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ноября

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Елена АБРАМОВА
Взимание платы за разме-
щение в многоквартирных 
домах средств и линий свя-
зи – это нарушение антимо-
нопольного законодатель-
ства. Управляющие органи-
зации, пытающиеся полу-
чить прибыль таким спосо-
бом, действуют не в интере-
сах жильцов. Об этом заяви-
ла начальник отдела огра-
ничения монополистиче-
ской деятельности Сверд-
ловского Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы Юлия Анисимова 
на международном форуме 
«Юридическая неделя на 
Урале».В Нижнем Тагиле к про-вайдеру N обратились пять потенциальных клиентов, проживающих в одном доме. Провайдер был вынужден от-казать им в предоставлении услуг, поскольку за разме-щение оборудования в доме ТСЖ потребовало ежемесяч-

ную плату – пять тысяч ру-блей. Услуги в таких услови-ях становятся неконкуренто-способными.По словам Юлии Аниси-мовой, типичная ситуация, когда оператор связи прихо-дит в управляющую компа-нию (УК), предупреждает, что у него появились абоненты в доме и он желает разместить там оборудование. А в ответ ему предлагают заключить договор возмездного оказа-ния услуг. Тех, кто отказыва-ется, попросту не пускают в дом. А если оборудование уже установлено, его могут от-ключить от электроэнергии.Между тем по законода-тельству заключение подоб-ных посреднических догово-ров не является обязатель-ным. Операторы ведут свою деятельность в соответствии с лицензией, соответственно несут самостоятельную от-ветственность перед потре-бителями.
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Провайдер не нуждается в посредникахДоговоры УК и ТСЖ с операторами связиоб использовании имущества домов должны быть безвозмездными
15 лет назад (в 1997 году) в окрестностях Ивделя был найден по-
следний на Урале (на сегодняшний день) крупный самородок зо-
лота — весом 980 граммов.

Самородки такого размера встречаются крайне редко. Кроме 
ивдельского, за последние 35 лет был обнаружен ещё только один 
— берёзовский, который нашли в 1980 году. Вес у «березовчани-
на» в два раза больше ивдельца — около двух килограммов. А са-
мый крупный в истории уральский самородок золота — так назы-
ваемый «Большой треугольник» — весит 36 кг! Добытый в 1842 
году в Челябинской области (под Миассом), он сейчас хранится в 
Алмазном фонде России.

Ивдельский самородок нашли старатели местной артели «Урал-
Норд» в районе речки Преображенки, и поэтому поначалу хотели 
окрестить его «Преображением». Но в итоге назвали «Уральским 
рабочим» — в честь старейшей газеты Свердловской области, ко-
торой в 1997 году исполнилось 90 лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как и прогнозирова-
ла «ОГ» (см. газету за 19 
октября с.г.), «Финал вось-
ми» женской баскетболь-
ной Евролиги пройдёт 
18—24 марта в Екатерин-
бурге. Решение об этом 
Европейское бюро ФИБА 
обнародовало во вторник 
вечером.По нашей информа-ции, выбор в пользу ураль-ской столицы был сделан уже давно, и дело остава-лось только за тем, чтобы объявить о нём в предусмо-тренные сроки. Екатерин-бург стал третьим городом за всю историю Евролиги, который примет финаль-ный турнир более одно-го раза – дважды клубный чемпион континента сре-ди женщин определялся во французском Буже (в 1998 и 2003 годах), а чешский Брно принимал подобные турни-ры трижды (в 1999, 2006 и 2008 годах). –Екатеринбург облада-ет всей необходимой инфра-структурой, позволяющей провести баскетбольный тур-нир высочайшего уровня, – 

цитирует губернатора Сверд-ловской области официаль-ный сайт баскетбольного клу-ба «УГМК». – Современным международным аэропортом, новейшими отелями, вмести-тельной спортивной ареной Дворца игровых видов спор-та, техническими средствами для организации прямых те-летрансляций в любую точку земного шара. Учитывая то, какими темпами развивается у нас женский баскетбол, го-род достоин того, чтобы при-нять у себя представителей лучших женских команд Ста-рого Света. Двух мнений быть не мо-жет – ФИБА-Европа сдела-ла правильный выбор. В Ека-теринбурге давно доказали, что умеют проводить между-народные турниры на самом высоком уровне. Причём это касается не только спортив-ной части, но и сопутствую-щей культурной програм-мы. Да и аншлаги если не на всех, то на многих матчах обеспечены. Кстати, за пять дней любители женского ба-скетбола смогут посмотреть шестнадцать матчей. 
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Второй шанс для «лисиц»Баскетболистки «УГМК» вновь поборются дома за победу в Евролиге

Татьяна БУРДАКОВА
О том, как сделать сто-
лицу Среднего Урала по-
настоящему современ-
ным и благоустроенным 
городом, шла речь на со-
вещании, которое гла-
ва региона провёл в 
Верх-Исетском дорожно-
эксплуатационном управ-
лении.— Зима не за горами. Вы знаете, что циклоны, при-нёсшие большое количество осадков, уже прошли в Цен-тральной части России. Ко-нечно, сейчас всех волнует, 

готовы ли наши коммуналь-ные службы к ухудшению по-годы. Мы договорились, что приобретём новую технику и примем новые регламен-ты уборки улиц, чтобы можно было более качественно со-держать город, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Конеч-но, я не могу не отметить за-метное уже сейчас улучше-ние ситуации в Екатеринбур-ге. Содержать мегаполис в по-рядке непросто, но, тем не ме-нее, мы должны приблизить стандарт уборки улиц к иде-альному.Решению этой зада-чи должна способствовать 

программа «Столица», реа-лизация которой начнётся в 2013 году. Предполагает-ся, что в её рамках област-ной бюджет выделит значи-тельные средства на строи-тельство и реконструкцию улично-дорожной сети Ека-теринбурга, а также на при-обретение новой техники для коммунальных и транс-портных предприятий горо-да. — Хочу ещё раз подчер-кнуть: в данном случае день-ги вкладываются в столи-цу Урала, а развитие получа-ет вся область. Фактически средства идут на поддержку 

экономики всего региона, — отметил губернатор. —  Про-грамма «Столица» — это ком-плексное развитие Екате-ринбурга как делового, куль-турного, научного, бизнес-центра огромной террито-рии, это стимул для развития других муниципалитетов об-ласти, это фактор реального повышения качества жизни людей.Кстати, из областно-го бюджета уже выделены шестьсот миллионов рублей на закупку коммунальной техники. 
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Снегопад врасплох не застанетГубернатор Свердловской области  проверил готовность екатеринбургских коммунальщиков к зиме
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Кто его пощадит? Он же памятник!Екатеринбуржцы ищут пути спасения городской старины
Общественники движения «Реальная история» освежили 
реестры, «оберегающие» памятники истории и архитек-
туры Екатеринбурга. Обошли улицы в черте старого горо-
да. Сфотографировали, оценили состояние, установили  со-
ответствие адресов, устраняя губительные неточности. 
Составили свой список и пришли к выводу, что объектов 
культурного наследия в мегаполисе ещё достаточно мно-
го – порядка 400. Правда, 51 из них претерпел серьёзные 
изменения, а 98 могут вот-вот угодить под бульдозер из-за 
ветхости или ради нового строительства.
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За непорочность главы
В Заречном может появиться кодекс 
этики для… мэра.
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Проблемные точки
на карте Урала
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области обсудили 
ситуацию на БАЗе и Режникеле.
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Власть 
и гражданское 
общество: 
диалог возможен
В Екатеринбурге прошла встреча, 
посвящённая 25-летию «Свердловской 
городской дискуссионной трибуны».
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Е-проезд или Е-пролёт
Оплата в общественном транспорте 
Екатеринбурга требует открытости.
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Накормили...
В Верхней Пышме отравились 15 солдат 
местной воинской части. Подозрение 
следователей падает на столовую. 

  15

Нокаут...
оперному жюри
Солист Екатеринбургского оперного 
театра Гарри Агаджанян выиграл 
престижный международный 
музыкальный конкурс Винченцо 
Беллини. Дух соревнования у уральца 
– в крови. В театр он пришёл с... 
боксёрского ринга.
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Ничего личного
Футболисты «Урала» продолжают борьбу 
за путёвку в Премьер-лигу. Очередной 
жертвой екатеринбургской команды 
стал «Металлург-Кузбасс». В ворота 
сибиряков подопечные Павла Гусева 
отгрузили сразу шесть (!) мячей.
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Название городу дала река Тагил, чьё имя в переводе с 
вогульского означает «тёмная (чёрная) вода». Верхний 
же он потому, что расположен выше по реке, чем его 
«брат» — Нижний Тагил.

КСТАТИ. Почему и кто называет Верхний Тагил «ма-
ленькой Швейцарией»? И что спасло город от вымира-
ния?
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Елена АБРАМОВА
В среду в Москве губернатор 
Евгений Куйвашев подпи-
сал соглашение с Министер-
ством экономического раз-
вития (МЭР) России о под-
держке внешнеэкономиче-
ских проектов Свердловской 
области, способных при-
влечь в регион значитель-
ные инвестиции.В настоящее время МЭР ве-дёт работу по активизации си-стемы торговых представи-тельств РФ в иностранных го-сударствах. Акцент планиру-ется сделать на продвижении конкретных проектов субъек-тов федерации. Разработка па-спортов региональных проек-тов, а также координация рабо-ты по развитию внешнеэконо-мических связей и стали пред-метом соглашения.Как известно, опыта меж-дународного экономического сотрудничества Свердловской области не занимать. Здесь соз-дана серьёзная законодатель-ная база, направленная на под-держку экспортной и инвести-ционной деятельности.По количеству дипломати-ческих миссий Екатеринбург занимает третье место в Рос-сийской Федерации после Мо-сквы и Санкт-Петербурга. В об-ласти работают более 20 офи-циальных представительств за-рубежных стран с дипломати-ческим статусом. Средний Урал имеет соглашения о сотрудни-честве с 25 иностранными ре-гионами и государствами.— У нас есть хороший опыт сотрудничества с торговыми представительствами РФ в Ки-тае, Вьетнаме, Германии, Фран-ции и в других странах. Тем не менее сегодня, я считаю, мы вышли на новый этап поддерж-ки внешнеэкономической де-ятельности предприятий, по-

скольку усилия региона и фе-дерального центра будут в уни-сон направлены на реализацию конкретных проектов на терри-тории Свердловской области с участием торговых миссий», — сказал Евгений Куйвашев после подписания документа.При этом он обратил вни-мание на то, что Средний Урал — экспортно ориентирован-ный регион. — Наши предприятия заин-тересованы в создании новых механизмов поддержки дивер-сификации экспорта, а также поддержки инвестиционной деятельности в целом. В этом плане подписанное соглашение станет эффективным инстру-ментом для взаимодействия федеральных и региональных структур, в том числе и торго-вых представительств нашей страны за рубежом, — подчер-кнул губернатор.В настоящее время в инте-ресах Среднего Урала продви-гать конкретные экономиче-ские проекты, к примеру, такие, как ОЭЗ «Титановая долина».— Считаю, что существует большая проблема недофинан-сирования интересных и важ-ных проектов на Урале, осо-бенно это касается территории Верхней Салды и реализуемо-го там проекта развития осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», — заявил ми-нистр экономического разви-тия РФ Андрей Белоусов после подписания соглашения.Внимание федеральных властей к нашему региону об-условлено и планами по про-ведению на территории Сверд-ловской области статусных международных мероприятий — чемпионата мира по про-граммированию, чемпионата мира по футболу, а также Все-мирной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020. 

