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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

октября

2/47 – Арамиль (дата основания – 1675 год, население – 15 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? (Почему города области называются так, как они называются)
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«Я человек специфической судьбы», – говорит о себе ака-
демик Сергей Вотяков, герой сегодняшней рубрики «Пер-
сона». По образованию он – инженер-физик. По должности 
– директор Института геологии и геохимии Уральского от-
деления Российской академии наук. Тридцать лет назад 
такого никто и представить себе не мог: чтобы физик воз-
главил институт, занимающийся исследованиями в обла-
сти наук о Земле? Это было невозможно. Но научные под-
ходы меняются, стереотипы устаревают. А в свете любых 
перемен для Сергея Леонидовича остаются прежними его 
увлечения – экспериментальная физико-химия материа-
лов и... живопись. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Хотя порядок и правила 
проведения в российских 
городах и весях митингов, 
манифестаций, шествий и 
других массовых меропри-
ятий чётко определены фе-
деральным законодатель-
ством, регионам, по словам 
первого заместителя руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Андрея Кузнецова, 
тоже «оставлено место для 
манёвра».—Мы должны опреде-литься, насколько жёсткими или комфортными будут тре-бования к людям, которые бу-дут проводить публичные ме-роприятия там, где это затра-гивает интересы других жи-телей, а также там, где это не-безопасно, — заявил первый заместитель руководителя администрации губернато-ра, открывая заседание сове-та областной Общественной палаты.Андрей Кузнецов сообщил собравшимся, что губернатор дал поручение — вынести за-конопроект «Об отдельных вопросах подготовки и про-ведения публичных меропри-ятий на территории Сверд-ловской области» на широ-кое общественное обсужде-ние и максимально учесть все предложения граждан, пре-жде чем вносить его в Зако-нодательное Собрание.Исполняющий обязанно-сти директора Уральского ин-ститута регионального зако-нодательства Николай Воро-нин, представивший этот за-конопроект коллегам по Об-щественной палате, подчер-кнул, что основная цель доку-мента — в том, чтобы обеспе-чить конституционные пра-ва граждан на свободное воле-изъявление, на митинги и ма-нифестации, на участие в сво-бодном обсуждении значимых вопросов. Вместе с тем, зако-нопроект, по его мнению, со-ответствует важному принци-пу общественной жизни циви-лизованного общества, заклю-чающегося в том, что свобода 

для одних не должна ограни-чивать свободу и безопасность других людей. Поэтому доку-мент содержит нормы, обеспе-чивающие соблюдение прав граждан, которые не участву-ют в массовых мероприятиях.Все нормы и принципы, о которых идёт речь, регулиру-ются федеральным законом «О собраниях, митингах, де-монстрациях, шествиях и пи-кетированиях», а область мо-жет принять документ, регу-лирующий лишь «отдельные моменты, связанные с про-ведением этих мероприятий и акций», напомнил Николай Воронин. При этом он под-черкнул, что и федеральный закон, и проект региональ-ного не лишают граждан пра-ва «высказывать своё мнение открыто, без всяких ограни-чений». Но только если при этом «обеспечиваются безо-пасность, сохранность жизни и здоровья других людей».Одна из новаций, установ-ленных федеральным зако-ном — предоставление пра-ва региональному законода-тельному органу устанавли-вать порядок использования «единых специально отведён-ных или приспособленных для проведения публичных мероприятий мест». Это сразу вызвало у участников заседа-ния ассоциацию с лондонским Гайд-парком, и их заинтересо-вало, где же именно будут рас-полагаться такие места у нас. Но оказывается, решать это будут органы местного само-управления муниципалите-тов. В городскую Думу Екате-ринбурга, например, как сооб-щил директор департамента внутренней политики губер-натора Свердловской обла-сти Александр Александров, уже поступили предложе-ния о двух таких потенциаль-ных площадках — парковой территории, примыкающей к Дворцу молодёжи, и парке на улице Ясной. Но окончатель-ное решение муниципальные власти примут только после вступления в силу областно-го закона.
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Где стоять? Где собираться?Областной закон о митингах вынесен на общественное обсуждение

В 2008 году в екатеринбургской больнице №23 успешно про-
шла уникальная операция: пациенту пришили почти отрезан-
ную голову.

Из шеи 35-летнего Болота Садыкова (киргиза по нацио-
нальности), обнаруженного прохожими на улице, кровь хле-
стала ручьём. У него были перерезаны: глотка, пищевод, ды-
хательные пути, ярёмная вена.

–Его состояние было очень тяжёлым, – вспоминал поз-
же оперировавший его хирург Илья Туманов. – Ножевое ране-
ние, серьёзное переохлаждение, большая кровопотеря. Дваж-
ды пришлось проводить переливание крови, после чего сши-
вать стенки сосудов и тканей. 

Через три дня пострадавший пришёл в себя. Говорить он 
не мог, только с трудом написал, что на него напали неиз-
вестные ему люди.

С учётом тяжести ранения и кровопотери, а также того 
факта, что  почти трёхчасовую операцию Туманову из-за за-
нятости других врачей пришлось делать в одиночку, сказать, 
что Болоту Кембибековичу повезло – почти ничего не ска-
зать... Впрочем, родиться заново ему помог... холод, замед-
ливший кровопотерю. Ну и, конечно, мастерство хирурга.

После того, как состояние раненого стабилизировалось, 
врачи провели ему ещё одну операцию: на этот раз по сращи-
ванию горла, и она тоже прошла успешно. Уже к середине но-
ября Садыков был выписан из больницы.

КСТАТИ. Некоторые подробности этого нападения всплы-
ли, когда пострадавший уже пошёл на поправку. Прямо на 
выходе из больницы он был... задержан правоохранительны-
ми органами по подозрению в жестоком избиении другого га-
старбайтера, случившемся  несколькими месяцами ранее: ми-
лиция предполагала, что случившееся – это месть. Чем кон-
чилось это разбирательство и как дальше сложилась судь-
ба Садыкова, выяснить не удалось...  А вот Илья Туманов сей-
час работает в одной из стоматологических клиник Екатерин-
бурга.

Арамильская слобода, которая впоследствии ста-
ла сначала селом, а потом и городом, возникла в устье 
32-километровой реки Арамилки, притока Исети. 
Башкирско-татарское «арэмэ» переводится как «место у 
реки, поросшее густым кустарником». Есть ещё редкое 
слово «урёма», которым называют мелкий лес, расту-
щий в низменных долинах рек. Слово это можно встре-
тить в некоторых литературных зарисовках. Оставшаяся 
часть «ил» в переводе означает «деревня» или «село». 

Существует и романтическая версия – красивая ле-
генда о прекрасной девушке по имени Арамиль. 

КСТАТИ. Арамиль как город – это он или она? Как ни 
странно, единого мнения по этому вопросу нет ни у спе-
циалистов, ни у местных жителей. А чем собирается ру-
ководить новоизбранный глава города – Арамилем или 
Арамилью?  
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Менее чем через 
два года на этом 
месте вырастет 
инкубатор, а 
на остальных 
девяти площадках 
строящейся 
птицефабрики 
– птичники и 
производственные 
цеха. В том же 
2014 году первая 
невьянская 
индюшатина 
появится и в 
магазинахКогда инвестиции окрыляютНа Среднем Урале приступили к реализации масштабного проекта по созданию индюшиной птицефабрикиРудольф ГРАШИН

Через пару лет Средний 
Урал станет одним из круп-
нейших производителей 
индюшатины в стране. В 
минувший вторник пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер принял уча-
стие в закладке первого 
камня индюшиной птице-
фабрики под Невьянском. 
Тем самым  дан старт одно-
му из самых амбициозных 
проектов в сфере агропро-
мышленного комплекса 
региона.Показатели, характери-зующие этот проект, впечат-ляют. Инвестиции на пер-вом этапе должны составить 2,5 миллиарда рублей, на ко-

нечном они могут вырасти до шести миллиардов. Пер-вая очередь птицефабрики заработает в 2014 году и рас-считана на получение 10 ты-сяч тонн мяса индейки в год, с пуском второй и третьей очередей производство ин-дюшатины возрастёт до 35 тысяч тонн. Невьянская пти-цефабрика станет крупней-шей индюшиной фермой в России. Невьянские деревни и сёла, где расположится но-вое производство, получат на первом этапе 515 рабочих мест, и ещё столько же на за-вершающем, плюс – значи-тельное обновление всей ин-фраструктуры.На церемонии закладки первого камня в основание нового производства Денис Паслер сказал, что во многом 

возможность приступить к реализации этого проекта –  заслуга местной админи-страции и отраслевого ре-гионального министерства. Действительно, инвесторы из Израиля, построившие уже две индюшиные фермы в европейской части страны, искали место ещё под одну птицефабрику, но уже на вос-токе страны. До появления в Невьянске они успели озна-комиться с четырьмя други-ми площадками, претендо-вавшими на то, чтобы при-нять это  производство, но остановились на последней. В пользу Невьянска было то, что он расположен между двумя крупными городами – Екатеринбургом и Нижним Тагилом, находится на ав-тотрассе, которая позволя-

ет выйти на север страны в богатый Ханты-Мансийский автономный округ – потен-циальный рынок для сбыта продукции. Но прежде все-го сыграла роль заинтересо-ванность местных властей в привлечении инвесторов.–Первая встреча с пред-ставителями компании-инвестора прошла летом про-шлого года. Они выдвинули нам условие: если мы быстро «приземлим» на своей терри-тории десять производствен-ных площадок птицефабри-ки, то они с нами работают. Мы это условие выполнили, – рассказывал глава Невьян-ского городского округа Евге-ний Каюмов.
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Кто починит Ильича?
Администрация Екатеринбурга никак 
не может найти подрядчика, который 
отремонтирует памятник Ленину.
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Неоднозначная оценка
Почему на российском рынке 
определения стоимости различных 
объектов мало настоящих 
профессионалов?
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В ожидании 
длинных денег
Право регулировать тарифы перейдёт к 
регионам.
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Для жилья и зрелищ
Мегаполис подстраивается под большие 
спортивные сооружения.
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За халтуру ответят
В школе №46 Верхотурья прямо во 
время урока обрушилась часть потолка. 
Губернатор области потребовал как 
можно скорее разобраться в причинах 
ЧП и оказать помощь четверым 
пострадавшим.
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Неженское дело?
Свердловские женщины-боксёры 
впервые за последние шесть лет не 
завоевали наград чемпионата России. 
Что случилось с последовательницами 
Ирины Потеевой и Веры Слугиной, 
которые ещё недавно наводили ужас на 
соперниц со всего мира?
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«Ищите женщину»

По просьбам ветеранов — 

социальная подписка на «ОГ»   15

Александр ЛИТВИНОВ
Максим Румянцев получил 
земельный участок по про-
грамме поддержки много-
детных семей ещё в про-
шлом году. 15 соток в чи-
стом поле нижнесергин-
ских земель, вдали от зоны 
интенсивной застройки, — 
о чём ещё можно мечтать? 
Но как только трактор на-
чал пахать землю, в чистом 
поле обнаружили стратеги-
ческую «начинку».На участке Румянцева на глубине полутора метров на-шёлся оптоволоконный ка-бель линии правительствен-ной связи. Специалисты, за-претившие какую-либо дея-тельность на этой террито-рии, не заставили себя дол-го ждать. Где они были, ког-да участок оформлялся в соб-ственность, похоже, предсто-ит разбираться прокуратуре.Екатеринбуржец начал 

строительные работы на сво-ей земле прошлым летом. А осенью, приехав посмотреть, как продвигается дело, увидел на участке жёлтый столбик. На нём – запрет проводить ра-боты и номер телефона. Удив-лённый собственник позво-нил и выяснил, что землю ему продали вместе с куском стра-тегического объекта:– Приезжают ко мне из Ростелекома и говорят, что именно в этом месте прохо-дит правительственный ка-бель, соединяющий всю стра-ну с запада на восток. Похоже, они спохватились, когда уви-дели работающий трактор. Теперь вот запрещают вести хозяйство на территории мо-ей частной собственности.Как выяснилось, кабель был проложен ещё девять лет назад. Однако те, кто оформ-лял и продавал участок, ока-зались не в курсе. 
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Связался с землёйЖителю областного центра не разрешают разрабатывать участок из-за... кабеля правительственной связи
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Елена ЧУРОЧКИНА
Наставник хора «Вик-
тория» Денис Майда-
нов и трое его участни-
ков посетили Екатерин-
бург. Цель визита – при-
влечь зрителей к голо-
сованию для победы  в 
популярном шоу «Битва 
хоров».Специально для этого в столицу Урала из Москвы всего на несколько часов приехали полюбившиеся хористы телепроекта ека-теринбуржец Александр Михайлов, Анатолий Сте-нин из Асбеста и Виктория Гарипова из Верхнего Уфа-лея. Впереди у участни-ков самые сложные испы-тания – полуфинал и фи-нал. Нашей команде как никогда требуется под-держка земляков. «Мы не подведём! Не подведите и 

вы», – просит наставник хора. Денис Майданов, об-ращаясь к жителям Ура-ла, характеризует сложив-шуюся в шоу ситуацию как битву регионов – Санкт-Петербурга, Новосибир-ска и Екатеринбурга. Он не устаёт повторять, что без поддержки Урала его коллективу не справиться. «Хор, участвуя в федераль-ном телевизионном про-екте, вносит свою лепту в культурную жизнь Урала. Это настоящая гордость!» – объясняет Майданов. Ес-ли в предыдущих програм-мах зрители могли голосо-вать в течение всего шоу, то в финале организаторы поставили новое условие – поддержать свой любимый хор можно будет только в течение выступления ко-манды. 
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«Битва» за ЕкатеринбургУральские хористы сагитировали земляков поддержать их в телепроекте
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 КСТАТИ
Вчера была поставлена 

точка в истории, связанной с 
выборами мэра Арамили (о 
чём «ОГ» подробно писала 23 
октября в материале «Поствы-
борный синдром», при этом, к 
слову, мы называем Арамиль 
в женском роде). Муници-
пальная газета «Арамильские 
вести» наконец официально 
опубликовала решение мест-
ной избирательной комиссии. 
Арамильская ТИК признала 
выборы главы состоявшимися 
и действительными. Сегодня 
новый мэр Владимир Гераси-
менко, после сложения с себя 
полномочий депутата местной 
Думы, планирует официаль-
но вступить в должность гла-
вы городского округа.
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     ФОТОФАКТ

О том, что «в ближайшее время памятник вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ленину на площади 1905 года в 
Екатеринбурге ждёт ремонт», городские СМИ сообщили ещё 
в июне. За много лет монумент изрядно поизносился (на 
левом фото видны трещины и дыры в гранитной трибуне, 
которая является частью скульптурной композиции).  
Дважды администрация города объявляла конкурс на 
ремонт главного памятника уральской столицы. Однако 
оба аукциона – в июле и в сентябре – были признаны 
несостоявшимися из-за того, что на участие в них не было 
подано ни одной заявки. Сейчас мэрия напряжённо ждёт, чем 
закончится третья попытка найти подрядчика на выполнение 
«политзадания».
Если точнее, речь пока идёт не о полном ремонте монумента, 

а о проведении проектно-изыскательских работ  (составление 
проектной документации, согласование проекта реставрации 
с областным министерством культуры). Потратить на это 
городской бюджет готов сумму в миллион рублей. Состоится 
ли очередной аукцион и найдутся ли желающие, засучив 
рукава, подступить к вождю с рулетками, лазерными 
сканерами и мастерками, станет известно уже в понедельник 
29 октября.
К сведению, буквально через неделю шестиметровому 
гранитному Ильичу на главной площади Екатеринбурга 
исполнится 55 лет. Он был открыт 5 ноября 1957 года. 
Скульптор – лауреат Сталинской премии второй степени 
Владимир Ингал – изобразил вождя выступающим перед 
народом.

У местных чиновников ещё есть шанс исправиться. Рядом с 
упавшим старым деревом стоит ещё одно, более высокое и 
мощное, которое может не выдержать очередного ненастья
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Тавда лишилась двух 
потенциальных врачей
Попытка выучить в медакадемии за бюджетные 
деньги детей «своих» людей привела к тому, что 
нынче в этот вуз по целевому набору не попал ни 
один тавдинский выпускник, информирует сайт 
Tavda66.ru.

Зная, что Тавдинской центральной районной 
больнице ежегодно предоставляется квота целе-
вого набора абитуриентов на бюджетной основе в 
Уральскую госмедакадемию, местные одиннадца-
тиклассники ещё в марте начали заявлять в ЦРБ о 
желании выучиться на врачей. Таких заявок ока-
залось 23, а квота предусматривала приём в сту-
денты лишь двух выпускников. Тогдашний глав-
врач Тавдинской ЦРБ Василий Будлянский и его 
заместитель не провели конкурс, не организова-
ли собеседований с соискателями и включили в 
список «своих» кандидатов. Мать одного из них – 
врач этой больницы, а мать второго ранее работа-
ла здесь же главным бухгалтером.

Нарушения закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» не допу-
стила прокуратура. Кандидаты, рекомендованные 
к поступлению «по блату», так и не стали студен-
тами медакадемии. Виновные должностные лица, 
из-за которых Тавдинская ЦРБ лишилась двух по-
тенциальных специалистов, по требованию про-
курора города привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Серовским отличникам 
вручили мэрские 
стипендии
В Серове двадцать школьников получили стипен-
дии главы городского округа. Традиция матери-
ального поощрения лучших учеников существу-
ет здесь уже 12 лет. Список юных горожан, ко-
торым на этот раз назначено вознаграждение, 
определён августовским постановлением главы 
городского округа Елены Бердниковой. За успехи 
в учёбе стипендию получили девять учащихся, за 
успехи в творческой деятельности – четверо ре-
бят, а за высокие спортивные результаты – семе-
ро, сообщает сайт Serovglobus.ru.

Стипендия составляет 500 рублей в месяц, 
но её, как правило, выдают единовременно — за 
полгода сразу. Каждый стипендиат получит три 
тысячи рублей. Предыдущие 20 ребят были на-
граждены в мае этого года.

Мост через Исеть
встанет на капремонт
Официальный городской интернет-портал Екате-
ринбурга сообщил о планах муниципальной вла-
сти по улучшению условий проживания в отда-
лённых территориях города в рамках соответ-
ствующей целевой программы, рассчитанной на 
2012–2014 годы.

В частности, сообщается о мероприятиях, ко-
торые планируется провести в посёлках Север-
ка, Палкино и Шувакиш Железнодорожного рай-
она. В Северке программой предусмотрена ре-
конструкция сетей электроснабжения протяжён-
ностью около 1,3 километра. В Палкино и Шува-
кише намечено провести реконструкцию сетей 
электроснабжения, а также  капитально отремон-
тировать мост через реку Исеть.

Из городского бюджета на проведение всех 
этих работ будет израсходовано порядка 18 мил-
лионов 56 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Сысерти дерево
не выдержало волокиты
На улице Декабристов в Сысерти, не выдер-
жав шквалистого ветра, упал старый тополь, 
пишет газета «Маяк». Дерево рухнуло попе-
рёк дороги, оборвало электропровода и заде-
ло дом на противоположной стороне.

У дома повреждена крыша, выбито окон-
ное стекло, оборваны наличники. Как отме-
чает издание, жители домов, стоящих в непо-
средственной близости от тополя, неоднократ-
но обращались в горадминистрацию с прось-
бами спилить опасное дерево. У одной из жи-
тельниц улицы Светланы Чупиной хранится от-
вет заместителя главы Виктора Горна от 2 сен-
тября 2011 года: «Вопрос по спиливанию сухо-
го тополя, расположенного по адресу ул. Дека-
бристов, 33, администрация берёт на себя. При 
наличии финансирования данная работа будет 
выполнена в четвёртом квартале 2011 года».

Но, так и не дождавшись исполнения сво-
его приговора, трухлявый тополь рухнул сам.

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
Впервые в Нижней Сал-
де прошло торжество «Бла-
гие дела – родному городу». 
На него мэр Елена Матвеева 
пригласила земляков, кото-
рые в этом году отличились 
храбростью в чрезвычайных 
ситуациях, инициативой в 
благоустройстве или щедрой 
благотворительностью.Главными героями празд-нества стали люди, в чьей жизни нашлось место на-стоящему подвигу. Сердеч-ное спасибо земляки в этот день сказали добровольцам-спасателям, которые несколь-ко дней искали двух заплу-тавших в лесу женщин. Благо-даря упорным поискам траге-дии тогда удалось избежать. Благодарность от горожан получили и два сотрудника нижнесалдинской пожарной части: Николай Ладыгин, ту-шивший во внерабочее время 

лесные пожары, и Игорь Ро-дин, спасший из огня двух ма-лышей. Родин, кстати, тоже совершил свой поступок не при исполнении служебных обязанностей. В тот день, вы-ходя из своего дома, он почув-ствовал запах дыма. Заглянув в окно первого этажа, увидел пламя и испуганного ребён-ка. Разбив окно, он подхватил малыша и отдал подоспев-шим соседям на улицу, потом обнаружил в горящей кварти-ре ещё одного ребёнка. Взрос-лых с ними не было…Благодарственные пись-ма глава города вручила ак-тивистам народной програм-мы «Город зелёного цвета». Здесь отличились молодёж-ная организация НИИ Маши-ностроения, которая созда-ла аллею юных, жительни-ца посёлка Кержаки Вален-тина Палкина, обустроив-шая детскую площадку в сво-ём районе, и супруги Федо-товы, разбившие удивитель-

ные цветники перед своим домом. Нижняя Салда знает много примеров, когда ини-циатива одного человека пе-рерастает в массовое движе-ние. Например, воспитатель детсада «Калинка» Бронисла-ва Кисиль сумела увлечь ро-дителей созданием сказочно-го городка. На 50 квадратных метрах прогулочной площад-ки расцвели клумбы-бабочки и поселились забавные звери. Родители малышей из других групп переняли опыт, и те-перь «Калинка» окружена яр-кими игровыми городками.Низкий поклон от зем-ляков получили активисты-ветераны, без творческо-го вмешательства которых жизнь муниципалитета бы-ла бы куда бледнее. Ветера-ны бескорыстно занимаются благоустройством города, па-триотическим воспитанием, краеведением.Инициатив в городе мно-го, и на их реализацию нуж-

ны деньги. Большим подспо-рьем для скромного муници-пального бюджета являют-ся благотворительные сред-ства. Спонсорами многих про-ектов выступают местные предприниматели и крупные предприятия. Их стараниями восстанавливается Николь-ская церковь, идёт обновле-ние оборудования в котель-ной, проводятся благотвори-тельные акции и городские праздники. Самый свежий пример: салдинские метал-лурги в этом году выделили по 750 тысяч рублей всем пя-ти детским садам на приобре-тение современного кухонно-го оборудования и 170 тысяч рублей на засыпку щебнем ям в частном секторе.Такие люди и их поступки, безусловно, достойны уваже-ния. Салдинцы решили, что че-ствовать отличившихся жите-лей они будут ежегодно. Город должен знать своих героев.

Герои нашего времениГлава Нижней Салды поощрила жителей, которые в этомгоду отличились благородными поступками

Наталия ВЕРШИНИНА
В Камышлове на месте за-
пущенного парка имени 
Павлика Морозова плани-
руют создать парк Учите-
лей. Недавно в местной ад-
министрации подвели ито-
ги конкурса творческих 
проектов, в котором приня-
ли участие городские жи-
тели.Идею облагородить ста-рый парк, излюбленное ме-сто встреч выпускников и студентов, ещё весной выска-зал депутат Думы Камышлов-ского городского округа Олег Безродных. Его с воодушев-лением поддержало руковод-ство педагогического коллед-жа, учителя предложили про-вести конкурс проектов, ко-торый стартовал в июле. Его итоги подвели в октябре.Свои идеи по поводу оформления будущего пар-ка представили участники са-мых разных возрастов и про-фессий. Правда, члены стро-гого жюри признали, что ни одного полностью завершён-ного проекта, к сожалению, не оказалось. Так, студент Уральского государственного лесотехнического универси-

тета Эльдар Фатихов предло-жил технически грамотный проект, однако в нём не была отражена концепция будуще-го места отдыха именно как «учительского». Студенткам педколледжа Светлане Мака-ровой и Юлии Анашкиной, на-против, не хватило техниче-ских предложений по разра-ботке, зато девушки высказа-ли массу оригинальных идей, которые помогли бы подчер-кнуть специфику парка. Неко-торые участники предложили поставить в парке «предмет-ные» скамейки: русского язы-ка, литературы, географии… На каждой из них, по проек-там, должен присутствовать символ предмета, например, глобус или книги.Оригинальных предложе-ний было немало, и, если их претворят в жизнь, в городе появится действительно ин-тересное и уютное место от-дыха. Все представленные конкурсантами варианты пе-реданы в архитектурный от-дел администрации Камыш-лова для дальнейшей раз-работки и воплощения. На-шлись бы инвесторы…- Раньше здесь была кра-сивая аллея, много лет под-ряд сами студенты высажи-

вали в парке новые деревья, — рассказывает заместитель директора по социально-педагогической работе Ка-мышловского педколледжа и куратор конкурса проек-тов Светлана Перминова. — Окончательно прийти в запу-стение парку не даёт так на-зываемый трудовой десант, который проводит субботни-ки. Хочется, чтобы это место преобразилось, появилась бы и Доска почёта с имена-ми камышловских учителей, и фонтан, и место для плене-ра, где могли бы заниматься студенты.Напомним, что в област-ную программу реконструк-ции парков Камышлов не по-пал. По словам главы город-ского округа Михаила Чуха-рева, муниципалитету по-ка приходится рассчитывать только на свои силы. На сле-дующий год на благоустрой-ство города здесь планиру-ется выделить как минимум шесть миллионов рублей. Как отмечает мэр, затягивать с финансированием нельзя: людям действительно боль-ше негде отдохнуть от город-ской суеты.

