению, что 
эти люди достойнее. Жители, отдав 
голоса, делают свой выбор. Значит, 
это их предпочтение. У меня никаких 
вопросов нет, и мне даже понятно, 
почему именно в Каменском районе 
победил самовыдвиженец. И я на-
деюсь, что у нового главы – а мы ему 
будем помогать – всё получится.

–То есть, несмотря на то, что 
он не член «Единой России»?

–Он-то как раз член «Единой 
России». В марте этого года он 
стал депутатом районного пред-
ставительства.

–Понятно, добился само-
стоятельно.

–Да, он добился самостоятель-
но, и правильно, что новое поколе-
ние приходит. Он хорошо характе-
ризуется. Я уверен, что он сохранит 
определённую преемственность. 
Сложнее ситуация была, и она уже 
порядка десяти лет очень сложная, 
в Дегтярске. Этот результат таков, 
каков есть – жители выбрали. Как 
удастся новому руководителю ру-
ководить – время покажет.

–Вы с ним тоже будете кон-
структивно работать, несмотря 
на то, что он представляет так на-
зываемую системную оппозицию 
– «Справедливую Россию»?

–Если у него, конечно, будет 
что-то получаться, дай бог. К со-
жалению, с его именем в последние 
годы связано…

–Есть вопросы?
–Серьёзнейшие вопросы. Но 

жители сделали свой выбор. И 
мы будем работать. Что касается 
других территорий, если есть во-

просы, я готов дать свои пояснения 
на сегодняшний день. По Арамилю 
– там ещё есть жалобы. Мы не 
вмешиваемся в этот процесс, но 
следим за ним. Какой бы ни сдела-
ли выбор жители, он заслуживает 
уважения и признания. А уж те, 
кого избрали, они обязаны теперь 
доказать – это все и на их совести, 
на их ответственности. Наша задача 
– оказывать помощь.

–В общем, такая взаимная 
ответственность избирателей и 
тех, кого избирают. Отдельная 
история – это Нижний Тагил, 
второй по величине город после 
Екатеринбурга. Там выбирали 
градоначальника. Сергей Но-
сов победил просто с каким-то 
невероятным результатом для 
Среднего Урала – больше 90 
процентов набрал. Вас этот 
результат удивил, и нормально 
ли это, когда так много человек 
набирает?

–Я просто видел весь процесс 
изначально, как Сергей Константи-
нович, будучи вице-губернатором, 
получил от губернатора задание 
заняться серьёзно хозяйственными 
и социальными, экономическими 
проблемами территорий и в течение 
всего лета, входя в положение дел, 
как он сработал. Мы не ожидали из-
начально, что его действительно та-
ким образом воспримет население. 
Мы знали, что он авторитетный че-
ловек, уважаемый, профессионал, 
к нему хорошо относятся, и потому 
блестящий результат. 

–Это правда.
–Зная Сергея Константиновича 

очень много лет, могу сказать, он-то 
понимает, какую ответственность 
он на свои плечи взял.

–Это и груз тоже – завышен-
ные ожидания изначально.

–Это ожидания настолько вы-
сокие, что и ему, и его коллегам, 
и нам всем придётся эти ожидания 
оправдывать. Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев, подводя 
первые предварительные итоги, 
сказал, что все обещания, которые 
он как губернатор давал жителям 
Тагила или Сергей Константинович 
как кандидат и как вице-губернатор, 
работая все лето, будут выполнять-
ся. Сомнений в этом плане быть не 
может. 

И конкретные звучали вопро-
сы, связанные со строительством 
крупнейшего, мы считаем, лучшего 
в стране многофункционального 
медицинского центра. По строи-
тельству, начавшемуся много лет 
назад, детской больницы для 
Нижнего Тагила, по ряду других 
крупных строек. Всё, что связано с 

дорогами и многие другие вопросы 
– всё что перешло от предыдущего 
губернатора, мы точно выполним. И 
надо поздравить жителей Нижнего 
Тагила – они достойнейшего руко-
водителя себе выбрали. Теперь они 
должны поддержать его.

–Ещё один вопрос. Большой 
день голосования по стране в 
целом у нас прошёл 14-го числа, 
федеральные СМи отмечают низ-
кую явку по всей стране, и у нас в 
Свердловской области она тоже, 
не сказать, что зашкаливала. По-
чему это происходит? У людей 
какая-то апатия после выборов 
президента, после госдумских? 
или, может быть, это сознатель-
ная работа?

–Здесь есть и объективные и 
субъективные причины. Всегда, 
если на федеральном уровне про-
ходят выборы – президента или 
Государственной Думы как высшего 
законодательного органа страны – 
всегда была и будет выше явка. 

–Эти органы где-то там, а 
муниципалитет рядом.

–Такова и наша ментальность, и 
наша история, когда…

–…и специфика.
–…И специфика тоже, когда 

все ключевые проблемы, в по-
нимании населения, решаются 
только наверху. А все хозяй-
ственные, бытовые, основные 
социальные проблемы решаются 
внизу. Традиционно на местном 
уровне выборы не бывают по явке 
очень большими. 

Есть территории, где на выбо-
ры и по 40 процентов, и больше 
жителей пришло, а где-то гораздо 
меньше. 

–Кто у нас важнее, исполни-
тельная или законодательная 
власть?

–Одно могу сказать, мы живём 
так, как выбираем. У нас есть право 
выбрать. Мы выбираем таким обра-
зом, значит, это нас пока устраива-
ет. Хотелось бы, чтобы явка была и 
внимание к формированию власти 
больше.

–и теперь следующий единый 
день голосования уже в будущем 
году – это сентябрь 13-го года.

–Да, и у нас предстоит огромный 
выборный период. В Свердловской 
области в 58 территориях будут 
проходить выборы. И в том числе 
в столице региона нам предстоит 
выбрать и всех депутатов, и главу 
Екатеринбурга. 

–интрига. Посмотрим.

(Материал подготовлен 
пресс-службой ОТВ).
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Яков Силин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2012 г. № 390‑РГ
Екатеринбург

О рабочей группе по формированию Экспертного совета  
при Губернаторе Свердловской области

Во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 12 июля 2012 года № ДМ‑П36‑4013 в части 
реализации проекта «Открытый регион» в Свердловской области, в целях 
рас ширения участия представителей гражданского общества в формирова‑
нии приоритетов деятельности органов государственной власти Свердлов‑
ской обла сти, проведения общественной экспертизы социально значимых 
законопроектов Свердловской области, повышения эффективности взаи‑
модействия с экспертным сообществом в Свердловской области:

1. Образовать рабочую группу по формированию Экспертного совета 
при Губернаторе Свердловской области и утвердить ее состав (прилага‑
ется).

2. Рабочей группе по формированию Экспертного совета при Губер‑
наторе Свердловской области (Я.П. Силин) в срок до 10 октября 2012 
года подготовить проект указа Губернатора Свердловской области «Об 
Экспертном совете при Губернаторе Свердловской области», предусматри‑
вающий утверждение положения об Экспертном совете при Губернаторе 
Свердловской области и его состава, формируемого с использованием 
технологии краудсорсинга.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Ру ководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена 
Пра вительства Свердловской области Я.П. Силина.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора  
Свердловской области  
от 11.10.2012 г. №390‑РГ  
«О рабочей группе по формированию  
Экспертного совета при Губернаторе  
Свердловской области»

СОСТАВ
рабочей группы по формированию экспертного совета при Губер-

наторе Свердловской области

1. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, руко‑
водитель рабочей группы

2. Кузнецов Андрей Анатольевич — Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Сверд ловской области, заместитель руково‑
дителя рабочей группы

3. Устиловский  Константин Абрамович — начальник управления 
социально‑эко номического и политического мони торинга Экспертно‑
аналитического департамента Губернатора Сверд ловской области, секре‑
тарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Александров Александр Александрович — Директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
5. Анимица Евгений Георгиевич — заведующей кафедрой региональной 

и муниципальной экономики Федераль ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный эконо мический университет» (по согла‑
сованию)

6. Гагарин Анатолий Станиславович — директор общества с ограничен‑
ной ответственностью «Институт систем ных политических исследований и 
гуманитарных проектов» (по согласо ванию)

7. Гурарий Евгений Михайлович — начальник экспертного управления 
Экспертно‑аналитического департа мента Губернатора Свердловской об‑
ласти

8. Дубичев Вадим Рудольфович — советник Губернатора Свердловской 
области

9. Игошев Борис Михайлович — ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреж дения высшего профессионального 
образования «Уральский государствен ный педагогический университет» 
(по согласованию)

10.  Киселев Константин Викторович   — заместитель директора ин‑
ститута философии и права Уральского отде ления Российской академии 
наук (по согласованию)

11. Мазуровский  Даниил Владимирович — руководитель Представи‑
тельства автономной некоммерческой организа ции «Агентство стратегиче‑
ских иници атив по продвижению новых проектов» в Свердловской области 
(по согласо ванию)

12. Оглоблин Анатолий Александрович — первый заместитель Министра 
экономики Свердловской области