Уральские горы развитияЕвгений Куйвашев договорился с Минэкономразвития РФо взаимодействии во внешнеэкономической сфере

7/47 - Верхний Тагил (год основания — 1718, население — 12 тысяч жителей)

Новая техника 
радует 
екатеринбургских 
коммунальщиков

Екатеринбург, улица Куйбышева, 40. Усадьба купца Рязанова, 
ХIХ век, архитектор Малахов. Здание очень ветхое, вросло в 
землю, но здесь до сих пор живут люди
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«Дважды рождённый»
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Галина СОКОЛОВА
В администрации посёлка 
Висим Вера Альмиева рабо-
тает 23-й год. Когда долж-
ность была выборной – зем-
ляки голосовали за Веру 
Евгеньевну, а с тех пор, как 
глав стали назначать, руко-
водители Горноуральско-
го городского округа неиз-
менно заключают контракт 
именно с ней. О жизни сво-
его посёлка этот человек 
знает всё.

-Вера Евгеньевна, Ви-
сим считается одной из са-
мых благополучных терри-
торий округа. В чём это вы-
ражается?- Висим живёт современ-но. Посёлок имеет ухоженный вид, так как у нас проложено 11 километров асфальтиро-ванных дорог, есть удобные тротуары для пешеходов. Три года назад висимчане орга-низовали централизованный вывоз мусора, за это время ликвидированы три огром-ные свалки, которые, каза-лось, навечно прописались в центре посёлка. На месте одной из них построен жилой дом. Колодцы у нас, как кар-тинка – за время участия в об-ластной программе «Родни-ки» мы построили и восста-новили 18 питьевых источ-ников. Школа, общеврачеб-ная практика, кафе – одни из лучших в округе. Работает от-деление Сбербанка, аптека… На днях ещё один детсад на 70 мест открываем.

- А чем вы гордитесь 
больше всего?- Своими земляками. В Висиме 160 лет назад ро-дился писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк (тогда посё-лок носил название «Висимо-Шайтанский завод» — прим.
ред.). Гордимся этим и дела-

С Верой по жизниГлава Висимской администрации гордится земляками, но иной раз стыдится их поступков

     ФОТОФАКТ

ем всё для популяризации его творчества. В посёлке и сей-час много творческих лично-стей. Выходят книги местных авторов, развиваются ремёс-ла. Даже есть крыша с ураль-ским пейзажем.Семьи у нас крепкие. 17 пар удостоены почётного зна-ка «Совет да любовь». Висим-чане – очень работящие лю-ди. Живём мы среди гор, лето у нас куцее, а урожаи на ого-родах – рекордные. Ещё по-селковые жители отличают-ся бескорыстием и активной жизненной позицией. У нас сильные, имеющие автори-тет общественники в женсо-вете и совете ветеранов. Каж-дое решение мы принимаем коллегиально. Всем миром кладбище огородили, чтобы коровы там не бродили. Ре-монт улиц осилили сообща. В обустройстве колодцев то-же народ помогает. Дали нам нынче из бюджета деньги на два источника, а мы открыли пять! Для состоятельных лю-дей меценатство и вовсе ста-ло нормой. Много доброго для посёлка сделал наш зем-ляк — промышленник Влади-мир Огибенин, местные пред-приниматели добровольно 

берут на себя финансирова-ние общих праздников, пред-приятия и организации, ра-ботающие в Висиме, тоже без поддержки нас не оставляют.
- А бывает вам стыдно за 

своих земляков?- Не без этого. Вот грибни-ки осенью нашли свежие куч-ки мусора в лесу. Стыдно и обидно. Машина по графику забирает мусор от домовла-дений, а некоторые всё равно природу захламляют. И на на-шу остановку после выходных приходить стыдно – вокруг шелуха от семечек, бутылки, обёртки… В посёлке клуб, ста-дион замечательный, спорт-секции, а кое-кто из молодё-жи всё равно на остановке время с бутылкой проводит. Ещё как личное оскорбление воспринимаю неуважитель-ное отношение к колодцам. Бросить мусор рядом с питье-вым источником, украсть ба-дью на металлолом, написать слово неприличное — значит не уважать ни себя, ни Висим.
-Вера Евгеньевна, воз-

можно ли в отдельно взя-
том посёлке, насчитываю-
щем всего 1800 жителей, 
создать идеальные условия 
для проживания?-Поправлю — это по доку-ментам у нас 1800 жителей, а с дачниками пять тысяч че-ловек. Дачниками они зовут-ся потому, что регистрацию имеют городскую, однако на самом деле проживают боль-шую часть года в Висиме и в общественную жизнь вовле-чены плотно.Насчёт создания идеаль-ных условий: Висим – частич-
ка России, и трудности у нас 
общие. В 90-е бедовали без денег, перешли на натураль-ное хозяйство, потом, как и всюду в сельской местности, у нас закрыли больничный ста-ционар. О газификации не од-

но десятилетие мечтаем. Есть у нас и объекты незавершён-ного строительства. С этими проблемами в одиночку сель-скому населённому пункту не справиться, нужна поддержка на уровне округа и области.Местная администрация тоже решает немало вопро-сов. Люди приходят, чтобы с пенсией разобраться, доку-менты на получение льгот оформить, на соседей пожа-ловаться…
- А отсутствие работы?- Рабочих мест, конечно, не хватает. Кроме государ-ственных организаций, у нас есть несколько предприни-мателей. Они занимаются ле-созаготовкой, туризмом, тор-говлей, изготовлением три-котажа. Условия для малого бизнеса созданы, если кто-то ещё из деловитых людей об-любует Висим, обещаю все-стороннюю помощь.Что касается трудо-устройства населения, вы по-верьте: тот, кто хочет рабо-тать, всегда найдёт занятие. Для многих дефицит рабочих мест стал удобной отговор-кой. Вот мы пастуха нынче найти не могли, и на сезон-ные сельхозработы предпри-ниматели жителей зазывали – охотников выискалось не-много. Иной раз недоумеваю, на что люди живут? К сча-стью, таких в Висиме едини-цы. Народ издревле привык кормиться своим трудом, у нас проживает 112 тружени-ков тыла. Даже очень пожи-лые люди работают на ого-родах.Я родилась и живу в Виси-ме, и, хоть много где побыва-ла, уверена: лучше места нет. Красота природы, чистые во-да и воздух, трудолюбивые, честные люди – вот главное достояние нашего края.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопрос о том, как не остать-
ся без молодёжи и перспек-
тивных молодых кадров, в 
«атомном» городе Лесном 
решает «тройственный со-
юз»: муниципалитет, градо-
образующее предприятие и 
местный филиал крупного 
государственного вуза.В этом союзе нет ниче-го искусственного. Сам город (ранее – посёлок Свердловск-45) возник, когда в конце со-роковых годов, в период ста-новления отечественной атомной промышленности, на Среднем Урале в окрест-ностях Шайтан-горы был по-строен «секретный» завод. Ныне – комбинат «Электро-химприбор». А чтобы ковать для него кадры под стать сконцентрированной здесь научной и инженерной эли-те страны, тогдашнее прави-тельство государства не за-медлило открыть здесь ве-чернее отделение Московско-го инженерно-физического института. Теперь это Техно-логический институт Нацио-нального исследовательско-го ядерного университета (ТИ НИЯУ МИФИ), который, между прочим, в эти дни яр-ко празднует свой 60-летний юбилей. К тому же в перспек-тивный посёлок-город охотно ехали отовсюду молодые спе-циалисты, выпускники пре-стижных вузов и техникумов.Но сейчас, когда вдруг стало считаться непрестиж-ным жить и работать где-либо, кроме столицы или хо-тя бы областного центра, да-же из благополучного Лес-ного наладился заметный отток молодёжи. Руковод-ство всех трёх «китов» горо-да ядерщиков посчитало, что проблема это общая, и ре-шать её нужно сообща. Год назад между ТИ НИЯУ МИФИ, ФГУП «Комбинат «Электро-химприбор» и администра-цией городского округа бы-ло подписано трёхстороннее соглашение «о взаимодей-ствии и сотрудничестве в об-

ласти подготовки высококва-лифицированных кадров для ядерно-оружейного комплек-са ГК «Росатом» и социально-экономического развития за-крытого административно-территориального образова-ния.На днях партнёры встре-тились, чтобы подвести ито-ги этой совместной работы, и убедились: курс выбран вер-ный. Учебное заведение взя-ло твёрдый ориентир на по-требности предприятий, на которых ждут дипломиро-ванных специалистов. А го-родская администрация, со-гласно тройственному со-глашению, оказывает по-мощь в подготовке школьни-ков по естественнонаучно-му профилю. Из бюджета го-родского округа финансиру-ется обучение школьников-старшеклассников в от-крытых при Технологиче-ском институте физико-математических классах.Участники совещания об-судили и одобрили весьма, по их мнению, перспективный вопрос о том, чтобы ТИ НИЯУ МИФИ стал площадкой для всего Северного управленче-ского округа в области под-готовки профессиональных кадров. Вуз заинтересован в студентах с высоким баллом по ЕГЭ, так отчего бы таких ребят не привлекать со всей территории округа? Для про-живания иногородних сту-дентов могут быть предо-ставлены места в общежи-тии комбината, такой вари-ант рассматривается.В том, чтобы работать и жить в Лесной приезжало как можно больше молодёжи, за-интересовано не только гра-дообразующее предприятие. «Внедрение этой программы может поспособствовать ро-сту численности населения и повышению качества профес-сиональной подготовки вы-пускников, которые работа-ют не только на комбинате, но и на городских предприя-тиях», – говорится на город-ском сайте ЗАТО.

«Атомный» город планирует молодетьВ Лесной будут привлекать отличников со всего округа и «ковать» из них ядерщиков

Вера Альмиева: Главное 
достояние Висима — честные 
и трудолюбивые люди
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Посёлок Висим 
городского округа 
Нижний Тагил 
богат не только 
творческими 
людьми, но и 
живописными 
пейзажами

В Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Газетная-
Первомайская появился «влюблённый» светофор. Вместо 
привычного красного круга теперь на нём зажигается 
сердечко. Автор оригинального пламенного признания 
пожелал остаться неизвестным.
В специализированной фирме, отвечающей за работу 
светофоров, романтических настроений не разделили. На 
место «пламенеющего сердца» теперь нужно отправлять 
ремонтную бригаду: нарушена работа зелёного сигнала, 
который теперь смотрит совсем в другую сторону. Сделал это 
тагильский романтик или кто-то другой, нам не известно...
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Этот интересный вопрос 
был поднят на очередном 
заседании общественной 
палаты уральского «города 
атомщиков» при обсужде-
нии поправок, которые пла-
нируется внести в проект 
Устава ГО Заречный.Как пояснила корреспон-денту «ОГ» член Обществен-ной палаты городского окру-га Заречный главный редак-тор газеты «Зареченская яр-марка» Татьяна Ладейщикова, они обсуждали возможность перехода от «двуглавой» схе-мы управления муниципаль-ным образованием (когда мэр избирается из состава Думы и работает в связке с наёмным сити-менеджером) к «одно-главой» (мэр избирается все-народно, на прямых выборах). Эта тема для общественников была основной. А одна из по-правок в проект Устава каса-лась возможности отзыва все-народно избранного главы за 

За непорочность главыВ Заречном хотят принять кодекс этики для мэра

действия, порочащие этот вы-сокий статус.В ходе дискуссии возник вопрос: что такое «порочащие действия»? Быть может, хож-дение по улицам в нетрезвом виде или оскорбительные вы-сказывания в адрес граждан? А что ещё может быть в этом спи-ске?..Для того чтобы внести яс-ность в этот вопрос, обще-ственники предложили раз-работать специальный кодекс этики главы ГО Заречный, где всё будет чётко прописано. А в случае их нарушения буду-

щий мэр (если поправки в дей-ствующий Устав будут приня-ты) может лишиться народно-го доверия и, соответственно, занимаемого поста.–Изменения в Устав город-ского округа разработаны ап-паратом местной Думы, – пояс-нила Т.Ладейщикова. — Мы на заседании Общественной па-латы обсудили этот документ. Одна из статей, касающаяся «порочащих действий» со сто-роны мэра, содержит неодно-значные нормы, которые юри-дически очень сложно квали-фицировать. Поэтому мы ре-

Новый мэр 
Новоуральска 
«принял штурвал»
В Новоуральске состоялась инаугурация 
новоизбранного главы города Владимира 
Машкова. Он вступил в должность послед-
ним из победителей выборов 14 октября.