Под сенью глобусов и книгВ администрации Камышлова рассматривают идеи горожан по проекту парка Учителей

Андрей ЯЛОВЕЦ
О происхождении назва-
ния города существует ста-
ринная легенда про пре-
красную девушку Арамиль, 
дочь знатного башкира, ко-
торая трагически погиб-
ла. В зависимости от вари-
анта легенды она или в ле-
су заблудилась, или утопи-
лась по причине несчаст-
ной любви, или была похи-
щена.В общем, пропала краса-вица, а крик отца «Арамиль!» разносился по окрестным ле-сам. Отсюда, если верить ми-фу, и пошло название местно-сти. Поэтому многие корен-ные жители города обраща-ются со словом «Арамиль» ис-ключительно как с существи-тельным женского рода. Тем не менее в литературе, слова-рях, документах, сообщени-ях СМИ Арамиль очень часто употребляется как существи-тельное мужского рода. Дей-ствительно, административ-ная единица – Арамильский городской округ. То есть «он». Город Арамиль – тоже «он».Вообще, в русском язы-ке слова, оканчивающиеся на мягкий согласный звук, отно-сятся к словам с грамматиче-ски не выраженным родом. То есть по их форме невозможно определить, к какому грамма-тическому роду они относят-ся. Как объяснить, например, почему слово «день» относит-ся к мужскому роду, а «тень» – к женскому, «стебель» – к мужскому, а «мебель» – к жен-скому…Вот несколько мнений о том, какое всё-таки нача-ло – мужское или женское – у Арамиля-Арамили.Лариса УШАКОВА, корре-спондент газеты «Арамиль-ские вести»:–В своей газете, а это офи-циальное муниципальное из-

дание, мы пишем об Арами-ли исключительно в женском роде. Для нас это традиция.Мария РУТ, доктор фило-логических наук, профессор, заведующая кафедрой рус-ского языка и общего языко-знания УрФУ:–Исторически Арамиль – женского рода, хотя есть тен-денция говорить «в Арами-ле». В данном случае в рус-ском языке каких-либо нор-мативов нет. Путаница воз-никает, на мой взгляд, из-за статуса населённого пункта. Если Арамильская слобода, то «она», если город Арамиль, то «он».Владимир ГЕРАСИМЕНКО, избранный глава Арамиль-ского городского округа:–Арамиль – женского ро-да, как её называли, так и бу-дем называть. Например, ме-ня спросят: ты где? Я отвечу: в Арамили. Но Арамильский городской округ, которым я буду руководить, конечно, мужского рода.

Ищите женщинуВ названии города «Арамиль» до сих пор нет полового признака

Поправка
В подписи к фотофакту, опубликованной в номере за 23 октября, 

Октябрьский район Екатеринбурга по ошибке назван Кировским. При-
носим свои извинения.

Связалсяс землёй
Представители Ростелеко-ма в разговоре с владельцем заявили, что их компания уведомила администрацию района, когда прокладывала такие стратегические ком-муникации. С тех пор уже год Румянцев пытается до-биться справедливости в ад-министрации и Кадастровой палате, однако ответствен-ность за казус никто на се-бя брать не хочет. Тем вре-менем столб на участке сто-ит, строить и пахать рядом с местом прохождения кабеля нельзя. А продавать землю не хочется.Мы попытались полу-чить комментарий в коми-тете архитектуры и градо-строительства администра-ции Нижнесергинского му-ниципального района. Там корреспонденту «ОГ» зая-вили, что без санкции Вале-рия Сычёва (главы админи-страции) ничего говорить не будут. Тот, в свою оче-редь, перенаправил нас к одному из своих заместите-лей, но дозвониться до него вчера не удалось.Тогда мы обратились в областную Кадастровую па-лату – это ведомство кон-тактирует с муниципалите-тами и отвечает за межева-ние территории и опреде-ление границ участков. На наш запрос ответила заме-ститель директора Када-стровой палаты по Сверд-ловской области Елена Ку-черюк:

– Этот кабель – подзем-ное сооружение, и по закону он не подлежит учёту в Ка-дастровой палате. Админи-страция, формируя земель-ный участок Румянцеву, подготовила схему границ такого участка. Эта схема стала основанием для про-ведения межевания и вне-сения сведений о нём в го-сударственный кадастр не-движимости. Мы поставили его на учёт, потому что до-кументально не было осно-ваний для отказа или при-остановления учётных дей-ствий.Максим Румянцев решил искать правду в прокурату-ре и в ФСБ. А перед этим от-правил обращение в адрес администрации Нижнесер-гинского муниципального района, которое пока что остаётся без ответа. Одним из решений проблемы сам владелец считает «перере-зание» земли, когда при со-хранении общей площади участка немного сдвигают-ся его границы. К тому же кабель проходит не по цен-тру владения, а близко к краю.В Кадастровой палате такой вариант сочли воз-можным. По словам Елены Кучерюк, если сейчас муни-ципалитет выдаст Румянце-ву новую схему для межева-ния, изменив границы зе-мельного участка и отодви-нув его подальше от кабеля, ситуацию можно будет ис-править.
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Возможно, в 
следующем году 
камышловскому 
парку «перепадёт» 
от шести 
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миллионов. А пока 
старые аллеи 
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ООН отмечает 
67-летие
вчера по традиции отмечался День Органи-
зации Объединённых Наций. История ООН бе-
рёт начало с 24 октября 1945 года — именно 
к этому дню Устав организации был ратифи-
цирован большинством подписавших его го-
сударств и вступил в силу.

Впервые о создании Организации Объ‑
единённых Наций заговорили осенью 1944 
года, тогда крупнейшие державы США, Ве‑
ликобритания, СССР и Китай договорились о 
её целях, структуре и функциях. Окончатель‑
ное решение о создании всемирной организа‑
ции было принято 11 февраля 1945 года по‑
сле встречи в Ялте лидеров США, Великобри‑
тании и СССР Франклина Рузвельта, Уинстона 
Черчилля и Иосифа Сталина.

Устав ООН представители 50 стран нача‑
ли разрабатывать 25 апреля 1945 года на кон‑
ференции в Сан‑Франциско. Через два меся‑
ца, 25 июня 1945 года, Устав, состоящий из 
111 статей, был единогласно принят, а осе‑
нью — ратифицирован большинством стран‑
основателей.

Среди целей ООН, закрепленных в Уставе, 
поддержание международного мира и безо‑
пасности, предотвращение и устранение угро‑
зы миру и подавление актов агрессии, улажи‑
вание или разрешение мирными средствами 
международных споров, поощрение и разви‑
тие уважения к правам человека и основным 
свободам и другое.

Госдума запретит 
увольнять 
кормильцев
Госдума РФ во втором чтении приняла за-
конопроект, который предлагает запретить 
увольнение по инициативе работодате-
ля отцов, являющихся единственными кор-
мильцами в многодетных семьях, воспиты-
вающих малолетних детей.

Сегодня подобная мера социальной за‑
щиты действует только для женщин, име‑
ющих детей в возрасте до трех лет, для 
матерей‑одиночек, воспитывающих ре‑
бёнка в возрасте до 14 лет (или ребёнка‑
инвалида до 18 лет), а также для других 
лиц, воспитывающих таких детей без ма‑
тери. Но в России немало многодетных се‑
мей, в том числе воспитывающих малолет‑
них детей, где мать не работает, а занима‑
ется уходом за детьми. Единственным кор‑
мильцем в таких семьях является отец, 
увольнение которого по воле работодате‑
ля становится просто трагедией. Именно от 
таких ситуаций, по мнению депутатов Гос‑
думы РФ, и призваны защитить предлагае‑
мые изменения в законодательство.

анна ОсИПОва

Назначен новый 
постоянный 
представитель России 
при НатО
Президент владимир Путин подписал Указ 
о назначении александра Грушко посто-
янным представителем России при Орга-
низации североатлантического договора 
(НатО), сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что ранее Александр Груш‑
ко занимал должность заместителя мини‑
стра иностранных дел и в апреле 2012 года 
участвовал в заседании Совета Россия – 
НАТО, посвящённом проблеме размещения 
элементов американской противоракетной 
обороны в Европе.

Александр Грушко родился в 1955 году, 
окончил МГИМО и с 1977 года работает в 
МИД России. Имеет ранг чрезвычайного и 
полномочного посла, владеет английским 
и нидерландским языками. На посту пост‑
преда при НАТО он сменил Дмитрия Ро‑
гозина, нынешнего вице‑премьера прави‑
тельства РФ.

леонид ПОЗДЕЕв

Анна ОСИПОВА
Целая сеть многофункци-
ональных центров (МФЦ) 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в скором време-
ни появится на Среднем 
Урале. Соответствующая 
целевая программа бы-
ла принята на последнем 
заседании свердловско-
го правительства, сообща-
ет департамент информа-
ционной политики губер-
натора.Программа рассчитана на 2013–2015 годы и предпола-гает открытие пяти десятков многофункциональных цен-тров в 44 муниципалитетах области. Семь из них появят-ся в Екатеринбурге, притом каждый будет рассчитан на 20 окон. И если уже в следую-щем году МФЦ смогут обслу-жить не менее 126 тысяч за-явителей, то к концу реали-зации программы в 2015 го-ду объём составит не менее одного миллиона заявителей в год.Сегодня муниципальные образования уже подготови-ли предложения с перечнем зданий и помещений, в ко-

торых разместятся филиалы многофункциональных цен-тров. Из областного бюджета на создание сети МФЦ плани-руется выделить почти 372 миллиона рублей.Напомним, многофункци-ональные центры работают по принципу «одного окна», что позволяет заметно сокра-тить время на получение госу-дарственных и муниципаль-ных услуг как рядовым граж-данам, так и предпринимате-лям. Как правило, это услуги, касающиеся социальной под-держки населения, земельно-имущественных отношений, гражданско-правового ста-туса заявителя и регулиро-вания предпринимательской деятельности.Кроме того, благодаря за-пуску МФЦ снизятся и финан-совые затраты на предостав-ление этих услуг — они будут доступны на всех территори-ях нашей области, а оформ-ление разного рода проме-жуточных документов будет проходить без участия зая-вителя. Важно и то, что эта система исключает личный контакт населения с чинов-никами, а значит, сокращает коррупционные риски.

«Окна» настежьВ Свердловской области откроют 50 филиалов многофункциональных центров

Анна ОСИПОВА 
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев провёл сове-
щание по вопросу «О внесе-
нии изменений в федераль-
ный бюджет на 2012 год и 
на плановый период 2013 
и 2014 годов». Совещание 
прошло на позитивных но-
тах — доходы федерального 
бюджета превышают расхо-
ды, а значит, есть дополни-
тельные средства для реше-
ния важных задач.Дополнительные доходы федерального бюджета, как рассказал на совещании Дми-трий Медведев, в текущем го-ду составляют 322 миллиарда рублей.– Эти средства пойдут на приоритетные задачи, — ска-зал премьер-министр. — Мы должны сконцентрироваться 

на исполнении социальных обязательств.Вопреки домыслам, боль-шая часть этой суммы — 210 миллиардов рублей — дохо-ды вовсе не от нефтегазового сектора, а от других отраслей экономики. Так, из них около 150 миллиардов рублей фе-деральному бюджету удалось получить за счёт продажи ак-ций Сбербанка. 50 миллиар-дов — за счёт дивидендов от деятельности Роснефтегаза.– В первую очередь эти ресурсы будут направлены на поддержку инфраструкту-ры и на инвестиционное раз-витие Российской Федерации и регионов, — рассказал ми-нистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.Деньги выделят на разви-тие транспортного комплекса Московского региона (около 25 миллиардов рублей), а так-

же на строительство мостов и дорог в различных областях России. Кроме того, около 20 миллиардов рублей предлага-ется направить в государствен-ную корпорацию «Фонд содей-ствия реформированию ЖКХ». Около десяти миллиардов ру-блей будет потрачено на стро-ительство и приобретение жи-лья для военнослужащих. Ещё часть дополнительных дохо-дов федеральной казны пой-дёт на региональные дотации, которые должны обеспечить сбалансированность бюджет-ной системы.Отдельную финансовую поддержку получат регионы, пострадавшие от засухи — на эти цели выделят шесть мил-лиардов рублей, а объёмы до-таций бюджетов этих регио-нов будут увеличены до 9,5 миллиарда рублей.Существенная сумма до-

станется Российскому фон-ду прямых инвестиций — 62 миллиарда рублей. По сло-вам Антона Силуанова, эти деньги главным образом бу-дут направлены на привлече-ние частных, а в особенности иностранных инвесторов, к участию в инфраструктурных проектах Российской Федера-ции. При этом почти 25 мил-лиардов из этой суммы будут инвестированы в дальнево-сточные регионы.Заметим, что абсолют-но все дополнительные дохо-ды будут перераспределены в пределах этого года, без пере-хода на 2013 год. В итоге феде-ральный бюджет получит де-фицит — около 0,07 процента. Сумма эта столь невелика, что, по сути, в текущем году феде-ральный бюджет будет испол-нен без дефицита.

Плюс 322 миллиарда рублейДополнительные доходы федеральной казны потратят на ЖКХ, дороги и борьбу с последствиями засухи

Служебное удостоверение № 1231 на имя Жилина Глеба Оле-
говича, депутата молодёжного парламента Свердловской области, 
со сроком действия по 04.11.2013 г. считать недействительным.

Где стоять? Где собираться?
Федеральный закон делеги-ровал на региональный уро-вень и полномочия по опреде-лению минимального рассто-яния между лицами, осущест-вляющими одиночное пикети-рование без предварительной заявки на такую акцию. Раз-работчики областного законо-проекта предлагают устано-вить «пикет-дистанцию» в 50 метров. Причём речь идёт о пи-кетах, представляющих разные политические и общественные силы. Если же будет доказано, что пикетчики, даже располо-жившиеся друг от друга на рас-стоянии и более 50 метров, вы-ступают с одинаковыми лозун-гами и требованиями, то их 

можно будет привлечь к ответ-ственности за нарушение уста-новленного порядка проведе-ния публичных акций, пояснил Николай Воронин,Законопроект предусма-тривает порядок и сроки пода-чи уведомления о публичном мероприятии — не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за пять дней до проведения, а так-же устанавливает норму пре-дельной заполняемости терри-торий, специально отведённых для проведения публичных ме-роприятий. На каждого митин-гующего должно приходиться не менее двух квадратных ме-тров площади. Мера разумная, если вспомнить о сотнях по-гибших в давке в марте 1953 го-да людей, вышедших на улицы Москвы на прощание с умер-

шим лидером страны, и о жерт-вах других вполне мирных сти-хийных массовых акций, про-ходивших в разное время в раз-ных местах.Областной законопро-ект определяет также числен-ность участников, при которой не требуется заранее подавать уведомления о публичном ме-роприятии, и содержит пере-чень мест, в которых проведе-ние митингов, шествий, демон-страций и собраний запреща-ется. Это тоже понятная мера — ведь вряд ли родителей об-радует, если на площадке перед детским садом или школой, ку-да они отправили своих чад, бу-дут митинговать политически активные граждане, а пациен-там больницы вряд ли приба-вит здоровья шумная толпа де-

монстрантов под окнами их ле-чебного учреждения.Члены совета Обществен-ной палаты согласились с необ-ходимостью принятия закона, хотя некоторые прописанные в нём количественные крите-рии показались им спорными и недостаточно проработан-ными. Но Николай Воронин за-метил, что для того законопро-ект и вынесен на широкое об-щественное обсуждение, что-бы депутаты Законодательно-го Собрания при его рассмотре-нии знали, какие статьи и пун-кты требуют более тщательной проработки. Да и после приня-тия и вступления в силу закона возможность его последующей корректировки с учётом опыта правоприменения остаётся.

Татьяна БУРДАКОВА
Всякий, кому приходилось 
брать ипотеку, сталкивал-
ся с услугами оценщика: пе-
ред оформлением кредита 
банки требуют предоставле-
ния экспертного отчёта о цене 
квартиры-залога. Однако спе-
циалисты говорят, что каче-
ство таких услуг с каждым го-
дом становится всё хуже из-за 
явных изъянов отечественно-
го законодательства. Об этом 
шла речь на заседании «кру-
глого стола», состоявшемся в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области.С 1998 года действует феде-ральный закон «Об оценочной деятельности в РФ». На первый взгляд, за прошедшие годы весь механизм его реализации дол-жен бы быть доведён до совер-шенства, но в реальности полу-чилось иначе. По мнению экс-пертов, в стране процветает за-казная либо откровенно непро-фессиональная оценка объектов. Причём, как рассказали участни-ки «круглого стола» «Актуаль-ные проблемы развития зако-нодательства в оценочной де-ятельности», на сегодняшнюю ситуацию влияют две причины: несогласованность различных стандартов оценки и активное проникновение в эту сферу не-профессионалов.—Этот «круглый стол» мы организовали в рамках «Юриди-ческой недели на Урале», — рас-сказал депутат Законодательно-го Собрания Свердловской обла-сти Евгений Артюх. — Много во-просов возникло из-за того, что оценщики объединились в са-морегулируемые организации (СРО). Недавно я был на конгрес-се у риелторов, которым такое объединение только предсто-ит. Должен сказать, что и у оцен-щиков, и у риелторов сложилось весьма неоднозначное отноше-ние к закону о саморегулируе-мых организациях. Вице-президент Российско-го общества оценщиков Игорь Артеменков более резко выска-зался по этому поводу. —Предусмотренный в рам-ках СРО механизм ответствен-ности оценщиков за качество оказываемых услуг существу-ет только на бумаге. Многие по-добные организации — это про-сто бизнес для достижения ком-мерческих целей. В итоге некаче-ственная оценка цветёт буйным цветом. За три тысячи рублей можно через СРО сделать любую лицензию и начать практико-вать в качестве оценщика, — по-горячился Игорь Артеменков.По его мнению, необходи-мо постепенно отказываться от обязательного саморегулирова-ния частнопрактикующих оцен-щиков и заменять его на какую-то иную систему аттестации экс-пертов. С этой целью Российское 

общество оценщиков неделю назад внесло в Государственную Думу пакет изменений к закону «Об оценочной деятельности в РФ». Правда, авторы этих попра-вок не решились на резкий от-каз от СРО, но предложили до-полнить правила деятельности саморегулируемых организа-ций обязательным требованием об исполнении решений Нацио-нального совета по оценочной деятельности. Предполагается, что эта формулировка позволит сделать обязательными квали-фикационные экзамены.С точки зрения руководи-теля комитета Совета по реги-ональной политике Российско-го общества оценщиков Эдуар-да Бобунова, необходимо проду-мать какой-то механизм сокра-щения числа экспертов, практи-кующих на рынке оценки. Это можно провести примерно так, как уже сделали с нотариусами: ограничили количество нотари-альных мест в каждом городе.Такое предложение вызвало протест некоторых участников «круглого стола».—Нельзя этого делать, по-скольку мы нарушим конститу-ционное право граждан РФ на приобретение профессии и ве-дение предпринимательской деятельности, — заявил член экспертного совета Националь-ной коллегии специалистов-оценщиков Вячеслав Шихирин. — Кроме того, в России более трёхсот вузов обучают оценщи-ков. Об их интересах мы тоже не должны забывать.  Проблему можно решить через ужесточе-ние квалификационных требо-ваний к экспертам. Да, это дол-гий путь, но иного просто нет.Если искусственно ограни-чить количество оценщиков, имеющих право работать на той или иной территории, многие тысячи выпускников вузов ока-жутся безработными. Эту ситу-ацию некорректно сравнивать с нотариусами, которые имеют юридическое образование. Оцен-щики — узкие специалисты. Хорошее решение проблемы предложил председатель Сверд-ловского областного региональ-ного отделения Российского об-щества оценщиков Андрей По-тапов — можно повышать ква-лификационные требования к специалистам через ужесточе-ние требований к объединяю-щим их СРО.—Мы сделали первый шаг — ввели саморегулирование, но забыли о втором шаге — разра-ботке регламентов взаимодей-ствия всех участников процесса оценки, — подчеркнул Андрей Потапов.Однако это значит, что нуж-но изменять не только закон «Об оценочной деятельности в РФ», но и  ФЗ  «О саморегулируемых организациях». 

Неоднозначная оценкаКак отсечь случайных людей от предоставления услуг по определению стоимости объектов?

Администрация Бисертского городского округа, действую-
щая на основании Устава, извещает о проведении с гражданами 
и общественными организациями общественных обсуждений 
в связи с проектированием и строительством полигона ТБО со 
скотомогильником на земельном участке, расположенном в 
Свердловской области, Нижнесергинском районе, 3,5 км западнее 
р. п. Бисерть.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в уст-
ной и письменной форме.

Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Место предоставления предложений и замечаний: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, 
ул. Октябрьская, № 1, Администрация Бисертского городского 
округа, кабинет 208.

Дата проведения общественных обсуждений: 25.11.2012 
г. в 15 часов 00 минут.

Место проведения общественных обсуждений: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, ул. Октябрь-
ская, № 1 (Администрация Бисертского городского округа, 
кабинет № 208).

Ответственные организаторы: от Администрации Бисертско-
го городского округа – зам. главы администрации Бисертского 
городского округа Калинина В.В. Тел. 8 (34398) 6-24-24.

 мНЕНИЕ
виктор ШЕПтИЙ, секретарь регионального отделе-

ния партии «Единая Россия»:
‑ Во‑первых, наше законодательство пока создание 

блоков не предусматривает, а мы свою деятельность 
строим в соответствии с законом. Во‑вторых, прошед‑
шие выборы показали — позиции нашей партии доста‑
точно стабильны и в каких‑то радикальных изменениях 
на сегодняшний день мы не нуждаемся. На мой взгляд, 
на региональном уровне оснований для организации 
блоков нет. Безусловно, общие положения в программах 
есть, особенно сейчас, когда так много партий. И в этом 
множестве мы видим партии, программы которых нам 
симпатичны и сходны с нашей. Тем не менее в том, что‑
бы как‑то организационно объединяться, я не вижу не‑
обходимости.

Борис ЗБОРОВСКИЙ
В палитре политических со-
бытий последнего времени 
обозначилось несколько лю-
бопытных тенденций. В их 
числе – появление избира-
тельных альянсов, посколь-
ку мы только что пережи-
ли выборы разных уровней. 
И речь не об организацион-
ных объединениях, а, скорее, 
об идеологических предпо-
чтениях.Говоря о сегодняшней ситуации, мне вспоминает-ся почему-то история преж-них времён. Кто только с кем только ни братался. Вспоми-нается 1996 год. Тогда комму-нисты создали блок с аграри-ями, то есть представителями сельских тружеников. Союз в конце концов распался го-да через полтора. Об этом те-перь никто не помнит, разве что политологи. И то ладно. В политической истории Рос-сии – это тема для несколь-ких диссертаций, не более.Однако о сегодняшних по-литических блоках (избира-тельных) стоит поговорить. В выборах разных уровней сегодня выделяется блок КПРФ 

и ЛДПР. Кажется, на первый взгляд, что новообразование не может сложиться чисто тео-ретически. Однако сложилось. Ничего удивительного в этом нет. В принципиальных вопро-сах либерал-демократы всег-да поддерживали и поддержи-вают представителей «Единой России». Но сейчас в некоторых регионах блокируются с ком-мунистами. Такой альянс сло-жился, к примеру, в Амурской и Брянской областях. Почему? Да потому, что в этих регионах у либералов тактические задачи превалируют над стратегиче-скими. И это понятно. Речь идёт не только об организационной составляющей, а о временном сотрудничестве партий. Ещё более интересные сю-жеты проявились в других реги-онах. Не будем их называть. Важ-на тенденция. А она такова: зая-вили о себе новые старые пар-тии. То есть, с одной стороны, те, кто уже обозначил себя на по-литическом небосклоне, с дру-гой – сравнительно новые.  Так, к примеру, «Зелёные» заявили о своих позициях, явно опреде-ляя своё движение как вырази-теля той части населения, кото-рая озабочена экологическим состоянием территорий.

Между тем ход избиратель-ной кампании показал, что на-кал страстей во многом был искусственным. Победа «Еди-ной России» убедительно это доказала.Законодательство о пред-выборных блоках ещё скла-дывается, и его формирование – вопрос времени. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что многополярность взглядов – фундамент благо-творной политической жиз-ни в стране. Главный вопрос в том, чтобы возникающие про-блемы ставились и решались конструктивно, без желания разрушить то, что уже созда-но. Социально-экономический баланс общества при этом дол-жен выражать интересы всех социальных групп. Конечно, существует и всег-да будет существовать ради-кальное крыло. Но сегодня не эти силы определяют полити-ческий вектор развития обще-ства.Альянсы перед выборами возможны, и будут возникать ещё. На мой взгляд, консоли-дирующей силой в России мо-жет стать Общероссийский на-родный фронт. Да, он создавал-ся перед известными выбора-

Альянсы есть. Альянсы будутПоследняя избирательная кампания показала рост активности россиян

ми. Некоторые политологи го-ворят, что он исчерпал себя, как предвыборная агитка. Ни-чего подобного. В нём есть по-тенциал развития, о чём Влади-мир Путин сказал, подводя ито-ги выборов.А в организации различных объединений я ничего плохого не вижу. Во-первых, есть консо-лидирующая сила в обществе. Во-вторых, межпартийный ди-алог необходим. В-третьих... Главное, чтобы это всё было на благо Отечеству.
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Доллар 31.30 +0.19 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.65 +0.08 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Малому бизнесу  
помогут деньгами
субсидии свердловскому областному фон-
ду поддержки малого предпринимательства в 
2013 году составят 283,6 миллиона рублей. 

Также в следующем году будет увеличен 
объём поддержки местных бюджетов  на со-
финансирование муниципальных программ в 
сфере развития предпринимательства. 

Уже определён перечень из 50 муници-
палитетов  области, бюджетам которых в 
2013 году будут предоставлены субсидии на 
софинансирование долгосрочных муници-
пальных программ, направленных на разви-
тие субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В 2013 году на эти цели из об-
ластного бюджета  предусмотрено 48,8 мил-
лиона рублей. 