13. Фёдоров Михаил Васильевич — ректор Федерального государ‑
ственного бюджетного образовательного учреж дения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государствен ный экономический 
университет» (по согласованию)

14. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Сверд‑
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.10.2012 г. № 1109‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении объема и стоимости услуг, оказываемых  
по договору о присоединении объекта дорожного сервиса  

к автомобильной дороге общего пользования регионального 
значения Свердловской области

В соответствии со статьями 12 и 22 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель‑
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) объем услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регио‑
нального значения Свердловской области (прилагается);

2) стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регио‑
нального значения Свердловской области (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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.10.2012 г. № 1109‑ПП 
«Об утверждении объема и стоимости услуг, 
оказываемых по договору о присоединении 
объекта дорожного сервиса к автомобиль‑
ной дороге общего пользования региональ‑
ного значения Свердловской области»

ОБЪЕМ 
услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта  

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения Свердловской области

1. Базовый объем услуг в соответствии с договором о присоединении 
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения (для объектов дорожного сервиса с площадью 
участка производства работ до 2000 кв. м включительно, при протяженности 
коммуникаций не более 200 м и продолжительности производства работ 
не более одного календарного месяца) включает в себя:

1) камеральные работы:
обработку запроса о выдаче технических требований и условий раз‑

мещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и при‑
мыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных 
коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса, 
переходно‑скоростных полос и элементов обустройства автомобильной 
дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее — 
технические требования и условия);

сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и со‑
стоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов 
обустройства, средств организации дорожного движения и объектов до‑
рожного сервиса в районе места производства работ;

разработку технических требований и условий:
при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения 

объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Россий‑
ской Федерации случаях;

при подготовке проектной документации на размещение объекта до‑
рожного сервиса;

2) выездные работы — выезд специалистов владельца автомобильной 
дороги на место производства работ до начала работ и по их окончании 
в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических 
требований и условий.

2. Дополнительный объем услуг:
1) при продолжительности производства работ более одного кален‑

дарного месяца за каждый последующий месяц, включая неполные меся‑
цы, — один дополнительный выезд специалистов владельца автомобильной 
дороги на место производства работ в целях мониторинга соблюдения 

выполнения технических требований и условий;
2) при производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и ис‑

кусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе водо‑
пропускные трубы, — не менее одного выезда передвижной дорожной 
лаборатории владельца автомобильной дороги;

3) при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании 
производства работ нарушений выданных технических требований и 
условий владельцем дорожного сервиса — один дополнительный выезд 
специалистов владельца автомобильной дороги для проверки устранения 
нарушений, а в случае производства работ, затрагивающих дорожные 
одежды и искусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том 
числе водопропускные трубы, — один дополнительный выезд передвижной 
дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги.

По волеизъявлению владельца дорожного сервиса по договору о при‑
соединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге оказы‑
ваются дополнительные услуги:

1) изменение или продление срока действия ранее выданных техниче‑
ских требований и условий;

2) выдача дубликата ранее выданных технических требований и усло‑
вий;

3) дополнительные выезды специалистов и (или) передвижной дорожной 
лаборатории владельца автомобильной дороги на место производства 
работ. 
























 




 
  
  
  
 
  
  
  







 



  
 


  
  
  
 
  
  
  
 







 




 




          


11.10.2012 г. № 1110‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности  
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
финансов Свердловской области с 17 сентября 2012 года
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 

04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный лимит штатной численности и фонд по долж‑

ностным окладам в месяц Министерства финансов Свердловской области с 
17 сентября 2012 года в количестве 390,0 единицы с фондом по должност‑
ным окладам в месяц в сумме 5 913 014,0 рубля, в том числе численность 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
в количестве 356,0 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 5 619 789,0 рубля.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

11.10.2012 г. № 1111‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑

сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

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

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. 
№ 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 
г. № 362‑ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 
29.05.2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), 
от 15.06.2012 г. № 660‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/
СВ), от 25.09.2012 г. № 1044‑ПП («Областная газета», 2012, 04 октября, 
№ 394–395), следующие изменения: 

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
слова «Общий объем финансирования Программы составляет 

6 448 497,0 тыс. рублей, в том числе:» заменить словами «Общий объем 
финансирования Программы составляет 6 540 903,9 тыс. рублей, в том 
числе:

средства, планируемые за счет федерального бюджета, — 48 735,4 
тыс. рублей, из них:

2012 год — 48 735,4 тыс. рублей.»;
в абзаце 2 число «4 497 671,3» заменить числом «4 541 342,8»;
в абзаце 4 число «1 005 976,2» заменить числом «1 049 647,7»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» часть 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 6 540 903,9 тыс. 
рублей, из них средства, планируемые за счет:

1) федерального бюджета — 48 735,4 тыс. рублей;
2) областного бюджета — 4 541 342,8 тыс. рублей;
3) местных бюджетов — 1 639 325,7 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников — 311 500,0 тыс. рублей.»; 
3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 448 497,0» заменить числом 
«6 540 903,9»;

в графе 4 строки 3 число «1 965 549,2» заменить числом 
«2 057 956,1»;

в графе 7 строки 1 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 7 строки 3 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 5 строки 1 число «4 497 671,3» заменить числом 

«4 541 342,8»;
в графе 5 строки 3 число «1 005 976,2» заменить числом 

«1 049 647,7»;

в графе 4 строки 13 число «1 215 666,0» заменить числом 
«1 308 072,9»;

в графе 5 строки 13 число «803 691,0» заменить числом «847 362,5»;
в графе 7 строки 13 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 15 число «425 403,0» заменить числом «517 809,4»;
в графе 5 строки 15 число «187 558,0» заменить числом «231 229,5»;
в графе 7 строки 15 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 20 число «5 213 131,1» заменить числом 

«5 305 538,0»;
в графе 5 строки 20 число «3 551 996,0» заменить числом 

«3 595 667,5»;
в графе 7 строки 20 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 22 число «1 639 972,0» заменить числом 

«1 732 378,9»;
в графе 5 строки 22 число «751 718,0» заменить числом «795 389,5»;
в графе 7 строки 22 число «0» заменить числом «48 735,4»;
в графе 4 строки 74 число «1 215 666,0» заменить числом 

«1 308 072,9»;
в графе 5 строки 74 число «803 691,0» заменить числом «847 362,5»;
в графе 7 строки 74 число «0» заменить числом «48 735,4»;
дополнить строками 151‑3 — 151‑4 следующего содержания:

  










      



 


     

    
              












  




     

 




     













 



  










      



 


     

    
              












  




     

 




     













 



4) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 448 497,0» заменить числом 
«6 540 903,9»;

в графе 5 строки 2 число «1 965 549,2» заменить числом 
«2 057 956,1»;

в графе 3 строки 3 число «4 497 671,3» заменить числом 
«4 541 342,8»;

в графе 5 строки 3 число «1 005 976,2» заменить числом 
«1 049 647,7»;

в графе 3 строки 8 число «5 213 131,1» заменить числом 
«5 305 538,0»;

в графе 5 строки 8 число «1 639 972,0» заменить числом 
«1 732 378,9»;

в графе 3 строки 9 число «3 551 996,0» заменить числом 
«3 595 667,5»;

в графе 5 строки 9 число «751 718,0» заменить числом «795 389,5»;
дополнить строками 2‑1 и 8‑1 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

11.10.2012 г. № 1112‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Спутник» города Верхняя Пышма» 
Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердлов‑
ской области и внесения в них изменений», в целях совершенствования 
системы социального обслуживания населения, оптимизации управления 
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Среднеуральска».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» реализует основные 
цели деятельности государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
и государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об‑
служивания населения города Среднеуральска»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Среднеуральска» в полном 
объеме передается государственному бюджетному учреждению соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя 
Пышма».

3. Считать государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об‑
служивания населения города Среднеуральска».

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. 
Злоказов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного учреж‑
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком‑
плексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города 
Верхняя Пышма»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об‑
служивания населения «Спутник» города Верхняя Пышма».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Директору государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» 
Н.А. Белоусовой:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
го сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» и государ‑
ственной регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» 
города Верхняя Пышма»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма» в течение трех месяцев с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри‑
дических лиц копии документов, связанных с реорганизацией государ‑
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Спутник» города Верхняя Пышма».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

11.10.2012 г. № 1113‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень независящих причин, 
при наличии которых малоимущая семья и малоимущий 

одиноко проживающий гражданин имеют право на оказание 
государственной социальной помощи или предоставление 

социальных гарантий, установленный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 06.06.2012 г. № 629-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень независящих причин, при наличии 

которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий граж‑
данин имеют право на оказание государственной социальной помощи или 
пре доставление социальных гарантий, установленный постановлением 
Пра вительства Свердловской области от 06.06.2012 г. № 629‑ПП «Об уста‑
новлении перечня независящих причин, при наличии которых малоимущая 
семья и мало имущий одиноко проживающий гражданин имеют право на 
оказание госу дарственной социальной помощи или предоставление со‑
циальных гарантий» («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), 
изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет при условии, 
что один из его (их) родителей уклоняется от уплаты алиментов, либо в дру‑
гих случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

11.10.2012 г № 1115‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области  
«Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области  от 17.04.2009 г. № 417-ПП 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе‑

деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское» Александра Евгеньевича Первакова, замещавшего должность 
заместителя Министра по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области, в связи с прекращением трудовых отношений.