«Я, Машков Владимир Николаевич, 
вступая в должность главы Новоураль-
ского ГО, обязуюсь справедливо и бес-
пристрастно осуществлять вверенные мне 
полномочия», – произнёс народный из-
бранник перед теми, кто пришёл и при-
ехал его поздравить. На церемонии при-
сутствовали свердловские вице-премьеры 
Владимир Власов и Александр Петров, де-
путаты Законодательного собрания, пред-
ставители Росатома. Сразу после торже-
ства Владимир Машков подписал своё 
первое постановление – о награждении 
ветеранов и участников движения «Наш 
Новоуральск». Что касается планов ново-
го мэра, то он уже сообщил о намерении 
сделать ставку на развитие промышлен-
ности в городе и активно содействовать 
предпринимателям, в том числе иностран-
ным, которые организуют и ведут бизнес 
на территории ЗАТО. Напомним, на пост 
мэра Новоуральска претендовало шесть 
кандидатов. Машкова поддержали 8705 
новоуральцев (49,97 процента).

Зинаида ПАНЬШИНА

Дважды рождённый
Как правило, когда произносят «Тагил», подразумевают Ниж-
ний. Его брат (причём старший) — небольшой город, распо-
ложенный выше по течению реки, не так известен. А ведь он 
между тем обладает не менее интересной историей…

Несмотря на то, что официальной датой основания Верх-
него Тагила считается 1718 год, споры вокруг года его рож-
дения не прекращаются. Строительство завода Никиты Деми-
дова началось здесь ещё в 1712 году, так что своё трёхсот-
летие Верхний Тагил мог бы отмечать в году нынешнем. Бо-
лее того, как нам рассказали в Верхнетагильском историко-
краеведческом музее, есть свидетельства, что до прихода Де-
мидова здесь уже было поселение, насчитывавшее 600–700 
жителей. Было две улицы, на которых располагалось около 
70 домов.

Эти селяне стали и первыми строителями, и первыми ра-
бочими чугунолитейного и железоделательного завода Ники-
ты Демидова. После запуска завода численность населения 
Верхнего Тагила стала расти. А после закрытия производства 
в 1916 году — стремительно падать. Некоторые местные жи-
тели пешком ходили через гору Тёплую, чтобы работать на Ки-
ровградском медеплавильном заводе. Другие просто покида-
ли посёлок. От вымирания Верхний Тагил спас запуск электро-
станции в 50-х годах. Это время называют вторым рождени-
ем города.

Интересно расположение Верхнего Тагила: город слов-
но находится в маленькой чашечке, что придаёт ему особен-
ную красоту. Раньше сюда часто ездили на пленэр студенты 
Уральской государственной архитектурной академии. За оби-
лие зелени, огней и почти домашний уют они прозвали Верх-
ний Тагил «маленькой Швейцарией».

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Глава Екатеринбурга 
поблагодарил 
«Областную газету»
В библиотеке главы города состоялся 
приём представителей СМИ, посвящён-
ный 225-летию городской Думы Екате-
ринбурга.

Самые тёплые слова в адрес журна-
листов сказал глава города — председа-
тель екатеринбургской городской Думы Ев-
гений Порунов. Он отметил, что журнали-
сты выполняют важную миссию, информи-
руя общественность о достижениях и труд-
ностях, перспективах развития и истори-
ческом прошлом родного города. Редак-
ция «Областной газеты» удостоилась бла-
годарственного письма за большой вклад 
в освещение деятельности Главы Екате-
ринбурга и городской Думы. Как подчер-
кнул Евгений Порунов, сейчас перед горо-
дом стоят грандиозные задачи по проведе-
нию международных мероприятий, таких 
как чемпионат мира по футболу 2018 года 
и участие в заявке на проведение ЭКСПО-
2020. И именно на СМИ возлагаются боль-
шие надежды в продвижении имиджа 
уральской столицы.

Андрей ЯЛОВЕЦ

 МНЕНИЕ
Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный:
—Необходимо предусмотреть в редакции Устава чёткое и од-

нозначное определение порядка отстранения главы ГО от зани-
маемой должности при профессиональном несоответствии, а 
также при нарушении общепринятых правил этики: поведение 
в общественных местах, публичные высказывания, морально-
нравственные качества, вредные привычки. И общественная пала-
та при рассмотрении новой редакции Устава ГО вышла с инициати-
вой разработать кодекс этики для главы ГО. Считаю это правиль-
ным и своевременным.

комендовали разработчикам Устава чётко указать: что зна-чит «порочащие». Эксперты-юристы пока готовят свои за-ключения на сей счёт.В дальнейшем поправки будут обсуждаться депутата-ми местной Думы и на публич-ных слушаниях. Таким обра-зом, зареченцы и сами смогут сформулировать, в том числе для мэра, ответ на вопрос, что же отнести к «порочащим дей-ствиям»?Мнения, высказанные на публичных слушаниях, есте-ственно, будут носить реко-мендательный характер. А новая редакция Устава ГО За-речный вступит в силу толь-ко после решения местной Думы, подписания главой го-родского округа и официаль-ного опубликования. А это, по словам начальника орга-низационного отдела аппара-та Думы ГО Заречный Татья-ны Шевченко, в любом слу-чае произойдёт не раньше января следующего года.
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Квартальные — специалисты городской администра-

ции, отвечающие за поддержание порядка на отведённой 
им территории города — имущественном комплексе.
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6с днём рождения!
сегодня исполняется 61 год российскому политику николаю ан-
дреевичу воронину. в 1994-1995 годах он работал заместите-
лем главы администрации – членом правительства свердловской 
области, в 2002-2010 годах – председателем областной думы 
свердловской области. его поздравляет заместитель главы ад-
министрации – член правительства свердловской области в 1994-
1995 годах, президент общественной организации «уральское 
землячество» Геннадий коробков: 

–уважаемый николай андреевич, примите искренние поздрав-
ления по случаю дня рождения. вы – личность во многом замеча-
тельная, наш истинный земляк – с южноуральскими корнями, на-
стоящий патриот родного края. 

вы прошли почти сорокалетний трудовой путь. Работали ко-
миссаром областного студенческого строительного отряда сверд-
ловского обкома влКсМ, служили в рядах советской армии. 

с 1979 года вы трудитесь на высоких руководящих должностях 
– в свердловском горкоме КПсс, исполкоме свердловского Гор-
совета народных депутатов, заместителем главы администрации – 
членом правительства свердловской области. Более 15 лет вы из-
бирались депутатом областной Думы.

и «чем больше жизнь выкручивала вам руку, тем крепче стано-
вилась ваша кисть». Почти десятилетие вы уверенно возглавляли 
авторитетный законодательный орган среднего урала – областную 
Думу. ваша стойкость, умение найти компромиссы в непростых 
социально-экономических и общественно-политических условиях, 
личная скромность и высокая работоспособность в значительной 
степени способствовали становлению и развитию этого институ-
та власти. вы сильный и ответственный человек, состоявшийся и 
в обществе, и в семье.

Желаю вам, дорогой николай андреевич, большого политиче-
ского и жизненного долголетия, везения по-крупному, оптимизма 
и процветания.

дмитрий медведев 
утвердил план 
развития ведущих 
университетов
Премьер-министр россии дмитрий мед-
ведев подписал распоряжение, утвердив 
план развития ведущих университетов. он 
предусматривает повышение их междуна-
родной конкурентоспособности.

в первую очередь, согласно распоря-
жению главы правительства, будет про-
ведена независимая оценка международ-
ной конкурентоспособности ведущих рос-
сийских университетов и проанализиро-
вано их соответствие критериям мировых 
рейтингов. Затем университетам предсто-
ит конкурсный отбор, основанный на этих 
критериях. Дальнейшая работа будет про-
водиться с теми вузами, которые прошли 
этот отбор.

в соответствии с распоряжени-
ем, будут изменены их организационно-
экономическая и финансовая моде-
ли для повышения международной кон-
курентоспособности. Кроме того, для 
университетов-участников будут разрабо-
таны «дорожные карты» по их продвиже-
нию в мировых рейтингах.

в планах также развитие сотрудниче-
ства с зарубежными образовательными 
центрами.

россия и турция начали 
переговоры о возврате 
груза с сирийского 
самолёта
Груз радиолокационного оборудования 
(рлс) для Пво, изъятый с борта сирий-
ского пассажирского самолёта 11 октя-
бря, возможно, всё-таки вернут россий-
ской стороне, об этом сообщает портал 
Lenta.ru.

Главная задача переговоров для Рос-
сии — добиться возврата всей изъятой 
продукции Конструкторскому бюро при-
боростроения.

напомним, сирийский лайнер, летев-
ший из Москвы в Дамаск, был перехвачен 
военно-воздушными силами Турции 11 
октября и досмотрен в аэропорту анкары. 
Разрешение на взлёт экипажу через не-
которое время дали, но груз деталей Рлс 
был задержан. Москва настаивает, что 
никаких оснований для этого не было, так 
как груз абсолютно легален. с последним 
Турция согласна, однако у представите-
лей этого государства вызвала сомнения 
схема поставки — пассажирским рейсом. 
Россия и сирия, в свою очередь, объяс-
няют это тем, что не хотели привлекать 
лишнего внимания к перевозке.

оон призывает 
таджикистан заняться 
обучением мигрантов 
русскому языку
странам-отправителям трудовых мигран-
тов в оон советуют вплотную заняться их 
подготовкой: от профессионального обу-
чения до обучения языку страны будуще-
го пребывания. в частности, речь шла о 
взаимодействии таджикистана и россии.

с таким заявлением вчера выступил 
постоянный представитель оон в респу-
блике Таджикистан александр Зуев в ходе 
региональной конференции стран Цен-
тральной азии и омбудсменов субъектов 
Российской Федерации, сообщает агент-
ство «интерфакс».

Зуев подчеркнул, что языковая под-
готовка мигрантов необходима в первую 
очередь им самим — как минимум для 
свободного общения с органами власти и 
правоохранителями в целях защиты сво-
их прав.

Добавим, что более миллиона таджик-
ских граждан (почти половина всего тру-
доспособного населения республики) — 
трудовые мигранты, работающие преиму-
щественно в России.

анна осиПова

1 

Снегопад врасплох  не застанет
Предполагается, что на эти средства будут приобретены 156 единиц автотранспорта семнад-цати различных видов. В частно-сти, речь идёт о покупке 37 ком-бинированных дорожных ма-шин, четырнадцати вакуумных дорожных пылесосов, четырнад-цати подметально-уборочных комплексов, 21 малогабаритно-го вакуумного агрегата, восем-надцати тракторов, восьми ав-тогрейдеров, шести бульдозе-ров и семи снегопогрузчиков.Образцы приобретаемой сейчас техники Евгений Куй-вашев осмотрел на террито-рии Верх-Исетского дорожно-эксплуатационного управления.— Раньше за шесть ча-сов мы успевали вывезти снег только из центра города, а на уборку остальных улиц, кото-рые относятся к первой и вто-рой категориям, требовалось от двенадцати до пятнадцати часов. Теперь же с современной техникой наши коммунальные службы смогут за шесть ча-сов вывозить снег не только из центра, но и с улиц первой-второй категории, — пояснил губернатору заместитель гла-вы администрации Екатерин-бурга Евгений Липович.