Краны доработались  
до критической отметки
Износ кранов общего и специального назна-
чения  на предприятиях достигает 90 процен-
тов, а замена устаревшего оборудования на 
новое не превышает двух процентов в год.

Эти данные были озвучены на V Ураль-
ском конгрессе подъёмно-транспортного обо-
рудования, проходящем в Екатеринбурге. 
Кроме того, износ грузовых и пассажирских 
лифтов на предприятиях составляет 75 про-
центов, краны стреловые, железнодорожные, 
башенные, вышки и подъёмники  по крите-
рию «старение» занимают третье место – из-
нос достигает 45-55 процентов.

сергей ЖУРавлЁв

Начались госинтервенции  
на рынке зерна
в Уральском, а также сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах России на-
чались государственные товарные интервен-
ции на рынке зерна. Это связано не только со 
значительным ростом цен, но и с отдалённо-
стью этих регионов.

Интервенции будут проводиться, как и ра-
нее, через биржевые торги. К ним допускают-
ся только предприятия мукомольной и комби-
кормовой промышленности из этих трёх тер-
риторий. В этом засушливом году Минсель-
хоз прогнозирует сбор зерна в объёме 71,7 
миллиона тонн против 94,2 миллиона тонн в 
прошлом. Продолжается рост цен на зерно-
вые. По данным Минэкономразвития, средняя 
цена на пшеницу 3, 4 и 5 классов в азиатской 
части России по состоянию на 15 октября со-
ставила соответственно 8,931, 8,388 и 8,436 
тысячи рублей за тонну.

Начальный уровень цен для торгов на 
биржевых площадках Москвы, Екатеринбурга 
и Новосибирска установлен ниже существу-
ющего. К примеру, на пшеницу 3 класса – 7,6 
тысячи рублей за тонну с учётом НДС.

До конца 2012 года планируется реализо-
вать примерно один миллион тонн зерна из 
4,751 миллиона тонн, хранящихся в настоя-
щее время в интервенционном фонде.

валентина стЕПаНова

застройщиков хотят 
заставить выкупать 
земельные участки
Новая редакция Гражданского кодекса пред-
лагает отказаться от права земельной арен-
ды в пользу права застройки.

Возводимые объекты будут считаться соб-
ственностью девелоперов лишь на время дей-
ствия договора застройки, а по окончании стро-
ительства будут переходить владельцам земли. 
Чтобы оформить построенную недвижимость 
на себя, строительным компаниям придётся вы-
купать земельные участки. Прежде они делали 
это неохотно из-за дороговизны земли.

Как пишет РБК daily, схема, по которой 
строительные компании работают сейчас, вы-
годна как им, так и властям. Договор аренды 
земли для строительства заключается всего 
на несколько лет, что защищает город от дол-
гостроев. Если застройщик не укладывается в 
срок, чиновники могут расторгнуть договор и 
выставить участок на торги.

Елена абРаМова

В ожидании длинных денегПраво регулировать тарифы перейдёт к регионамЕлена АБРАМОВА
Через три года с неболь-
шим всех нас ожидает сюр-
приз. С 2016 года прави-
тельство планирует пере-
вести ЖКХ на новый расчёт 
тарифов. Планку роста бу-
дут определять регионы, 
учитывая инвестиционную 
составляющую и гаранти-
руя инвесторам возврат за-
траченных средств. Экспер-
ты предупреждают: за этим 
может последовать безу-
держный рост стоимости 
услуг ЖКХ.Принципы ценового регу-лирования, действующие в на-стоящее время, предусматри-вают предельные уровни цен, которые устанавливает Феде-ральная служба по тарифам (ФАС). С 2016 года ФАС плани-рует перевести предприятия, обеспечивающие потреби-телей теплом и водой, на си-стему так называемого RAB-регулирования (Regulatory Asset Base – регулируемая ба-за инвестированного капита-ла). Соответствующий законо-проект рассматривается в Го-сударственной Думе. Главные принципы вводимой систе-мы – возврат ресурсоснабжа-ющими компаниями инвести-рованного капитала в опреде-лённый срок и гарантирован-ный доход от инвестиций.Новая методика – чисто экономическая, она не пред-полагает воздействия адми-нистративных рычагов, допу-стим, в преддверии выборов.

–Устанавливать тарифы будут субъекты Федерации, государство отказывается от ограничений на федераль-ном уровне. Законопроектом предусмотрена компенсация за счёт средств соответству-ющих бюджетов недополу-ченных доходов регулируе-мыми организациями в слу-чае изменения установлен-ных параметров регулирова-ния. Возможно, в некоторых регионах тарифы вырастут существенно. Где-то срабо-тает принцип «где было пло-хо, станет ещё хуже», – заявил начальник Управления регу-лирования в сфере жилищно-коммунального комплекса Федеральной службы по та-рифам Артём Медведь на со-стоявшемся в Екатеринбур-ге Всероссийском совещании по ЖКХ.По мнению чиновников, изменить систему тарифного регулирования необходимо прежде всего для того, что-бы привлечь частные инве-стиции в отрасль ЖКХ, дефи-цит финансирования в кото-рой достигает шести трилли-онов рублей.

–Частных инвестиций в ЖКХ как не было, так и нет. Это заблуждение, что неви-димая рука рынка всё отре-гулирует. Пока мы не устано-вим предсказуемые прави-ла, чёткие тарифы и требо-вания к качеству коммуналь-ных услуг, частные инвести-ции можно не ждать, – отме-тил вице-премьер РФ Дми-трий Козак.Через повышение тари-фов предполагается компен-сировать затраты компаний на мероприятия модерниза-ции объектов коммунального хозяйства.–Необходимо разъяснять людям, почему тариф именно такой. Только честный и от-крытый диалог с потребите-лями позволит создать бла-гоприятные экономические условия для привлечения частных инвестиций в ЖКХ и модернизации инфраструк-туры, – подчеркнул исполни-тельный директор некоммер-ческого партнёрства «ЖКХ Развитие» Андрей Чибис.Он заявил также, что глав-ным приоритетом должно стать качество услуг. Не се-

крет, что в настоящее время качество услуг в коммуналь-ной сфере совершенно не со-ответствует их стоимости.–На сегодняшний день по-рядка 50 миллионов людей на территории России потре-бляют воду, не соответствую-щую установленным нормам. Качество услуг ЖКХ – это пря-мая ответственность публич-ной власти. Потребитель мо-жет разобраться с управляю-щей компанией, но он не в со-стоянии модернизировать во-доканал или снизить потери в теплосетях. Люди не долж-ны быть заложниками сло-жившейся ситуации, – сказал Андрей Чибис.Стоит вспомнить и про уровень задолженности по-требителей в этой сфере. Не приведут ли нововведения к росту долгов?–На мой взгляд, закон, позволяющий неограни-ченно повышать тарифы на электричество, газ, тепло-вую энергию, будет действо-вать в интересах не населе-ния, а группы компаний, ко-торые торгуют энергоресур-сами, – считает председатель Комитета по защите прав соб-ственников жилых помеще-ний многоквартирных домов Виталий Глухов. – При этом ответственность переклады-вается на управляющие ком-пании, которые будут вынуж-дены собирать повышенные платежи. Но ведь рост дохо-дов населения никто не про-гарантировал.

 КстатИ
Как уже сообщала «ОГ», в понедельник председатель пра-

вительства РФ Дмитрий Медведев утвердил правила регулиро-
вания цен и тарифов в области теплообеспечения. Правила на-
целены на повышение эффективности работы теплоснабжаю-
щих организаций. Вместе с тем они предусматривают ограниче-
ние роста издержек потребителей. Это очень важно, поскольку в 
платежках за услуги ЖКХ примерно половина суммы приходят-
ся на стоимость тепловой энергии.

сЕГоДНя – ДЕНь таМоЖЕННИКа 
РоссИйсКой ФЕДЕРацИИ

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!  
Работа таможенной службы подчинена важнейшей цели – обе-

спечению экономической безопасности, защите национальных ин-
тересов страны, здоровья и жизни людей. Именно работа таможен-
ников обеспечивает  значительную часть  наполнения доходной ча-
сти государственного бюджета. 

 Уральское таможенное управление – это профессиональная,  
современная, отлаженная структура, включающая в себя 10 тамо-
жен, в которой работают около 4 тысяч человек.  Коллектив Ураль-
ского таможенного управления вносит достойный вклад в деятель-
ность общероссийской таможенной системы и в экономическое 
развитие региона. Только с начала этого года уральскими таможен-
никами перечислено в государственную казну более  41  миллиар-
да   рублей, что превышает показатели  аналогичного периода про-
шлого года более чем на 5 процентов.  

Уральские таможенники надёжно охраняют законные интересы го-
сударства и граждан, ведут непримиримую борьбу с незаконным това-
рооборотом, контрабандой оружия, наркотиков и других опасных гру-
зов, способствуют антитеррористической деятельности. С начала года 
по результатам правоохранительной деятельности уральских таможен-
ников возбуждено 50 уголовных и 3195 административных дел по фак-
там незаконного перемещения товаров и транспортных средств, 10 дел, 
связанных с незаконным перемещением оружия,  и 35 уголовных дел 
по фактам контрабанды наркотических и психотропных средств. 

Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!
Благодарю вас за вашу преданность, безукоризненное следо-

вание профессиональному долгу, бескомпромиссность, честность 
и мужество, с которыми вы защищаете интересы государства.  Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов 
в нелёгкой и ответственной  работе.

Губернатор свердловской области 
Евгений КУйвашЕв
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По мнению экспертов, новая система тарифообразования может привести к существенному удорожанию услуг ЖКх

Когда инвестиции окрыляют
1 Более того, увидев заинтере-сованность муниципалитета, инвестор попросил ещё шесть площадок, уже под вторую и третью очереди птицефабри-ки. Таким образом из рядово-го проект, по оценке специа-листов, перерос в разряд су-перпроектов. На первом эта-пе, кроме производственных корпусов зон выращивания и содержания птицы, будут по-строены инкубатор и убой-ный цех. В дальнейшем раз-местят дополнительные кор-пуса и родительское стадо, которое в перспективе может стать важным генетическим центром, позволяющим сде-лать местное производство максимально независимым от эпизоотической ситуации в том же Израиле, Европе. –Строящаяся Невьянская птицефабрика будет уникаль-ной как в масштабах произ-водства, так и в подходах к раз-мещению её объектов с точки зрения биобезопасности, – по-ясняет главный проектиров-щик израильской компании «Агро Вектор» Давид Фраге. В отличие от стран Евро-пы, Ближнего Востока, на Ура-ле производство будет разме-щаться с большими интерва-лами, так больше шансов про-

тивостоять распространению болезней у птицы, меньше на-грузка на окружающую среду. Для муниципалитета это тоже плюс: таким образом в орби-ту нового производства мож-но вовлечь как можно больше населённых пунктов, ведь в большинстве из них аграрное производство пришло в упа-док, а другой работы у людей практически нет.–По официальным дан-ным, на территории Невьян-ского городского округа на-считывается менее пятисот безработных. Но это лишь часть айсберга, у нас безрабо-тица скрытая: многие не мо-гут найти работу на месте и ездят на заработки в Екате-ринбург, Нижний Тагил, Но-воуральск, Кировград. Думаю, если они убедятся, что на но-вом производстве их труд бу-дут хорошо оплачивать, то с удовольствием туда пойдут, – считает Евгений Каюмов.В рамках реализации это-го проекта предполагается газифицировать пять насе-лённых пунктов района, по-строить полтора десятка ки-лометров дорог, протянуть линии электропередачи, по-ставить новые электриче-ские подстанции. Всё это бу-дет осуществляться в рам-ках частно-государственного партнёрства. 

–Мы будем всячески под-держивать этот проект, об-ласть, безусловно, будет уча-ствовать в его реализации, в частности, при газификации населённых пунктов района, –  сказал Денис Паслер.Например, газопровод предполагается протянуть до села Конёво, а это почти двад-цать километров от Невьян-ска. Село получит газ, а вдоль трассы вырастут корпуса для содержания птицы. Птични-ки появятся и в других на-селённых пунктах и, словно ожерелье, опояшут этот ста-ринный уральский город. Но-вый толчок для развития по-лучат многие сельские терри-тории муниципалитета.       И всё же стоит произнать, что для большинства  росси-ян индюшатина на столе всё ещё большая редкость. На Урале промышленного про-изводства мяса этой птицы до сих пор не было. Как встре-тит покупатель новый про-дукт, не отвернётся ли от не-го? Но фактор новизны инве-сторы из Израиля расценива-ют скорее как плюс, а не ми-нус для реализации своего проекта.–Если в Европе рынок ин-дюшатины уже устоявшийся, то в России – перспективный и развивающийся, – считает генеральный директор ЗАО 

«Невьянская птицефабрика» Роман Воробьёв.    В крупных магазинах столицы Урала уже имеет-ся большой выбор индюша-тины, но вся она импортная и замороженая. По мнению Романа Воробьёва, главным преимуществом уральской индюшатины станет то, что на прилавках она будет появ-ляться в основном в охлаж-дённом виде. А это – продукт более высоко качества. К то-му же в Свердловской обла-сти есть большой потенциал для внутреннего производ-ства мяса птицы. Так, населе-ние региона потребляет в год 230 тысяч тонн мяса птицы, а все местные птицефабрики производят только 115 тысяч тонн.Реализацию продукции невьянские птицеводы пла-нируют вести по всему Ураль-скому федеральному округу. Кстати, появление местной индюшатины на рынке не-избежно скажется на ценах, они, как обещают, снизятся. А раз так, индюшатина станет более доступной. Многие та-кой продукт будут с удоволь-ствием брать, ведь индейка даёт мясо с самым низким со-держанием жира, холестери-на и высоким содержанием белка.

Для жилья  и зрелищПрогнозные планы строительства спортсооружений  и многоэтажек в Свердловской области позитивныеВалентина СМИРНОВА
В ближайшие четыре го-
да стройкомплекс Средне-
го Урала будет усиленно за-
ниматься реконструкцией 
спортсооружений и подго-
товкой муниципальных ин-
фраструктур – для успеш-
ного проведения чемпи-
оната мира по футболу в 
2018 году.Об этом заявил вчера на встрече с журналистами ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры Сверд-ловской области Сергей Фё-доров.Это понятно, поскольку предстоит выполнить огром-ную работу. В первую очередь, необходимо реконструиро-вать Центральный стадион в Екатеринбурге для размеще-ния в нём 45 тысяч зрителей единовременно, построить паркинги, медицинские пун-кты, спонсорские центры во-круг него. Всё это займёт тер-риторию в 18 гектаров. И пе-реоборудовать ещё семь ста-дионов, в том числе три – в других близких к областному центру городах, причём с го-стиницами класса не ниже че-тырёх звёзд. Необходимо сое-динить улицы Ленина и Тати-щева, сдать в эксплуатацию от двух до четырёх перегонов метрополитена.В целом все эти задачи не вызывают у главы мини-стерства сомнений. На сегод-ня уже известно, что на подго-товку и проведение чемпио-ната мира по футболу в один-надцати городах России феде-ральный центр выделил 800 миллиардов рублей. Сколько из этой огромной суммы до-станется Екатеринбургу, по-ка неизвестно, но в заявочной книге, подготовленной в про-шлом году, уральцы просили 112 миллиардов рублей. Под вопросом только намеченный вынос с прилегающих к спор-тивному комплексу СИЗО и внутренней тюрьмы – ориен-тировочно в район посёлка Шабры. На это, в отличие от уже решённого переноса зда-ний института охраны мате-ринства и младенчества, по-ликлиники военного госпита-ля, гаража Территориальной организации медицины ката-строф, средств пока нет.–Но есть федеральная программа, предусматриваю-щая возможность перемеще-ния подобных объектов, пы-таемся в неё попасть, – не те-ряет надежды Сергей Фёдо-ров.Значительно больше гла-ву стройкомплекса Среднего Урала беспокоит выполнение плана по жилищному строи-тельству. Из намеченных на текущий год двух миллионов ста тысяч квадратных метров по реальному прогнозу могут быть сданы только один мил-лион восемьсот семьдесят че-тыре тысячи. При этом губер-натор Евгений Куйвашев ста-вит перед ведомством задачу увеличить намеченный план в полтора раза. Строитель-ство многоквартирных до-мов ведётся в основном в де-сятке крупных промышлен-ных городов области – Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Асбе-сте, Серове и некоторых дру-гих. Но областной центр по-сле запрета на начало новых точечных застроек в стра-не стал сдавать позиции, по-скольку не всем стройкомпа-ниям хочется заниматься ре-шением непростых вопросов 

по подготовке площадок, то есть прокладыванию комму-никаций, особенно на участ-ках с ветхим жильём, рассе-ляя при этом за свой счёт его владельцев. Хотя, несмотря на постоянные жалобы стро-ителей, проблема вполне ре-шаема. Таким застройщикам предоставляются земельные участки по более низкой це-не, даётся возможность сво-ими силами сооружать инже-нерные сети, а затем переда-вать их эксплуатационным организациям, что также об-ходится дешевле.В области другие пробле-мы. Даже по себестоимости – а это 22–32 тысячи рублей за квадратный метр – квартиры часто не покупаются по при-чине низких заработных плат населения. Кроме того, мно-гие муниципалитеты до сих пор не имеют готового ген-плана, правил землепользо-вания и застройки, схемы зо-нирования городских и при-легающих территорий. А по действующему законодатель-ству, никакое строительство в таких населённых пунктах с 1 января 2013 года невоз-можно. Запрещено резерви-рование земли под застрой-ку, изменение её категории, присоединение к территори-ям населённых пунктов. Вот этим – помощью муниципа-литетам в подготовке доку-ментации не позже, чем к 1 ноября, и проверкой земель-ных участков, на которых планируется строительство, и занимается сейчас практи-чески денно и нощно област-ное министерство. Отступать уже некуда.Губернатор при этом по-обещал муниципалитетам «пряник» – обеспечить под-готовку площадок за счёт об-ластного бюджета, чтобы они стали более привлекательны-ми для застройщика. Федера-ция, в свою очередь, сохраня-ет софинансирование на эти нужды хотя и не в пропорции 70 на 30 процентов, как это было раньше, а, возможно, 50 на 50 процентов. Но при этом каждому муниципальному образованию устанавливает-ся определённый объём та-ких земельных участков и по-толок на цену за квадратный метр жилья.Все эти меры очень сво-евременны. За годы кризиса у нас в регионе наполовину «вымылось» количество но-востроек – по нормам на один сдаваемый миллион квадрат-ных метров положено иметь три с лишним миллиона за-дела, а сегодня у нас его все-го чуть более полутора мил-лионов. Кроме того, необхо-димо сократить и число про-цедур согласования для полу-чения разрешения на строи-тельство – в среднем по стра-не на один объект их прихо-дится 119. У нас меньше – 70, но передовые регионы снизи-ли эту цифру до 49.

 КстатИ
Свердловская область 

получит 250 миллионов  
рублей на проектирование 
реконструкции центрально-
го стадиона в рамках подго-
товки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. Такое 
решение принято на уров-
не президента РФС Вячесла-
ва Мутко. Кроме Свердлов-
ской области, федеральные 
деньги получат Волгоград, 
Новгород и Ростов.

По нормам на один сдаваемый миллион квадратных метров 
положено иметь три с лишним миллиона задела
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В правом боку... Печень ежеминутно выполняет пять тысяч жизненно важных функций 
Лидия САБАНИНА
Злоупотребление алкоголем и лекарствами, непра-
вильное питание и вирусные инфекции могут при-
вести к развитию заболеваний печени. Зачастую их 
симптомы не выражены явно, поэтому своевремен-
ное обследование – самый эффективный метод для 
выявления и лечения заболеваний печени на ран-
них стадиях.Печень ежеминутно выполняет более пяти тысяч важных функций, необходимых для поддержания жиз-недеятельности организма. За один час через неё про-ходит сто литров крови. В печени происходит   обез-вреживание токсических веществ, поступающих в неё с кровью из желудочно-кишечного тракта, синтезиру-ются важнейшие белковые вещества крови, образуют-ся гликоген и желчь. Если работа печени нарушена, то вредные вещества поступают сразу в кровь и отравля-ют организм человека.Большинство людей не осознают, насколько часто они подвергаются воздействию факторов риска, таких, как алкоголь, жирная пища, табачный дым, а также токсины и химические реагенты, в том числе аэрозоль-ные очистители, пары красителей и многие другие, так как  все вредные для организма вещества фильтруют-ся печенью. –Ещё одна большая проблема – вирусные гепатиты, которые наряду с токсическим воздействием алкоголя  в большинстве случаев являются  основными причи-нами цирроза печени, – говорит доктор медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры пропедев-тики внутренних болезней гастроэнтерологии и гепа-тологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Чавдар Пав-лов. – Необходимо понимать: несмотря на то, что за-болевания печени могут быть хроническими, прогрес-сирующими и способными привести к нетрудоспособ-ности и даже смерти, их крайне тяжело определить на ранних стадиях просто по симптомам. Например таким, как хроническая усталость или сниженная работоспо-собность – ведь кажется, что этим страдают все жите-ли мегаполисов. Поэтому очень важно регулярно про-верять состояние печени...Анализы крови, которые называют печёночными пробами, могут выявить воспаление или другую пато-логию. Гепатологи раз в год рекомендуют проверять уровень основных печёночных ферментов.  По статистике, заболеваниями печени страдает каждый второй россиянин. У каждого четвёртого на-блюдается ожирение печени, то есть накопление жи-ра в её клетках, что вызывает увеличение этого орга-на и образование рубцовой ткани (может спровоциро-вать печёночную недостаточность). Факторы, вызыва-ющие ожирение печени, негативно воздействуют и на сердце. Поэтому печёночные пробы, отражающие жи-ровой обмен, могут служить индикатором риска разви-тия сердечно-сосудистых патологий. –Заболевания вызываются неправильным питани-ем, злоупотреблением алкоголем и вирусными инфек-циями, – замечает главный внештатный гастроэнте-ролог областного минздрава, заведующая гастроэнте-рологическим отделением ОКБ №1 Елена Бессонова. –  Поражение печени может быть вызвано гепатитами В и С. Надёжная защита от гепатита В  – вакцинация, а вот от гепатита С вакцина пока не разработана. Негатив-но на работе печени может сказаться длительное при-менение некоторых лекарственных препаратов, в том числе и растительных, экзотических травяных сборов или долговременный контакт с токсинами – печень по-просту выходит из строя. Небезопасны и способы, про-граммы «очищения» печени, так как они бесполезны и порой небезопасны...

Рекомендации, как беречь печень: 
 Ведите активный образ жизни, спите не меньше семи часов. 
 Выпивайте не менее полутора литров воды в день – это способствует очищению всего организма.
 Избегайте жирной, калорийной пищи, сахара и вы-печки в больших количествах. Полезны овощи и фрук-ты, продукты из цельного зерна.
 Не злоупотребляйте спиртными напитками, и тем более не принимайте одновременно медикаменты и алкоголь. Одновременное потребление более трёх ле-карств уже небезопасно для печени.    
 Печень не любит длительного голодания, резко-го сбрасывания веса (более 4 кг в месяц). Для сохране-ния её здоровья оптимально регулярное и сбалансиро-ванное питание.

Хирург говорит пациенту, которого готовят к операции:

– Вам совершенно нечего бояться. Это моя четырнадца-

тая операция, так что должна же она когда-нибудь получить-

ся!

06.55 Астропрогноз (16+)
07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я»
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20, 18.45, 21.40, 21.55 Прогноз по-

годы
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30-17.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17.05 30 спартанцев
18.05 Вести.ru
18.25 Горизонты психологии (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция

21.15 Патрульный участок (16+)
21.45 «10+» (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки»

00.10 Секреты боевых искусств
01.10 Боевик «ХАОС» (16+)
03.10 Вопрос времени
03.40 Рейтинг Баженова
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.40 Моя планета
06.30 Д/ф «Золотой век Португа-

лии»

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

«Кровь за 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
17.50 Т/с «Анжелика» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Дело следователя Ни-

китина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 Вести+
01.35 Комедия «ИНДЕПЕНДЕНТ» 

(16+)
03.20 Комедия «ИСТОРИЯ О ГАР-

РИ» (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 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.40 Т/с «Пропавший без ве-

сти» (16+)
01.30 Боевик «КОНАН-ВАРВАР» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «КОНАН-ВАРВАР». 

Окончание (12+)
04.00 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

вторая» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.15 Советская власть (12+)
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 «КАТАЛА» (16+)
11.05 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 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 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬЦА 

2» (16+)
02.25 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас-10» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)

05.55 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

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

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

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
11.30 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 «Мертвые души» 

(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
17.05 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
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
00.35 Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 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 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

12.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре»

12.40 Линия жизни. Сергей Ганд-
левский

13.30 Д/с «Планета людей»
14.25 Aсademia. Михаил Кирпични-

ков
15.10 Пешком... Москва сталинская
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Борис Годунов»
17.20 Д/ф «Артур Рубинштейн»
18.20 Важные вещи

18.35 Д/с «Как вырастить планету»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Цитаты из жизни»
21.25 Aсademia. Николай Казанский
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «Лиза»
00.40 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»
00.55 Д/ф «Причины для жизни. 

Юрий Клепиков»
01.40 Aсademia. Михаил Кирпични-

ков
02.25 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

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

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» (16+)
16.05 Мне нагадали судьбу (12+)
17.05 Звездные истории (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Достать звезду (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 Лавка вкуса (0+)
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

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

ЮТ В ЗАГС» (12+)
01.20 Драма «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 

БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ» (16+)
03.55 Триллер «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
05.45 Улицы мира (0+)
06.00 Свадебное платье (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Блэйд» (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Любовь по звездам (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Драма «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» (16+)
15.15 Драма «НАРКОЗ» (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. Послание Бого-

родицы» (12+)
20.00 Д/ф «Знахарки. Места силы» 

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

(12+)
22.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 

(12+)
23.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки Вселенной (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 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 У истоков больших побед 

(16+)
18.00 Штурм сознания (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+)
02.45 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 Про декор (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 

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

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

щение» (12+)
11.20 Боевик «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

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

КРОВАТИ» (16+)
02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Еще (16+)
05.40 Два Антона (16+)
06.40 Комедианты (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). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Энн из поместья Зеленые Крыши». 