2. Ввести в состав Наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстанови‑
тельной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учреждения» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 456) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. № 957‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 
967), от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 15.12.2010 г. № 1798‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458) и от 21.03.2012 г. № 290‑ПП («Областная газета», 
2012, 28 марта, № 124–125), Вадима Анатольевича Коваля — начальника 
отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер

11.10.2012 г.  № 1117‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 

№ 201-ПП
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе‑

деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета го‑

сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий 
Руш» Елены Николаевны Дремковой, замещавшей должность ведущего 
специалиста отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, в 
связи с прекращением трудовых отношений.

2. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восста‑
новительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 201‑ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов государ‑
ственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), Елену Александровну 
Петрову — главного специалиста отдела по управлению государствен‑
ными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 
управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

3. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета го‑
сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная специализированная больница восстановительного 
лечения «Маян» Елены Анатольевны Мирашвили, замещавшей должность 
юрисконсульта государственного автономного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Областная специализированная больница 
восстановительного лечения «Маян», в связи с прекращением трудовых 
отношений.

4. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 г. № 201‑ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской 
области», Татьяну Михайловну Фёдорову — главного бухгалтера госу‑
дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная специализированная больница восстановительного 
лечения «Маян».

5. В пункте 3 состава наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 г. № 201‑ПП «Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения Свердловской 
области», слова «главный специалист» заменить словами «заместитель 
начальника».

6. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательных советов 
го сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Серовская городская стоматологическая поликлиника» и 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Невьянская стоматологическая поликлиника» Александра 
Евгеньевича Первакова, замещавшего должность заместителя Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, в связи 
с прекращением трудовых отношений.

7. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника» 
Елены Михайловны Бубновой, замещавшей должность главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. 
Бородина», в связи с прекращением трудовых отношений.

8. Ввести в состав наблюдательного совета государственного авто‑
номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхне‑
пышминская стоматологическая поликлиника», утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области», 
Марину Александровну Юмшанову — специалиста 1 категории отдела 
по управлению государственными предприятиями и учреждениями де‑
партамента по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и Наталью Николаевну 
Алещенкову — главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная 
городская больница имени П.Д. Бородина».

9. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская 
городская стоматологическая поликлиника», утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 201‑ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений здравоохранения Свердловской области», Елену 
Александровну Петрову — главного специалиста отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

10. Ввести в состав наблюдательного совета государственного автоном‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 
стоматологическая поликлиника», утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 201‑ПП «Об утверждении 
составов наблюдательных советов государственных автономных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области», Марину Александровну 
Юмшанову — специалиста 1 категории отдела по управлению государствен‑
ными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 
управлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер
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Анна ОСИПОВА
Промышленную столи-
цу Урала – Нижний Тагил 
– возглавил потомствен-
ный металлург Сергей Но-
сов. Победу он одержал, без 
преувеличения, просто раз-
громную для конкурентов 
– набрал 92 процента го-
лосов. Впрочем, удивлять-
ся тут нечему: лучшего кан-
дидата для такого города 
и придумать сложно, ведь 
тагильчанам Сергей Но-
сов знаком не понаслышке 
– как руководитель НТМК, 
в начале нулевых спас-
ший завод от банкротства. 
В этом смысле нынешний 
мэр Нижнего Тагила повто-
рил подвиг своих предков – 
и его дед Григорий Ивано-
вич Носов, имя которого се-
годня носит Магнитогор-
ский государственный тех-
нический университет, и 
его отец Константин Григо-
рьевич возглавляли круп-
нейшие металлургические 
предприятия, поднимали 
их в труднейшие периоды.  
«Областной газете» удалось 
взять первое интервью у 
победителя.

Жизнь как вызов

–Чем вы увлекались в 
юности? Говорят, вам при-
шлось выбирать между фи-
зикой и металлургией.–Да, я увлекался физикой. Мне интересно было решать задачи. Участвовал в разных олимпиадах. Даже приглаша-ли учиться в физшколе при МГУ, но я не поехал. Отец ска-зал, что лучше быть хоро-шим металлургом, чем сред-ним физиком. И я его услы-шал. Потом оказалось, что в ЕВРАЗе все нынешние соб-ственники физтех окончили – и Абрамов, и Фролов.

–Не жалеете о своём вы-
боре?–Нисколько. Каждому своё.

–Вы пошли по стопам де-
да и отца. Они давали вам 
какие-то советы?–Я деда вообще не знал, он умер в 1951 году, а я родился в 1961. Отец два раза со мной на эту тему говорил. Первый раз дал советы, как правильно ве-сти себя дома: что можно де-лать, что нельзя. Второй раз мы говорили приблизительно за месяц до его смерти. Он тог-да сказал: «Мне больше тебя учить нечему, дальше двигай-ся сам». Это было 16 лет назад. 

–Вашего деда называ-
ли «стальным королём Рос-
сии». Можно сказать, что вы 
продолжаете его дело?–Что значит, продолжаю? У меня всегда был перед гла-зами пример – отец, а это вы-зов. Ко мне всё время дей-ствительно было повышен-ное внимание, а это – ответ-ственность. 

–Ваш отец поднял на но-
ги не один завод, его счи-
тали одним из директоров-
спасателей. Есть с кем вас 
сравнить.–Как отец работал, я видел, и многому у него научился. Се-годня могу сказать, что неко-торые вещи я делал не то что лучше, но что ли быстрее, чем он. Директором отец стал в 45 лет, а я в 45 лет уже прошёл этот путь – перестал быть ди-ректором. Дед стал директо-ром Магнитки в 35 лет, я стал директором НТМК в 37. Это не то что соревнование, но в хо-

«Если быть, то первым»От этого девиза новый мэр Нижнего Тагила Сергей Носов за свою жизнь не отступил ни разу6 досье «ог»
сергей Константинович носоВ
Родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской 

области в семье металлурга второго поколения Константина Григо-
рьевича Носова.

В 1983 году с отличием окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И. Носова, в 1995 – Академию на-
родного хозяйства РФ. Доктор технических наук.

Работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, на-
чинал подручным сталевара. В конце 1990-х стал заместителем ге-
нерального директора по производству и инвестициям.

В 1999 году назначен генеральным директором НТМК.
С февраля 2005 года – вице-президент по технической полити-

ке «Евразхолдинга».
С октября 2006 года – президент ЗАО «РусСпецСталь».
С апреля 2007 года – председатель совета директоров «Ступин-

ской металлургической компании».
С июля по октябрь 2012 года — вице-губернатор Свердловской 

области.
С октября 2012 года – мэр Нижнего Тагила.
Лауреат государственной премии РФ в области науки и техни-

ки, премии им. Черепановых, премии правительства РФ. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орде-
ном Почёта.

Женат, воспитал трёх дочерей, есть три внука.

Блиц-опрос
–последняя книга, которую вы прочитали 

и которая особенно впечатлила?
–«Алхимик» Пауло Коэльо. 
–Художественный фильм, который заце-

пил?
–«Царь», про Ивана Грозного. Очень силь-

ный фильм. Особенно момент, когда он гово-
рит: «Где мой народ?». Вопрос, над которым 
должен задуматься любой правитель. 

–лучший отдых, по-вашему, это...
–Охота. Она действительно отвлекает. Или 

рыбалка. Потому что ты реально переключа-
ешься: клюёт – не клюёт, попал – не попал. 

–Ваше самое серьёзное достижение в охо-
те или рыбалке?

–В рыбалке – сёмга 11,5 килограмма. Охо-
та – я медведя брал. 

–Вид спорта?
–Все эти годы регулярно играл в теннис. 

Недавно был на хоккее, болел за тагильский 
«Спутник», а на днях смотрел матч женской 
волейбольной команды «Уралочка-НТМК». 
Оба раза наши выиграли. Смотреть соревно-
вания по телевизору с чаем или кружкой пива 
– это не то. А вживую энергетика другая.

–В шахматы умеете играть?
–Умею. Я уважаю эту игру, но не имею ни-

каких разрядов, а так, партию сыграть могу. 
Но когда играешь, надо выигрывать. Или луч-
ше не играть вовсе.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

рошем смысле вызов: ты стре-мишься достичь лучших ре-зультатов, чем твои легендар-ные предки, или хотя бы срав-ниться с ними. Я поработал на многих предприятиях, причём в довольно тяжёлых кризис-ных условиях. Мы тоже спаса-ли заводы. И если на том све-те мы встретимся, я могу ска-зать: «Отец, дед, я повторил то, что сделали вы. И смог сделать что-то свое». Правда, об этом ещё рано думать. 
–Яркая семейная черта 

Носовых – лидерство. Ваши 
дочери тоже её унаследова-
ли?–Старшая точно унаследо-вала. Но вот так смотришь со стороны: не всегда это в жиз-ни помогает, особенно жен-щинам. Женщина-лидер – это сложно, мужчины не всегда с этим лидерством соглашают-ся.