По его словам, в связи с по-купкой новых машин и пере-смотром регламентов уборки улиц городская администрация намерена в будущем году уве-личить штат водителей, рабо-тающих на коммунальной тех-нике, на 153 человека. Плюс к тому будут дополнительно на-няты 79 дорожных рабочих. Кроме того, в целях усиления контроля за работой уборочной техники на всех коммунальных машинах Екатеринбурга сейчас устанавливается навигацион-ное оборудование. Теперь  лю-бой горожанин, открыв в Ин-тернете сайт информационно-го портала Екатеринбурга, мо-жет в режиме реального време-ни наблюдать за передвижени-ем уборочных машин. Евгений Куйвашев и глава администра-ции Екатеринбурга Александр Якоб прямо во время совеща-ния лично оценили этот сервис и понаблюдали в режиме он-лайн за работающими единица-ми техники.Однако комфортность жиз-ни горожан складывается не только из поддержания чисто-ты на улицах, но и из  порядка в каждом конкретном дворе или подъезде — это забота квар-тальных, которые, начиная с 2012 года, стали появляться в Екатеринбурге. Как сообщи-

ли Евгению Куйвашеву пред-ставители городской власти, в столице Среднего Урала уже есть пятнадцать квартальных, а к концу 2013 года их в городе будет свыше 130. Для жителей каждого екатеринбургского до-ма квартальный станет тем че-ловеком, к которому можно об-ращаться с любыми просьбами, касающимися поддержания по-рядка в подъезде, во дворе или на близлежащих улицах. Те пят-надцать квартальных, которые приступили к работе в авгу-сте нынешнего года, уже суме-ли доказать свою полезность. Они составили более восьмиде-сяти протоколов о нарушении порядка.Как сообщил Александр Якоб, для квартальных очень важно иметь солидный ба-гаж юридических и иных зна-ний в сфере городского благо-устройства, поэтому все специ-алисты, принимаемые на эту должность, проходят специаль-ный курс обучения.— У нас в связи с тем, что ор-ганы внутренних дел претерпе-ли некоторые изменения, звучат призывы создавать институт помощников участковых упол-номоченных. Думаю, кварталь-ные как раз и могли бы стать та-кими помощниками, — сказал Евгений Куйвашев.

— Люди должны не только знать своего квартального в лицо, но и иметь возможность с ним сотрудничать, —  под-держал главу региона Алек-сандр Якоб.По данным городской ад-министрации, скоро в распо-ряжении квартальных поя-вится специальная компью-терная программа, позволяю-щая им наиболее эффектив-но организовывать свою дея-тельность и поддерживать по-стоянную связь с населением вверенных им территорий.Можно предположить, что в ближайшие годы кварталь-ные внесут большой вклад в улучшение внешнего облика и уровня благоустройства сто-лицы Среднего Урала.  По мне-нию губернатора, и горожа-нам, и муниципальным вла-стям необходимо приложить много усилий для того, чтобы поднять Екатеринбург до пол-ного соответствия статусу цен-тра крупного промышленного региона.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству За-
конодательного Собрания 
Свердловской области рас-
смотрел положение дел на 
Богословском алюминиевом 
заводе (БАЗе) и производ-
ственном объединении «Реж-
никель».Напомним, ситуация в Крас-нотурьинске обострилась, ког-да совет директоров компании «РУСАЛ» принял решение о за-крытии электролизного произ-водства и сокращении работни-ков Богословского алюминие-вого завода.Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания, о сегодняшнем положении дел на этом предприятии депутатам рассказал  министр промыш-ленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев. По его словам, в сентябре 2012 го-да подписано соглашение меж-ду руководством Свердловской области, компанией «РУСАЛ», администрацией БАЗа и проф-союзным комитетом предпри-ятия. В документе чётко про-писаны обязательства каждой из сторон. В частности, там есть пункт о сохранении на БАЗе су-ществующего сейчас числа ра-бочих мест. По мнению Владис-лава Пинаева, после подписа-ния соглашения ситуацию уда-лось частично стабилизиро-вать.Тем не менее в ходе обсуж-дения вопроса депутаты  выра-зили обеспокоенность положе-нием дел в Краснотурьинске. Заместитель председателя ко-митета по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству Андрей Аль-шевских предложил  искать об-

щие подходы к решению подоб-ных конфликтов в разных горо-дах.На том же заседании депу-таты рассмотрели  обращение закрытого акционерного обще-ства «Производственное объ-единение «Режникель» о пре-доставлении Уфалейникелю рассрочки возврата в государ-ственный резерв заимствован-ных товарно-материальных ценностей.Суть вопроса на заседании пояснил депутат Ефим Гриш-пун. По его словам, Режникель и Уфалейникель являются пред-приятиями единой технологи-ческой цепочки: в Реже перера-батывают руду, а полученную продукцию отгружают Уфалей-никелю. В декабре 2005 года между Уфалейникелем и Феде-ральным агентством по госу-дарственным резервам было подписано мировое соглаше-ние, в соответствии с которым Уфалейникель принял на се-бя обязательства по поэтапно-му возврату в государственный резерв ранее заимствованных 4970 тонны никеля и 240 тонн кобальта. Из-за продолжитель-ного кризиса Уфалейникель сейчас перестал соблюдать это условие.Банкротство Уфалейникеля повлечёт за собой прекращение деятельности Режникеля. Что-бы избежать социальной напря-женности в Реже, на заседании комитета решено предложить председателю Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Людмиле Бабушкиной об-ратиться к председателю Пра-вительства РФ Дмитрию Мед-ведеву с ходатайством о предо-ставлении  Уфалейникелю дли-тельной рассрочки возврата в государственный резерв заим-ствованных ценностей. 

Проблемные точки на карте УралаОбластные депутаты обсудили ситуацию на предприятиях  Краснотурьинска и Режа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как было заявлено организа-
торами встречи, прошедшей 
в формате «круглого стола» 
в областной научной библи-
отеке имени В.Г. Белинско-
го, основная идея мероприя-
тия заключалась не только в 
«осмыслении условий и осо-
бенностей возникновения и 
работы «Свердловской город-
ской дискуссионной трибу-
ны», но и в «стимулировании 
диалога поколений, миро-
воззрений и личностей в на-
ши дни».Ведущий встречи — из-вестный государственный и общественный деятель СССР и новой России, президент Цен-тра «Стратегия» Геннадий Бур-булис накануне открытия это-го мероприятия подчеркнул в интервью «Областной газете», что ему хотелось бы «не вда-ваться в ностальгию», а прове-сти за круглым столом «содер-жательный обмен мнениями в привычном «трибунном» ре-жиме диалога».К диалогу «в целях дости-жения взаимопонимания и консенсусного сотрудничества гражданского общества и госу-дарства» организаторы встречи призвали всех приглашённых на это мероприятие учёных, де-ятелей культуры и образова-ния, представителей законода-тельных и исполнительных ор-ганов власти и управления.Рассчитывали организато-ры и на активное участие в дис-куссии екатеринбургской мо-лодёжи, студентов, но их в этот день в конференц-зале новой Белинки почти не было. Лишь 

председатель Свердловской об-ластной общественной моло-дёжной палаты Руслан Мары-гин от имени поколения 20–30-летних приветствовал собрав-шихся за «круглым столом». Он произнёс в общем-то дежур-ные слова о важной роли, ко-торую сыграла возникшая чет-верть века назад Свердловская городская дискуссионная три-буна в общественной жизни на-шей области, о её благотворном влиянии на дальнейшие поли-тические и социальные процес-сы, о том, что нынешнее поко-ление молодых свердловчан бе-рёт пример с тех, кто стоял у ис-токов новой демократической России.В выступлениях же некото-рых других участников встре-чи (а слово чаще всего брали ректоры, деканы факультетов и преподаватели екатеринбург-ских вузов, то есть люди, непо-средственно работающие с мо-лодёжью), проскальзывали и нотки осуждения аполитично-сти нынешних 20-летних, их за-цикленности на материальных интересах. Впрочем, высказы-вались и такие мнения, что ны-нешние студенты охотно уча-ствуют в дискуссиях и на бо-лее возвышенные темы, когда видят, что их мнение действи-тельно кого-то интересует, уве-рял коллег профессор институ-та психологии Уральского фе-дерального университета Алек-сандр Лобок.Дискутировать сегодня и молодым и старым, конеч-но, есть о чём. Один из активи-стов городской дискуссионной трибуны 1980-х годов извест-ный екатеринбургский кри-тик и литературовед Валентин 

Лукьянин, вспоминая события 20–25-летней давности, напом-нил, что тогда было сделано не-мало ошибок, одна из которых заключается в том, что разру-шая советский общественно-экономический уклад, мы при-нялись копировать западные образцы, отбросив труды выда-ющихся отечественных мысли-телей, предлагавших ещё в на-чале прошлого века альтерна-тивные пути развития… Ну как тут не вспомнить предостере-жения Геннадия Бурбулиса от «впадания в ностальгию»?Все выступавшие были еди-нодушны в оценке «трибуны» 1980-х как уникального опыта поиска истины и правды, повто-рить который и невозможно, и не нужно. Вскользь были помя-нуты социальные сети Интерне-та, заменяющие сегодня людям и интеллигентские кухонные посиделки советских времён, и всевозможные «трибуны глас-ности» позднего СССР. Участни-ки дискуссии успокаивали себя заклинаниями, что электрони-ка никогда не заменит живого общения и призывали друг дру-га к поиску новых форм реали-зации потребности людей в ди-алоге. Но, как заметил Геннадий Бурбулис, «трибунность сегод-ня исчерпана, а понять другого и объяснить свою позицию — дело очень сложное в условиях дефицита в обществе идеалов и базовых жизненных ценно-стей». Жаль, что к пониманию того, где искать эти идеалы, ни-кто из участников дискуссии в Белинке, как мне показалось, так и не приблизился.Президент Уральского фе-дерального университета Ста-нислав Набойченко, также при-

нявший участие в работе «кру-глого стола», считает, напри-мер, что ностальгировать по «трибуне» не стоит, что сегод-ня есть масса других доступных площадок для общественно-политических дискуссий, како-вой, по его мнению, является и возглавляемая им Обществен-ная палата Свердловской обла-сти. А исполняющий обязанно-сти директора Уральского ин-ститута регионального законо-дательства Николай Воронин напомнил о широких возмож-ностях участия в выработке социально-политического кур-са страны, которые предостав-ляют россиянам ныне действу-ющие Конституция Российской Федерации и Устав Свердлов-ской области.Именно в том, чтобы по-мочь власти соблюдать Консти-туцию страны и Устав области, считает Геннадий Бурбулис, и состоит сегодня главная задача гражданского общества. «Или мы найдём мужество быть в конституционном консенсусе с нынешней властью, — подчер-кнул, завершая дискуссию, пре-зидент Центра «Стратегия», — или мы разрушим Россию на нынешнем очень сложном по-вороте её истории».Впрочем, директор депар-тамента внутренней политики губернатора Свердловской об-ласти Александр Александров заверил участников «круглого стола», что региональные вла-сти внимательно прислушива-ются к конструктивным пред-ложениям, поступающим от общественности и непремен-но учитывают их в своей ра-боте.

идея, объединяющая и правых,  
и левых, и националистов,  
и либералов

стал ли День народного единства действительно всенарод-
ным? способствует ли его празднование консолидации российско-
го общества? ответить на эти вопросы попытались участники про-
шедшего вчера в нашей редакции очередного заседания «круглого 
стола» — депутаты Законодательного собрания, активисты реги-
онального отделения партии «единая Россия», политологи, руко-
водители общественных организаций и национально-культурных 
объединений свердловской области.

стенограмму дискуссии читайте в завтрашнем номере «об-
ластной газеты».