Телесериал 12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
12.30 Ретро-концерт 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Атлант» (Моск. область). 
Трансляция из Казани 12+

23.15 «Бизнес Татарстана» 12+
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
00.00 «Империя под ударом». Телесериал 

12+
02.00 “Видеоспорт” 12+
02.30 «Энн из поместья Зеленые Крыши». 

Телесериал 12+
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 «Давайте споем!» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Шимпанзе: есть ли выход?» 

(6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ» (16+)
12.55 Драма «ДЕЛО ЧЕСТИ» (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 «ВЫЗОВ ШАРПА» 

(16+)
03.35 Приключения «РИСК СТРЕЛКА ШАР-

ПА» (16+)
05.35 Д/ф «Шимпанзе: есть ли выход?» 

(6+)

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

07.00 М/ф «Утиные истории» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный смех (0+)
09.30 6 кадров (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.30 Галилео (0+)
16.30 Анимационный фильм «В ПО-

ИСКАХ НЕМО» (6+)

18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Комедия «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Мелодрама «ВОССОЕДИНЕ-

НИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ» (16+)
03.45 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (0+)

04.50 Д/ф «Взятки гладки» (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 «Геннадий Хазанов» 

(12+)
11.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 1, 2 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Осторожно! Гипноз!» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МЫМРА» (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 Шкурный вопрос
00.30 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 1, 2 с. (12+)
03.20 Новости «4 канала» (16+)
03.50 Стенд (16+)
04.05 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 Полезные метры (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.30 Кэш&трэш (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. Звез-

допад (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 MTV special: золотые девчон-

ки (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 Милые обманщицы (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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
02.30 Тайн.Net (16+)
03.30 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 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. До-

рожные пробки» (16+)
21.05 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент» 

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

(16+)
03.35 Боевик «МАСТЕР» (16+)
05.20 Тайны нашего кино (12+)
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СЕЯТЕЛЬ Голая земля, мульча, задернениеЧто при уходе за почвой предпочитают садоводы-огородники?Валерий ШАФРАНСКИЙ
Предпочтения самые разные. Один скажет, что лучше всего голая мягкая земля, поэтому всё лето он почву постоянно рыхлит и удаляет с неё сорняки.Второй будет настаивать на мульче, которая подавляет рост сорняков, значит, и сил на прополку тратится меньше, да и рыхлить почву после каждого полива или дождя совсем не надо. Коль скоро мульча прекрасно сохраняет в почве влагу, то и поливать её надо реже.   А третий горой стоит за задернение (конечно, в саду), при котором почва практически не уплотняется; причём постоян-ное скашивание травы, которая быстро перегнивает, питает землю перегноем. Попробуем разобраться. Вариант голая земля, или паровая система, существует у подавляющего числа садоводов. Участки эти очень  ухоже-ны – сорняков нет, почва рыхлая. Каковы плюсы и минусы та-кого способа?Плюс всего один – на грядках чистота, ни пылинки, ни со-ринки, что облегчает борьбу с вредителями и болезнями. Сре-ди соседей такая грядка считается эталоном красоты и образ-цом содержания огорода. Не совсем так. Этот традиционный вариант – наиболее тру-доёмкий. Всё лето и даже осень полив, рыхление, прополка. На поверхности – красота, а что внутри, в почве? Производимая дважды в год обработка земли и еженедельные её рыхления способствуют распылению структуры и ухудшению её физи-ческих свойств, усиливается эрозия почвы. А частые и обиль-ные поливы приводят к вымыванию питательных веществ из обрабатываемого плодородного слоя в глубокие горизон-ты земли. Всё это – на фоне недостаточного внесения органи-ческих удобрений. И через несколько лет мы замечаем, что на наших ухоженных грядках почему-то  снижается урожай.

Мульчирование – это покрытие свободной поверхности почвы на грядках, между рядками земляники и между дере-вьями защитным слоем измельченных органических матери-алов или плёнкой. В саду и в огороде в качестве мульчи мож-но использовать перегной, навоз, торф, перепревший ком-пост, опилки, листья, измельчённые зелёные удобрения, соло-му, полиэтиленовую пленку. Органическая мульча постепенно разлагается. После неё остается тонкий слой перегноя, пита-ющий растения и способствующий скорейшему разложению следующего слоя мульчи. Мульчирование почвы необходимо проводить как можно раньше, ещё в мае. Конечно, сначала надо выполоть сорняки и разрыхлить землю. Какие плюсы у мульчи? Прежде всего она  стимулирует размножение в почве полезной микрофлоры и червей, осо-бенно если вы в конце сезона заделываете её в почву. Мульча позволяет почти полностью избежать поверхностного рыхле-ния, а толстый слой мульчи (около 10 сантиметров) подавля-ет рост однолетних сорняков. Даже в сухой период мульча со-храняет влагу в почве, что резко сокращает потребность в по-ливах.Запомните! Если в саду тяжёлые почвы, то органическую мульчу необходимо смешивать с песком. Этот приём особенно эффективен на воздухонепроницаемых грунтах (глина, тяжё-лый суглинок). А при использовании в качестве мульчи опи-лок или резаной соломы надо внести и дополнительные азот-ные удобрения для компенсации потерь азота в результате их разложения. 
Задернение, пожалуй, лучший вариант содержания почвы в плодовом саду. Но речь о культурном задернении, когда се-ют в междурядьях сада специальные почвопокровные травы с поверхностно расположенной корневой системой – полевицу побегоносную или ползучую, овсяницу луговую, мятлик луго-вой, клевер белый. Они не являются конкурентами для плодо-вых деревьев. Если же вы посеете для задернения пристволь-ных кругов люпин, клевер красный, люцерну, то есть расте-ния, имеющие глубокую корневую систему, то они станут кон-курентами для деревьев.Если вы всё же решили почву в саду задернить, то вес-ной необходимо её перекопать, тщательно измельчить и вы-ровнять граблями. Для составления простейшей смеси семян трав для задернения надо (на 10 квадратных метров площа-ди) три грамма семян белого клевера, два грамма семян мят-лика и шесть граммов семян овсяницы луговой. Можно ку-пить и готовую смесь семян.Семена надо равномерно разбросать по поверхности по-чвы и слегка присыпать землей или заделать в почву грабля-ми. Затем желательно почву до появления всходов прикрыть плёнкой. Задернение тоже требует ухода. Каждые две недели траву необходимо скашивать и оставлять на месте для пере-гнивания и мульчирования.У задернения много преимуществ. В верхнем слое почвы быстро восстанавливаются её структура, аэрация, влагоём-кость, уменьшается перегрев в жаркую погоду.Но при недостатке влаги задернённую почву надо чаще поливать, так как трава тоже «хочет пить». Если такой воз-можности на участке нет, то более эффективным будет муль-чирование, а не задернение. Сами определитесь, какой из этих вариантов вам по душе. Автор же считает, что самым слабым и трудозатратным спосо-бом является голая разрыхлённая земля. Разве что выглядит чисто и красиво. Для содержания почвы в огороде нет конку-рентов у мульчирования. А в саду при постоянном достаточ-ном увлажнении предпочтительнее задернение почвы.

Три яблока изменили мир: первым соблазнили Еву, вто-

рое упало на Ньютона, третье увидел Стив Джобс.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 18.55, 19.25, 

19.55 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.40 «10+» (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17.05 Приключения тела
17.35 Братство кольца
18.05 Вести.ru
18.25 90х60х90
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)

19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия - США. 
Трансляция из ОАЭ

21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция

23.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Мордовия» (Саранск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

01.55 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Аален» - «Боруссия» (Дор-
тмунд)

03.55 Нанореволюция (16+)
04.55 Моя планета
06.00 День с Бадюком
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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». 

«Кровь за 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
17.50 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Дело следователя Ни-

китина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив (12+)
02.15 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА» (16+)
04.10 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 «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.25 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00 Комедия «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «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+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(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 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

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

Лас-Вегас-10» (16+)
04.20 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 «Мертвые души» 

(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 «Мертвые души» 

(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 Мультфильм
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 События. Акцент (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент (16+)
23.45 События УрФО (16+)
00.15 Гурмэ (16+)
00.35 Т/с «Хождение по мукам» 

(16+)
02.00 События. Итоги
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 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 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

12.25 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция Тевтонского ор-
дена»

12.40 Д/ф «Лиза»
13.30 Д/с «Как вырастить планету»
14.25 Aсademia. Алексей Бартоше-

вич
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Попечители» 1 ч.
17.05 Д/ф «Артуро Тосканини. Сво-

ими словами»
18.20 Важные вещи

18.35 Д/с «Как вырастить планету»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Графиня в стране боль-

шевиков. Александра Хохлова»
21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
01.55 Aсademia. Алексей Бартоше-

вич
02.40 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма-

риенбург. Резиденция Тевтонского ор-
дена»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка 4» (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 Мужчина мечты (16+)
16.00 Мне нагадали судьбу (12+)
17.00 Звездные истории (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Достать звезду (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 Лавка вкуса (0+)
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «С НОГ НА ГОЛО-

ВУ» (12+)
02.00 Драма «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 

(16+)
03.55 Т/с «Брачный контракт» 

(18+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Свадебное платье (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Блэйд» (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Т/с «Менталист» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Мистические истории (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Знахарки. Места силы» 

(12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 

(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. Йети» (12+)
23.00 Фильм ужасов «ВАМПИРША» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «ПЬЮЩИЕ 

КРОВЬ» (12+)
03.30 Д/ф «Странные явления. Маги 

у трона» (12+)
04.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки Вселенной (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 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 Штурм сознания (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 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 

(16+)
01.00 Триллер «ГОРДОСТЬ И СЛА-

ВА» (16+)
03.30 Жить будете (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+)
11.40 Приключения «ОСЛЕПЛЕН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (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 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

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

(16+)
02.45 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.35 Еще (16+)
05.35 Два Антона (16+)
06.40 Комедианты (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Энн из поместья Зеленые Крыши». 

Телесериал 12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке) 12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке) 12+
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 «Tat-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 «Прямая связь» 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 «Империя под ударом». Телесериал 

12+
02.00 “Автомобиль” 12+
02.30 «Энн из поместья Зеленые Крыши». 

Телесериал 12+
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке) 6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Самые опасные змеи Индии» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
11.20 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
12.55 Т/с «Десантура» (16+)
13.55 Т/с «Десантура» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
01.00 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)
02.35 Эдуард Шеварднадзе. Свой среди 

чужих (12+)
03.30 Совершенно секретно. Динмухамед 

Кунаев. Бремя власти (12+)
04.20 Д/ф «Проклятие клана Кеннеди» 

(12+)
05.15 Д/ф «Самые опасные змеи Индии» 

(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 «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.10 Комедия «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
16.45 Анимационный фильм «КОР-

ПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

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

(16+)
00.30 Триллер «ПРОРОК» (16+)
02.20 Комедия «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА» (16+)
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 Д/ф «Осторожно! Гипноз!» 
(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 Комедия «МЫМРА» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Детективное агентство 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Дело Гречушкиных» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «ЧУДО» (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 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 1, 2 с. (12+)
03.25 Новости «4 канала» (16+)
03.55 Стенд (16+)
04.10 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 E_story
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 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.30 Кэш&трэш (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 Свободен (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)

16.00 Милые обманщицы (16+)
17.00 Тайн.Net (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 Милые обманщицы (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 Фидо (16+)
03.20 Шпильки чарт (16+)
04.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «СРОК ДАВНО-

СТИ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

1, 2 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Персей»
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 «Самосуд. Око за око» 

(16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
23.50 События
00.25 Боевик «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)
02.20 Приключения «КООРДИНАТЫ 

НЕИЗВЕСТНЫ» (6+)
04.10 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент» 

(16+)
05.05 Врачи (12+)
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗВоспитатель собирается на заслуженный отдых Перед этим стоитвнимательно проштудироватьсвою трудовую книжкуМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей «ОГ» отвечают специалисты От-
деления ПФР по Свердловской области.

–Может ли быть включён в стаж для досрочного на-
значения пенсии педагогическому работнику период ра-
боты в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении – детском саду,  если в наименовании учреж-
дения отсутствовало указание на вид учреждения – «дет-
ский сад»?–Право на досрочное назначение трудовой пенсии педа-гогическим работникам определяется на основании  подпун-кта 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Списка и Правил, утверждённых постановлением прави-тельства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781. Пунктом 1.8 раздела «Наименование учреждений» Спи-ска предусмотрены дошкольные образовательные учрежде-ния с указанием видовых наименований, например, детские сады всех наименований.В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым постановле-нием правительства РФ от 12.09.2008 № 666, регулирующим деятельность дошкольных образовательных учреждений всех видов, к указанному типу учреждений относятся дет-ские сады с указанием направленности реализуемых ими об-разовательных программ.При рассмотрении вопроса о зачёте в специальный стаж периода работы в учреждении, в наименовании которого от-сутствует указание на его  вид,  территориальным органом пенсионного обеспечения могут быть  приняты любые доку-менты, содержащие юридически значимую информацию об учреждении, оформленные надлежащим образом (устав, по-становления, приказы, справки о создании учреждения, ти-повое положение, регулировавшее деятельность указанно-го типа учреждений за соответствующие периоды, и другие документы).  Если в каком-либо из первичных документов усматривается, что учреждение является детским садом (ре-ализует образовательные программы детского сада,  в его состав входят общеразвивающие группы для детей и так да-лее), то периоды работы в данном учреждении могут быть зачтены в стаж для досрочного назначения пенсии.

–Возможно ли включение в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
связи с педагогической деятельностью, периодов рабо-
ты в 1980–1989  годах в должности музыкального руко-
водителя на 0,5 ставки в детском саду?–При рассмотрении стажа для назначения пенсии педагогиче-скому работнику по действующему пенсионному законодатель-ству  применяется постановление правительства Российской Феде-рации от 29.10.2002 № 781, которым утверждены Правила исчисле-ния периодов работы, дающей право на досрочное назначение тру-довой пенсии по старости педагогическим работникам. В соответ-ствии с пунктом 5 указанных Правил периоды работы в должности музыкального руководителя засчитываются в льготный стаж при условии выполнения нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы независимо от времени, когда выполнялась эта работа. Таким обра-зом,  периоды работы  в должности музыкального руководителя на 0,5 ставки  не могут быть зачтены в стаж для досрочного назначе-ния трудовой пенсии по старости. Согласно постановлению Конституционного суда РФ от 24.05.2001 № 8-П и определению Конституционного суда РФ от 20.11.2008 № 868-О-О, правовое положение граждан в сфере пен-сионного обеспечения не может быть ухудшено. Это означает, что при введении нового правового регулирования каждый гражданин сохраняет ранее приобретённые им пенсионные права в соответ-ствии с теми условиями и нормами законодательства, которые дей-ствовали в период выполнения льготной работы. Стаж для назначе-ния досрочной трудовой пенсии может быть рассмотрен с учётом законодательства и нормативно-правовых актов, действовавших на 31.12.2001 (до вступления в силу Закона № 173-ФЗ). В соответ-ствии с этим при  рассмотрении права на досрочное назначение тру-довой пенсии по старости в каждом конкретном случае в льготный стаж педагогического работника могут быть зачтены периоды рабо-ты до 01.10.1993 в должностях и учреждениях, предусмотренных Пе-речнем, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1059 № 1397. Данное постановление действовало до 1 октября 1993 года. В указанном Перечне должность музыкального руководи-теля (музыкального работника) не предусмотрена.Вместе с тем Перечень применялся в системной связи с Разъяснением Госкомтруда СССР от 17.05.1960 № 19 «О по-рядке применения Перечня учреждений, организаций и должностей, работа в которых даёт право на пенсию за вы-слугу лет работникам просвещения и здравоохранения. В соответствии с разделом 1 названного Разъяснения му-зыкальным руководителям (музыкальным работникам) в детских садах пенсии следует назначать как воспитателям и руководителям-воспитателям  в должностях, предусмотрен-ных Перечнем.Учитывая изложенное, при исчислении льготного стажа по нормам ранее действующего пенсионного законодатель-ства периоды работы в 1980-1989 годах в должности музы-кального руководителя на 0,5 ставки  могут быть включе-ны в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Программист в библиотеке:

– А где библиотекарь?

– В архиве.

– Разархивируйте, пожалуйста.

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+)
09.30-17.00 Профилактика
17.00 Все включено (16+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Анжи» (Махачкала) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансля-
ция

20.00 Мед. Эксперт (16+)

20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Вести-спорт
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. ЦСКА - «Тюмень». Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - «Химки»

01.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» (Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва)

03.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Таити

05.00 Вести.ru
05.15 Моя планета
05.55 Школа выживания
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00-17.00 Профилактические 
работы

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». 

«Подозреваемый джип» (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 «Всегда говори «Всег-

да»-5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Дело следователя Ни-

китина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 Вести+
01.40 Драма «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 

ПОЛЕЙ» (16+)
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 «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (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 Комедия «ЗВУКИ ШУМА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЗВУКИ ШУМА». 

Окончание (16+)
03.45 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 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 «Братаны - 3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (16+)
11.05 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 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 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (16+)
03.10 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас-10» (16+)
04.00 Неизвестная планета (16+)
04.35 Самое смешное видео (16+)
05.25 Смешно до боли (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок (16+)
10.30 Т/с «Мертвые души» 

(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 Мультфильм
13.30 Т/с «Мертвые души» 

(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 Мультфильм
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия. Право
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 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 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

12.25 Д/ф «Авила. Город святых, го-
род камней»

12.40 Острова
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30 Д/с «Как вырастить планету»
14.25 Aсademia. Алексей Бартоше-

вич
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Попечители». 2 ч.

17.05 Яша Хейфец. Скрипач от Бога
18.35 Д/с «Как вырастить планету»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Баталовское»
21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»

01.55 Aсademia. Алексей Бартоше-
вич

02.40 Д/ф «Авила. Город святых, го-
род камней»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (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 Мужчина мечты (16+)
16.00 Мне нагадали судьбу (12+)

17.00 Звездные истории (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Достать звезду (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 Лавка вкуса (0+)
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

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

(16+)
01.10 Т/с «Брачный контракт» 

(18+)
06.00 Свадебное платье (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Блэйд» (0+)
08.00 Т/с «Блэйд» (16+)
08.30 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)
13.00 Д/ф «Нечисть. Йети» (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижни-

ки» (12+)
15.00 Д/ф «Нечисть. Русская не-

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

(12+)
17.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» (12+)
19.30 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 

(12+)
20.30 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 

(12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)
00.00 Фильм ужасов «ГОБЛИН» 

(16+)
01.45 Победи «Покер Старз про» 

(16+)
02.45 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
04.15 Д/ф «Странные явления. 

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки вселенной (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(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 Штурм сознания (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 Приключения «ОСТРОВ НИМ» 

(12+)
00.45 Триллер «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ» (16+)
02.40 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+)
11.40 Комедия «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК» (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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

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

НЫ» (18+)
02.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.30 Еще (16+)
05.30 Два Антона (16+)
06.35 Комедианты (16+)

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

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

Богу»  (0+)
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
12.45 «Православные викторины» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал 12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

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

ке) 12+
14.00 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Среда обитания» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Актуальный ислам» 6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке) 

6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «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 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Локомотив» «Ярославль». 
Трансляция из Казани 12+

00.00 «Империя под ударом». Телесериал 
12+

02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал 12+
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Рамзес III - легенды и реаль-

ность» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
11.25 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
12.55 Т/с «Десантура» (16+)
13.55 Т/с «Десантура» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (6+)
00.50 Драма «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
02.45 Д/ф «Последний маршал Советско-

го Союза» (12+)
03.35 Тодор Живков. Титан ушедшей эпо-

хи (12+)
04.30 Д/ф «Адольф и Ева» (12+)
05.15 Д/ф «Рамзес III - легенды и реаль-

ность» (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 «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.50 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (16+)

16.45 Анимационный фильм «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР» (12+)

18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 

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

(16+)
00.30 Комедия «ФЛЕТЧ» (16+)
02.25 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.05 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 Д/ф «Дело Гречушкиных» 
(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 Драма «ЧУДО» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

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

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

(16+)
19.45 Д/ф «ВИП-аварии» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «БЛАЖЕННАЯ» (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 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». 1, 2 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 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 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.30 Кэш&трэш (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 Свободен (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 Милые обманщицы (16+)

17.00 Тайн.Net (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 Милые обманщицы (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 Чертов мобильник (16+)
03.20 Big Love чарт (16+)
04.20 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.35 Киноповесть «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

3, 4 с. (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм
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 Доказательства вины (16+)
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 

(16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
23.50 События
00.25 Приключения «ГОРБУН» (6+)
02.30 Драма «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» 

(6+)
04.00 Д/ф «Советский космос: четы-

ре короля» (12+)
05.05 Врачи (12+)
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Анекдот

– Говорят, ты снова женился. Это правда?

– Да, на Людке.

– На Людке?!! Так она же сестра твоей бывшей!

– Зато к тёще уже привык...

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 19.25, 19.55 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «НАПРОЛОМ» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова (16+)
15.00 Пресс-конференция Бату Ха-

сикова
15.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.15 Летописи
19.30 Здравствуй малыш! (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести-спорт
21.10 Удар головой
22.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. ОАЭ - Россия. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол России
00.55 Вести-спорт
01.10 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)
02.55 Наука 2.0
03.25 Удар головой
04.35 Вести-спорт
04.50 Вести.ru
05.05 Секреты боевых искусств
06.05 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Подозреваемый джип» (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 «Всегда говори «Всег-

да»-5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Дело следователя Ни-

китина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 Вести+
01.40 Комедия «СТАРШИЙ СЫН» 

(12+)
04.25 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 «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (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 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». Окончание (16+)
03.50 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+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

ЭКСПРЕСС» (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 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас-10» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

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

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок (16+)
10.30 Т/с «Мертвые души» 

(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 «Мертвые души» 

(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 Мультфильм
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 Телеканалу «Культура» - 15! 