На метле 
«постоять» – 
тоже полезно
–Помните свой первый 

рабочий день?–Помню. Галерею мёл, пе-шеходную. Помню, мы с дру-гом метём, и он спрашива-ет: «Ну ладно, я на тройки за-кончил, но ты-то с Ленинской стипендией!». Но это ведь то-же полезная вещь – на метле «постоять». 
–Не возникло после это-

го желания уйти?–Нет. У меня всегда было желание расти – например, от метлы к лопате перейти (сме-ётся). Кстати, подручный ста-левара – это также и умение лопатой работать, там есть своя технология. 
–Стало быть, теперь, ес-

ли тагильские дворники бу-
дут плохо мести улицы, вы 
им сможете дать мастер-
класс?–Да, метёлку-то я умею завязать! Важно правильно это сделать, специально так её стянуть, чтобы она не раз-валилась. Лучше завяжешь – лучше мести будет. 

–Сегодня среди молодё-
жи очень популярна про-
фессия менеджера. Как вы 
думаете, действительно ли 
нужно повышать престиж 
рабочих специальностей?–Такой профессии – ме-неджер – не существует. Это большой стратегический про-счёт для страны: мы переста-ли уделять внимание профес-сиональному образованию. Проблема в том, что мы  поте-ряли систему подготовки ин-женерных и профессиональ-ных кадров. Мы погнались за красивыми названиями, ев-ропейскими системами. Ни-кто не против мирового опы-та, но знаете, я читал книги ведущих американских ме-неджеров, в том числе  в об-ласти металлургии, я со мно-гими знаком. У нас система-то не хуже была. И они рабо-тают ровно так, как работали мы когда-то, как нас учили. И система управления, во вся-ком случае в промышленно-сти, у нас была американская, мы учились у американцев в тридцатые годы. Я думаю, в чём-то мы их превзошли. Рек-тор МГУ Садовничий сказал, что лучшие MBA (Master of Business Administration) полу-чаются из инженеров. Пото-му что у инженера, особенно у практикующего, причинно-следственная связь очень хо-рошо выстроена. Они умеют 

анализировать каждый свой шаг, каждое событие. Подго-товить менеджера в институ-те, без практики, невозмож-но. 
Политика – 
это умение 
разговаривать 
с людьми

–Почему вы решили за-
няться политикой?–Я вообще никогда не ду-мал об этом. Мы занимается политикой каждый день. Что такое политика? Это очень ёмкое слово. Политика дома, в семье, политика на заводе. Мне, наверное, посчастливи-лось руководить в кризисные годы, когда ты не просто ра-ботаешь с людьми, а ходишь с ними на встречи. Люди воз-мущались. Денег не было во-обще – банковский и финансо-вый кризис. Чтобы выплатить зарплату, наличные возили из Москвы. А с людьми нужно было работать каждый день, объяснять им ситуацию. Это и есть политика – уме-ние разговаривать с людьми, в том числе в экстремальных ситуациях. Руководитель всег-да занимается политикой.У меня дед был депутатом Верховного Совета СССР, отец был депутатом  Верховно-го Совета СССР – это что, по-литика? Депутат – это народ-ный избранник, но кто-то на-зывает это политикой. Я и се-годня считаю, что и мэр, и гу-бернатор – прежде всего хо-зяйственники. И больше вни-мания они должны уделять хозяйственным вопросам, не-жели так называемым поли-тическим.

–Стало быть, как раз по-
этому вам интереснее долж-
ность мэра Нижнего Таги-
ла, чем должность вице-
губернатора?–Глава Нижнего Тагила конкретно и лично отвеча-ет за город. Он обязан прини-мать самостоятельные реше-ния. Одна из самых интерес-ных работ – у начальника це-ха и генерального директора, у мэра города и у губернато-ра. То есть у первого лица, по-тому что решения принима-ешь только ты. 

–Вы говорите: политика 
– это умение разговаривать 
с людьми. А гибкость поли-
тику нужна?–Смотря что понимать под гибкостью. Здесь нель-зя перебарщивать. Гибкость 
должна быть, но только та-
кая, как у железнодорожно-
го состава – он изгибается 
на поворотах, но всё равно 
стоит на рельсах. Если дви-гаться только по прямой – ничего не получится. Нужно уметь мотивировать людей на работу, а самое главное – на достижение той цели, ко-торую ты поставил. И пошу-тить, и на компромисс пойти, но там, где надо – быть стро-гим и непреклонным. 

–К политическим про-
тивникам вы как относи-
тесь?–У меня нет к ним чувства ненависти или злобы. Если ты победил – то должен по-нимать ответственность, ко-торая на тебя ложится. Вос-принимать должность главы города нужно как работу, а не как приятное времяпрепро-вождение с открытием каких-то массовых мероприятий и перерезанием ленточек. Это не главные задачи мэра. Глав-ное – решать проблемы, ко-торые, к сожалению, накопи-лись. Работы будет невпрово-рот. Любой достойный мог быть избран жителями Ниж-него Тагила. Но это рабо-та, которой сегодня позави-довать сложно. Если, конеч-но, не преследовать каких-то иных целей, кроме решения городских проблем.

Миссия 
«Нижний Тагил»

–Нижний Тагил станет 
очередным «предприяти-
ем», которое вы будете спа-
сать?–Я оказался в Нижнем Та-гиле с другой миссией, с дру-гими целями и задачами. Де-ло не в спасении города как такового, город не надо спа-сать – он сам по себе живёт и выживет. Дело в том, что мож-но что-то изменить. А это бес-конечный процесс: каждый день что-то нужно менять, и менять желательно к лучше-му.

–На НТМК вы пришли в 
довольно сложный период. 
Не страшно было брать на 
себя такой груз?–Страшно комбинат оста-новить, потому что от этого могли пострадать люди. Не все понимают, что могло бы быть. Только несколько чело-век на заводе видят картину в комплексе. Если ты один из них – нужно смело смотреть правде в глаза. Очень многое зависит от людей: чем слож-нее ситуация, тем чётче дол-жен работать руководитель. Решения нужно принимать мгновенно. НТМК в тот период – оче-

редная сложная задача. А про-стые задачи мне не нравятся, их скучно решать. Я не могу повторять одну и ту же опе-рацию каждый день, это не моё. На конвейере не смог бы работать, это точно. 
–Вы родились и долго 

работали в Магнитогорске, 
для вас это родной город. И 
вдруг вы возглавили метал-
лургический комбинат в 
Нижнем Тагиле – городе, ко-
торый всегда считался кон-
курентом Магнитогорска. 
Почему?–Оказался в Нижнем Таги-ле я потому, что в то время у группы «ЕАМ» (или ЕВРАЗ се-годня) здесь было 20 процен-тов акций. Дело в том, что эту группу основал мой отец. Воз-никла идея, чтобы я здесь по-работал на общее благо ком-пании.Я, кстати, очень хорошо к Виктору Филипповичу Раш-никову (председатель сове-та директоров ОАО «Магни-тогорский металлургический комбинат») отношусь, и бла-годарен ему, за то, что было в Магнитогорске, и за то, что я оказался в Нижнем Тагиле. 

–Так здесь и остались…–Тогда в Нижнем Тагиле председателем совета дирек-торов был Сергей Владимиро-вич Кречетов. Как-то мы с ним стояли на Лисьей горе. Перед нами – красивейшая панорама Нижнего Тагила. И он говорит: «Да, Сергей, Магнитка – это стальное сердце родины. Но кто знает, может, Тагил – это твоя судьба?» И он был прав! Я действительно сюда вернулся.Буквально за год до пере-езда в Нижний Тагил я бесе-довал на эту тему с патриар-хом Алексием II. Он сказал: «Вас сюда направили». Полу-чилось, что Нижний Тагил ме-ня не отпускает. Значит, у ме-ня здесь есть миссия.
–Вы верите в Бога?–Все люди во что-то верят. Я несколько раз был в посёл-ке Уралец, который входит в муниципальное образование «город Нижний Тагил». Люди там живут очень тяжело, но при этом они смогли собрать деньги и построить на них церковь. Люди хотят верить, что есть высшая сила, которая им поможет. 
–В каком состоянии вы 

застали Нижний Тагил, ког-
да вернулись сюда? Дей-
ствительно ли в городе мно-
го проблем?–Проблемы есть, это факт. Но тагильчане, как и весь рос-сийский народ, гордые. Мы будем терпеть, но при этом – сохранять внутри душевную доброту и порядочность. И го-ворить, что всё плохо, не сто-ит. Люди жили, живут и даль-ше собираются жить... Одно хочу сказать: промышленный потенциал и уровень жизни в городе не соответствуют друг другу. В Тагиле очень высо-кий потенциал: есть два гра-дообразующих предприятия, два лидера – Уралвагонзавод и НТМК. Городов с таким по-тенциалом в России мало. 