     «Прямая линия»

Власть и гражданское общество готовы к диалогуВ Екатеринбурге прошла встреча, посвящённая 25-летию «Свердловской городской дискуссионной трибуны»

Губернатор 
евгений куйвашев 
проверил, каким 
оборудованием 
оснащены новые 
машины для уборки 
улиц

Андрей ДУНЯШИН
Премьер-министр России, 
Председатель партии “Еди-
ная Россия” Дмитрий Мед-
ведев встретился с акти-
вом единороссов в Перми. На 
встрече обсуждались разные 
вопросы, вышедшие за рам-
ки региональных проблем.Спектор обсуждаемых тем важен для всей России. И пози-ция главы российского прави-тельства интересует всех. Дми-трий Медведев обозначил своё понимание перспектив разви-тия государства и общества.Основные проблемы, обо-значенные в дискуссии, не сво-дятся к проблемам жилищно-коммунального хозяйства или каким-то бытовым пробле-мам. Нет, они касаются понима-ния, осмысления того, как жить дальше, или обустроить нашу жизнь.Главные идеи Дмитрия Медведева сосредоточены в другом измерении – в социаль-ном. Конечно, пенсионное обе-спечение – это волнует всех. Д. Медведев подчеркнул, что справедливость должна стать главным критерием при на-числении пенсий. Механизмов её фомирования предлагается много. Однако, по убеждению Д.Медведева, она должна быть 

привязана к реальной зарплате пенсионера. “Цель только од-на, – отметил премьер, – чтобы пенсия была больше, учёт всех факторов был более справед-ливым”. Такое внимание к на-деждам россиян оправдано и позицией “Единой России”. Пар-тия работает для того, чтобы понять россиян и помочь им в решении насущных проблем.    Не обошли стороной на встрече и проблемы борьбы с коррупцией. Эта проблема в той или иной степени волнует многих. По Д. Медведеву, здесь есть чёткие перcпективы, глав-ным образом в законодатель-ном праве. Мне кажется, справедли-во прозвучал вопрос о каче-стве продуктов и их стоимо-сти. Мы покупатели и пото-му имеем право знать, како-во качество товара и соответ-ствует ли оно его стоимости. Вот здесь прозвучала важная мысль – о гражданском кон-троле общества. И не только над торговлей, над всеми сфе-рами деятельности государ-ства. В этом, по мнению Д. Мед-ведева, и смысл диалога между властью и обществом.  И Дми-трий Медведев заявил об этом и как лидер партии “Единая Россия”, и как глава правитель-ства России. 

Общественный контроль должен работать солидно,  по-серьёзномуТаково мнение лидера “Единой России” Дмитрия Медведева
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Доллар 31.37 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.65 -0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Что касается ставок, предла-гаемых управляющими ор-ганизациями, в Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле и дру-гих городах области они су-щественно отличаются. Бо-лее того, зачастую в догово-рах одной УК с разными про-вайдерами фигурируют раз-ные ставки.По большому счёту, что-бы оператор разместил в до-ме средства и линии связи, от УК требуется только от-крыть дверь на чердак или выдать ключи от чердака провайдеру.–Когда мы спраши-ваем в УК или ТСЖ, ка-кие затраты они закла-дывают, обычно указыва-ют электроэнергию. Но провайдер напрямую за-ключает договор с ресур-соснабжающей компани-ей и оплачивает электро- энергию по соответствую-щему тарифу. Эти расходы он закладывает в тариф на оказание услуг связи. Ес-ли УК или ТСЖ оплачива-ет тот же объём электроэ-нергии ещё раз по тарифам для населения, получает-ся, что абонент провайде-ра платит дважды, – пояс-няет Юлия Анисимова.Представители несколь-ких екатеринбургских ТСЖ попытались поспорить с начальником отдела огра-ничения монополистиче-ской деятельности Сверд-ловского УФАС. «Оператор связи и ТСЖ – два равно-правных субъекта на рын-ке, они могут договорить-

Провайдер не нуждается в посредниках
1 

хлеб дорожает на росте 
стоимости зерна
с 6 ноября мукомольные и комбикормовые 
заводы  всей страны примут участие в товар-
ных интервенциях, чтобы затормозить рост 
хлебных цен. Пока подобные меры введе-
ны в сибирском, Уральском и Дальневосточ-
ном округах.

Пшеничный хлеб в России с начала года 
подорожал на 9,5 процента, ржаной и ржано-
пшеничный – на 7,7 процента. Средняя цена 
по России одного килограмма пшеничного 
хлеба на 15 октября составила 32,46 рубля, 
ржаного и смешаной валки – 30,27 рубля, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на Минэко-
номразвития страны.

Основной причиной роста стоимости хле-
ба в последнее время стало стремитель-
ное подорожание зерна из-за неурожая. Так, 
с начала этого года пшеница третьего клас-
са в среднем стала дороже на 66,5 процента, 
пшеница четвёртого класса – на 69,7 процен-
та, пшеница пятого класса – на 76,9 процен-
та. Только за вторую неделю октября опто-
вые цены на пшеничную и ржаную муку в ев-
ропейской части страны повысились на 2,1 
процента.

алексей сУхаРЕв 

в еврозоне растёт 
безработица
Уровень безработицы в зоне евро, включа-
ющей в себя 17 европейских стран, в сентя-
бре 2012 года снова повысился и составил 
11,6 процента от трудоспособного населения. 
с учётом сезонности – это новый антирекорд 
еврозоны, свидетельствующий о снижении 
экономической активности в этих странах, со-
общает агентство РбК.

Европейские аналитики, кстати, ожида-
ли, что сентябрьский показатель безработи-
цы составит 11,5 процента. Реальность оказа-
лась несколько хуже. Для сравнения: год на-
зад уровень безработицы в еврозоне состав-
лял 10,3 процента.

В то же время в 27 государствах-членах 
Евросоюза уровень безработицы за послед-
ний месяц не изменился и составил 10,6 про-
цента. Получается, что в еврозоне дела с без-
работицей обстоят хуже, чем в целом по Ев-
ропейскому союзу. Наиболее низкая безра-
ботица из стран еврозоны – в Австрии, Люк-
сембурге, Германии, Нидерландах (от 4,4 про-
цента и до 5,4 процента). Наиболее высокая – 
в Испании (25,8 процента), Греции (25,1 про-
цента).

 Рудольф ГРаШИН

Рейтинг благополучия 
огорчил американцев
сШа впервые не вошли в десятку рейтин-
га   британского аналитического центра 
Legatum Institute наиболее процветающих 
стран мира.

Введенный шесть лет назад рейтинг наи-
более процветающих стран мира оценивает 
достижения каждого государства по восьми 
категориям: мощь экономики, деловой кли-
мат, эффективность управления, система об-
разования, уровень здравоохранения, безо-
пасность и верховенство закона, личная сво-
бода человека, социальный капитал. Как со-
общает ИТАР-ТАСС, в нынешнем году в рей-
тинг вошли 144 страны мира.

Норвегия заняла первое место, на вто-
рой позиции – Дания, первую тройку замыка-
ет Швеция.

США впервые не вошли в первую десятку 
самых процветающих стран планеты и заняли 
12-ю строчку.

«США столкнулись сейчас со сложны-
ми проблемами растущего госдолга, низкого 
экономического роста. В результате «амери-
канская мечта» оказалась под угрозой исчез-
новения», – прокомментировал глава органи-
зации Джеффри Гедмин. 

На четвертой позиции рейтинга – Австра-
лия. За ней в порядке убывания следуют Но-
вая Зеландия, Канада, Финляндия, Нидер-
ланды, Швейцария. Первую десятку замы-
кает Ирландия. Вслед за ней идут Люксем-
бург, уже упоминавшиеся США, Великобри-
тания, Германия, Исландия, Австрия, Бель-
гия. Франция заняла 21-ю строчку, Испания 
– 23-ю.

В рейтинге нынешнего года Китай занял 
55-ю позицию. Россия – на 66-й строчке.

анатолий ЧЕРНов

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Представители трёх проф-
союзов – работников здра-
воохранения, народного об-
разования и науки, культу-
ры направили Президен-
ту РФ письмо: врачи, учё-
ные, учителя, библиотека-
ри, актёры обеспокоены 
тем, что не понимают, как 
они смогут накопить на до-
стойную старость в предло-
женной пенсионной  трёх-
уровневой модели.Напомним, что для тех, кто трудится в коммерческой сфере, предусмотрен не толь-ко первый –  страховой уро-вень, но и ещё два уровня: корпоративный и частный накопительный. При этом и для работодателей, и для ра-ботников предусмотрены на-логовые льготы.В отдельную категорию выделены военные и госу-дарственные служащие – их пенсии будут формироваться на несколько иных условиях, чем у остальных граждан. В беседе с корреспонден-том «Российской газеты» председатель профсоюза ра-ботников здравоохранения России Михаил Кузьменко  подчеркнул, что специфику бюджетной сферы в Страте-гии развития пенсионной си-стемы не учли: «Хотя бюджет-ные учреждения и преобразо-ваны в автономные и новые бюджетные, они по-прежнему не могут за счёт основной де-ятельности получать допол-нительный доход, чтобы обе-спечить социальную поддерж-ку работникам и, в частности, профинансировать корпора-тивные пенсии». Если имеется в виду до-полнительный доход, за счёт которого возможно было бы откладывать на пенсию ра-ботникам, то его можно полу-чить только оказывая плат-ные услуги. Для крупных ме-дицинских учреждений та-кая сфера открыта.  Но весь-ма проблематично оказание таких услуг на селе – в школе, клубе, медицинском пункте, 

не говоря уже о библиотеках. Если и появятся такие дохо-ды, то они настолько малы, что было бы смешно предпо-лагать, что их можно напра-вить на будущие пенсии.Возмутило бюджетников и то обстоятельство, что в Стратегии предусмотрен по-степенный отказ от досроч-ных пенсий для учителей и врачей за счёт поэтапно-го увеличения нормативно-го стажа. Правда, авторы про-екта утверждают, что прои-зойдёт это только тогда, ког-да эти категории россиян ста-нут получать высокие зар-платы. На что представите-ли профсоюзов находят свои аргументы: сначала следует принять механизм такого по-вышения зарплат, а уж потом изменять порядок назначе-ния пенсионных выплат.Что касается врачей, то профсоюзы подчёркивают, что представителям этой профессии, учитывая поч-ти  восьмилетнее обучение (с учётом интернатуры), весьма трудно будет заработать нор-мативный страховой стаж да-же для получения минималь-ного размера пенсии. А уж о максимальном размере, осо-бенно женщинам, родившим несколько детей,  и мечтать не приходится. На следующей неделе ли-беральная часть «Единой России» также хочет высту-пить с заявлением о том, по-чему они не в восторге от но-вого проекта пенсионной ре-формы. На сайте партии гла-ва думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров написал: «Попытка менять пенсионную систему раз в пять лет – заранее об-рекает  эту реформу на про-вал. Надо не копировать, а создавать свою пенсионную модель, исходя из реалий на-шей страны».Напомним читателям, что первое чтение пакета попра-вок намечено в Госдуме на 15 ноября, так что времени для общественного обсуждения осталось совсем немного.

Когда заработает достойную пенсию врачУ тружеников бюджетной сферы много вопросов к разработчикам пенсионной реформы ся друг с другом о цене пользования общим иму-ществом дома», – говори-ли они.–Человек хочет пользо-ваться услугами конкрет-ного оператора, почему он должен переплачивать из-за того, что оператор вклю-чит в тариф сумму, уплачен-ную ТСЖ? Не забывайте, что этому человеку принад-лежит часть общего имуще-ства в доме. Ещё более абсурдно выглядит ситуация, ког-да провайдер отказывает-ся заключить с ним дого-вор по вине ТСЖ, которое он создал как собствен-ник, или УК, которую он 

выбрал, – ответила Юлия Анисимова.Она подчеркнула, что ар-битражный суд Свердлов-ской области на стороне УФАС: был прецедент, ког-да суд в подобной ситуации признал факт нарушения екатеринбургской управля-ющей организацией антимо-нопольного законодатель-ства.«А если связисты что-нибудь испортят в доме?» – спрашивали управдомы.–Соглашение между опе-ратором связи и управляю-щей организацией должно быть. Но оно должно быть безвозмездным. Там следу-ет зафиксировать момен-

ты, касающиеся пропуска на территорию дома и пра-вил установления обору-дования. Если связист ис-портит какие-то конструк-ции, он нарушит условия договора. Тогда можно об-ратиться в суд и взыскать неустойку, – заявила Юлия Анисимова.По её словам, если же управляющая организация действительно несёт какие-то расходы, связанные с де-ятельностью провайдеров, эти суммы должны быть включены в ставку платы за содержание и ремонт много-квартирного дома.
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Машиностроение области 
показывает рост
объём инвестиций в машиностроительный 
комплекс свердловской области, а также дру-
гие важные параметры работы предприятий 
свидетельствуют об уверенном развитии от-
расли. так, с начала года существенно вырос-
ли инвестиции в основной капитал, за шесть 
месяцев текущего года вложено один милли-
ард 195 миллионов рублей, что сопоставимо 
с уровнем инвестиций за весь 2011 год.