Спецпроект «Наблюдатель 1997-2012»
19.30 Новости культуры
19.50 Шлягеры ушедшего века. Кон-

церт «Унесенные ветром»

21.20 Комедия «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.50 Новости культуры
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
01.55 Aсademia. Денис Лазаренко
02.40 Пьесы для скрипки. Солист 

Н.Борисоглебский

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (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 Мужчина мечты (16+)
16.00 Мне нагадали судьбу (12+)

17.00 Звездные истории (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Достать звезду (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 Лавка вкуса (0+)
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 

УХО» (6+)
03.00 Драма «ОБИДА» (16+)
05.35 Холостяки (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Блэйд» (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Т/с «Менталист» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Мистические истории (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Послание Бого-

родицы» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 

(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 «Изгоняющий дьявола» 

(12+)
23.00 Комедия «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)
01.00 Большая игра «Покер Старз» 

(16+)
02.00 Фильм ужасов «ВАМПИРША» 

(16+)
04.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Загадки вселенной (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(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 Штурм сознания (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 Триллер «В ОДНУ СТОРОНУ» 

(16+)
01.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
03.50 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.25 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(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 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Фильм ужасов «МЕСТЬ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (16+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.45 Еще (16+)
06.15 Два Антона (16+)
06.45 Комедианты (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+) 

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

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

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

12.00 «Лампада» (Новополоцк) 
(0+)

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

14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «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 татар-
ском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 12+

10.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 
Телесериал 12+

11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-
тарском языке) 12+

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

ском языке) 12+
14.00 «Рельсы счастья» Телесериал 12+
15.00 «Соотечественники». Телефильмы 

«Фешин. Монолог художника» и «Кон-
стантин Васильев. Образ жизни» 12+

16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Путь» 12+
16.35 «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 «Империя под ударом». Телесериал 

12+
02.00 «Волейбол». Тележурнал 12+
02.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал 12+
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 Концерт из песен Марселя Иванова 

12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая прав-

да» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
00.55 Вне закона (16+)
01.25 Вне закона (16+)
01.55 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА» (12+)
04.10 Совершенно секретно. Аугусто Пи-

ночет (12+)
04.55 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая прав-

да» (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 «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Анимационный фильм «КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР» (12+)

15.40 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 
(16+)

17.30 Галилео (0+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (12+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Комедия «ФЛЕТЧ ЖИВ» (16+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 Д/ф «ВИП-аварии» (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 Мелодрама «БЛАЖЕННАЯ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы
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 «Сказки черных риелто-

ров» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «СЕСТРЫ» (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 Мельница (16+)
00.30 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (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 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.30 Кэш&трэш (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 Свободен (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 Милые обманщицы (16+)

17.00 Тайн.Net (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 Милые обманщицы (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 Мальчики едят девочек (16+)
03.20 Русская десятка (16+)
04.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Драма «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)

16.10 Мультфильмы
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 «Жизнь на понтах» (12+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
23.50 События
00.25 Драма «СРОК ДАВНОСТИ» 

(6+)
02.10 Драма «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-

ТОБУС» (16+)
04.20 Д/ф «Городские войны. До-

рожные пробки»
05.05 Врачи (12+)

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕОбманул работодатель – спеши в ФСС Где искать защиту тем,кто остался без пособияпо временнойнетрудоспособности Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По общему правилу обязанность выплачивать посо-
бия по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством  возложена на работодателя.      Специалисты регионального отделения Фонда соц-страха комментируют положения Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Страхователь назначает пособия в течение 10 календар-ных дней со дня обращения застрахованного лица за их по-лучением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначе-ния пособий день, установленный для выплаты заработной платы.За невыплату работнику пособий, законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность ра-ботодателя. В соответствии со статьёй 236 Трудового кодек-са Российской Федерации при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, опла-ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, при-читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трёхсотой действующей в это время ставки ре-финансирования Центрального банка Российской Федера-ции от невыплаченных в срок сумм за каждый день задерж-ки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно. Раз-мер выплачиваемой работнику денежной компенсации мо-жет быть повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной ком-пенсации возникает независимо от наличия вины работода-теля. Статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность в случае невыплаты страховате-лем заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат.В случае невыплаты пособий граждане вправе обращать-ся в государственную инспекцию труда, прокуратуру.Фондом соцстраха назначение и выплата пособий  могут быть произведены в следующих случаях: прекращение де-ятельности страхователем на день обращения человека за пособиями; невозможность выплаты пособий в связи с не-достаточностью денежных средств на счёте предприятия в кредитной организации. Если работодатель не выплатил  пособия в связи с ука-занными обстоятельствами, работник вправе обратиться в территориальный орган фонда по месту регистрации рабо-тодателя в качестве страхователя с заявлением о назначе-нии и выплате соответствующего пособия.Перечень документов, которые застрахованное лицо представляет в территориальный орган фонда для назна-чения и выплаты пособий, установлен статьей 13 Закона№ 255-ФЗ.   Территориальные органы фонда запрашивают в налого-вых органах и кредитных организациях документы (сведе-ния), подтверждающие наличие оснований, предусмотрен-ных частью 4 статьи 13 Закона № 255-ФЗ.В случае, если основания для выплаты пособий  докумен-тально не подтверждены, и при этом возможность получе-ния указанных сведений исчерпана как застрахованным ли-цом, так и фондом, то  последний  не вправе производить на-значение и выплату пособий. Вместе с тем указанные обстоятельства не лишают  ра-ботника возможности обратиться в суд за установлением юридических фактов прекращения деятельности страхова-телем на день обращения застрахованного лица за пособи-ями либо невозможности выплаты пособий страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счёте и применением очерёдности списания денежных средств со счёта, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.При наличии соответствующего судебного решения Фон-дом соцстраха принимается решение о выплате пособий.Основная проблема по реализации застрахованными ли-цами прав на получение по месту работы пособий в  опи-санных ситуациях связана с тем, что на момент наступле-ния страховых случаев организации не ведут финансово-хозяйственную деятельность, и невозможно установить ме-стонахождение ни самих организаций, ни принадлежащего им имущества. По этой причине зачастую остаются без ис-полнения и судебные решения о взыскании с таких органи-заций  не выплаченных пособий,    поскольку выплата посо-бий в указанных ситуациях территориальными органами фонда действующим законодательством не предусмотрена.Сейчас в Госдуме рассматривается проект федерального закона, который предусматривает реализацию прав работ-ников «исчезнувших» предприятий  на получение пособий через фонд соцстраха. 
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТПоезд до станции М.Александр ШОРИН Было около двух часов пополудни, когда Клавдию,  железнодорожного инспектора крошечной станции К., оторвал от вязания свитерка шум приближающегося поезда. Не веря своим глазам, она бросила вязание и выбежала на перрон. По рельсам неторопливо катил поезд.– …почему пустили состав?! – кричала она в трубку.Её начальник, Игорь Валентинович, озадаченно  чесал под фор-менной фуражкой вспотевшую лысину:– Клав, ты ничего не напутала?– Я не слепая! Только что проследовал в сторону М.!Тот снова почесал лысину, посмотрел на план. Тихо произнес, за-жав трубку рукой, своему помощнику:– Слышь, Ген, у Клавки крыша поехала......Трясясь на дорожных ухабах в служебной «Волге», он молчал, пока не добрались до М. Там он подозвал к себе бригадира рабочих. – Тут проходил железнодорожный состав из К.?Бригадир, мужик простой, покрутил у виска: – Валентиныч, у тебя с головой всё в порядке? Рельсы разобраны. – Знаю. Но вот Клавка говорит, что был поезд – мимо её полу-станка прошел в вашу сторону.– Ну, дела……Клавка на сумасшедшую похожа не была.– Валентиныч, богом клянусь: был состав! Старый такой, облу-пленный. Шёл медленно… в сторону М…Игорь Валентинович спросил осторожно:– Кто-нибудь кроме тебя его видел?– А я почём знаю? Скорее всего – нет. Ты же знаешь, у нас тут народу-то: две бабки да три собаки.– А завтра будет ещё и Генка. Геннадий Сергеевич. И не спорь! Он останется здесь,  до выяснения. ...На следующий день ровно в два послышался стук колёс. Генка выскочил из здания станции и уставился в ту сторону, откуда слы-шался шум. К нему присоединилась Клавка с победным видом, ти-па: «А я что говорила!». В той стороне, откуда слышался стук колёс, рельсы заворачива-ли. Всем (и больше, чем кому-либо – самой Клавке) было известно, что там, за поворотом – тупик, куда по вечерам загоняют малень-кий рабочий поезд. Сейчас там почему-то всё заволокло туманом, из которого с лязгом и грохотом выполз допотопный паровоз. Та-кой, какой бывает только на картинках и в старых вестернах. Когда стала видна кабина машиниста, Клавка охнула: – Да она пустая!Когда поезд скрылся, Генка позвонил начальнику:– Валентиныч, это… Был поезд-то……– В тупике всё осмотрели?– Да всё, всё осмотрели. Нет там ничего!– Ты хочешь сказать, вам это примерещилось?..…Решение он принял истинно Соломоново: позвонил в... отде-ление Академии наук. Там младшим научным сотрудником рабо-тал его зять, Валерка. – Как говоришь, поезд из ниоткуда в никуда? – Да, так, – крякнул Игорь Валентинович. Меньше всего ему хо-телось выглядеть перед зятем свихнувшимся. Но тот отчего-то развеселился:– Вот это да! Какой вы молодец, что нам позвонили! …Лаборатория, в которой работал Валерий, официально име-новалась «геофизической», на самом же деле вот уже почти три го-да она была «рассадником» клуба уфологов во главе с ее президен-том, Сергеем Коганом. Это был талантливый учёный, сделавший се-бе имя и раннюю седину на исследовании космических излучений.  Исследования были актуальными и финансировались на пра-вительственном уровне, но в Академии каждая собака знала, что все эти космические лучи были только прикрытием: всё свободное время Коган посвящал изучению паранормальных явлений – бре-дил летающими тарелками и «зелеными человечками». Поговорив с тестем, Валерка понял: такого случая Коган ни за что не упустит!…Выехали рано утром и к десяти утра были уже на месте. Ва-лерка, крутивший баранку, малость устал, а вот Коган был похож на охотничью собаку, почуявшую запах добычи: он уже облазил все окрестности, а теперь насел на перепуганную Клавдию, устроив ей, что называется, «допрос с пристрастием». Его интересовало всё: об-лако пара, из которого появлялся поезд, точное время, когда он по-является и исчезает, цвет вагонов…Ближе к двум, когда должен был появиться загадочный состав, он вдруг стал спокоен: сел на ступеньку у полустанка, скрестив ру-ки на груди и, казалось, начал медитировать……Когда из  тумана показался поезд, он вынул из сумки фотоап-парат и начал снимать. Двигался он неторопливо. Все обратили внимание на то, что кабина машиниста и вправду пуста, а в последнем вагоне открыта дверь…Валерка вдруг ловко вскочил на подножку поезда.– Назад! – заорал ему Коган, но он уже спрыгнул назад и, улыба-ясь, протянул ему бумажный пакетик.– Это краска, я ножом соскоблил. У нас должен быть материал для лабораторного исследования....Спустя два дня, в областном центре, Коган делал небольшой доклад «для своих».–Готовясь к этому докладу, я основательно порылся в архивах и обнаружил в них поистине фантастическую историю. В 1911 году, в Италии, был вырыт очень длинный тоннель. При его открытии… пропал поезд. По словам очевидцев, он «скрылся в тумане». Двое же-лезнодорожных служащих успели спрыгнуть с задней подножки, а вот машинист и его помощник пропали вместе с этим поездом. После этого тоннель был закрыт, а позже взорван и никогда не эксплуати-ровался. Не знаю, насколько безумной вы сочтёте мою идею, но она заключается в том, что мы на-блюдаем на станции К. тот са-мый пропавший поезд!…Последний раз Когана видели на станции К., когда он с небольшим рюкзачком вско-чил на подножку заднего ваго-на проходящего поезда. Поезд скрылся в тумане и ни на сле-дующий день, ни в другие дни больше не появлялся...

 –  Морковка или жизнь! –   угрожал заяц снеговику феном.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.25, 07.55, 08.40, 09.15, 09.40, 

19.25, 20.25, 20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Летописи
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй малыш! (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Операция
12.55 Вести.ru. Пятница

13.25 Вести-спорт
13.35 Наука 2.0
14.40 Боевик «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 

(16+)
16.35 Футбол России
17.50 30 спартанцев
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)
23.40 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. 1/2 финала
00.50 Все включено (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Вести.ru. Пятница
02.35 Вопрос времени
03.10 Моя планета
03.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Северсталь» (Череповец)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (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 «Всегда говори «Всег-

да»-5» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала-2012 (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 Мелодрама «ИСТОРИЯ О 

НАС» (16+)
03.05 Комедия «УСТРИЦЫ ИЗ 

ЛОЗАННЫ» (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 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.15 Д/ф «Звонят, закройте 

дверь» (18+)
00.10 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.40 Драма «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ-

ДОК»
02.30 Драма «КАПИТУЛЯЦИЯ 

ДОРОТИ» (16+)
04.10 Т/с «Terra Nova» (12+)

05.55 НТВ утром
08.40 «Женский взгляд. Ксения 

Новикова» (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+)
23.25 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(16+)
01.25 Мюзикл «МАММА МИА!» 

(12+)
03.35 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Приключения «АКЦИЯ» (0+)
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 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Джентльмены на даче - (II) 

(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Голые и смешные (18+)
01.30 Фильм ужасов «ВИЙ» (16+)
03.10 Т/с «CSI: место преступления 

Майами-7» (16+)
04.00 Неизвестная планета (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 «Мертвые души» 

(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
13.10 Нарисованное детство 

(16+)
13.30 Т/с «Мертвые души» 

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

ние
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 События. Каждый час
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

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

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

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

(16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Астропрогноз (16+)
03.00 Парламентское время 

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

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Частная жизнь
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.50 Иностранное дело
13.30 Д/с «Как вырастить плане-

ту»
14.25 Aсademia. Денис Лазарен-

ко
15.10 Личное время. Наталия 

Белохвостикова
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
17.25 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид 

Ойстрах
19.00 Д/ф «Бомба ради мира»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Открытие ХIII Междуна-

родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.20 Линия жизни. Андрей Смо-
ляков

22.15 Спектакль «Мне снился 
сон...»

23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПИАНИНО»
01.55 Искатели. «Остров-

призрак»
02.40 Д/ф «Египетские пирами-

ды»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Страховщики. Сокровище 

скифов» (16+)
12.20 Звездная жизнь
13.00 Т/с «Кто, если не я?» (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 «Кто, если не я?» (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 Детектив «СЕНСАЦИЯ» (16+)
01.20 Звездная жизнь (16+)
01.50 Т/с «Брачный контракт. Ку-

кольный дом» (16+)
05.45 Улицы мира (0+)
06.00 Свадебное платье (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Блэйд» (0+)
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Т/с «Менталист» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Мистические истории (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Тайна чудот-

ворца Спиридона» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 
(12+)

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

(12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
23.15 Фильм ужасов «30 ДНЕЙ 

НОЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01.15 «Европейский покерный тур. 

Монте-Карло» (16+)
02.15 Комедия «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)
04.15 По закону (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Планета против человека 

(16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 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+)
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+)
01.50 Эротика «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СО-

БОЙ» (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+)
11.30 Комедия «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО» (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 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.45 Еще (16+)
05.45 Комедианты (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (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 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал 12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

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

6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Рельсы счастья» Телесериал 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 “НЭП” (нелегальное экономическое 

пространство) 12+
15.30 “Дорога без опасности” 12+
15.45 “Бизнес Татарстана” 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Трансляция из Казани 12+

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

23.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке) 12+

00.00 «Мымра». Художественный фильм 
16+

02.00 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» 16+

03.00 «Энн из поместья Зеленые крыши». 
Телесериал 12+

03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке) 
12+

04.20 «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 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
11.40 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
13.15 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
14.15 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
15.20 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
15.30 СЕЙЧАС

16.00 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

16.45 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

17.40 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00-01.15  Т/С «СЛЕД» (16+)
01.55 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
02.45 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
03.30 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
04.15 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
04.55 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
05.35 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
06.20 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(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 «Кухня» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)

14.00 6 кадров (16+)
15.05 Боевик «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (12+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.30 Боевик «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

04.50 Д/ф «Сказки черных риел-
торов» (16+)

05.30 Т/с «Детективное агент-
ство «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». Ноч-

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

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

бительница частного сыска» (16+)
11.00 Д/ф «Лев Лещенко» (12+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.00 Драма «СЕСТРЫ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)

16.10 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Т/с «Детективное агент-

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

(16+)
19.45 Д/ф «Краденые дети» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Приключения «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)

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

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном 

(16+)
00.30 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 1, 2 с. (16+)
03.00 Новости «4 канала» (16+)
03.30 Стенд (16+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 E_story
23.00 Вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.10 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 Свободен (16+)
15.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
16.00 Милые обманщицы (16+)

17.00 Тайн.Net (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 Милые обманщицы (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 Вой. Перерождение (16+)
03.20 World Stage (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Приключения «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 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 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(12+)
23.50 События
00.25 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
02.25 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)
04.00 Доказательства вины (16+)
04.50 Врачи (12+)

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

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.55 - «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». Россия, 
2011. Режиссер: Сарик 
Андреасян. Сценарий: 
Николай Ковбас, Сарик 
Андреасян, Владимир 
Зеленский, Сергей Ше-
фир, Борис Шефир. По 
мотивам пьесы Эльдара 
Рязанова и Эмиля Бра-
гинского «Сослужив-
цы». В ролях: Владимир 
Зеленский, Светлана 
Ходченкова, Марат Ба-
шаров, Анастасия За-
воротнюк, Павел Воля, 
Иван Охлобыстин, Алика Смехова, Дмитрий Хрусталев, Виктор 
Васильев,  Тимур Родригес, Мария Сёмкина. Мелодрама. Наши 
дни. Людмила Калугина - акула бизнеса, хозяйка рейтингового 
агентства. Анатолий Новосельцев - финансовый аналитик, фана-
тичный байкер и отец двоих детей. И жить бы им: ей - в борьбе с 
конкурентами, ему - офисным планктоном, если бы не СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН...

«РОССИЯ 1»
20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Инара СЛУЦКА, 

Анатолий ЛОБОЦКИЙ, Владимир СТЕРЖАКОВ, Данила ДУНАЕВ и 
Ольга СУХОРУКОВА В фильме «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 2012 г. Три 
подруги Света, Женя и Марина едут отдыхать на море. Для каж-
дой поездка - способ убежать от проблем. От Марины ушел муж. 
Стабильная жизнь рухнула в мгновение. Женя своего изменчи-
вого кавалера прогнала сама. А для Светланы поездка - способ 
уберечь сына от назойливых охотниц на московскую квартиру. 
Они оправляются в отпуск даже не догадываясь, что их ждет.

00.10 - Мария ЛУГОВАЯ, Евгений ПРОНИН, Тамара СЕМИНА 
и Мария ДОБРЖИНСКАЯ в фильме «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 2011 
г. Зоя живет в провинциальном городке под Москвой. Ей 25 лет, 
она не следит за собой и старомодно одевается. Её мечта - петь 
на большой сцене, однако пока ей приходится довольствовать-
ся лишь бенефисами за прилавком магазина, где в качестве 
слушателей и поклонников выступают немногочисленные по-
купатели. Однажды в город на гастроли приезжает известная 
певица Виктория. Поругавшись со своим директором, певица 
отменяет концерты и возвращается в Москву. Случайно дирек-
тор знакомится с Зоей, которая оказывается как две капли воды 
похожей на Викторию, и предлагает ей выступить на концерте 
вместо сбежавшей звезды. И Зоя соглашается - она всегда хо-
тела петь. Кроме того, возможно, именно так Зоя сможет обра-
тить на себя внимание капитана милиции Степана, в которого 
она давно и тайно влюблена.

«НТВ»
22.45 - Премьера НТВ: Петр МАМОНОВ, Сергей ЗНАМЕН-

СКИЙ, Вера СТРОКОВА и другие в фильме Сергея ЛОБАНА 
«ШАПИТО-ШОУ» (РОССИЯ 2011) (часть 1-я). На НТВ телеви-
зионная премьера нашумевшей российской картины «Шапито-
шоу». Фильм Сергея Лобана, вышедший в прокат в январе 
2012 года, был признан критиками и зрителями кинособытием 
года. Участник российских и международных кинофестивалей, 
фильм стал обладателем специального приза жюри «Серебря-
ный Георгий» 33-го Московского международного кинофести-
валя, Гран-при XX Открытого фестиваля кино «Киношок», трех 
номинаций на премию «Золотой орел» и пяти номинаций на 
премию «Ника».

«ЛЮБОВЬ». Доморощенный философ, «ботаник» и псев-
доэстет, боящийся покинуть свою скорлупку Алексей, само-
прозванный  «Киберстранником», знакомится в Интернете с 
обыкновенной девушкой - романтиком, любящим жизнь во всех 
ее проявлениях. По ее инициативе они дикарями добираются 
в Крым и окунаются в кипучую курортную жизнь. Вернее, Вера 
пытается окунуться,  но Алексей  ноет и зудит по любому пово-
ду. В конце концов, она уходит от него...

«ДРУЖБА». Компания четырех глухих парней трудится в пекар-
не. Один из них - Леха - решает попробовать начать новую жизнь 
- с «нормальными» людьми - и вливается в отряд неудавшегося 
актера Арсения. В отряде тележурналистка, два гея и оператор 
Коля.  Начальная эйфория у Лехи быстро сменяется непонимани-
ем и ненавистью к новым друзьям.  Он не может жить по их прави-
лам и возвращается к своей «слабослышащей» компании. 

«РОССИЯ  К»
19.10 - КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «ОЛИВЕР». Художествен-

ный фильм (Великобритания, 1968). Режиссер Кэрол Рид. В 
ролях: Рон Муди, Шэни Уоллис, Оливер Рид, Гарри Секомб, 
Хью Гриффит, Марк Лестер, Джек Уайлд. По роману Чарльза 
Диккенса. Сирота Оливер Твист попадает в Лондон, где знако-
мится с Ловким Плутом, который и вовлекает его в мир, полный 
опасностей и риска...

«ТВ-ЦЕНТР»
19.10 - «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». Художественный фильм. Ме-

лодрама. Украина, 2009 год. Режиссер: Сергей Алешечкин. В 
ролях: Карина Разумовская, Александр Ратников, Константин 
Соловьев, Валерий Золотухин. Настя и ее старший брат Миша 
во всем привыкли помогать друг другу, ведь с юных лет они 
остались совсем одни. Для сестры Михаил всегда был един-
ственной опорой и поддержкой. Однако все поменялось после 
того, как Миша женился. В доме появилась еще одна женщина, 
а, как известно, двум хозяйкам под одной крышей не ужиться.

00.20 - «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». Художественный 
фильм. Криминальная мелодрама. Россия, 2005 год. Режиссер: 
Георгий Шенгелия. В ролях: Мария Звонарева, Петр Федоров, 
Григорий Анашкин, Михаил Хомяков, Дарья Чаруша. По моти-
вам повести Елены Сазанович «Я слушаю, Лина». Олег не уби-
вал дочь прокурора, но и милиция, и знакомые, и отец погиб-
шей девушки считают его убийцей и жаждут расплаты. И только 
один человек хочет помочь Олегу - Наташа, лучший следователь 
города. Когда-то он спас ее от бандитов, и теперь она берется 
за расследование этого таинственного дела... (2 серии).

«41 КАНАЛ»
16.00 - ПАРА ГНЕДЫХ (16+).  Мелодрама.  Россия, 2009 

г. Режиссер: Сергей Крутин.  В ролях: Ирина Купченко, Агния 
Кузнецова, Михаил Жигалов, Ярослав Жалнин, Юрий Степанов, 
Ирина Токарчук, Михаил Горносталь.  На лето к бабушке Лидии 
Петровне, которая живёт у моря, приезжает внучка-студентка 
Ирина. Между ними непростые отношения: они редко видятся, 
так как отец Ирины (сын Лидии Петровны) давно умер, а между 
невесткой и свекровью отношения не сложились с самого нача-
ла. Ирину смешит старомодная деликатность Лидии Петровны, 
а ту, в свою очередь, тревожит прямолинейность и категорич-
ность внучки. Но постепенно между ними возникают душевная 
близость, взаимопонимание, и внучка начинает меняться под 
влиянием бабушки.

Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот при-

вёз ему с Луны шахматы из хлебного мякиша…

06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция 

08.30 Рейтинг Баженова
09.00 Финансист (16+)
09.25, 21.35 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Летописи
11.10 Вести-спорт
11.25 Индустрия кино
11.55 Боевик «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 

(16+)
14.15 Магия приключений (16+)
15.10 Боевик «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

17.05 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+)

18.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая трансля-
ция

20.05 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

20.25 Квадратный метр
20.55 Доктор красоты (16+)
21.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.40 Астропрогноз (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
23.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Бату Хасиков (Россия) про-
тив Гаго Драго (Нидерланды). Прямая 
трансляция

02.00 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал

03.15 Бокс. Марко Хук против Фира-
та Арслана

04.40 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

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. Все дело в шляпе
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25 Т/с «ГАИшники. Продол-

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

жение» (12+)
15.00 Субботний вечер
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «ПРАВИЛА 

ЖИЗНИ» (12+)
00.10 Мелодрама «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 Комедия «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД» (16+)

06.00 Новости
06.10 Лирическая комедия 

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Анатолий Папанов. От ко-

медии до трагедии (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 Народная медицина (16+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Человек и закон (16+)
19.20 «Я люблю этот мир». Юби-

лейный концерт Эдиты Пьехи
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 Мелодрама «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
01.35 Боевик «22 ПУЛИ. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (18+)
03.45 Маргарита Терехова. Кто 

много видел, мало плачет
04.40 Т/с «Terra Nova» (12+)

05.30 Мультфильм (0+)
05.50 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
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 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 Поедем, поедим! (0+)
14.50 Своя игра (0+)
15.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.45 Комедия «ШАПИТО-ШОУ» 

(16+)
00.55 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)
04.40 Д/ф «Смута» (12+)

06.00 Мультфильмы

06.20 Фильм ужасов «ВИЙ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы

10.20 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 1, 2 с. (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)

14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Драма «АПОСТОЛ» (16+)
22.55 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 1, 2 с. (16+)
03.00 Приключения «АКЦИЯ» (0+)
04.55 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 Мультфильм
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+)

13.50 ДИВС-экспресс (6+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» (12+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Дорога в Азербайджан 

(16+)
17.30 Что делать? (16+)
18.00 Имею право (12+)
18.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо-
ГУВД» (Новосибирск) (6+)

01.00 Авиаревю (12+)
01.20 Действующие лица (16+)
01.50 Ночь в филармонии
02.40 De facto (12+)
03.05 Астропрогноз (16+)
03.10 Парламентское время 

(16+)
04.30 Мегадром (16+)

06.30 Евроньюс
10.05 Спектакль «Школа злосло-

вия»
12.45 Большая семья. Татьяна 

Доронина
13.35 Комедия «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...»
14.55 Мультфильмы
15.25 Цирк продолжается
16.20 К 120-летию со дня рожде-

ния Александра Алехина. Гении и 
злодеи

16.50 Торжественное закрытие 

II Международного конкурса вока-
листов имени М.Магомаева

18.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»

19.10 Драма «ОЛИВЕР»
21.40 Вечер Константина Райки-

на
23.15 Лайза Минелли. Концерт в 

Нью-Йорке
00.15 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
01.35 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия
02.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Мелодрама «ВСЕ В ЖИЗНИ 

БЫВАЕТ» (12+)
13.15 Одна за всех (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Мелодрама «ПАРА ГНЕДЫХ» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.55 Жены олигархов
22.55 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(16+)
01.50 Звездная жизнь (16+)
02.20 Т/с «Брачный контракт. Ку-

кольный дом» (16+)
06.15 Улицы мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия «В СТАРЫХ РИТМАХ» 

(12+)
10.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (0+)
12.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (0+)

13.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» (0+)

15.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (0+)

16.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(0+)

18.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)

20.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)

22.30 Боевик «БЛЭЙД» (16+)
01.00 Фильм ужасов «30 ДНЕЙ 

НОЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
03.00 Т/с «Блэйд» (16+)

05.00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
08.15 Т/с «И была война» (16+)
11.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
15.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

19.00 Концерт «По родной стране» 
(16+)

21.30 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

23.10 Комедия «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ-
МЕНТ» (16+)

01.10 Эротика «ФАНТАЗМ» (18+)
03.00 Приключения «ЗОЛОТОЕ СЕ-

ЧЕНИЕ» (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 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
12.00 Дурнушек.Net (16+)
13.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ВАМПИРАНУТЫЕ» 

(18+)
02.10 Дом-2. Город любви (16+)
03.10 Еще (16+)
05.10 Комедианты (16+)
05.20 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

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

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

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

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

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

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

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу (0+)

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

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

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

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

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

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция (0+) 

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

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

23.30 «Звонница» (Ярославль) (0+)

07.00 «Эрскинвильские короли». Художе-
ственный 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 «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012» 6+
15.30 Т. Миннуллин. «Восемь девок один 

я». Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра име-
ни Г. Камала 12+

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

18.30 «Родная земля» (на татарском язы-
ке) 12+

19.00 «КВН-2012» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра 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 «Слушатель». Художественный 

фильм 12+
02.00 «Бои по правилам TNA» 16+
02.30 «Джазовый перекресток» 12+
03.00 «Сдохни!» Художественный фильм 

16+
04.30 «Фешин. Монолог художника» 12+

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.20 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
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
23.00 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 1 с. 