–И вы чувствуете в себе 
силы исправить несоответ-
ствие уровня жизни и по-
тенциала города?–Да, но главное – не перео-ценить свои силы. 

–Если вдруг поймёте, что 
не справляетесь с Нижним 
Тагилом, готовы сами уйти?–Такого не может быть. Как говорил Чкалов, если быть – то первым.

сергей носов с женой аллой (слева) и средней дочерью натальей (справа)

спорту новый тагильский мэр не чужд: в юности занимался легкой атлетикой и боксом да и в 
волейбол сыграть не прочь

руководить заводами приходилось в кризисные годы, а это — 
бесценный опыт

нижний Тагил — очередная сложная, но интересная задача, к решению которой приступил 
сергей носов

 слоВо о Коллеге
алексей КУШнарЁВ, управляющий директор евраз-нТМК:
- Я уверен, что с приходом Сергея Носова Нижний Тагил ждут 

перемены. Металлурги знают его стиль руководства, его работоспо-
собность, нацеленность на результат и высокую порядочность. 

Думаю, что обладая такими качествами, новый мэр сможет вы-
вести город на новый уровень: улучшить инфраструктуру, навести 
порядок в ЖКХ и в сфере городского общественного транспорта. 
Носов взял на себя большую ответственность за непростой муни-
ципалитет, и ему оказали поддержку большинство жителей Нижне-
го Тагила. Профессионализм Сергея Константиновича, его опыт ра-
боты в кризисные периоды, энергичность и целеустремленность — 
залог успеха.

В свою очередь коллектив металлургического комбината всег-
да готов прийти на помощь в решении общих проблем города. Все 
должны понимать, что мгновенных перемен не будет, ведь пере-
мены – результат большой, трудной, кропотливой работы. Мы все 
должны помочь новому мэру.
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Тагильчанам 
сергей носов 

знаком давно — 
когда-то он спас 
нТМК от кризиса
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Напомним, ошибку заметили журналисты «ОГ». На юби-лейной «десятке» образца 2008 года неправильно изо-бражён герб Свердловской области: вместо император-ской короны создатели офи-циального платёжного сред-ства зачем-то  разместили княжескую шапку. И если о перечеканке всего десяти-миллионного тиража не мо-жет быть и речи, то, может, достойным решением ста-нет первоочередное право Екатеринбурга на собствен-ную банкноту?На сегодняшний день в числе избранных пока семь городов: Новгород (5 ру-блей – выведена из оборо-та), Красноярск (10), Санкт-Петербург (50), Москва (100), Архангельск (500), Ярославль (1000) и Хаба-ровск (5000). В списке – обе 

столицы, Сибирь, Дальний Восток... Урала нет. Пять го-родов – меньше Екатерин-бурга. Особенно обидно, что наш город в прошлом сам делал деньги для   Россий-ской империи (в отдельные десятилетия до 80 процен-тов всех медных монет стра-ны). По логике, следующая банкнота должна быть но-миналом в 10 тысяч рублей. Однако её появления в ско-ром времени ожидать вряд ли стоит. Во-первых, инфля-ция в стране всё-таки не та-кая высокая, как прежде. Да и когда уже существующая банкнота в пять тысяч срав-нима с минимальным разме-ром оплаты труда, повышать предельный номинал неце-лесообразно.Сами создатели пред-лагают купюру в три тыся-чи рублей. По их словам, это не просто золотая середи-на между популярной, ходо-

вой тысячей и сложной для размена пятитысячной. Это ещё и намёк на статус Екате-ринбурга как «третьей сто-лицы». Автор эскиза, профес-сор Павел Ковалёв, создавал проект в рамках существую-щих графических принципов российских банкнот, потому что их, конечно, нарушать нельзя. Получилось два ва-рианта с различной цвето-вой гаммой. Сине-голубой (цвет спокойствия, уравно-вешенности, присущей на-родам опорного края держа-вы) и жёлто-зелёный (цве-та, доминирующие в гербе и флаге города).В оригинальном дизай-не предлагается использо-вать изображение памятни-ка Татищеву и де Геннину – отцам-основателям города, а также вид с городского пру-да на высотные здания, ха-рактерный для центра горо-да. Впрочем, есть и альтерна-

тивные версии – с изображе-нием почтамта, Плотинкой, гостиницей «Исеть» и дру-гими местами. Окончатель-ный выбор должны сделать сами жители. Активное об-суждение идёт на интернет-форумах и в блогах. Некото-рые относятся к идее скеп-тически. Мол, красиво, но маловероятно. 

На наш вопрос, насколь-ко реальной может оказать-ся идея, Павел Ковалёв от-ветил предложением совме-стить приятное с полезным:–Конечно, для тех, кто принимает решение о выпу-ске новых купюр, наше пред-ложение очень смелое. Даже в условиях «задолженности» перед Свердловской обла-

стью за неправильную моне-ту. Но если Центробанк отка-жется от полноценного за-пуска в обращение трёхты-сячной купюры, можно ре-ализовать идею в необыч-ном ключе. В 2020 году бу-дет ЭКСПО. Там уж точно весь мир будет смотреть на Екатеринбург. Лучшего по-вода не придумаешь. Давай-те выпустим ограниченный тираж банкнот. Что-то вро-де юбилейных монет, толь-ко это будут бумажные день-ги. Посмотрите, как хорошо выйдет: законное платёж-ное средство получим, гор-дость за город испытаем, коллекционеров порадуем, и те самые извинения за мо-нету будут принесены.Авторы идеи сказали нам, что если почувствуют, что екатеринбуржцы под-держивают её, то обратятся с соответствующим предло-жением в Центробанк.

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Количество выпускников 
педагогических колледжей 
и вузов в этом году снова 
увеличилось. Вместе с тем 
средний возраст педагога в 
школе много лет колеблет-
ся на границе между 40-50 
годами. Судя по статистике 
и частным примерам, пе-
дагогические коллективы 
омолаживаются медлен-
но. Обычно в этом принято 
обвинять молодёжь, кото-
рая не хочет идти работать 
в школу. Каково состояние 
дел на самом деле? С одним из молодых педа-гогов читатели «Областной газеты» недавно познакоми-лись. Ко Дню учителя мы опу-бликовали дневник учитель-ницы истории екатеринбург-ского лицея № 180 «Полифо-рум» Анны Торховой. 23-лет-няя Анна отработала в школе первый месяц. Распростра-нённое мнение о том, что мо-лодые не хотят работать в школе, она называет мифом. –Среди моих сокурсников было много тех, кто хотел стать преподавателем, – рас-сказывает Анна. – Но в дей-ствительности очень слож-но найти работу. Свободные вакансии появляются редко. Тем более что они должны совпадать с твоей специали-зацией, например, историк. Играет роль и количество ча-сов, которое тебе предлага-ют вести. Мне предложили вести историю и общество-знание у классов с пятого по 

восьмой. Это полновесная нагрузка. Но некоторые мои сверстники безуспешно про-должают искать работу. Министр общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Юрий Биктуганов говорит, что дефицита кадров в шко-ле нет. Если и есть свободные вакансии, то штатные учи-теля предпочитают брать на себя повышенную нагрузку, например, полторы ставки. Реально чаще всего незакры-тыми оказываются ставки по предметам, которые идут раз-два в неделю у неболь-шого количества человек. Например, английский язык. Это небольшой объём часов в месяц и маленькие группы – значит, небольшая зарпла-та, так как учителю сегодня платят за ученико-час. Мо-лодые же ищут работу с пол-ноценной нагрузкой. Но та-ких предложений практиче-ски нет. Директор екатерин-бургского лицея №180 Алек-сей Крылов, где преподаёт Анна Торхова, подтверждает, что проблема не в спросе, а в отсутствии предложения со стороны школ. –Молодые не идут в шко-лу, если школа не ждёт и не зовёт их, – считает Алексей Крылов. – И у школы есть на то причины. Чаще всего ба-нально нет вакансий. Новое место зачастую появляется, только если уходит пожилой специалист. Кроме того, я на-блюдаю, что директора школ воспринимают приём на ра-боту молодого педагога как риск. Действительно, моло-

дому человеку зачастую тя-жело установить дистанцию между собой и учениками. Он может скатиться на демо-кратию, за ней следует пони-жение требований к учени-кам. Как результат – низкое образование… А ещё нужно суметь завоевать авторитет у родителей, которые зача-стую к школе относятся по-требительски. Наблюдения Алексея Крылова подтверждают его коллеги из других учебных заведений Свердловской об-ласти. Молодые педагоги вроде и нужны, но берут их с неохотой. Завуч школы № 1 города Михайловска Надеж-да Агапова признаётся, что вместе с молодыми в классах появились трудности с дис-циплиной. –У нас работают два мо-лодых специалиста, и на их уроках всегда шумно, они не могут успокоить детей, на-вести в классе дисциплину, – признаётся Надежда Ва-лентиновна. – Есть и ещё од-на проблема, по которой мо-лодых берут с нежеланием. Если они пришли после кол-леджа и учатся заочно в ву-зе, на время сессии им при-ходится искать замену. Также администрация должна быть готова, что новая учительни-ца через год-два, только на-бравшись опыта, уйдёт в де-крет, а когда выйдет, будет пропадать на больничном с маленьким ребёнком. Но всё же нельзя отри-цать, что молодой педагог вносит в жизнь школы но-вый ритм, использует совре-