Как сообщает управление пресс-службы 
правительства области, мониторинг основ-
ных показателей 49 машиностроительных 
предприятий региона показал, что объём от-
груженной продукции на них увеличился по 
сравнению с первой половиной 2011 года на 
42,3 процента. Кроме того, на 35,6 процен-
та выросло количество создаваемых новых 
рабочих мест и на 18,7 процента – уровень 
средней заработной платы, сейчас она со-
ставляет 28686 рублей.

–Зарплата на машиностроительных пред-
приятиях в первом полугодии 2012 года 
вновь стала выше средней по области, мы 
впервые вернулись на эти позиции после кри-
зиса в 2008 году, – заметил по этому поводу 
директор Союза машиностроительных пред-
приятий Свердловской области, первый заме-
ститель председателя регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России Андрей 
Бухмастов.

алексей РУДИН  

УК и тсЖ, не 
позволяющие 
провайдерам 
бесплатно 
размещать в 
домах средства 
и линии связи, 
нарушают 
антимонопольное 
законодательство

Владимир ГОЛУБЕВ 
После публикации в «Об-
ластной газете» матери-
ала «Пластика передви-
жения» (№435-436 от 30 
октября), посвящённо-
го разъяснению деталей 
процесса внедрения пла-
стиковой транспортной 
карты за оплату проезда 
в общественном транс-
порте Екатеринбурга, в 
редакцию поступило бо-
лее десятка звонков от 
читателей.Во-первых, они благо-дарили за разъяснения по поводу нарушений водите-лями и кондукторами пра-вил обслуживания, когда так называемые валидато-ры вдруг «отказывались» запечатлеть факт проезда и фактически с людей со-биралась незаконная на-личка. На вчерашнем брифин-ге заместитель главы ад-министрации Екатерин-бурга по вопросам благо-устройства, транспорта и 

экологии Евгений Липович подтвердил, что к перевоз-чикам, на чьих маршрутах допускаются подобные на-рушения, транспортная ин-спекция будет принимать жёсткие меры вплоть до разрыва контракта на об-служивание данного марш-рута.Во-вторых, транспорт-ная инспекция обязана реа-гировать на сигналы граж-дан по поводу курения в са-лоне, в том числе и води-телями. Также недопустим проезд в грязном и не-опрятном салоне. В-третьих, один из чи-тателей посетовал, что по-сле обслуживания его про-езда на маршруте №48 до Широкой Речки Е-карта не-сколько раз оказывалась заблокированной (при на-личии денег на счёте элек-тронного проездного — 
прим. авт.), и ему неодно-кратно приходилось тра-тить время для поездки в ОАО «И-сеть», предприя-тия, занимающегося про-движением и обслужива-

нием Е-карт, чтобы там в течение нескольких секунд эту ситуацию разрешали в пользу пассажира. По его утверждению, есть случаи, когда его «со-товарищи по несчастью» просто отказывались от ис-пользования продвинутого, но прохудившегося элек-тронного кошелька. Ещё одни сигналы от пассажиров — за ними сле-дят в салонах автотранспор-та, там установлены видео-камеры. Однако, по утверж-дению пресс-секретаря ад-министрации Екатеринбур-га Дениса Сухорукова, та-кого обязательства в типо-вых договорах с автопере-возчиками нет. И действи-тельно, на наш вопрос «За-чем устанавливаются такие камеры?» – руководитель «И-сети» Павел Ведерни-ков ответил, что исключи-тельно в целях контроля за персоналом транспортного средства. Мало того, после того как эти видеокамеры уста-новлены, в большинстве 

случаев автоперевозчи-ки перестают фиксировать обман пассажиров, да и са-ми пассажиры ведут себя в рамках приличий. Понимая, что в слу-чае правонарушений им будет сложно до-казать свою невинов-ность. Наконец, в ходе бри-финга журналисты по-интересовались, почему бы в тех  маршрутках, где отсутствует кон-дуктор, не установить стационарные валида-торы, чтобы не отвле-кать водителя на опла-ту посетителей во вре-мя движения? Евгений Липович ответил, что это должны решать са-ми перевозчики. И в этом, как нам по-казалось, он не совсем прав: главное ведь без-опасность перевозок, и если такого правила нет — значит, его необходи-мо установить.

Е-проезд или Е-пролётОплата в общественном транспорте Екатеринбурга требует открытости
  замести-

тель главы адми-
нистрации Екате-
ринбурга по во-
просам благо-
устройства, транс-
порта и эколо-
гии Евгений ли-
пович подтвер-
дил, что к пере-
возчикам, на чьих 
маршрутах допу-
скаются наруше-
ния, транспортная 
инспекция будет 
принимать жёст-
кие меры вплоть 
до разрыва кон-
тракта на обслу-
живание данного 
маршрута.
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очень хочется, чтобы споры вокруг пенсий обернулись 
реальным накоплением на пенсию. время уходит...
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Мария КУЗНЕЦОВА
О мужском здоровье 
и современных тех-
нологиях  в медици-
не, помогающих его 
сохранить, расска-
зывает главный уро-
лог областного мин-
здрава, доктор меди-
цинских наук, про-
фессор, заведующий 
урологическим отде-
лением ОКБ №1, за-
служенный врач РФ 
Игорь БАЖЕНОВ:–Средняя продол-жительность жиз-ни российских мужчин – 60 лет, в то время как в евро-пейских странах она составляет 75-78 лет. Пусть высо-кая смертность наших соотечественников обусловле-на в первую очередь не урологическими заболеваниями, а  сердечно-сосудистыми патологиями,  высоким уров-нем травматизма, вредными привычками и рядом других причин, однако наша сфера также существенно влияет на качество жизни мужчин. А низкое качество жизни влечёт за собой все вышеперечисленные проблемы в придачу с невостребованностью, неуважением к самому себе и про-чими уже даже не физическими, а эмоциональными не-приятностями. 

–Как же можно изменить положение дел? –В своё время в области была сформирована и работала целая программа «Урологическое здоровье мужчин». В её рамках для выявления на ранних стадиях урологических заболеваний были открыты несколько кабинетов мужско-го здоровья. Сегодня, считаю, программа требует второго этапа своего развития. Если у представительниц прекрас-ного пола повсеместно есть кабинеты женских консульта-ций, то мужчины такой возможности в большинстве своём лишены. А ведь иногда с ними достаточно просто погово-рить, объяснить симптомы заболеваний, подсказать, куда конкретно обратиться с возникшей проблемой.  Обнару-жив патологию в ранней стадии, мы можем своевременно оказать помощь и при мочекаменной болезни, и при онко-логических заболеваниях, и, соответственно, прогнозиро-вать более оптимистичный результат. К сожалению, не всё зависит от нас, врачей. Я могу хо-дить, убеждать, участвовать в разработке каких-то про-грамм, но я не обладаю административными, финансовы-ми ресурсами, необходимыми для коренного изменения ситуации. 
–Игорь Владимирович, поделитесь рекомендаци-

ями, помогающими мужчинам сохранить своё здоро-
вье...–Во-первых, мужчина должен изменить отношение к самому себе – начать себя уважать и любить. Во-вторых, государству необходимо поменять отношение к челове-ку, чтобы приоритетом стала конкретная личность, а не какая-то абстрактная масса людей. Что касается реко-мендаций, возможно, я скажу вещи банальные и привыч-ные, но тем не менее действенные: не пить, не курить, ве-сти подвижный образ жизни и умеренно питаться. Посто-янное употребление алкоголя – причина возникновения эректильной дисфункции, курение – один из факторов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний и отрицательно влияющих на репродуктивность. После пя-тидесяти лет ежегодно рекомендуется проверять уровень простатспецифического антигена – это помогает  выявить злокачественные образования предстательной железы. Хочется подчеркнуть, что методы диагностики сегодня очень эффективны, и на ранних стадиях можно вылечить практически любое заболевание. Главное – вовремя обра-титься к врачу. 

–За последние годы какие прогрессивные измене-
ния в сфере вашей деятельности можете отметить? –Помимо ориентира на раннее выявление заболева-ний, один из ведущих принципов современной медицины – достижение максимального эффекта путем минималь-ной инвазивности (минимального хирургического вмеша-тельства в организм). Например, сегодня в нашем отделе-нии эндоскопической и реконструктивной урологии мы можем проводить такие операции, которые раньше в си-лу объективных причин были недоступны. С помощью со-временного высокотехнологического оборудования наши врачи способны проникнуть практически в любой отдел мочевыделительной системы и выполнить какое угод-но хирургическое вмешательство. Раньше многие опе-рации делались из большого доступа с рассечением тка-ней, вследствие чего пациент проходил длительный пери-од восстановления. Постельный режим у прооперирован-ных больных составлял 15-20 дней! Сегодня аналогичные хирургические манипуляции делаются из мини-доступа, и уже на третий-пятый день человек может выписывать-ся. Безусловно, освоение этих современных технологий – дело не одного дня, все новые методы необходимо осмыс-лить, продумать и только потом начинать внедрять. 

Некоторым кажется, что я ненормальная. А многие уже 

поняли, что им не кажется...

07.00 Банковский счет (16+)

07.30 Риэлторский вестник (16+)

08.00 Финансист (16+)

08.25, 08.55, 09.20, 21.15, 21.50, 

22.20, 22.35 Прогноз погоды

08.30 Горизонты психологии (16+)

08.50 Астропрогноз (16+)

09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)

09.25 Астропрогноз (16+)

10.00 Моя планета

11.00 Вести-спорт

11.10 Боевик «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

13.05 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

14.00 Вести-спорт

14.10 Рейтинг Баженова

15.45 Боевик «МИФ» (16+)

18.20 90х60х90

18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Ротор» (Волгоград) - «Балтика» 

(Калининград). Прямая трансляция

20.55 Горизонты психологии (16+)

21.20 Патрульный участок (16+)

21.55 Новости. Екатеринбург (16+)

21.25 «10+» (16+)

21.40 Астропрогноз (16+)

21.45 Бокс. Максим Власов против 

Хорена Гевора

00.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (16+)

01.45 Бильярд. Кубок Кремля

03.35 Вести-спорт

03.45 Моя планета

04.55 Все включено (16+)

05.05 Трагикомедия «О БЕД-

НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

(12+)

08.30 Комедия «КАДРИЛЬ» 

(12+)

10.15 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 

(12+)

11.55 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (12+)

16.05 Кривое зеркало

18.05 Мелодрама «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ» (12+)

00.25 Девчата (16+)

01.00 Драма «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)

03.30 Комната смеха

04.25 Городок

05.50 Детектив «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ»

06.00 Новости

06.10 Детектив «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ». Окончание

07.40 Армейский магазин (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 Смешарики. Новые при-

ключения

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Среда обитания (12+)

13.15 Концерт «Звезды против 

пиратства»

15.10 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

17.00 Мавзолей (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.00 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»

21.00 Время

21.20 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

23.15 Драма «МАРТОВСКИЕ 

ИДЫ» (16+)

01.05 Комедия «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА» (18+)

03.05 Андрей Соколов. Долгая 

дорога в ЗАГС

04.05 Т/с «Terra Nova» (12+)

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

07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Драма «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Драма «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.05 Т/с «Брат за брата» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.15 Октябрь 17-го. Почему 

большевики взяли власть (12+)
23.30 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» 

(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.10 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1» (16+)
16.50 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1: ЛЕГЕНДА» (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
23.55 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1» (16+)
02.15 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1: ЛЕГЕНДА» (16+)
04.55 Т/с «Щит» (16+)

06.00 События. Парламент (16+)