(18+)
23.50 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 2 с. 

(18+)
00.45 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 3 с. 

(18+)
01.40 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 4 с. 

(18+)
02.30 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
04.00 Д/ф «Ричард Никсон. Американская 

трагедия» (12+)
04.45 Д/ф «Белые рабы и золото пира-

тов» (12+)
05.30 Д/ф «Спасти панду» (6+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/ф «Болто» (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+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 М/с «Тачки» (6+)
18.35 Анимационный фильм 

«ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ» (6+)
19.05 Анимационный фильм «ИСТО-

РИЯ ИГРУШЕК. БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» (6+)
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

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

07.05 Новости. Итоги дня (16+)
07.35 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
09.05 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.35 Стенд (16+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Новости: документы. 20 

лет в свете рекламы (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска» (16+)
16.10 Прогноз погоды (0+)
16.15 Комедия «МОШЕННИКИ» 

3-6 с. (16+)
20.00 Прогноз погоды (0+)
20.05 Бюро журналистских ис-

следований (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
21.00 Триллер «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (16+)
23.25 Прогноз погоды (0+)
23.30 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 5 с. (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
01.00 Лучшие концерты Европы. 

WDH Dolores O'Riordan (16+)
02.00 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 5, 6 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+)
18.00 Летний дождь (16+)
20.00 Секретные материалы шоу-

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

допад (16+)
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
00.30 Убийцы вампирш-лесбиянок 

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

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Приключения «ШАПКА МОНО-

МАХА»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Д/ф «Смертоносная защита» 

(6+)
09.40 Мультфильм
10.10 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 События
11.45 Хроники московского быта 

(12+)
12.35 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(6+)

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

(12+)
19.10 Мелодрама «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
21.00 События
21.15 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
23.30 События
23.50 Культурный обмен (16+)
00.20 Мелодрама «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ ЗАНОС» (16+)
02.30 Приключения «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
04.10 Реальные истории (12+)
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Анекдот

Телеанонс
«первый канал»

23.15 - «ПАссАжИРкА». Режиссер Станислав Говорухин. 

В ролях: Анна Горшкова, Алексей Коряков, Никита Ефремов, 

Ирина Пегова, Виктор Сухоруков, Марат Башаров, Роман Ма-

дянов, Сергей Никоненко. По мотивам рассказов К.М. Станю-

ковича. 1882 год. Русский военный клипер «Смелый» держит 

курс из Сан-Франциско в Гонконг. По настоянию российского 

консула капитан судна Пётр Никитич берет на борт очарова-

тельных пассажирок: вдову благородных кровей Веру Сергеев-

ну Кларк  и её горничную Аннушку, направляющихся домой в 

Россию. Трехнедельное присутствие женщин на корабле вно-

сит раскол в слаженное мужское братство: офицеры теряют 

голову от Веры, младшие флотские чины симпатизируют Анне. 

Среди поклонников красивой барыни особенно выделяется 

своей пылкой страстью молодой легкомысленный мичман Вла-

димир Цветков.

«россия 1»
20.35 - СДЕЛАНО В РОС-

СИИ. ПРЕМЬЕРА-2012. Фильм 

«ШПИОН». 2012 г. Режиссер 

Алексей Андрианов. В ролях: 

Данила Козловский, Фёдор 

Бондарчук, Анна Чиповская, 

Сергей Газаров, Владимир 

Епифанцев, Виктория Толстоганова, Алексей Горбунов, Ан-

дрей Мерзликин, Дмитрий Назаров, Виктор Вержбицкий, Ека-

терина Мельник и др. По роману Бориса Акунина «Шпионский 

роман». Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается 

напряжённый поединок двух разведок. Цель тайной операции 

Гитлера - дезинформировать Сталина о планах нападения 

Германии на Советский Союз. Суперагент германской раз-

ведки под кодовым именем Вассер получает задание убедить 

советское руководство в том, что Германия не собирается 

нападать на Советский Союз. Старший майор Октябрьский 

и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа. 

Схватка состоится в центре Москвы весной 1941 года на фоне 

большой истории, освещенной заревом грядущей войны. 

Судьба страны теперь зависит от эффективности сотрудни-

ков советской контрразведки.

«нТв»

22.45 - Премьера НТВ. Фильм «ШАПИТО-ШОУ». В 

«Шапито-шоу» четыре части - четыре пересекающихся 

истории путешествия к морю. У каждой своя тема: любовь, 

дружба, уважение и сотрудничество. Сюжеты новелл рас-

сказывают о героях, приезжающих в курортный городок, и 

поворотных моментах, меняющих их жизни. Действительно, 

здесь многое происходит с ними впервые. Впервые встре-

чается пара, познакомившаяся в Интернете («Любовь»), сла-

бослышащий молодой человек, выиграв творческий конкурс, 

в первый раз отдаляется от друзей («Дружба»), отец и сын, 

не видевшиеся много лет, отправляются в совместный по-

ход («Уважение»), а удивительно похожий на Цоя певец и его 

продюсер пытаются завоевать популярность на первых вы-

ступлениях («Сотрудничество»). Истории развиваются па-

раллельно. В одной сходят с ума от любви, в другой пережи-

вают непонимание друзей, в третьей пытаются обратить на 

себя внимание отца, в четвертой - выстроить взаимовыгод-

ное деловое сотрудничество. Каждый из героев своей исто-

рии в чужой представляется малозаметным персонажем, но 

все они, словно в хорошо выстроенном цирковом представ-

лении, движутся вместе - каждый к своему, но в то же время 

общему для всех финалу. Режиссер Сергей Лобан. В главных 

ролях: Петр Мамонов, Вера Строкова, Алексей Знаменский, 

Алексей Подольский.

«россия  к»

23.45 - «МИНИН И ПОжАРскИй». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1939). Режиссеры Всеволод Пудовкин, Михаил 

Доллер. В ролях: Александр Ханов, Борис Ливанов, Борис Чир-

ков, Анатолий Горюнов, Лев Свердлин, Михаил Астангов, Иван 

Чувелев, Нина Никитина, Елизавета Кузюрина. Исторический 

фильм о создании Мининым и Пожарским ополчения во время 

вторжения поляков на территорию Руси.

«сТс-урал»

19.30 - «ТРУДНЫй РЕБЁНОк». США, 1990 г. Режиссер Ден-

нис Дуган. В ролях: Джон Риттер, Джек Уорден, Майкл Ричардс. 

Комедия. Семейная пара имела неосторожность усыновить 

самого озорного и шкодливого мальчишку на свете. Новоис-

печённый отец и его эксцентричная жена не ожидали от такого 

маленького мальчика таких больших проблем...

21.00 - «ТРУДНЫй РЕБЁНОк-2». США, 1991 г. Режис-

сер Брайан Левант. В ролях: Джон Риттер, Майкл Оливер, 

Майкл Ричардс, Джек Уорден, Эми Ясбек. Комедия. Озор-

ник Джуниор Хили - невозможный ребёнок, но приёмный 

отец терпит его выходки и старается сдержать свой гнев, 

ведь Джуниор - всего лишь маленький мальчик. Ситуация 

в семье изменилась с момента первой части фильма. Папа 

Хили развёлся со своей женой и переехал вместе с сыном в 

квартал, где живут в основном разведённые женщины. Сра-

зу же папа Хили становится объектом пристального внима-

ния этих «хищниц»...

«Тв3»

15.00 - «ПРИкЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОкА ХОЛМсА И ДОкТОРА 
ВАТсОНА: сОБАкА БАскЕРВИЛЕй». СССР, 1981. Режиссер 

Игорь Масленников. В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соло-

мин, Рина Зелена, Ирина Купченко. Детектив. Древнее прокля-

тье рода Баскервилей, нависшее над болотами Гримпенской 

трясины, год за годом держит в страхе обитателей родового 

поместья Баскервиль-Холл. Слухи об огромной светящейся со-

баке, блуждающей на болотах по ночам, обретают новую силу 

после загадочной гибели очередного представителя рода, 

сэра Чарльза Баскервиля. Лечащий врач покойного обращает-

ся к Шерлоку Холмсу, умоляя защитить единственного наслед-

ника - сэра Генри...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

На приёме в Букингемском дворце королева спрашивает 

у Бернарда Шоу:

– Это правда, что вы утверждали, что любая женщина 

имеет свою цену?

– Да, – отвечает тот.

– Что, даже я?!!

– Конечно, 10 000 фунтов стерлингов.

– Так мало?!!

– Вот видите, ваше величество, вы уже торгуетесь...

06.00 Бокс. Денис Грачев (Россия) 
против Лучана Буте (Румыния). Прямая 
трансляция

09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Квадратный метр
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Вести-спорт
11.45 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)
13.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
14.25 Вести-спорт
14.40 Автовести

14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Краснодар). Прямая транс-
ляция

16.55 Банковский счет (16+)
17.25 Автоэлита (16+)
18.00 Финансист (16+)
18.25 Астропрогноз (16+)
18.30 Вести-спорт
18.45 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция
21.15 Риэлторский вестник (16+)
21.45 Вести-спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

23.55 Бокс. Денис Грачев (Россия) 
против Лучана Буте (Румыния)

01.10 Вести-спорт
01.25 Боевик «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
03.20 Картавый футбол
03.45 Моя планета

05.25 Комедия «МИМИНО»
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 «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)

15.15 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни»

16.20 Концерт «Измайловский 
парк»

18.15 Битва хоров
20.00 Вести
20.35 Остросюжетный фильм 

«ШПИОН» (16+)
23.45 Битва хоров. Итоги
23.55 Драма «ЕЛЕНА» (16+)
02.10 Комедия «КАНИКУЛЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 Мелодрама «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.00 Новости
10.15 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Драма «ОФИЦЕРЫ» (12+)
14.10 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

16.55 Богини социализма (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Приключения «АВГУСТ 

ВОСЬМОГО» (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
23.15 Мелодрама «ПАССАЖИР-

КА» (16+)
01.05 Мелодрама «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
03.00 Приключения «ОХОТА ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
04.45 Т/с «Terra Nova» (12+)

05.45 Детектив «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)

07.00 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 Бывает же такое! (16+)
10.55 Еда без правил (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. ЦСКА - «Ло-
комотив». Прямая трансляция

17.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.45 Комедия «ШАПИТО-ШОУ» 

(16+)
00.55 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
02.55 Т/с «Висяки» (16+)
04.45 Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство (12+)

06.00 Мультфильмы
06.05 Драма «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» 1, 2 

с. (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Драма «АПОСТОЛ» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» 1, 2 

с. (0+)
03.00 Драма «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ» (16+)
04.50 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 Мультфильмы
08.55 Погода (6+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок
11.30 Мультфильм
11.50 Погода (6+)
11.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» (12+)
14.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.10 Сделано на Урале (12+)
16.30 Студия приключений 

(16+)

16.50 Погода (6+)
17.00 Национальное измерение 

(16+)
17.30 Наследники Урарту (16+)
17.45 Горные вести (16+)
18.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
20.00 События. Парламент (16+)
20.10 События. Образование 

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

закона (16+)
21.00 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 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

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

(16+)
04.30 Мегадром (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Празднование Казанской ико-

ны Божией матери. Библейский сюжет
10.35 Исторический фильм «МИНИН 

И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 Легенды мирового кино. Бо-

рис Чирков
12.50 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Гигантские монстры», 

1 с.
14.45 Владимир Бехтерев. Взгляд из 

будущего
15.15 Концерт «Гимны и марши Рос-

сии»

16.20 ХХI церемония награждения 
лауреатов Театральной премии «Хру-
стальная Турандот»

17.40 Острова
18.20 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
20.00 Большой балет
22.10 Музыкальная одиссея в Пе-

тербурге
23.45 Исторический фильм «МИНИН 

И ПОЖАРСКИЙ»
01.30 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой музыки им. 
О.Лундстрема

01.55 Д/ф «Гигантские монстры»,  
1 с.

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Сладкие истории (0+)
10.00 Одна за всех (16+)
10.15 Главные люди (0+)
10.45 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (0+)
12.15 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
13.50 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (0+)

16.30 Лавка вкуса (0+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 Поколение-ru (6+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

(12+)
21.30 Жены олигархов
22.30 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ» (16+)
03.15 Звездная жизнь (16+)
03.45 Т/с «Брачный контракт. Амне-

зия» (16+)
04.45 Городское путешествие (0+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (0+)
09.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (0+)

10.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» (0+)

12.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (0+)
13.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(0+)

15.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

18.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)

20.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)

22.30 Боевик «БЛЭЙД-2» (16+)
00.45 Боевик «БЛЭЙД» (16+)
03.00 Т/с «Блэйд» (16+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

09.00 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

10.30 Концерт «По родной стране» 
(16+)

13.00 День космических историй 
(16+)

14.00 По звездному пути (16+)
15.00 Лунная гонка (16+)

17.00 НЛО. Секретные файлы (16+)
18.00 Сойти с орбиты (16+)
19.00 Битва за Марс (16+)
20.00 Морские дьяволы (16+)
21.00 Тайна подводных цивилиза-

ций (16+)
22.00 Космические странники (16+)
23.00 В поисках новой земли (16+)
00.00 Любовь древних Богов (16+)
01.00 Эротика «ФАНТАЗМ-2» (18+)
03.00 Фэнтези «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУ-

ЖОГО» (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 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-

ГРОМ» (18+)
02.20 Дом-2. Город любви (16+)
03.20 Школа ремонта (12+)
04.20 Необъяснимо, но факт (16+)
05.20 Два Антона (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

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+)

06.55 «Слушатель». Художественный 
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 «Приключение Аленушки и Еремы». 

Мультипликационный фильм 0+
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке) 6+
13.15 «Академия чемпионов» 6+
13.40 «Зебра» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Баскет-ТВ» 6+
15.00 «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012» 6+
15.30 Концерт ансамбля танца «Казань» 

6+
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

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

12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Музыка веры». «Во имя любви» 

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 «Мой лучший друг». Художествен-
ный фильм 16+

02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Эрскинвильские короли». Художе-

ственный фильм 16+
04.30 «КВН-2012» 12+

06.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» (6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
11.40 Т/с «Детективы» (16+)
12.10 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.15 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 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+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
18.45 Т/с «Спецназ» (16+)
19.35 Т/с «Спецназ» (16+)
20.35 Т/с «Спецназ» (16+)
21.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
22.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
23.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
00.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.15 Фэнтези «ЛУНА 2112» (16+)
02.55 Триллер «ФЭЙ ГРИМ» (18+)
04.40 Д/с «Прогулки с чудовищами»  

(6+)
05.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мен» (6+)

07.30 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 «Чаплин» (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
15.00 Анимационный фильм 

«ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ» (6+)

15.30 М/с «Тачки» (6+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.00 Комедия «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
19.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (6+)
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 Даешь молодежь! (16+)
01.15 Комедия «РОДИТЕЛИ» (16+)
03.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.40 Музыка на СТС (0+)

06.00 Лучшие концерты Европы. 
WDH Dolores O'Riordan (16+)

07.00 Мультфильмы (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. ПОБЕГ» 8 с. (16+)

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 1-4 с. (12+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
21.00 Боевик «НА КРАЮ СТОЮ» 

(16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Живой концерт группы «Рома-

рио» в Екатеринбурге (2012 г.) (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 6 с. (16+)
01.30 Триллер «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(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 Жизнь в стиле Wellness (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness (16+)
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Music (16+)
07.30 Шпильки чарт (16+)
08.30 Губка Боб (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (12+)
11.00 News блок weekly (16+)
11.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

13.00 Летний дождь (16+)
15.00 Тайн.Net (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
17.05 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Убийцы вампирш-лесбиянок 

(18+)
00.50 Big Love чарт (16+)
01.50 Тренди (16+)
02.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.15 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
09.00 Д/ф «Мистер Икс Российской 

истории»
09.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (6+)
11.30 События
11.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Концерт «15 лет вместе!» 

(12+)
18.00 Мелодрама «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Приют комедиантов. Я попал 

на ТВ (12+)
23.55 События
00.15 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(12+)
03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)
05.10 Хроники московского быта 

(12+)
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«Охота за новостями»: итоги
Подозрительный детсад, переход на зимнее время, кадровики-мошенники, уплывший мост и потерянные письма
На «Областном телевиде-
нии» продолжается «Охо-
та за новостями». Жур-
налисты изучают каждую 
присланную новость и о 
самых интересных из них 
рассказывают телезрите-
лям в программе «Собы-
тия». Вот истории победи-
телей минувшей недели, 
тех, кто получит от «ОТВ» 
вознаграждение – 1 111 
рублей.

ЗОНа ТуберкулёЗНОгО  
риСка

В посёлке Малышева дети 
провели полгода в зоне ту-
беркулёзного риска. У одного 
из воспитанников детсада 
врачи подозревают страшное 
заболевание. Недавно на со-
брание к родителям пришла 
фельдшер тубдиспансера и 
объявила, что у одного из 
ребят подозрение на тубер-
кулёз. Родители возмущены, 
почему об этом они узнали 
только спустя девять меся-
цев, свои тревожные новости 
люди сообщили в редакцию 
«Событий». 

ирина крополева: «Ро-
дители в панике и шоке. Ни 
родителей этого ребёнка не 
обследовали – не нужно было 
это никому, а теперь получа-
ется, что наших 20 с лишним 
детей в группе риска».

Светлана герасимова: 
«Администрация должна 
была нас хоть в какую-то из-
вестность поставить – это же 
туберкулёз, а не кишечная 
инфекция какая-нибудь. Ин-
кубационный период очень 
долгий, поэтому мы не месяц 
и не два будем жить в сомне-
ниях и догадках».

Заведующая детским са-
дом заверила, что все не-
обходимые меры приняты: 
«Наш детский сад посетили 

фтизиатры и представитель 
СЭС, и был составлен план 
мероприятий». Помещения 
обеззараживают, сотрудни-
кам ставят вакцины, а детей 
отправят на осмотр. Меди-
цинские работники в свою 
очередь поясняют: чтобы 
поставить точный диагноз, 
результаты реакции Манту 
нужно проверить несколько 
раз. К тому же, ребёнка с 
сомнительным диагнозом 
уже почти месяц не водят в 
детский сад. 

В этом споре педагогов и 
врачей неожиданно поддер-
жали общественники. Знать 
предварительный диагноз 
имеют право только роди-
тели конкретного ребёнка 
– для остальных это должна 
быть тайна, считают они. 
Родителям же специалисты 
посоветовали не паниковать: 
диагноз «туберкулёз» у ре-
бёнка не подтверждён, его 
отправили на дообследование 
в Екатеринбург. Но некоторые 
всё же  не захотели ждать ре-
зультатов и приняли решение 
забрать своих чад из этого 
садика.

ПерВые В рОССии

Предприятие «Знамя» в 
Сухом Логу, не дожидаясь ре-
шения федеральных властей, 
вернулось к зимнему време-
ни. Приказом директора всем 
сотрудникам разрешено при-
ходить в цеха на час позже. 
Сделали это исключительно 
для удобства рабочих, чтобы 
зимой высыпались и хорошо 
отдыхали перед трудовым 
процессом. 

георгий Задирака, ди-
ректор: «Когда отменили 
зимнее время, ко мне об-
ратились сами работники и 
сказали, что им неудобно 
так рано ходить на работу. 

Спрашивали, как восстано-
вить график, который был в 
зимнее время.

Подарить себе лишний час 
оказалось просто: директор 
подписал приказ, и теперь все 
смены на заводе начинаются 
на час позже. Даже местные 
автобусы с ноября по март 
курсируют по зимнему рас-
писанию. 

В светлые часы заводчане 
эффективнее работают, заме-
тили в руководстве. Впрочем, 
дело даже не в том, что люди 
стали дольше спать, говорят 
врачи. Переход на зимнее 
время практически не влияет 
на биоритмы человека, зато 
спасает от депрессии. 

Эльмира Сагутдинова, 
сомнолог: «Когда мы встаём 
– на улице темно. Когда мы 
идём на работу – тоже темно. 
Конечно, отсутствие солнеч-
ного света негативно влияет 
именно на эмоциональную 
сферу».

Зимнее время на предприя-
тии вступит в силу в начале но-
ября. По-своему переводить 
стрелки здесь собираются до 
тех пор, пока это правило не 
начнёт действовать для всей 
страны.

Часто внимание СМИ помо-
гает героям наших новостей 
находить выход из, казалось 
бы, неразрешимых ситуаций.

МОСТ уПлыл,  
а люди ОСТалиСь

Жители посёлка Катарач 
оказались отрезанными от 
цивилизации. Большая вода 
практически смыла мост, 
соединяющий две части по-
сёлка, ещё в апреле этого 
года. Деревянный настил 
унесло паводком, и всю 
весну люди перебирались 
через реку по железным 
балкам, потом не выдержа-

ли и самостоятельно вос-
становили часть переправы. 
Сама конструкция моста 
крепкая, проблема в том, что 
лишь она и осталась. И если 
сейчас ещё хотя бы вид-
но, куда ступать, то зимой 
здесь будет снега по пояс, 
а значит, риск оступиться и 
покалечиться окажется едва 
ли не стопроцентным. По-
сле съёмок сюжета «ОТВ» в 
местной администрации жи-
телей заверили, что вопрос 
решён: до середины ноября 
настил на мосту восстановят 
и сделают перила, а профи-
нансируют строительство 
из бюджета Пышминского 
городского округа.

ПОиСк рабОТы 
ОберНулСя 

лОхОТрОНОМ

Новый вид мошенниче-
ства тестируют на жителях 
Екатеринбурга – так за-
являют клиенты кадрового 
агентства «Профи». Люди 
уверены – их обманули, ведь 
после похода в агентство у 
них нет больше ни денег, ни 
работы. Вместо заработка – 
удар по семейному бюджету. 
Абдукадыр Хасанов нашёл 
в Интернете подходящую, 
на первый взгляд, вакансию 
для жены: работа в офисе, 
оплата достойная. Правда, 
при личной встрече платить 
пришлось самому – якобы за 
оформление документов. За 
1,5 тысячи семья Хасановых 
получила телефонный номер, 
по которому никто работы 
так и не предоставил. Набор 
цифр за полторы, и даже три 
тысячи рублей приобрели ещё 
несколько человек, хотя об-
манутых может быть и боль-
ше. На том конце провода о 
кадровом агентстве «Профи» 
никто не слышал.

Все клиенты подписывали 
с кадровым агентством дого-
вор, но эти бумаги ничего не 
значат. По словам юристов, 
в договоре использованы 
очень хитрые формулировки. 
Например, людям предлага-
ют услуги «по информаци-
онному содействию в поиске 
рабочих мест». По сути, 
предоставив любой телефон 
потенциального работода-
теля, сотрудники кадрового 
агентства уже выполняют 
условия соглашения. Менед-
жеры агентства «Профи» к 
приступам гнева клиентов, 
похоже, привыкли. Отве-
чают заученными фразами 
– работодателей находят в 
собственной базе, а на во-
прос, почему тогда о них 
никто не слышал, заявляют: 
«Работодатели нас не долж-
ны знать! Где прописано, 
что они нас должны знать? 
Мы информационные услуги 
предоставляем».

В Обществе защиты прав 
потребителей рассказыва-
ют, что по подобной схеме 
работают и некоторые не-
добросовестные агентства 
недвижимости. В догово-
ре с кадровым агентством 
специалисты тут же нашли 
ряд недочётов: не указана 
ни должность, на которую 
претендует кандидат, ни 
район будущего места ра-
боты, ни даже примерная 
зарплата. Да и с потенци-
альными работодателями у 
кадрового агентства должен 
быть договор. Обманутые 
и по-прежнему безработ-
ные написали заявления в 
полицию, но считают, что 
вернуть потерянные деньги 
вряд ли получится. Одна-
ко вместе с журналистами 
«ОТВ» надеются, что эта 
история поможет другим до-
верчивым людям не клюнуть 

на уловки предприимчивых 
кадровиков-мошенников.

беЗ СрОка даВНОСТи

В том, что рукописи и пись-
ма не горят, убедилась Галина 
Лаптева из Сухого Лога. Под 
грудой пепла недалеко от 
ворот собственного сада она 
обнаружила уцелевшие теле-
граммы, бандероли и даже 
письма родным из армии. На 
всех печать – доставлены в 
Сухой Лог всего за неделю до 
этого инцидента. 

В областном почтамте обе-
щают провести проверку и 
выяснить, кто попытался уни-
чтожить личные письма. При 
этом в отделении почтальона, 
обслуживающего участок в 
Сухом Логу, называют со-
трудником добросовестным. 
Выбросить письма, по их мне-
нию, мог кто угодно. Некото-
рые почтовые ящики горожан 
просто не закрываются. 

Доставить найденные пись-
ма до всех адресатов Галина 
Лаптева сама не может – тя-
жело. Но одно из них в «во-
енном» конверте она очень 
хотела отдать лично в руки. 
Или хотя бы положить в по-
чтовый ящик: «Решила все-
таки доставить письмо. Хотя 
оно в обожжённом виде, но 
ведь кто-то ждёт». В город-
ской газете «Знамя Победы», 
куда пенсионерка отнесла 
обгоревшие конверты, случай 
с уничтоженными письмами 
назвали возмутительным и 
пообещали помочь, опубли-
ковав все фамилии адресатов. 
Если на почте выяснят, что 
письма не дошли до своих 
адресатов по вине сотрудни-
ка, то его будет ждать наказа-
ние – штраф и последующее 
увольнение.