менные подходы. Плюсы ста-новятся видны, когда адми-нистрация школы помога-ет молодому человеку осво-иться. В этом году екатерин-бургский лицей № 180 стал ресурсным центром по под-готовке молодых специали-стов для школ. Лицей ежегодно про-водит профессиональный конкурс для студентов пе-дагогических вузов, кото-рые прошли первую прак-тику. Молодые учителя ли-цея приходят на пары к студентам-педагогам и от-вечают на их вопросы по по-воду своей работы. Конеч-но, учителей спрашивают и о зарплате. Но низкая зар-плата – тоже миф. Учитель в Свердловской области се-годня зарабатывает до 40 тысяч рублей в месяц в за-висимости от нагрузки. А все выпускники педагоги-ческих вузов, начинающие работать по специальности, получают единоразовые вы-платы 50 тысяч рублей в сельской местности и 35 ты-сяч рублей в городе. Алексей Крылов считает, что молодые учителя обяза-тельно должны участвовать в профессиональных кон-курсах. Один такой – «Моло-дой учитель Екатеринбурга» –  уже начался. Правда, учи-тель истории Анна Торхо-ва участвовать в нём не бу-дет. Для этого ей надо отра-ботать в школе хотя бы год. Всё самое интересное у неё впереди.

Школа не ждётПочему молодых педагогов принимают на работу с нежеланием?

областная  
библиотека  
для слепых 
отмечает 60-летие
Для многих инвалидов по зрению, которые 
живут на среднем Урале – это учреждение 
культуры стало в буквальном смысле источ-
ником познания мира. 

За 60 лет отдел Брайлевской книги 
при публичной библиотеке им. Белинско-
го стал полноценной специальной библио-
текой, внедряющей современные техноло-
гии. В частности, здесь есть электронный 
читальный зал, читающая и сканирующая 
машина, приспособленные для работы сле-
пых компьютеры, «говорящие» CD-диски, 
флеш-карты, содержащие свыше двух ты-
сяч книг.

Празднование юбилея  началось с откры-
тия всероссийской научно-практической кон-
ференции, посвящённой вопросам социо-
культурной реабилитации инвалидов по зре-
нию. В ней приняли участие библиотекари, 
представители общественных организаций и 
благотворительных фондов. 

Завершился форум подведением итогов 
регионального конкурса «Будни неклассиче-
ского библиотекаря».

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Уральцам  
предлагают  
бесплатно проверить 
свою печень 
смертность от заболеваний, связанных с по-
ражением печени, растёт в свердловской об-
ласти на протяжении последних пяти лет, при 
этом лидируют две причины – алкоголь и ви-
русные гепатиты. 

–В этой ситуации очень важны просвети-
тельские и образовательные программы, по-
вышающие осведомлённость населения о 
факторах риска, – говорит главный внештат-
ный гастроэнтеролог областного минздрава 
Елена Бессонова. – В рамках проекта «Про-
верь себя!», который проводится в Екатерин-
бурге в октябре 2012 года, уральцам предо-
ставляется бесплатная возможность обследо-
ваться, сдать кровь на 12 основных показате-
лей состояния печени и получить консульта-
цию специалиста...

Организаторы социальной акции – Россий-
ское общество по изучению печени (РОПИП), 
сеть независимых лабораторий и одна из круп-
ных международных  фармкомпаний. Запи-
саться на бесплатное обследование можно по 
телефону «горячей линии»: 8-800-555-49-49. 

В рамках социального проекта РОПИП 
год назад анализы сдавали пять тысяч мо-
сквичей, в этот раз обследовать решили 
жителей Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, 
Тюмени и Краснодара. Для медиков  важ-
но получить реальные данные о заболе-
ваемости и выявить патологии, такие, как 
гепатиты В или С, на ранней, бессимптом-
ной стадии, когда они ещё поддаются ле-
чению.

Лидия сАбАНИНА

1 

1 

«тариф осенний» 
Продолжают поступать отклики читателей на публикацию «Та-
риф осенний» (20 сентября 2012 года) – о повышении цены про-
езда до 23 рублей на общественном транспорте в Екатеринбур-
ге:

Александра Горчакова, екатеринбург: «Почему при установ-
лении нового тарифа не учитывалась цена билета в обществен-
ном транспорте сопредельных со Свердловской областью регио-
нов, где проезд значительно дешевле? Что, в Челябинске, Перми, 
Нижнем Тагиле автобусы и трамваи новее, дороги по-другому ре-
монтируют, запчасти для машины дешевле? 

Кстати, было заявлено, что с 1 сентября в небольших автобу-
сах и «Газелях» пассажиров, как и в муниципальном транспор-
те, будут возить по Е-картам. Однако этого не случилось: в каких-
то стали возить, в каких-то нет. А ведь Е-карта как раз даёт пол-
ное представление, в том числе и для налоговых органов, о рен-
табельности и качестве городских транспортных маршрутов. Хо-
зяевам  «Газелей», где пассажиров не обилечивают, легко скрыть 
налоги. 

Учли бы все прямые и косвенные убытки от такого беспоряд-
ка, возможно, не пришлось бы и цену повышать. Правильно, что 
депутаты областного Законодательного Собрания поставили под 
сомнение данный тариф. Хватит ли у них сил его изменить?».

«Поддали жару»
тамара стрелова, верхние серги: «Это я позвонила в «Областную 
газету» 4 октября и сообщила, что у нас нет отопления ни в до-
мах, ни в школах и детских садах («Поддали жару», 5 октября 2012 
года). Но меня по меньшей мере удивил приведённый в статье от-
вет на запрос газеты главы нашего городского поселения, мол, 
«вопрос снят: тепло пошло». На самом деле к детским садам оно 
«пошло» только  во второй половине дня 5 октября. Технологиче-
ские вопросы возникают постоянно, но зачем рапортовать о под-
ключении, если батареи холодные?

...Ещё летом в посёлке затеяли ремонт площадок для мусор-
ных контейнеров. Дело хорошее, дошла очередь и до нашей. Но в 
пылу перестройки почему-то убрали бетонную плиту, на которой 
контейнеры стояли с давних времён, была как бы ступенька. Те-
перь в непогоду к ним не пробраться. Что-то будет, когда зимой 
подмёрзнет! Да ещё у наших коммунальщиков не заведено уби-
рать мусор, который упал на землю. 

Глава администрации обещал, что недоделку устранят, но воз 
и ныне там... А по нашему разумению, если уж взялись что-то ме-
нять, то сделайте так, чтобы людям после от этих изменений ста-
ло удобно».  

Три тысячи извинений          обрАтНАя связь

Операция «Эвакуация»
Ирина ОШУРКОВА– Может, позже обнаружат-ся ещё какие-то послед-ствия, но пока всё в поряд-ке. Эвакуацию провели, с нашей точки зрения, очень грамотно, быстро. Кто мог дойти сам, дошёл до меди-цинского колледжа – он на-ходится недалеко, на тер-ритории нашего медгород-ка. Остальных перевозили «скорые». Некоторые па-циенты после согласова-ния с заведующими отделе-ний ушли ночевать домой, а утром вернулись в боль-ницу, – пояснила  замести-тель главврача.Напомним: во вторник в начале пятого вечера в ста-ционар позвонила женщи-на и заявила, что через пол-часа медучреждение взлетит на воздух, так как в нём за-ложена бомба. Полиция Рев-ды была поднята по трево-ге. В больнице началась эва-куация.Силовики вывели и вы-везли из здания около 500 человек, из которых пример-но сто – медики, а 48 – тяжё-лые лежачие больные. После этого служебные помещения и палаты обследовали специ-алисты и натренированные на поиск взрывчатки собаки. Ничего подозрительного не нашли. Поэтому уже в пол-седьмого вечера оцепление было снято.Между тем сотрудникам уголовного розыска  понадо-билось совсем немного вре-мени, чтобы  вычислить по-дозреваемую. Уже через не-

сколько часов телефонная террористка была задержа-на в своей квартире на улице Энгельса. Как передаёт пресс-служба областной поли-ции, 34-летняя местная жи-тельница «заложила бом-бу» в городской больнице из мести. Девять дней на-зад здесь у неё умер отец. Во вторник, поминая вместе с родственниками и близки-ми скончавшегося и выпив спиртного, она позвонила в хирургическое отделение и сообщила о теракте, после чего бросила трубку. Таким образом, по её собственным словам, она хотела привлечь внимание общественности и самих медиков к пробле-ме обращения в стациона-рах с тяжёлыми больными. О том, что она сама застави-ла тех самых тяжёлых боль-ных пережить малопри-ятную транспортировку и стресс, вероятно, женщина не подумала.Теперь за заведомо лож-ное сообщение об акте тер-роризма против неё возбуж-дено уголовное дело. Нака-зание по этой статье может быть разным, начиная от денежного штрафа (по дан-ным полиции, женщина ни-где не работает) и заканчи-вая исправительными рабо-тами, арестом и реальным сроком лишения свободы. Учитывая, что ревдинская мстительница воспитывает несовершеннолетнюю дочь, мерой пресечения ей, ско-рее всего, изберут подписку о невыезде.
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виктор ШеПтИЙ, заместитель председателя законодатель-

ного собрания свердловской области:
– Конечно, Екатеринбург – это четвёртый город по численно-

сти населения в России. Мы ощущаем себя одной из столиц. И 
если Центробанк учтёт это, будет хорошо. Что касается введения 
трёхтысячной купюры – эти вопросы должны просчитываться, ис-
ходя из количества денег в обороте, необходимости иметь те или 
иные номиналы. Политика Центробанка предусматривает введе-
ние новых купюр, может, это будет десятитысячная – это и посо-
лиднее, чем трёхтысячная. Предложение интересное и для обсуж-
дения годится. Но не нужно делать это в форме ультиматума –  
мол, допустили ошибку – отвечайте. Думаю, мотивы должны быть 
другие. Это надо делать, позиционируя наш город как один из ми-
ровых и российских финансовых и промышленных центров.