06.15 События. Акцент (16+)

06.25 Патрульный участок (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Теремок

07.55 Погода (6+)

08.00 Мелодрама «МУЖСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)

10.05 Папа попал (16+)

10.55 Погода (6+)

11.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.05 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

12.55 Погода (6+)

13.05 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)

14.25 Погода (6+)

14.30 Комедия «МИСТЕР БИН» 

1 с. (16+)

14.55 Погода (6+)

15.00 Комедия «ПОЛТОРА РЫ-

ЦАРЯ» (16+)

17.05 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)

18.55 Погода (6+)

19.05 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

21.00 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(16+)

23.15 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)

00.30 Комедия «ПОЛТОРА РЫ-

ЦАРЯ» (16+)

02.30 Д/ф «Линия поведения» 

(12+)

03.05 Действующие лица (16+)

03.15 Парламентское время 

(16+)

04.30 Д/ф «Линия поведения» 

(12+)

05.00 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Драма «ПОДКИДЫШ»
11.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
11.45 Сказка «КОНЕК-

ГОРБУНОК»
13.05 Д/ф «Гигантские мон-

стры»
13.55 Концерт «Кудесники тан-

ца»
15.10 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.30 XIII конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»

19.05 Искатели. Чапаев. Человек 

и легенда

19.55 Творческий вечер Карена 

Шахназарова

21.05 Мелодрама «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ»

23.10 Концерт «25 лет Залу сла-

вы рок-н-ролла»

01.25 Д/ф «Пафос. Место покло-

нения Афродите»

01.40 Д/ф «Гигантские мон-

стры»

02.30 И.Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Спросите повара (0+)
09.30 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
19.30 Комедия «АМЕЛИ С МОНМАР-

ТРА» (12+)
21.55 Города мира (0+)
22.25 Одна за всех (16+)
22.30 Звездная территория (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ДОМОЙ НА 

ПРАЗДНИКИ» (16+)
01.55 Звездная жизнь (16+)
02.55 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.55 Уйти от родителей (0+)
06.20 Вкусы мира (12+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.45 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 1 с. 
(12+)

14.45 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 1 
с. (0+)

18.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)

20.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)

22.45 Боевик «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)

01.00 Боевик «БЛЭЙД-2» (16+)
03.15 Т/с «Блэйд» (16+)
05.15 Мультфильмы

05.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные 

предсказания» (16+)

06.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

10.00 Т/с «Джокер» (16+)

18.00 Боевик «ПОЕДИНОК» 
(16+)

19.50 Т/с «Стрелок» (16+)
23.40 Драма «ПЛЕННЫЙ» (16+)
01.15 Эротика «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕР-

КАЛЕ» (18+)

03.00 Комедия «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ-

МЕНТ» (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)

08.30 Женская лига (16+)

10.00 Про декор (12+)

10.30 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни» (12+)

12.00 Комеди Клаб (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Триллер «КОРПОРАТИВКА» 

(18+)

02.25 Дом-2. Город любви (16+)

03.25 Школа ремонта (12+)

04.25 Необъяснимо, но факт (16+)

05.20 Атака клоунов (16+)

05.50 Два Антона (16+)

06.20 Саша + Маша (16+)

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

кументальный 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, 04.15   «Песнопения для души» 

(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» (Че-

реповец) (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 

Евангелие 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 

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

11.30 «Комментарий недели» протоие-
рея 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» (Архан-
гельск)  (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» протои-

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

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

кой (0+)

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

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 12+ 
11.30 «Приключение маленького вождя». 

Мультфильм 6+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 6+
14.00 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
15.00 «VI Международный фестиваль на-

родного танца» 6 +
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Весенние выкрутасы-2012» 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 «Доброго дня!» Поет Айсылу Вали-

уллина 0+

18.15 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
19.20 «Юмор-шоу» 12+
20.00 «Мечта». Поет ИлСаф 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Марсель Салимжанов. Он в памяти 

людей остался таким, каким он был». 
Документальный фильм 12+

21.30 «Наш дом - Таттарстан»12+
21.45 «Бизнес Татарстана» 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Империя под ударом». Телесериал 

12+
02.00 “Видеоспорт” 12+
02.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 12+  
03.30 Ретроконцерт 0+ 
04.00 «Давайте споем!» 6+ 

06.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Властелин колец» (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 00.55 Боевик «РЫСЬ» (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.50, 17.40 Т/с «Господа 

офицеры» (16+)

18.30 Главное

19.30, 20.25, 21.20, 22.20 Т/с «Грозо-

вые ворота» (16+)

23.15 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)

02.40 Мелодрама «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГ-

КОСТЬ БЫТИЯ» (18+)

05.25 Д/с «Прогулки с чудовищами» (6+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире» (6+)

08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/с «Чаплин» (6+)
09.30 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 М/с «Маленький принц» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (6+)
13.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (6+)

15.15 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» (6+)

15.45 6 кадров (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
19.00 Сказка «КНИГА МАСТЕРОВ» 

(0+)
21.00 Приключения «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 Триллер «ТАЙНОЕ ОКНО» 

(12+)
01.45 Военная драма «НОЧЬ ГЕНЕ-

РАЛОВ» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

07.00 Мультфильмы (6+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 Живой концерт группы 

«Ромарио» в Екатеринбурге (2012 
г.) (16+)

10.20 О личном и наличном 
(16+)

10.40 Прогноз погоды (0+)
10.45 Приключения «СКАЗКИ 

СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» (12+)

13.25 Прогноз погоды (0+)

13.30 Драма «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ» 1-6 с. (12+)

20.55 Прогноз погоды (0+)

21.00 Трагикомедия «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)

23.50 Шкурный вопрос (16+)

00.10 Драма «ЦАРЬ» (18+)

02.20 Музыка «4 канала» (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Екатеринбург в лицах
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
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 Music (16+)
08.30 Котопес (12+)
08.55 Губка Боб (12+)
09.45 Крутые бобры (12+)
10.10 Ну, погоди! (12+)
11.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
11.30 Домашнее видео звезд (16+)
12.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
14.00 Домашнее видео звезд (16+)
15.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. Эвелина Бледанс (16+)

16.30 Домашнее видео звезд (16+)
17.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
18.30 Добрый вечер, животные 

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

бизнеса (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 Мексиканские хроники (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (18+)
01.00 Друзья (16+)
02.50 Тайн.Net (16+)
03.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.25 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (6+)

07.55 Крестьянская застава (6+)
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 Врача вызывали? (16+)
09.45 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.45 Драма «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА»
13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.30 События
14.45 МКАД: 50/109. Специальный 

репортаж (6+)
15.15 Города мира (16+)
15.50 М/ф «Высокая горка»
16.10 Мелодрама «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» (12+)
19.50 События
20.15 Кумиры (12+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.00 События
00.20 Футбольный центр (12+)
00.50 Вестерн «БАНДИТКИ» (12+)
02.35 Мелодрама «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Про мужскую силуУрологическое здоровье крайне важно для качества жизни
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Игорь Баженов: «На ранних стади-
ях можно вылечить практически 
любое заболевание...» 
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Анекдот

Чт. 1 (00:41) – Сб. 3 (12:43) – убывающая Луна в Близне-
цах.Проверка запасов, хранящихся в подвалах, погребах. Возможно проведение омолаживающей обрезки жимолости, крыжовника, смородины.

Сб. 3 (12:44) – Вт. 6 (00:39) – убывающая Луна в Раке.Подкормка комнатных растений и выгоночной зелени.На плодовых деревьях собирают и уничтожают гнёзда  зиму-ющих вредителей. Переработка овощей, квашение капусты, консервирование и сушка яблок.
Вт. 6 (00:40) – Чт. (09:35) – убывающая Луна во Льве.Окончательно убрать все растительные остатки, срезанные ветки ягодных кустарников и накрыть компост каким-либо плот-ным материалом, чтобы не привлекать на участок грызунов. Заготовка черенков плодовых деревьев для зимней и весен-ней прививок. Лучше всего их держать в снегу, завёрнутыми в плотную ткань. Укрытие кустов роз на зиму, если температура устойчиво дер-жится на уровне -5...- 8 градусов Цельсия.
Чт. 8 (09:36) – Сб. 10 (14:35) – убывающая Луна в Деве. Если мало снега и не очень холодно, то вполне возможно про-ведение омолаживающей обрезки крыжовника и смородины. За-готовка черенков плодовых деревьев для зимней и весенней при-вивок.
Сб. 10 (14:36) – Пн. 12 (16:10) – убывающая Луна в Весах.Укрытие кустов роз на зиму, если температура устойчиво дер-жится на уровне -5...-8 градусов Цельсия. Заготовка черенков плодовых деревьев для зимней и весен-ней прививок. 13-14 ноября – не рекомендуется проводить какие-либо рабо-ты с растениями.
Ср. 14 (15:53) – Пт. 16 (15:36) – растущая Луна в Стрельце. 14-15 ноября – не рекомендуется проводить какие-либо рабо-ты с растениями. 16 ноября – посадка в комнатных условиях лука и чеснока на зелень, зеленных культур (кресс-салата, листовой горчицы).
Пт. 16 (15:37) – Вс. 18 (17: 10) – растущая Луна в Козероге. Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на зелень, зе-ленных культур (кресс-салата, листовой горчицы). Посадка для выгонки дернинок многолетних луков.
Вс. 18 (17:11) – Вт. 20 (21:55) – растущая Луна в Водолее.Приобретение семян, средств защиты растений, стимулято-ров, удобрений и необходимых компонентов для формирования рассадного грунта.Возможны хозяйственные работы: починка старого инстру-мента и приобретение нового и т.п.
Вт. 20 (21:56) – Пт. 23 (06:12) – растущая Луна в Рыбах.Возможен посев комнатных растений из семян.Проведение жидких подкормок комнатных цветов и выго-ночной зелени. 
Пт. 23 (06:13) – Вс. 25 (17:18) – растущая Луна в Овне.Подкучивание снегом ягодных кустарников. Контроль  за уровнем снега под косточковыми плодовыми культурами, стра-дающими от выпревания корневой шейки. 
Вс. 25 (17:19) – Ср. 28 (05:58) – растущая Луна в Тельце25-26 ноября – посадка в комнатных условиях семян зелен-ных культур (кресс-салата, листовой горчицы) для получения проростков. Хорошее время для борьбы с вредителями комнатных расте-ний. Выгонка на подоконнике лука-батуна, шнитт-лука, репчато-го лука на перо.27-28 ноября – не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.
Ср. 28 (05:59) – Пт. 30 (18-55) – Луна в Близнецах.
Полнолуние в среду, 28 ноября (19:47).28-29 ноября – не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.Проведённая в эти дни обработка против вредителей комнат-ных растений окажет наибольшую пользу.30 ноября – проведение подкормок комнатных цветов и вы-гоночной зелени. Борьба с вредителями комнатных растений. 

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

Дополнительная информация • 1-25 ноября – подготавливаем грядки для подзимнего посе-ва овощных культур.• 25-30 ноября – с 25 ноября можно приступать к подзимне-му посеву овощных культур: моркови, петрушки,  лука-чернушки, свёклы, укропа. Сухие семена сеем в промерзшие бороздки.• Рекомендуем всем садоводам задержать на своих участках птиц, для чего развесить на деревьях домики и кормушки. Эти мероприятия значительно защитят ваш сад от вредных насеко-мых.• Мульчируются торфом по замёрзшей почве приствольные круги вокруг деревьев. Стволы обвязываются лапником. До на-ступления морозов заканчивается уборка листьев и другого рас-тительного мусора, который укладывается в компостные кучи или сжигается. С деревьев снимаются оставленные гнёзда  птиц и вредителей и засохшие плоды.• До наступления сильных морозов завершите побелку пло-довых деревьев, это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Побелить необходимо штамб и верхние скелет-ные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с цен-тральным проводником.• Земляничник укрывается на зиму торфом, еловыми ветка-ми, соломой. Укрывать землянику надо после промерзания по-чвы на глубину 5-8 сантиметров, иначе возможно выпревание растений. После того как выпадет снег, укройте землянику сне-гом.
К читателям! Письма с вопросами, а также советами на основе собственного многолетнего опыта выращивания ово-щей, фруктов и цветов присылайте в редакцию, в том числе по электронному адресу econ@oblgazeta.ru, звоните по телефону 

355-29-46, Тамаре ВЕЛИКОВОЙ.    
Кабинет хирурга: 

– Доктор, а я на операции не умру? 