(Материал подготовлен  
пресс-службой ОТВ).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 октября 2012 года № 797‑УГ
г. Екатеринбург
О награждении знаком отличия Свердловской области

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

         


   


        





   


    


       


          





          


            


     


       


      





       


   


        











        





         


        


      


  


          











      


          


          


         


        


 


      


  


          





   


   





            


            





 


   


        


        


         


        


            





       





  


  


            


          


         


        


          


        


        


      


 


  


         


        


            


  


  





            


   





  


        


 


         


            


          


        


          


          





       


   


            


          


      





            


  


           


        


         





          


         





        









 





                  
              
              
          



 
  


 


          


            





      





      


  





            


        


        


        


         


            


 


            


  


          


   


     


        


            


        


            








 


         


          


         


           


          








          


      


        


      


          





 


        


          


        


        


          


   


        


        


         


        


            





       





  


  


            


          


         


        


          


        


        


      


 


  


         


        


            


  


  





            


   





  


        


 


         


            


          


        


          


          





       


   


            


          


      





            


  


           


        


         





          


         





        



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.10.2012 г. № 398‑РГ

Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в октябре–

ноябре 2012 года Дней старшего поколения
В рамках реализации региональной комплексной программы 

«Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержденной поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. 

№ 349‑ПП «Об утверждении региональ ной комплексной программы 

«Старшее поколение» на 2011–2013 годы», в целях поддержки 

пожилых людей и оказания содействия проведению X Фестиваля 

творчества пожилых людей «Осеннее очарование»:

1. Провести в Свердловской области в октябре–ноябре 2012 года 

Дни старшего поколения.

2. Создать организационный комитет по проведению X Фестиваля 

творчества пожилых людей «Осеннее очарование».

3. Утвердить:

1) состав организационного комитета по проведению X Фестиваля 

творчества пожилых людей «Осеннее очарование» (прилагается);

2) План проведения X Фестиваля творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование» (прилагается).

4. Департаменту информационной политики Губернатора Сверд‑

ловской области (М.В. Картуз) организовать освещение в средствах 

массовой инфор мации мероприятий Дней старшего поколения.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области организовать про‑

ведение Дней старшего поколения на территориях муниципальных 

образований в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого заместителя Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области А.В. Багарякова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑

те».

Губернатор 

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора  

Свердловской области  

от 16.10.2012 г. № 398‑РГ  

«О проведении в Свердловской  

области в октябре–ноябре 2012 года  

Дней старшего поколения»

СОСТАВ

организационного комитета по проведению X Фестиваля 

творчества пожилых людей «Осеннее очарование»

1. Багаряков Алексей Владимирович — Первый Заместитель 

Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 

председатель организационного комитета

2. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной по‑

литики Свердловской области, Член Правительства Свердловской 

области, заместитель председателя организационного комитета

3. Сидоров Алексей Филиппович — директор общества с огра‑

ниченной ответственностью «Истоки», заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:

4. Артюх Евгений Петрович — депутат Законодательного Со‑

брания Свердловской области (по согласова нию)

5. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердлов‑

ской об ласти, Член Правительства Свердлов ской области

6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения 

Свердлов ской области, Член Правительства Свердловской обла‑

сти

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управ‑

ления Ми нистерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (по согласованию)

8. Картуз Мария Владимировна  — Директор Департамента 

информацион ной политики Губернатора Свердлов ской области

9. Кулаченко  Галина Максимовна — Министр финансов Сверд‑

ловской об ласти, Член Правительства Свердлов ской области

10. Полянин Дмитрий Павлович — генеральный директор 

государствен ного бюджетного учреждения Сверд ловской области 

«Редакция газеты «Областная газета»

11. Попова Татьяна Владимировна — заместитель Министра 

агропромыш ленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области

12. Худяков Константин Сергеевич — специалист первой катего‑

рии Депар тамента специальных проектов Губер натора Свердловской 

области

13. Чернев Николай Дмитриевич — Управляющий делами Гу‑

бернатора Свердловской области и Правитель ства Свердловской 

области




    











 
  


 




 

 
 


  





 
 
 
 


 




 

 


 


  



 


 


 




 

 
 




  






 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2012 г. № 161‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

190‑ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31 декабря 2012 года включительно, одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 
197‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2011, 29 декабря, № 496‑497/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88‑89), от 07.03.2012 г. № 22‑ПК («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111‑112), от 16.05.2012 г. № 58‑ПК («Областная 
газета», 2012, 24 мая, № 193‑194), от 31.07.2012 г. № 107‑ПК («Област‑
ная газета», 2012, 10 августа, № 315‑316) и от 19.09.2012 г. № 153‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373‑375).

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 
М.Б.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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 досье «оГ»
сергей Леонидович ВоТЯКоВ
Родился в 1950 году.
Окончил физтех УПИ. Работает в Институте геологии и геохи-

мии УрО РАН с 1976 года. За это время прошёл путь от младшего 
научного сотрудника до директора института. 

Академик, член  Президиума УрО РАН. Специалист в области 
физики минералов и материаловедения природного вещества, ав-
тор более 350 научных работ, в том числе восьми монографий и 
ряда патентов.

Внёс вклад в развитие современных представлений о мине-
ральном веществе, в становление и pазвитие физики минеpалов – 
нового направления в науках о Земле.

Женат, имеет сына, внука и внучку.

персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

БЛиц-опрос
–Ваше любимое место на земле?
–Наш родной Урал и Средняя Азия. В неё 

я влюбился с первого взгляда, впервые попав 
в её колоритный центр — в город Фрунзе – 
после второго курса УПИ, во время производ-
ственной практики. Была середина лета, стоя-
ла немыслимая жара. Отработав на производ-
стве положенные полтора месяца, мы боль-
шой компанией отправились в Фанские горы, 
потом на озеро Иссык-куль, потом в Самар-
канд, Бухару, Алма-Ату. Очень долго не могли 
уехать оттуда, так полюбились эти интерес-
ные места и прекрасные люди самых разных 
национальностей – киргизы, узбеки, таджики. 
Ужасно хочется съездить туда ещё, поднять-
ся в горы с рюкзаком. Верю, что когда-нибудь 
эта мечта осуществится. 

–Любите путешествовать?
–Раньше путешествия были одной из не-

обходимых и любимых составляющих жиз-
ни. В последнее время стал достаточно тяжёл 
на подъём. Сейчас любимый вид кратковре-
менного путешествия – велосипедный летом 
и лыжный зимой. За год проезжаю и пробе-
гаю достаточно много. Все пригороды Екате-
ринбурга посетил на этих двух видах «транс-
порта». Однако до пригородов трудно доби-
раться, на автомобильных дорогах велосипе-
дисту очень опасно. Велодорожки городу бы 
не помешали.

–Какие проблемы родного города вас 
особенно задевают?

–Потеря городом своего неповторимо-
го исторического лица и, как следствие, по-
теря им своих генетических корней. Некото-
рое время назад мы с семьёй перебрались, 
как мы думали, в тихий старый историче-
ский центр города. Вокруг нас были деревян-
ные домики, веяло стариной. Потом эти дома 
были уничтожены, а вокруг началась бессис-
темная внестилевая точечная застройка. Ря-
дом выросли не радующие глаз бездарные с 
архитектурной точки зрения многоэтажные 
башни, облицованные синим, жёлтым, розо-
вым стеклом. На всех оставшихся свободных 
площадках возникают новые огромные котло-
ваны, скоро там будут новые башни. Снесено 
и здание Пассажа! Всё можно в нашем горо-
де. Мнение горожан не имеет значения. Никто 
в администрации города и его архитектур-
ных органах не думает о психологических по-
следствиях этого разрушения старой город-
ской среды обитания человека. Жизнь стала 
коммунальной, в самом прямом смысле это-
го слова.

–Ваш принцип в жизни?
–Внутри себя я пессимист, но борюсь с 

этим. Главное – не унывать.

1 Екатерина ГРАДОБОЕВА
Природа 
подкинула 
эксперимент–Я заканчивал физтех тог-да ещё Уральского политех-нического института, потом учился в аспирантуре, моим научным руководителем был Паригорий Суетин. Он и до-цент Леонид Новиков — мои учителя. В 1976 году я защи-тил кандидатскую. И через два или три дня после моей защиты Суетин ушёл ректо-ром в Уральский госуниверси-тет, взяв с собой лишь немно-гих ребят со своей физтехов-ской кафедры. Я думал, что он и меня с собой возьмёт, но он не позвал. Мол, ты уже взрос-лый, сам ищи себе место. Я был немного знаком с рабо-той в академической среде, и мне всегда хотелось работать там. В 1976 году я пришёл сю-да, в Институт геологии и гео-химии, непрофильный для фи-зика. Здесь решались непри-вычные для меня задачи. И то, что физик может стать акаде-миком и будет избираться по специальности физика мине-ралов… В это тогда невозмож-но было просто поверить. Это как несбыточная фантазия.
–Почему же тогда вы сю-

да пришли? –Один из оппонентов моей диссертации — сотрудник Ин-ститута геофизики Владимир Рыжков – активно звал меня работать к себе. Но почему-то я не откликнулся на его предложение. Он же посове-товал мне познакомиться и с работами, которые начина-лись тогда в Институте геоло-гии. Сейчас с высоты времени и положения я понимаю, что наука о Земле – одна из  наи-более интегрированных обла-стей человеческих знаний, со-единяющая в себе и химию, и физику, и науки о живом. При этом геология содержит в себе и эмоциональную, романтиче-скую составляющую. Важная сфера деятельности геолога всегда лежала и будет лежать вне лаборатории — в экспеди-ции, «в поле», в тесном обще-нии с природой. При этом развитие геоло-гии невозможно без лабора-торных исследований. К кон-цу прошлого века в нашей на-уке произошли революцион-ные изменения. Соревнова-ния между учёными перешли в область, у кого лучше обо-рудование, кто может деталь-нее и глубже заглянуть в об-разец. Основополагающая, всем известная наука мине-ралогия трансформировалась в физико-химию минералов. Такое словосочетание появи-лось впервые в семидесятые годы прошлого века, и даже начал выходить международ-ный журнал «Физика и химия минералов». Я, кстати, выпи-сываю его уже 30 лет. В гео-логию стали привлекать спе-циалистов пограничных обла-стей. Я оказался вовлечённым в эту интеграционную волну.
–Вас, физика, взяли на 

работу уверенно?–Мне повезло. Директо-ром института в то время был Александр Дымкин. Он прие-хал к нам из Новосибирского академгородка, который всег-да отличался высоким науч-ным уровнем. Развитие физи-ки минералов он очень под-держивал. Плюс он выпускник Казанского госуниверсите-та, где зарождалось это науч-ное направление. После моего появления в институте поти-хоньку стали покупать слож-ные физические приборы, приходили новые люди… Сло-жилась команда физиков. Од-на из первых наших задач ле-жала в области радиационно-го материаловедения и опре-деления возраста минера-лов. Геологи хотят знать, на-пример, когда образовались Каменные Палатки и Верх-Исетский массив, с какими ге-ологическими процессами на Урале они связаны... Но оцен-ки возраста можно провести, изучив распад нестабильных радиоактивных изотопов, ко-торые заключены в минера-лах. Это во многом задача для физика.
–Чувствовали непонима-

ние со стороны остального 
коллектива?–Да, вливание в общую ра-

Физик меняет стереотипыВ кабинете академика Сергея Вотякова можно почувствовать себя как в мастерской художника

первые опыты преподавания будущего академика случились ещё на первом курсе. свои первые лекции он читал школьникам. 
1967 год

1972 год. Фото 
сделано сразу 
после получения 
диплома

В студенчестве сергей был большим любителем путешествий. 
В Фанских горах, памир. 1968 год

«сентябрьский мотив» сергея Вотякова. оргалит, масло. 2003 год

с отцом Леонидом 
Вотяковым – 
преподавателем 
механического 
факультета Упи. 
1955 год

боту проходило очень трудно. Другой язык, другая термино-логия, другие задачи и мето-ды… Физики  привыкли ана-лизировать процесс, происхо-дящий в лаборатории. Если мы хотим исследовать особен-ности кристалла в зависимо-сти от температуры, мы долж-ны реализовать подобный мо-дельный эксперимент. На-до изменять условия опыта, «крутить ручки» на установ-ке, потом достать кристалл, исследовать его и сделать вы-воды. В геологии природа ставит эксперимент на протяжении сотен миллионов лет. Мы ви-дим результат и должны вос-становить историю кристал-ла, его эволюцию. Нам гово-рят: «Дайте объяснение, по-чему он стал таким. Разбери-тесь!». И очень важно, что за-дачи, которые мы пытались решать своими физическими методами, исходили от наших коллег-геологов, работающих рядом. У меня мало работ без соавторов. Соавторы – всег-да профессионалы, работаю-щие в области петрологии, ге-ологии или геохимии. Со вре-менем в общении с ними мы приближались в понимании друг друга. 
–А в экспедициях вы при-

нимали участие? –Признаюсь, возможность побывать в экспедиции – это был один из аргументов, ко-торый тогда, 36 лет назад, сы-грал решающую роль при сме-не места работы. В студенче-ские годы я активно увлекал-ся туризмом. Бывал во мно-гих районах нашей огромной страны — и в Карелии, и на Памире, и на Байкале, часто ездил на север Урала. Думал, что пойду работать к геоло-гам и точно весь СССР объез-жу, побываю на Дальнем Вос-токе, увижу Камчатку. Но в первый же экспедиционный выезд меня постигло разоча-рование. Я понял, что туризм и научная экспедиция – это принципиально разные ве-щи. Первая «вылазка» была на Южный Урал, на границу с Ка-захстаном. Мы стояли в степи. Это была достаточно тяжёлая напряжённая работа. И я по-нял, что «полевика», экспеди-ционного геолога, из меня ни-когда не родится. Я не экспе-диционный, а лабораторный человек. В то время в инсти-туте, кроме меня, стали появ-ляться и другие сотрудники с физическим образованием. Но все остались лабораторными людьми. А на Камчатке я так и не побывал.

–Когда в вашей жизни на-
метился рубеж, который всё 
изменил?–Это произошло в начале девяностых после того, как в Москве, в издательстве «Нау-ка», вышла наша первая моно-графия. У неё было три авто-ра – Артур Краснобаев, Вадим Крохалев и я. Называлась она «Спектроскопия цирконов: свойства, геологические при-ложения». Это была одна из первых книг по физике мине-ралов, в ней содержалось мно-го новых оригинальных ре-зультатов, основанных на на-ших экспериментальных ис-следованиях этого интересно-го минерала. Писать обобщаю-щую книгу нам, тогда еще мо-лодым учёным в 30 с неболь-шим лет, было непросто. Очень хотелось довести дело до кон-ца, было крайне интересно, как нас воспримет серьёзная научная общественность. Мы представили отдельные ре-зультаты на Международном геологическом конгрессе в Москве. Нас приняли! Моно-графия разошлась по нашим научным коллегам. Всё полу-чилось. Потом меня пригла-сили написать раздел в моно-графию на английском языке, которая издавалась в Европе, в издательстве «Шпрингер». Так мы прошли тот рубеж, по-сле которого смогли работать более уверенно, отбросив все сомнения.  

–Окружающим до сих 
пор что-то приходится дока-
зывать?–Мы перешли на другой уровень. Шагнули вперёд в плане технических возмож-ностей. Сегодня большую до-лю в нашей работе занима-ют междисциплинарные ис-следования. Например, вместе с Институтом экологии рас-тений и животных УрО РАН был выполнен большой объ-ём совместных исследований свойств ископаемых костных останков в связи с оценкой их относительного возраста. С омскими медиками исследо-вали, что происходит с кост-ными тканями человека при коксартрозе. При этом мы не отвечаем на вопрос «почему» и не говорим, как лечить. Мы констатируем процессы, про-исходящие в минеральных тканях, и это богатый матери-ал, с которым могут работать другие специалисты. 

–Вы возглавили инсти-
тут год назад. Какая самая 
главная задача встала перед 
вами?–Развитие работ в геоло-гии требует принципиально 

нового подхода к лаборатор-ной базе с созданием специ-ализированной инфраструк-туры и лабораторных поме-щений. Решить эту пробле-му можно только при завер-шении строительства ново-го здания института, которое возводится в микрорайоне Уральского научного центра. Проект здания был создан в 1980-е. Финансирование шло медленно, подрядчики меня-лись. Но стройка шла, причём –  по устаревшему проекту. В прошлом году строительство было приостановлено. Мы по-ставили задачу откорректиро-вать проект здания в соответ-ствии с современными задача-ми института. Требуется тех-ническая экспертиза здания. Но мы не можем найти взаи-мопонимание с фирмой, ко-торая там работает с 2010 го-да. На территорию стройки не пускают не то, что нас –  даже представителей Роспотреб-надзора! Теперь живём от суда до суда... («ОГ» следит за ситу-ацией и расскажет о проблеме со строительством здания Ин-ститута геологии и геохимии УрО РАН в ближайших номе-рах – ред.) 
Рисует  
как француз

–Когда вы начали рисо-
вать? После защиты докторской диссертации в 1989 году, когда мне было 39 лет. В то время у меня были проблемы в семей-ной жизни, что-то не залади-лось. Внутреннее потрясение, опустошение… Сыну было все-го семь лет. Он только пошёл в первый класс. Я водил его на рисование в изостудию к Ни-колаю Константиновичу Раз-дрогину. Самое интересное, что этот педагог вёл когда-то рисование и у меня в шко-ле. И вот мы с ним встрети-лись вновь. Ему было уже да-леко за 70, но в душе он всегда оставался молодым. Личность необычайно интересная. Ку-мир для ребят. Занятия прохо-дили вечерами. Часов в семь-восемь придёшь за сыном, и Раздрогин говорит: «Что ты смотришь со стороны? Вот те-бе листок, бери краски». Отве-чаю: «Так, Николай Константи-нович…». Возражает: «Неваж-но. Занимайся. Вот смотри…».

И это он мне импульс дал. Сын позанимался и бросил, увлёкся судомоделизмом, стал корабли собирать, ездить на соревнования. А я начал и про-должаю рисовать до сих пор. Уже более 20 лет. 
–Вы показывали кому-

нибудь свои работы? –Нет, это было совершен-но интимное занятие, абсо-лютно не на публику. Рисо-вал, как душа попросит, на об-резках фанеры, картонках – с нарушением всех возмож-ных правил и технологий. Я их просто не знал. Мои работы видели только самые близкие люди – отец, сын, сестра. Отец относился к моим увлечени-ям иронично: мол, займись де-лом... Потом та мрачная жиз-ненная полоса прошла, а по-требность рисовать сохрани-лась. Свои работы я очень дол-го никому из «чужих» не пока-зывал. Из друзей и коллег ни-кто не знал. Импульс публичности на-ступил в связи с моей научной деятельностью в конце девя-ностых, когда мы начали ин-теграционные исследования с медиками, а точнее со сто-матологами из Уральской го-сударственной медицинской академии. Важная роль в этом событии принадлежит про-фессору Галине Ронь, с кото-рой мы сотрудничали. Она со-бирает работы современных художников. У неё скопилась достаточно большая коллек-ция. Помещения своей кафе-дры она превратила в самые настоящие выставочные пло-щади, где экспонировались работы наших уральских ху-дожников – Александра Сухих, Веры Грековой и других. Я всегда приходил на от-крытия подобных верниса-жей. Потом пришлось и само-му сознаться, что тоже пишу маслом. Галина Ивановна по-смотрела работы и предложи-ла их развесить на кафедре. Так и состоялась моя первая публичная экспозиция. Потом были другие – в Доме мира и дружбы, в Доме кино, в рези-денции губернатора, в Москве в здании Архива РАН. Я пони-маю, что зрители проявляют интерес не только и не столь-ко к моим работам, сколько к неординарности ситуации – учёный, а рисует. Со временем мы с коллегами создали объ-

единение «Учёные – художни-ки». Провели много совмест-ных экспозиций, в том числе в нашем Доме учёных в усадьбе Железнова. 
–Есть ли художник, на 

творчество которого вы 
ориентируетесь? В некото-
рых работах я вижу что-то 
от Ван Гога…–Дело в том, что у меня нет никакого специального худо-жественного образования. Но я всю жизнь со студенческих лет активно интересовался всеми видами искусства, любил хо-дить в выставочные залы, со-бирал альбомы живописи. Из всех поездок всегда стремил-ся привезти что-то новое и ин-тересное по искусству. В итоге собралась значительная кол-лекция книг. Есть даже уни-кальные экземпляры, напри-мер – с автографом великого Сальвадора Дали. Этот живо-писный альбом подарил мне российский математик акаде-мик Евгений Мищенко, кото-рому сам автор вручил этот альбом в Париже после торже-ственного их приёма в члены Французской академии наук. Я легко попадаю под влияние ху-дожников, с которыми знаком-люсь. Но более всего мне близ-ки по духу «русские францу-зы» Сутин, Шагал, Тархов, не-мецкие экспрессионисты, фо-висты, русские художники на-чала века ХХ из объединения «Бубновый валет»…

–Из современных худож-
ников кто более всего «за-
сел в голове»?–Около года назад в Ека-теринбурге в художественной галерее на улице Вайнера бы-ла развернута блестящая вы-ставка работ нашего уральско-го скульптора Андрея Антоно-ва. Мне посчастливилось по-знакомиться с ним лично, не-много поговорить. После это-го совершенно по-новому от-крыл для себя его творчество. Раньше я никогда не видел в таком количестве его рисун-ков, гуашей, пастелей, набро-сков карандашом… Был про-сто покорён его линией, его вкусом и культурой рисунка. А ведь это рука скульптора.

–Исходя из вашей соб-
ственной судьбы, как бы вы 
оценили, насколько сочета-
ются наука и искусство? –Полагаю, что сочетание этой несовместимой, по мне-нию многих, пары самое иде-альное. Согласно современ-ным медицинским воззрени-ям, при этом работают разные полушария головного мозга. В искусстве доминирует эмоци-ональная составляющая, в на-учной деятельности – раци-ональная, сухой прагматиче-ский расчёт.  Полагаю, что и там, и здесь не только резуль-тат, но и сам творческий про-цесс должен приносить и при-носит нам удовлетворение. По-сле неудачного дня в науке за-нятие живописью даёт отдых. Я рисую тогда и только тогда, когда у меня плохое настрое-ние. С хорошим настроением можно и без этого обойтись. Несколько лет назад в Мо-скве я оказался в больнице на операционном столе. По-том был тяжёлый реабили-тационный период. Обезбо-ливающие средства не помо-гали. Ещё лёжа на кровати я стал заниматься акварелью. Мне это очень помогло пере-жить испытания и боль. Нари-сованное в больнице не стал выносить за больничные сте-ны, работы остались в хирур-гическом отделении в память о благодарном пациенте и не-традиционном механизме ре-абилитации и оздоровления. 

–Искусство наталкивает 
на научные решения?–Да, нельзя быть замкну-тым на решении чисто на-учных проблем. Необычные мысли часто приходят имен-но в тот момент, когда созна-ние переключается на что-то иное. В прошлом году ле-том очень тяжело шла работа над нашей новой монографи-ей. Было сложно упорядочить новый разнородный матери-ал, отсечь ненужное, выбрать главное. Но в то время очень хорошо рисовалось: за лето я освоил новую для себя па-стельную технику, много чего нарисовал, чтобы отвлечься, отойти. И книга выстроилась. Наука – тоже творчество. Пре-жде нужно придумать сюжет и поставить задачу, и это уже – полдела.
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 победители в номинациях
Общеобразовательные учреждения – Эдик авети-

сович петросян, МОУ «Гимназия» (Новоуральск)
Дошкольные учреждения – елена александровна 

хорькова, детсад №15 (Алапаевское МО)
Учреждения дополнительного образования – 

людмила владимировна Журавлёва, Центр детского 
творчества (Краснотурьинск)

Коррекционные образовательные учреждения 
– Сергей владимирович евдокимов, коррекционная 
школа №59 (Новоуральский ГО)

Образовательные учреждения начального и сред-
него профобразования – вера александровна Чемезо-
ва, Нижнетагильский педколледж №1 (Нижний Тагил)

Учреждения для детей-сирот – Светлана викто-
ровна микалина, Полевской детский дом (Полев-
ской ГО)
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Лидия САБАНИНА
День открытых дверей по 
профилактике рака молоч-
ной железы пройдёт в эту 
субботу с 9.00 до 15.00 в 
поликлиниках Екатерин-
бурга. Медики выйдут на 
работу в выходной день в 
рамках месячника профи-
лактики рака груди.В России среди всех при-чин смертности женского населения рак груди занима-ет третье место после болез-ней системы кровообраще-ния и несчастных случаев. –Ежегодно в городе вы-является около 600 случаев онкозаболеваний молочной железы, примерно у 40 про-центов рак выявляется в III-IV стадиях, когда возможно-сти лечения уже ограничен-ны, – замечает главный он-колог Екатеринбурга, про-фессор УГМА Сергей Берзин. – Риск заболевания возрас-тает после 35 лет, особенно у тех, кто имеет неблагопри-ятную наследственность, ро-жал в позднем возрасте или делал аборты. Для своевре-

менного выявления пато-логии  маммографический осмотр необходимо прохо-дить раз в два года женщи-нам трудоспособного возрас-та и раз в год – после 50-55 лет... 27 октября приём жен-щин будут вести хирурги, онкологи, терапевты и гине-кологи. По медицинским по-казаниям будут проводить-ся УЗИ и маммография. На бесплатные осмотры нуж-но приходить в поликлини-ки по месту жительства с па-спортом и полисом ОМС. При выявлении онкопатологии или подозрении на её суще-ствование специалисты на-значат дальнейшее обследо-вание в онкомаммологиче-ском центре на базе екате-ринбургской ГКБ №40. Напомним, в прошлом го-ду на Дне открытых дверей побывали 1430 женщин, у 303 были выявлены различ-ные заболевания, в том чис-ле предопухолевые состоя-ния и злокачественные но-вообразования.

Субботний медосмотрВ екатеринбургских поликлиниках бесплатно  обследуют молочные железы
адреса и телефоны поликлиник, участвующих в медосмотре

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.

6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-
ратно зачеркните его. В следую щей клетке напишите 
верный знак.