 без КоММеНтАрИев
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Профессор Ковалёв «примерил» к новой банкноте самые разные знаковые места екатеринбурга: дом севастьянова, памятник воинам-танкистам, Плотинку, Храм-на-Крови, стадион «Динамо», 
памятник Жукову, белую башню, аэропорт Кольцово, киноконцертный театр «Космос», Дворец игровых видов спорта «Уралочка» 
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Источник: Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.

богатый опыт 
для педагога – 
вещь важная. Но 
где его получат 
начинающие 
специалисты, если 
все места заняты?   
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Молодёжные сборные Рос-
сии и Чехии сражались на 
Центральном стадионе Ека-
теринбурга буквально не 
на жизнь, а на смерть. Не 
в общечеловеческом, раз-
умеется, смысле, а в спор-
тивном. 

Никто  
не хотел 
«умирать»Дело в том, что специ-фика подобных соревнова-ний такова, что молодёж-ная команда, не пробивша-яся в финальную часть кон-тинентального чемпионата, просто прекращает своё су-ществование. А ведь многие футболисты играют вместе много лет – с юношеских, а то и детских команд. Потому и бились Россия и Чехия не только за победу по сумме двух стыковых матчей, но и за то, чтобы их команда оста-лась по крайней мере ещё на полгода. Назначать столь ответ-ственный матч глубокой осе-нью на Урале было большим риском и серьёзным испы-танием для работников ека-теринбургского Централь-ного стадиона. Честь и хва-ла обслуживающему персона-лу главной арены области –  ни большие нагрузки, ни до-ждливая погода не помешали подготовить газон в лучшем виде. А ведь будь хоть малей-ший повод, проигравшие го-сти не преминули бы выска-заться в том духе, что иници-ативой они владели, атакова-ли, да поле подвело.О том, что ответная игра сложится тяжело, много гово-рилось перед матчем. Но то, насколько тяжело, стало яс-но уже с первых минут. Чехи, проигравшие в первом стыко-

вом матче со счётом 0:2, боль-шими силами принялись ата-ковать. И кто знает, как сло-жилась бы игра, если бы едва ли не в первой же контрата-ке нашей команде не удалось заработать пенальти. Как и в Яблонеце-над-Нисой четырь-мя днями ранее, победителем дуэли Фёдор Смолов – Томаш Коубек вышел нападающий сборной России.  Чехов необходимость за-бивать не два, а три мяча в гостях нисколько не смутила, они продолжили атаковать с прежней решительностью, и 

спустя семь минут капитан сборной России Тарас Бурлак не уследил за Томашем Ваг-нером, и нападающий чеш-ской молодёжки с линии вра-тарской замкнул передачу, не оставив вратарю ни ма-лейшего шанса. До переры-ва чехи могли забить ещё, но голкипер сборной России Николай Заболотный не под-вёл. А перед самым переры-вом «простил» сборную Рос-сии Вацлав Кадлец, из убой-ной позиции не попавший в створ ворот. Попытки хозяев поля создать что-то вразуми-

тельное в атаке чаще выгля-дели сумбурно. 
Первый гол 
КирилловаПосле перерыва сборная России постаралась на прак-тике применить тезис, что лучшая защита – это нападе-ние. Отчасти отодвинуть игру от своих ворот получилось, но вот с угрозами воротам по-прежнему не клеилось. Тре-вожно стало на 64-й мину-те, когда в сутолоке у ворот Заболотного Томаш Вагнер 

протолкнул-таки мяч в воро-та – 1:2. На 75-й минуте чехи оста-лись в меньшинстве. Калас, уже имевший жёлтую карточ-ку, откровенно завалил гото-вящегося к приёму верховой передачи Максима Канунни-кова. Но и это не остудило наступательного порыва го-стей. Впрочем, иного выхода, как атаковать и в меньшин-стве, у них не было. И едва прозвучало объяв-ление диктора по стадиону о том, что на матче присутству-ет 20 тысяч зрителей (ровно 

в десять раз больше, чем под-держивали чехов в домашней игре), как Юрий Кириллов избавил свою команду от не-рвотрёпки в оставшееся вре-мя. Игрок «Уфы», выступав-ший весной 2011 года в со-стве «Урала», забил первый гол в нынешнем отборочном цикле, зато какой важный! До финального свистка крас-ную карточку успел полу-чить ещё и Кадлец. Как ми-нимум на «горчичник» зара-ботал и вышедший на замену Даничек.
Урал – опорный 
край футболаИ всё-таки мудро посту-пил РФС, отдав сначала мат-чи с Польшей и Молдави-ей в группе, а затем и сты-ковую игру с чехами в Ека-теринбург. Не будь поддерж-ки уральских зрителей, гнав-ших футболистов вперёд, играй молодёжка в тишине московских или подмосков-ных стадионов, их европей-ская компания могла закон-читься ещё в предпоследнем туре группового этапа. «Две-надцатый» игрок был замет-ным действующим лицом и в игре с Чехией. Свою признательность екатеринбургским болель-щикам игроки молодёжной сборной продемонстрирова-ли после финального свист-ка. Они не только пробежа-ли мимо трибун, поаплодиро-вав зрителям, но некоторые из игроков, несмотря на про-хладный уральский вечер, на радостях расстались со свои-ми футболками. И только по-том собрались у своей ска-мейки отпраздновать пер-вый за четырнадцать лет вы-ход молодёжной сборной в финальную часть чемпиона-та Европы. 

Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге состоя-
лась премьера спектакля 
Евгения Гришковца «Про-
щание с бумагой». В пред-
дверии её драматург про-
вёл пресс-конференцию, на 
которой разругался с жур-
налистами, отстегал коллег 
и «ликвидировал» сборную 
России по футболу.

Вынужденное 
прощаниеГришковец в столице Ура-ла – не редкость. Но новыми спектаклями он радует пу-блику не так часто. (Послед-ний его спектакль вышел в 2004 году). «Прощание с бу-магой» уже видели в Москве, Санкт-Петербурге, Челябин-ске. На очереди – Екатерин-бург, Пермь, Самара, Киев, Харьков, Одесса. Это именно те города, которые, по мне-нию Евгения, значимы для русской культуры.Над «Прощанием с бума-гой» Гришковец работал в те-чение двух лет. Он прошту-дировал огромное количе-ство книг и материалов об истории почты, печатной ма-шинки, изготовлении бума-ги в Китае – практически ни-чего из этого в сам текст не вошло. Спектакль посвящён расставанию с бумагой как с носителем содержания. Вме-сте с ней уходят и некоторые традиции, ощущения, эмо-ции. «Мы расстаёмся не с бу-магой, а с образом жизни. На-всегда», – считает Евгений. Его беспокоит, что именно на наше поколение выпало та-кое испытание, ведь тысячи лет до этого люди писали, но почему-то именно нам нужно попрощаться с бумагой. Эта проблема и послужила замыс-лом для нового спектакля. Но не нужно считать «Прощание с бумагой» буквальным про-щанием Евгения с бумажны-ми носителями информации. Многие знают, что Гришко-вец принципиально все свои тексты пишет вручную геле-выми ручками, а набирают их уже помощники или жена пи-сателя. 