7. Вложите заполненную анкету в конверт, отправьте 
по почте в редакцию «Областной газеты» по адресу 
620004, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» до 31.12.2013 года

Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Город

Район

Населенный пункт (село, 
поселок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 
переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    
Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите свое имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 
телефон

Впишите свое отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населенного пункта перед названием в со кращенном виде (например, пос. Коптелово, либо дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращенном виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 
молодежный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный
Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

Уважаемые ветераны, а также 
работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, го-
сударственные и муниципальные слу-
жащие), военнослужащие, учащиеся 
и инвалиды! Учитывая ваши многочис-
ленные обращения и просьбы о подпи-
ске на «Областную газету» по льготной 
цене, с 2013 года редакция переходит 
на две формы распространения под-
писного тиража:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми норматив-
ными актами Свердловской области и 
официальными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра». 
Подписаться можно во всех отделени-
ях «Почты России» (индекс в катало-

ге: 12 мес. – 73811, 6 мес. – 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе: 6 мес. – 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс – 09856).

2. Социальная подписка (в рам-
ках оказания государственной услу-
ги субсидируется бюджетом) включает 
в себя ежедневную газету с перечнем 
нормативных актов Свердловской об-
ласти и молодёжный спецвыпуск «Но-
вая Эра». Подписаться можно:

а) Непосредственно в редакции 
«ОГ»: 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж, «Областная 
газета».

б) Путём направления по указанно-
му выше адресу заявления об оформ-
лении социальной подписки (смотрите 
форму заявления ниже).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 262-54-87.

г) Посредством электронной почты 
dostavka@oblgazeta.ru.

Количество получателей социаль-
ного выпуска «Областной газеты» 
ограничено государственным задани-
ем. При выполнении плана социаль-
ной подписки заявления граждан, по-
ступившие после соответствующего 
уведомления о закрытии социальной 
подписки (будет опубликовано в «ОГ»), 
подлежат удовлетворению в следую-
щем подписном периоде.

Если у вас возникли вопросы,  
не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-79-90,  
пишите dostavka@oblgazeta.ru.

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2013! 
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оренбургское войсковое 
казачье общество 
занесено  
в государственный 
реестр  под № 1
на заседании Совета по делам казачества при 
президенте Рф атаману оренбургского ка-
зачьего общества казачьему генералу, вице-
премьеру Свердловского областного правитель-
ства владимиру Романову было вручено свиде-
тельство о регистрации казачьих обществ Рф.

Очередное заседание совета, прошедшее 
накануне в Москве, проходило в режиме виде-
оконференции, и в нём приняли участие пред-
ставители 79 регионов страны. Собравшиеся 
обсудили Стратегию развития государствен-
ной политики РФ в отношении казачества до 
2020 года. Поднимались проблемы  взаимо-
действия с образовательными учреждениями, 
а также  вопросы учреждения частных охран-
ных организаций, в деятельности которых ка-
заки должны принять самое активное участие.

маргарита литвиненко

в Свердловской 
области завершился 
пожароопасный сезон
в связи с окончанием сезона огнеборцы под-
вели итоги своей работы. нынче на Среднем 
Урале  зарегистрировано 1093 лесных пожа-
ров, охвативших более  6 тысяч 906 гектаров, 
что в 4 раза меньше, чем в 2011 году. 

Видимо, сказалось увеличение финанси-
рования противопожарных служб. Так, на при-
обретение техники, средств связи, снаряже-
ния для Уральской базы авиационной охра-
ны лесов в этом году выделено около 3,8 мил-
лиона рублей из областного бюджета и более 
1,5 миллиона рублей – из федерального. 

Станислав Соломатов
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вчера в 9.15 утра прямо во время урока в одном из 
учебных кабинетов школы №46, расположенной в посёлке 
привокзальный города верхотурье, с потолка посыпались 
крупные куски штукатурки. Четверо семиклассников 
получили ушибы и ссадины. Учебный процесс был 
приостановлен, из здания эвакуировали 180 учащихся и 24 
педагога.
Губернатор Свердловской области немедленно 
отреагировал на Чп. он поручил председателю 
правительства создать рабочую комиссию для изучения 
всех обстоятельств дела. «по первым имеющимся у меня 
сведениям, в этой поселковой школе недавно прошёл 
ремонт, – заметил евгений куйвашев в разговоре с главой 
кабмина. – нужно разобраться в причинах обрушения, 
оказать детям всю необходимую помощь. Что касается 
строителей, здесь своё мнение должна высказать 
прокуратура», – заключил губернатор

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Поэтический образ, выне-
сенный в заголовок, родил-
ся в душе замечательного 
поэта Мустая Карима, кото-
рый хотел подчеркнуть, что 
Башкортостан и Россия свя-
заны узами кровного род-
ства. О повседневной жизни 
башкир на Урале мы говори-
ли с полномочным предста-
вителем Республики Баш-
кортостан Нафисой ТЮМЕН-
ЦЕВОЙ. 

–Давайте начнём с собы-
тия праздничного – гастролей 
в Екатеринбурге знаменитого 
башкирского  ансамбля танца 
имени Ф. Гаскарова.–Это, я думаю, приятный подарок не только для баш-кир, проживающих на Среднем Урале, но и для всех свердлов-чан, ведь наша культура мно-гонациональна. Тем более,  что в репертуаре ансамбля тан-цы не только башкирские, но и русские, украинские, казах-ские, молдавские, уйгурские, калмыцкие...Прославленный коллек-тив, которому рукоплескал за более чем 70-летнюю историю почти весь мир, приехал к нам в знаменательные для коллек-тива дни – в октябре отмечает-ся 100 лет со дня рождения его основателя Файзи Гаскарова.Впервые в столице Урала со-стоялся семинар-практикум ру-ководителей национальных башкирских коллективов. Из Уфы к нам приехали работни-ки культуры и провели мастер-классы по хоровому пению, во-калу, особенностям народной манеры пения, хореографии. Для народных коллективов области это большой подарок, ведь дале-ко не каждый руководитель мо-жет пообщаться с профессиона-лами высокого класса. 

–Празники, Нафиса Фас-
хетдиновна, рано или поздно 
заканчиваются. Чем напол-
нены ваши будни как пол-
номочного представителя и 
как главы курултая (совета) 
башкир области?     –Обязанности во многом схожи. Как представитель ре-спублики я охватываю бо-

лее широкий спектр вопро-сов и проблем: от торгово-экономических, научно-технических до образователь-ных и социальных.  К приме-ру, Республика Башкортостан имеет со Свердловской обла-стью товарооборот порядка 25 миллиардов рублей в год. На Средний Урал поступают  неф-тепродукты, бытовая химия, изделия из керамики, трико-таж, стекло, каучук... И конеч-но, мясо и знаменитые баш-кирские сыры и мёд. Наше представительство и курултай уделяют огромное внимание сохранению родного языка, ведь на Среднем Урале живёт более 30 тысяч башкир – мы подготовили 25 преподава-телей башкирского языка и ли-тературы. В  нескольких сель-ских школах области факуль-тативно изучают башкирский язык, в воскресных школах Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. 
–В Свердловской области 

успешно действует програм-
ма «Старшее поколение». Я 
знаю, что в Башкортостане 
тоже есть подобная програм-
ма для ветеранов. На баш-
кир, живущих в нашей обла-
сти, она распространяется?–Скажу сразу, что пожилые башкиры области  уже оцени-ли все блага программы «Стар-шее поколение» – активно уча-ствуют в «школах здоровья», различных кружках по инте-ресам, осваивают компьютер... Что касается республиканской программы, то мы стремимся и на свердловских ветеранов распространить её действие. К примеру, из республики приезжали офтальмологи и обследовали пожилых людей.Курултай имеет  пять фи-лиалов в области, чтобы на ме-стах решать насущные пробле-мы: бытовые, межличностные, гуманитарные... Довелось как-то двух соседок мирить, воен-нослужащим помогать. При-чём и студентов, и военных, приехавших из Башкортоста-на, мы не делим по нацио-нальности – представитель-ство призвано помогать любо-му жителю республики, попав-шему в трудную ситуацию.
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«Зелёный листик берёзы России»Дни Республики Башкортостан на Среднем Урале вобрали  в себя множество мероприятий
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нафиса тюменцева отмечает, что выступление ансамбля  
им. ф. Гаскарова стало заметным событием в культурной жизни 
области

елена патрушева, 
учитель 
английского языка 
новоуральской 
гимназии №41, 
на финальном 
задании отмечала 
с пятиклашками 
день рождения 
литературнного 
героя — 
медвежонка 
педдингтона 
(первая книга о нём 
вышла в свет ровно 
54 года назад)

Ирина ОШУРКОВА
Победителю в каждой из ше-
сти номинаций, кроме воз-
росшего уважения коллег, 
досталось по 270 тысяч ру-
блей. За вторые места учите-
ля получили по 220 тысяч, 
за третьи – по 180 тысяч ру-
блей.Многие участвовали в став-шем традиционным областном конкурсе впервые (он проходит в третий раз). Первый этап был заочным: до 10 сентября 370 педагогов из разных городов и посёлков отправили организа-торам пакеты своих докумен-тов (это творческое эссе, анали-тическая записка о результатах работы за последние три года, план-сценарий занятия...). Жю-ри, рассмотрев все заявки, вы-брало 31 участника, которые вчера продолжили состязание. К слову, кое-кого весть о вы-ходе в финал застала в довольно необычной обстановке. Павел Козлов, руководитель геологи-ческого музея-лаборатории из Ревды,  в это время со своими воспитанниками был в неболь-шой экспедиции в окрестностях села Мариинск. На месте сгорев-шего ещё в 1905 году листопро-катного завода ребята орудова-ли металлоискателями, отби-рали шлаки для исследования (большую часть находок  юные геологи потом отдают в музей местной мариинской школы №13).  В разгар похода искатели 

На конкурс – с металлоискателемЛучшие педагоги области получили губернаторские премии

и узнали, что их руководитель стал одним из лучших.Вчера же педагоги демон-стрировали свои профессио-нальные навыки на показатель-ном уроке (с совершенно не-знакомыми детьми) и мастер-классе (финалисты делились секретами уже с коллегами, как организовывать занятия).  На-пример, Наталья Лысцова, ека-теринбургский хореограф из детской школы искусств №5, делилась умением считывать информацию по движениям ребёнка, быть психологом «от танца». А после урока немец-кого языка, который прово-

дила Елена Ткаченко, учитель ревдинской «Еврогимназии», девчонки-девятиклассницы выскочили с большими горя-щими глазами: «Она такая эмо-циональная! Это так здорово и необычно».Не открою секрет, если ска-жу, что наши педагоги – специ-алисты не с самыми большими зарплатами. Поэтому получен-ные премии победители, как правило, собираются потра-тить на то, чтобы сделать ре-монт, рассчитаться с долгами, съездить туда, где давно хоте-лось побывать. 
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6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»
денис МАЙдАноВ, рос-

сийский композитор, музы-
кальный продюсер, автор 
и исполнитель песен соб-
ственного сочинения.

Родился 17 февраля 
1976 года в Балаково Сара-
товской области. Окончил 
режиссёрский факультет 
Московского государствен-
ного университета культуры 
и искусств.

Лауреат престижно-
го фестиваля «Песня года»,  
программы «20 лучших пе-
сен года», обладатель пре-
мии «Золотой граммофон». 
В период с 2009 по 2011 год 
у музыканта вышло три аль-
бома.

Песни Дениса Майдано-
ва исполняют Николай Ба-
сков, Филипп Киркоров, 
Александр Маршал, Жас-
мин, Катя Лель и другие.

1 

культурА / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Елена ЧУРОЧКИНА
Пермский театр «У моста» 
представил в Екатеринбурге 
два спектакля, которые во-
брали в себя лучшие тради-
ции фильмов Квентина Та-
рантино и Гая Риччи.Худрук театра Сергей Фе-дотов привёз в столицу Ура-ла знаменитые постановки по пьесам ирландского драматур-га и режиссёра Мартина Мак-Донаха «Безрукий из Спокэ-

на» и «Лейтенант с Инишмо-ра». Пермский театр стал пер-вооткрывателем МакДонаха в России. Более того, «У моста» – единственный театр в мире, в репертуар которого входит сразу пять спектаклей по пье-сам известного драматурга.Пермский театр притягива-ет зрителей соединением в сво-их постановках трагического и комического. Применитель-но к театру Федотова абсолют-но точно подходит поговорка «Смех сквозь слёзы». Ещё одна 

неотъемлемая часть «У моста» – любовь ко всему мистическому и сверхъестественному, гротеск-ному и парадоксальному. Поэто-му они и играют «Лейтенанта с Инишмора», сюжет которого за-кручивается вокруг смерти чёр-ной кошки, и «Безрукого из Спо-кэна», где американец, потеряв-ший руку, на протяжении 27 лет пытается её вернуть.Молодой МакДонах засма-тривался фильмами Марти-на Скорсезе и Квентина Таран-тино, известных по сюжетам-

головоломкам и обилию крова-вых сцен. Конечно, эта любовь не могла не отразиться на твор-честве драматурга. Заметно и не-кое влияние режиссёра Гая Рич-чи, чья изюминка – остроумные или, если позволите, убийствен-ные по содержанию диалоги, ко-торых в пьесах у ирландского драматурга предостаточно.Нередко театры не справ-ляются с постановкой спек-таклей по пьесам современ-ных драматургов. Но это не про театр «У моста». От вели-

колепной игры актёров зри-тели, пришедшие в «Щел-кунчик», смеялись, плакали и даже подпрыгивали в крес-лах от страха. На глазах у все-го зала актёры отпиливали конечности бандитам, исте-кали кровью и даже устрои-ли перестрелку в духе «Кри-минального чтива». Во вре-мя спектакля «Лейтенант с Инишмора» иногда даже за-бывалось, что сидишь в крес-ле екатеринбургского театра. Было отчётливое осознание 

того, что находишься в Ир-ландии, в доме, где кипят не-шуточные страсти.По признанию Сергея Фе-дотова, он очень рад оказаться в Екатеринбурге со своим те-атром. Зрители ответили вза-имностью – на все четыре по-становки билеты разлетелись, как горячие пирожки. А после окончания  спектаклей зал не смолкал ещё несколько минут. Эта овация – лучшая оценка работы актёров.

«Криминальное чтиво» по-пермскиАктёры прикамского театра устроили перестрелку в «Щелкунчике»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На прошедшем в Оренбурге 
чемпионате России по жен-
скому боксу Свердловская 
область впервые за послед-
ние шесть лет осталась без 
медалей. Турнир этот хоть и 
не был на сей раз отбороч-
ным для участия в между-
народных соревнованиях, 
тем не менее стал смотром 
ближайшего резерва, кото-
рому предстоит готовить-
ся к Играм-2016 в Рио. Сред-
ний Урал ничего вразуми-
тельного показать настав-
никам национальной сбор-
ной не смог. Или не захотел.Под флагом Свердловской области на боксёрский ринг в Оренбурге должны были вый-ти четверо спортсменок – та-гильчанки Эльвира Сулейма-нова, Алина Хлопотова и Ана-стасия Бадртдинова, а также Анна Петухова из Екатерин-бурга. Но у Насти, так уж по-лучилось, как раз на чемпи-онат России выпала свадьба. Хлопотова и Петухова не наш-ли на поездку денег. В итоге поехала одна Сулейманова. Но в первом же бою в весовой ка-тегории до 57 кг проиграла.–Эльвира приехала в Оренбург, не пройдя из-за от-сутствия финансирования ни единого сбора, – рассказал в телефонной беседе с корре-спондентом «ОГ» её настав-ник, заслуженный тренер Рос-сии Александр Малышев. – Все готовились к этим соревнова-ниям, проводили сборы, а мы между собой побоксировали и поехали. Какого ещё результа-та можно было ждать?Лидеры свердловского женского бокса Ирина Потее-ва и Вера Слугина, поднимав-шиеся на пьедесталы почёта чемпионатов мира и Европы, в нынешнем турнире не уча-ствовали. Слугина из-за про-блем со здоровьем, видимо, вообще завершит карьеру, а Потеева собирается побо-роться за путёвку в Рио и на-страивается на другие стар-ты. Тем более, что на следую-щей Олимпиаде весовых ка-тегорий будет шесть, в два раза больше, чем в Лондоне.

Неженское дело?Свердловчанки оказались «за канатами» боксёрского ринга  чемпионата России

Медали свердловских женщин-боксёров на чемпионатах 
россии за последние пять лет

–Перед прошедшей Олим-пиадой мы пробовали пере-вести Ирину Потееву в олим-пийскую категорию до 75 ки-лограммов, – рассказал Малы-шев. – Она даже завоёвывала серебро в этом весе на чемпи-онате России-2011. Но ей тя-жело было удерживать боль-ший вес, и мы в конце концов решили спортсменку не му-чить.Подсчёт количества заво-

ёванных медалей сейчас пре-вратился в отдельный и, по-жалуй, самый массовый вид спорта. Дисциплин на Играх становится всё больше, а ме-дали в них не только не доста-ются нам, но, что ещё обид-нее, уходят конкурентам. Помимо Ирины Потеевой есть в Свердловской области и другие перспективные спорт- сменки: Елизавета Немцова в Волчанске, Кристина Нафа-

сова в Нижнем Тагиле, рабо-тают с талантливыми девуш-ками тренеры-энтузиасты в Богдановиче и Каменске-Уральском. –Если в других регио-нах женский бокс развива-ется наравне с мужским, то в Свердловской области, види-мо, он никому не нужен, – ре-зюмирует Александр Малы-шев.Три года назад самая из-вестная ученица Александра Сергеевича Наталья Рагози-на выиграла в Екатеринбурге свой очередной титул в про-фессиональном боксе, а на трибунах Дворца игровых ви-дов спорта не то что яблоку, даже яблочному семечку не-где было упасть. Все поздрав-ляли не только победитель-ницу, но и её первого настав-ника. «Спасибо, Сергеич!» – сказала тогда Рагозина сразу после победы. И это, наверно, была высшая награда, кото-рую может получить тренер.   Будет ли повод у наших девушек повторить слова ве-ликой Рагозиной после Олим-пиады в Рио?

«грифоны» вышли  
в четвертьфинал  
кубка россии
два свердловских мужских баскет-
больных клуба провели ответные мат-
чи 1/8 финала кубка россии. екатерин-
бургский «урал» на домашней площад-
ке взял убедительный реванш за госте-
вое поражение с разницей в одно очко 
у «рускон-Мордовии», а ревдинский 
«темп-суМЗ» уступил в гостях «рязани».

Интересно, что тремя днями ра-
нее «Рускон-Мордовия» и «Темп-СУМЗ» 
провели между собой в Саранске тяже-
лейший календарный матч регулярно-
го чемпионата (93:81), и ни той, ни дру-
гой команде восстановиться к кубковым 
играм не удалось.

Победитель пары «Урал» – «Рускон-
Мордовия» в четвертьфинале попа-
дёт, скорее всего, на питерский «Спар-
так», а с обеими командами работают 
экс-наставники «красно-белых». Тренер 
«грифонов» Олег Окулов в 2006 году 
сменил в «Спартаке» литовца Альгир-
даса Бразиса, возглавляющего ныне са-
ранских «кондитеров». 

Рывок 13:0 в начале второй четверти 
позволил «Уралу» создать комфортный 
отрыв от «Рускон-Мордовии» (34:14), 
после чего в победе хозяев не сомне-
вались, кажется, уже и соперники. Итог 
матча – 71:57 в пользу «Урала».

А вот «Темп-СУМЗ» в Рязани про-
явил своё главное качество – харак-
тер. Домашнее поражение 84:88 в пер-
вом матче оставляло «Темпу» призрач-
ные шансы на успех, и ревдинцы, пока 
хватало сил, даже какое-то время вели 
в счёте. Окончательно оформить пу-
тёвку в четвертьфинал «Рязани» уда-
лось лишь в заключительной четверти 
– 89:77.

Соперник «Урала» по четвертьфина-
лу официально определится 18 ноября, 
когда «Спартак» сыграет дома ответ-
ный матч с саратовским «Автодором». 
Но вряд ли волжанам удастся отыграть-
ся после домашнего поражения со счё-
том 57:76.

Тем временем возобновляется ре-
гулярный чемпионат мужской баскет-
больной Суперлиги. 27 октября «Темп-
СУМЗ» играет дома с ростовским «Ата-
маном», а на следующий день «Урал» 
встретится в гостях с московским «Ди-
намо».

евгений ЯчМенЁВ




   
 
 
 






 





 







 





 




  


  




Ирина ВОЛЬХИНА
В рамках Года Германии в 
России начинающие худож-
ники из Екатеринбурга по-
бывали в Германии.  Свое-
образная рефлексия по воз-
вращении домой – выстав-
ка «Саксонская сага» (вы-
ставочный зал детской ху-
дожественной школы № 1 
им.Чистякова Екатеринбур-
га). Оценив потенциал уча-
щихся академической рус-
ской школы, принимающая 
сторона выразила желание 
знакомство продолжить и 
расширить.Инициатива выезжать с ре-бятами на пленэр в Германию принадлежит городскому ре-сурсному центру «Изобрази-тельное искусство» (основан на базе ДХШ № 1 Екатерин-бурга). Место творческой дис-локации – Дрезден, образова-тельный центр «Колибри». Его программа объединяет предметы общеобразователь-ного и общеэстетического цикла (изобразительное, му-зыкальное, театральное, хоре-ографическое искусство). За-нятия ведут на русском язы-

На пленэр в ГерманиюЮные уральские художники нарисовали «Саксонскую сагу»

ке. Под руководством предсе-дателя правления центра Га-лины Ефремовой и заместите-ля директора Дмитрия Крау-зе была разработана програм-ма пребывания на немецкой земле учащихся-художников из Екатеринбурга. В итоге по-

лучился весьма насыщенный маршрут в части воспитания эстетического вкуса. «Засечки» на учебно-туристической карте – Дрез-ден, Лейпциг, Майсен, Пиль-ниц, Морицбург. Среди мест, обязательных для посещения, 

– Дрезденская картинная га-лерея (одна из крупнейших в мире), Сокровищница саксон-ских курфюрстов (куда биле-ты приобретают за полгода до желанного визита).  Отовсюду – незамутнён-ные восторженные мысли и 

чувства ребят, «выговорен-ные» на бумаге. Судя по ра-ботам, молодые увидели Гер-манию землёй, наполненной светом. Саксония – островок старины и благополучия, уто-пающий в зелени и солнце. Вековые особняки с гербами над воротами. Каменные зам-ки. Взмывающие в облака го-тические башенки-«стрелы».  Кладка мостовых. Литые фо-нари... «Саксонская сага» – пер-вые, самые свежие впечатле-ния ребят. Летний пленэр в Германии – великолепная воз-можность для учащихся напи-таться художественными впе-чатлениями на долгое вре-мя вперёд.  Чтобы осмыслить увиденное, потребуется не один и не два учебных года. –Для детей пленэр в Гер-мании – культурный шок. Мы специально организовали по-ездку таким образом, чтобы дети видели Германию из-нутри, глазами немцев. Вме-сто экскурсионных спецавто-бусов – общественный транс-порт, вместо отелей – заго-родный лагерь, вместо гидов-экскурсоводов – друзья. Со-прикосновение с культурой 

оказалось настолько тесным, что пленэр получился очень продуктивным, а примерно половина ребят, побывавших в Германии, занялась изуче-нием немецкого языка, – рас-сказывает заместитель дирек-тора по научно-методической работе ДХШ №1Надежда Весе-лова. Идею пленэров на Ура-ле поддерживает управле-ние культуры Екатеринбур-га и Генконсульство Герма-нии в Екатеринбурге. В этом году международный обра-зовательный проект  дей-ствовал в две смены (июнь-ская – для учащихся детской художественной школы № 1 им.Чистякова, августовская – школы № 3 им.Корзухина). Девиз Года Германии в Рос-сии: «Вместе строим буду-щее». Так что теперь с ответ-ным визитом ждём немецких школяров (правда, увидят они не Урал, а Золотое коль-цо России). А в следующем го-ду в Германию собираются не только начинающие ураль-ские художники, но и учащи-еся музыкальных школ и теа-тральных студий.
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18-летняя Виктория гарипова – единственная девушка в 
екатеринбургском хоре дениса Майданова
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на протяжении 
предыдущих 
пяти лет ирина 
потеева (слева) 
и Вера слугина 
отстаивали честь 
свердловской 
области на 
крупнейших 
боксёрских 
стартах. есть ли 
у них достойная 
смена – загадка
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Мария Блохина, 15 лет (дХШ № 1). «Жаркий день в Морицбурге»

Уже известно, какую композицию «Виктория» представит в седьмом, по-луфинальном выпуске «Бит-вы хоров» 28 октября. Те-ма ближайшей программы – «Хиты XXI века». Уральцы исполнят песню Олега Газ-манова «Я рождён в Совет-ском Союзе». Композиция, как и всегда, выбрана неслу-чайно. Как объясняет Май-данов, ему важно, чтобы хор выступил с песней, которая бы несла в себе патриоти-ческое содержание. Тем бо-лее, 90 процентов участни-ков хора родились в Совет-ском Союзе, что тоже очень символично.Также стали известны некоторые другие подроб-ности проекта. Если ещё два дня назад Виктория Гарипо-ва в интервью «ОГ» затруд-нялась сказать, что ждёт уральский хор после окон-чания проекта, то вчера на пресс-конференции Денис Майданов приоткрыл заве-су тайны. Он считает, что хор стал гордостью не толь-ко Урала, но и всей России. Участие хористов в таком крупном шоу должно отра-зиться на их будущем. Уже сейчас продюсеру поступа-ет множество предложений 

привезти екатеринбург-ский хор на гастроли в дру-гие города. Майданов на-мекнул на то, что он плани-рует продюсировать хор по-сле окончания проекта и да-же гастрольного тура. Воз-можно, будет продолжено сотрудничество с телека-налом «Россия», где и идёт «Битва хоров».

«Битва»  за Екатеринбург