По словам Гришковца, «Прощание с бумагой» вы-зывает у зрителей очень бур-ную реакцию: они беспре-рывно аплодируют и сме-ются. Как признался сам ав-тор, он не ожидал такого, но ему приятно, потому что по-следняя постановка, кото-рую приняли так же хорошо – «Дредноуты». Такое отноше-ние зрителей к премьере Ев-гений объясняет «голодом» публики по его театрально-му творчеству.
«Я единственный 
в России чётко 
и внятно 
продолжаю 
традиции Чехова 
и Бунина»Мало кто поверит, что человек, написавший боль-шое количество «народных» пьес, романов, текстов песен, от которых у многих возни-кает мысль: «Это же про ме-ня!», в жизни может пред-стать крайне нетактичным человеком. Сложно, но это так. То ли от общей устало-сти, то ли от нелюбви к пред-ставителям второй древней-шей, но в течение всей пресс-конференции Гришковец грубил журналистам и раз-носил своих коллег, да и не только их. Если чему и научи-лись акулы пера, так это то-

му, что с Евгением нельзя за-трагивать тему современно-го российского кино. Именно с неё и начались жаркие обсуждения и, как по-считали многие, необосно-ванная критика. Конечно, хо-тели узнать отношение дра-матурга к последним россий-ским нашумевшим картинам: «Как я провёл этим летом» Попогребского, «Жить» Сига-рева, «Пока ночь не разлучит» Хлебникова. Вот и узнали! Си-гарев, по мнению Гришков-ца, однобоко видит жизнь – слишком негативно, «это ме-шает ему стать крупным ху-дожником». Хлебников в сво-ём последнем фильме сделал то, что Гришковец делал ещё в 1993 году в независимом те-атре «Ложа», поэтому «он ни-когда не снимет хорошее ки-но». Единственный, кто полу-чил хоть какое-то одобрение от драматурга – Попогреб-ский. По мнению писателя, он хороший режиссёр, но несво-евременный: «Алексей, поме-стив своих героев в комму-нальную квартиру, возвраща-ется в прошлое и становится непонятен современникам». И вообще, Евгений считает именно себя единственным в России, кто чётко и внятно продолжает традиции Чехова и Бунина. Неожиданно атаке Гриш-ковца подверглись и футбо-листы: «Я не люблю футбол и вообще против того, что-бы в России была националь-ная сборная. Мне неприят-но смотреть на зажравших-ся спортсменов, бегающих по полю». Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, дра-матург вспомнил смешную историю со своего спекта-кля: «Ко мне на спектакль после боя весь побитый при-шёл Александр Емельяненко. Он очень большой, не поме-щался в кресле. Ему постоян-но говорили, чтобы он при-гнул голову, потому что всё время мешал другим зрите-лям. Высидев несколько ча-сов, он подошёл ко мне за ку-лисы и сказал, что знает пье-су «Одновременно» наизусть. Было очень приятно».
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В екатеринбурге 
начались дни памяти 
Бориса рыжего
Вчера состоялось первое и главное событие 
мемориальных дней – собственно Вечер па-
мяти трагически ушедшего из жизни талант-
ливого поэта. друзья и поклонники творче-
ства Бориса рыжего проводят его уже пятый 
год подряд.

В вечере памяти приняли участие многие 
уральские поэты, в частности – Майя Никули-
на, Юрий Казарин, Герман Дробиз, а также их 
коллеги из Санкт-Петербурга Александр Ле-
онтьев и Алексей Пурин.

По традиции, организаторы Дней памя-
ти Бориса Рыжего используют их и как воз-
можность масштабно, с участием читателей, 
литературного сообщества, поговорить о по-
эзии вообще. Именно поэтому в рамках ны-
нешних Дней состоится сегодня в Литератур-
ном квартале «круглый стол» «Петербургская 
поэтическая традиция в поэзии Екатеринбур-
га», а следом, уже в Гуманитарном универси-
тете, – авторский вечер гостей-поэтов из се-
верной столицы.

Вход на все мероприятия Дней памяти 
Бориса Рыжего – свободный. Организаторы 
– Гуманитарный университет и Екатеринбург-
ское отделение Союза писателей России.

ирина клепикоВа

специалисты Мхл 
проверят подготовку  
к «кубку Вызова»
В столице урала начался инспекционный ви-
зит представителей Молодёжной хоккей-
ной лиги (Мхл). Цель визита – вопросы под-
готовки к «кубку Вызова», который пройдёт 
в екатеринбургском крк «уралец» 23 февра-
ля 2013 года.

Как сообщает пресс-служба ХК «Автомо-
билист», в Екатеринбург прибыли управля-
ющий директор Дмитрий Ефимов, исполни-
тельный директор Алексей Антонов, дирек-
тор по развитию Сергей Яковлев и коорди-
натор проектов Алексей Родкин. В уральской 
столице у делегации МХЛ запланирован ряд 
встреч. Одно из совещаний пройдёт в рамках 
«круглого стола» вместе с руководителями 
нескольких клубов, где речь пойдёт о пробле-
мах, связанных с молодёжным хоккеем.
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От звезды – в шокеГришковец представил публике свой новый спектакль и взгляды на творчество коллег по цеху

на урале гришковец  
был в ударе

через год руины превратятся в дворец

Шалом, Россия!Молодёжная сборная по футболу при поддержке 20 тысяч уральских болельщиков завоевала путёвку на чемпионат Европы в Израиле

сборная россии пробилась в финальную стадию чемпионата европы среди молодёжи всего третий раз в истории

Коляда-дворецЧерез год один из самых известных  театров области сменит пропискуИрина ВОЛЬХИНА
Кроме прописки, в жизни 
Коляда-театра грядёт не-
мало приятных перемен. 
Плюс один зал. Плюс про-
сторное фойе. Плюс буфет, 
роскошная костюмерная, 
гардероб... «Я в лепёшку расшибусь, но это будет лучший театр в городе. У него будет своя труппа, свой штат и зал мест на 100-120», – обещал Коля-да в 2001-м. В 2013-м Коляда-театр должен обзавестись сра-зу двумя залами. Большой рас-считан как раз на 120 мест. В общем, поговорка про шило и мыло совершенно не-уместна в связи с предстоя-щим переездом театра с Тур-генева, 20 на Ленина, 97 (в здание бывшего кинотеатра «Искра»). Вчера Николай Ко-ляда показал журналистам, где разместится его театр. Здание на Ленина – памят-ник архитектуры. Впрочем, это не уберегло его от печальной судьбы. Содран пол, выбиты двери, заколочены окна, раз-рушены перегородки... Журна-листки, перепрыгивающие с одного бетонного обломка на другой и запинающиеся высо-кими каблуками о ржавые тру-бы, металлические пруты и сваленные в кучу доски, явно пожалели о неудачном выбо-ре обуви. Статус памятника га-рантирует зданию присталь-ный контроль во время ре-

ставрации со стороны Научно-производственного центра по охране и использованию па-мятников истории и культуры Свердловской области. Стены, балясины, лепнина, интерьер фойе – неприкосновенны. От-делка залов отдана на откуп фантазии Коляды. Стилистика страны Со-ветов – суть архитектуры бывшего кинотеатра: арки-входы, украшенные гипсовы-ми венками, витринные окна, выдержанные в «ампирных» формах, высоченные потолки. Каким образом удастся пере-нести камерный уют, домаш-нюю атмосферу, царящую в Коляда-театре, в эти хоромы, пока – загадка. Однако Коля-да ничуть не смущён.– Здесь мы повесим пор-трет вождя, вдоль стены по-ставим старинную швейную машинку... Я уже вижу, каким будет фойе. Оно легко превра-тится в музей советской эпохи, тем более, что интерьер распо-лагает к таким ассоциациям, – делится Коляда. – Как-то меня спросили немцы, побывавшие в здании на Тургенева: «Как ты нашёл такую концепцию?» А я ничего не искал: негде бы-ло хранить реквизит, и посте-пенно фойе оказалось пере-полненным. Старинная ме-бель, огромный глобус, рари-тетные часы и зеркала, поло-вички, резные наличники...После переезда подобные проблемы, естественно, оста-нутся в прошлом. Театр раз-

росся «всего-то» на тысячу квадратных метров (на Турге-нева в распоряжении театра было 212 квадратов, на Лени-на – 1200). В большом зале бу-дут идти премьеры. В малом, на пятьдесят мест, – читки и презентации пьес. Увеличит-ся зал – увеличится количе-ство зрителей. Тем более, что билеты в Коляда-театр не-редко бывают раскуплены на месяц-два вперёд. Решение о реконструкции  кинотеатра принял губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев.  Новоселье планируют справить в декабре следующего года. Есть более смелые прогнозы, согласно ко-торым в новых стенах труппа начнёт сезон 2013-2014. Одной из первых постановок на но-вой сцене станет возрождён-ный легендарный спектакль «Ромео и Джульетта», обещает руководитель театра.Что ждёт крохотный об-ласканный театром особня-чок на Тургенева? По мысли Николая Коляды, тропа туда не должна зарасти. Чтобы эта культурная точка на карте го-рода не превратилась в офис-ное пространство, особнячок должен занять Центр совре-менной драматургии. ...Впрочем, пока всё это планы. Сейчас идёт работа по выполнению проектно-сметной документации. Ито-ги реконструкции оценим че-рез год.

кстати. 
на матче 
молодёжных 
сборных россии и 
чехии 27-тысячный 
стадион в 
екатеринбурге 
был заполнен 
на 74 процента. 
а московские 
«лужники», где 
в тот же день 
играли первые 
сборные россии 
и азербайджана, 
— всего на 
42 процента 
(32 тысячи 
болельщиков при 
вместимости арены 
76 000)