– Что вы, нас так за это ругают!..

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 20.25, 21.00, 

21.30 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести-спорт
10.50 Фигурное катание. Гран-при 

Китая
13.30 Местное время. Вести-спорт
14.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
16.10 Футбол.ru

16.50 30 спартанцев
17.55 Мини-футбол. Кубок мира. 

Россия - Гватемала. Прямая трансля-
ция

19.40 Интернет-эксперт (16+)
20.00 В центре внимания (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Диалоги о рыбалке
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения ментов» 
(16+)

23.55 Вести-спорт
00.10 Секреты боевых искусств
01.10 Боевик «МИФ» (16+)
03.35 Вопрос времени
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 Моя планета
05.55 День с Бадюком
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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». 

«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
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 «Вероника. Потерян-

ное счастье» (12+)
00.05 Т/с «Самара» (12+)
02.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ» (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 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
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 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.55 Т/с «Калифрения» (18+)
01.30 Трагикомедия «СКАЗКИ 

СТРИПТИЗ-КЛУБА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «СКАЗКИ 

СТРИПТИЗ-КЛУБА». Окончание 
(18+)

03.30 Т/с «Terra Nova» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «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 «Брат за брата-2» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Драма «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция

03.40 Советская власть (16+)
04.35 Безумный день (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(16+)
11.10 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 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 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (0+)
04.05 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
05.00 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 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 Национальное измерение 

(16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Имею право (12+)
12.30 Т/с «Моя семья» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
14.45 Погода (6+)

14.50 События. Каждый час
14.55 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.45 События. Итоги
23.05 События. Акцент (16+)
23.15 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.10 События УрФО (16+)
00.40 Все о загородной жизни 

(12+)
01.00 Гурмэ (16+)
01.20 События. Итоги
01.50 Патрульный участок (16+)
02.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.05 Действующие лица (16+)
03.15 Парламентское время 

(16+)
04.30 События. Итоги
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ»
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 Aсademia. Олег Кораблев
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ДОН ДИЕГО И 

ПЕЛАГЕЯ»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XIII конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»

19.00 Жизнь замечательных 
идей

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Aсademia. Хиероним Граля
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «АВГУСТ»
01.20 Л.Бетховен. Соната №10
01.40 Д/с «Остров чудес»
02.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»

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 Еда по правилам и без (0+)
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Платье моей мечты (0+)
16.00 Звездные истории (16+)

17.00 Обмен женами (16+)
18.00 Звездная территория (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 Женщины не прощают (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ГРОМОЗЕКА» (16+)
01.30 Звездная жизнь (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.30 Уйти от родителей (0+)
06.00 Кинобогини (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 1 с. (12+)

10.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 2 с. (12+)

12.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
1 с. (0+)

13.45 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

2 с. (0+)
15.15 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (0+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное. Боги из 

космоса» (12+)
23.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Штурм сознания (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 Чудеса обетованные (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 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА» (16+)
01.10 Комедия «СУПЕРСТАР» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

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

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (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+)
10.45 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (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 «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ТРАССА 60» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
00.45 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.15 Мелодрама «ТРЕЗОР» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.50 Еще (16+)
05.50 Два Антона (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»
02.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью  (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (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 кры-

ши». Телесериал 12+ 
11.30 «Принцесса солнца». Мультфильм 

6+
12.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке) 12+
14.00 «Рельсы счастья». Телесериал 12+ 
15.00 «Музыка веры». «Во имя любви» 

12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Да здравствует Татарстан!» Кон-

церт 6+
18.10 «Чак Финн». Мультсериал 12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+

19.20 «Не было бы счастья…» Художе-
ственный фильм 12+

20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Концерт Зэйнаб Фархетдиновой 

12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
22.30 «Испытанная временем». К 20-ле-

тию Конституции РТ 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 кры-

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

ке) 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
12.30, 13.25, 14.10 Т/с «Спецназ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Реальные расследования. Он напи-

сал убийство (16+)
17.30 Реальные расследования. Немая 

страсть (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Приключения «ЧЕЛОВЕК- АМФИ-

БИЯ» (12+)
01.00 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 

(12+)
02.45 Д/ф «Верный Руслан» (12+)
03.15 «Прогресс» (12+)
04.15 Д/ф «Волки индийской пустыни» 

(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 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+)
15.00 М/ф «Болто - 2. В поисках 

волка» (6+)
16.25 6 кадров (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)

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 «ЗНАКОМСТВО С РО-

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

(16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

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

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

04.50 Доказательства вины 
(16+)

05.30 Т/с «Детективное агент-
ство «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 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска» (16+)
11.50 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.00 Боевик «НА КРАЮ СТОЮ» 

(16+)
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 агент-

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

(16+)
19.45 Доказательства вины 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «В ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОМ ТУМАНЕ» (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 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1, 2 с. (12+)
02.50 Новости «4 канала» (16+)
03.20 Стенд (16+)
03.35 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 3, 4 с. (12+)

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 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным (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+)
09.05 Русская десятка (12+)
10.05 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.35 Ну, погоди! (12+)
11.00 Кэш&трэш (16+)
11.30 Свободен (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
14.00 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Love машина (16+)

16.30 Свободен (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 Друзья (16+)
02.20 Шпильки чарт (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
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 «Аргонавты»
16.30 Т/с «Тихий центр» (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 «Стекляшка за миллион» 

(16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.00 События
00.35 Еще не поздно (12+)
01.40 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
03.50 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 

(16+)
05.05 Врачи (12+)

СЕЯТЕЛЬНоябрь-2012Лунный календарь земледельца
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Анекдот

ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВОсторожно – финансовая пирамида! Вкладывая деньги в сомнительные компании, помните, что бесплатный сыр – только в мышеловкеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Управляющий регионального Фонда защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области 
Павел СИЗОВ ещё раз предостерегает  свердловчан от 
участия в финансовых пирамидах.

–Павел Степанович, казалось бы знаменитая «МММ» 
должна была научить людей быть более осмотритель-
ными. Но народ словно ищет мышеловки и охотно в 
них попадает. Что новенького на  «строительстве пира-
мид»?–Не успели сообщить о кончине «МММ», как в Интерне-те вовсю стала рекламироваться так называемая «социаль-ная сеть финансовой взаимопомощи», позволяющая якобы в перспективе зарабатывать 720 процентов годовых, а уже в самое ближайшее время – по 10–15 тысяч рублей в день! Для этого нужно только зарегистрироваться на специальном сайте, после чего перевести деньги десяти другим участни-кам, счета которых автоматически предоставляет система,  – 500 или 5000 рублей. Далее вы становитесь своим и теоре-тически должны начать получать аналогичные переводы от новичков. Все эти сайты объединены в единую сеть под на-званием «Деревня Выручаловка».На днях житель из Верхней Салды прислал нам карточ-ку, где от имени «Деревни Выручаловки» в яркой и красоч-ной форме излагается следующее: «Новый интернет-проект для владельцев пластиковых карт. Представь, если к приме-ру 100 человек тебе подарят подарки по 500 рублей. Они это-го не заметят, а сколько получишь ты?». Затем указывается сайт этого проекта для перечисления денег. В общем, нали-цо классическая пирамида. Для того чтобы заманить в свои сети много людей, организаторы этой сети ссылаются на со-трудничество с российским Сбербанком. Это является явной ложью.

–И что, находятся ещё желающие получить   басно-
словные прибыли в таких пирамидах?–Находятся, несмотря на то, что возбуждено уже несколь-ко уголовных дел в отношении руководителей «МММ-2011», а сам  Мавроди, на счетах которого осело 50 миллионов дол-ларов, объявлен в розыск. Он к тому же создал ещё и «МММ-2012».По одним современным мошенническим компаниям уже несколько лет ведутся следственные действия, по другим материалы уголовных дел переданы в суд. К примеру, в  Ка-зани на скамье подсудимых находятся несколько руководи-телей московского ПО «Гарант Кредит» («Гарант Инвест»), филиал которого был и в Екатеринбурге, куда были вовлече-ны более 190 тысяч человек на общую сумму ущерба 18 мил-лиардов рублей. В январе 2011 года Главным следственным управлением Свердловской областной полиции возбужде-но уголовное дело и ведётся следствие по руководителям кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Актив» («Актив–Инвест»). Размах этой пирамиды был та-кой, что кроме головного офиса в Екатеринбурге филиалы этой компании были созданы ещё в восьми субъектах Рос-сии. В результате её деятельности в 2006–2010 годах постра-дали более 30 тысяч человек, которым нанесён ущерб на 2,6 миллиарда рублей. Уже не первый год в Октябрьском районном суде  Екате-ринбурга рассматривается дело в отношении руководителя КПКГ «Финансовый капитал Урал (Союз) Татьяны (Араэль) Васильевой (Арагон), от действий которой пострадали око-ло пяти тысяч человек – общий ущерб составляет 239 мил-лионов рублей. В 2011–2012 годах в региональный Фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области обратились граждане, пострадавшие от действий 32 современных ком-паний. Однако хочется предупредить доверчивых свердлов-чан, что зачастую судебные решения в пользу пострадавших вкладчиков не исполняются с формулировкой «из-за отсут-ствия имущества у должника».

–В вашем Фонде обманутые вкладчики смогут найти 
защиту?–Продолжаются компенсационные денежные выпла-ты вкладчикам, пострадавшим от бывших компаний, дей-ствовавших в 90-е годы прошедшего ХХ века («Русский дом Селенга», «Русская недвижимость», «Хопёр-Инвест» и другие). Всего в федеральном списке около 500 таких быв-ших компаний. Мы советуем гражданам обращаться к нам с подлинными документами от всех компаний, иметь при себе паспорт и действующую сберкнижку от Сбербанка России. Максимальная сумма денежной компенсации в од-ни руки составляет: для вкладчиков – ветеранов и инва-лидов войны – до 100 тысяч рублей, для остальных кате-горий граждан – до 15 тысяч рублей, с учётом суммы вне-сённых ими денег в компании и за вычетом полученных ранее от компаний и от нашего Фонда. В 2012 году денеж-ную компенсацию уже получили 750 человек на сумму бо-лее 1,1 миллиона рублей. Адрес и время приёма граждан у регионального Фонда продолжают оставаться прежними: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-136, контактный тел. (343) 375-60-73; приём с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. 

–  Это не смайлы, а закрывающие скобки... давай выходи 

к доске и решай уравнение!

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

годы
07.30 Медэксперт (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.05 Боевик «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
18.15 Секреты боевых искусств
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Язь против еды
21.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения ментов» 
(16+)

22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

00.45 Вести-спорт
00.55 Боевик «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 

(16+)
03.00 «Вечная жизнь» (16+)
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.55 Все включено (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Кто старое помянет» (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»-6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье» (12+)
23.25 Т/с «Самара» (12+)
01.20 Вести+
01.45 Честный детектив (12+)
02.20 Мелодрама «МОСТЫ ОКРУ-

ГА МЭДИСОН» (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 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
01.15 Триллер «28 ДНЕЙ СПУ-

СТЯ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «28 ДНЕЙ СПУ-

СТЯ». Окончание (18+)
03.30 Т/с «Terra Nova» (12+)
04.20 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 «Брат за брата-2» 

(16+)
21.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.10 Сегодня
23.30 Драма «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.20 Главная дорога (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 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (0+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (0+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.25 Улетное видео (16+)
05.55 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 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 Дорога в Азербайджан 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.30 Т/с «Моя семья» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Мелодрама «МУЖСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Кабинет министров
18.30 События УрФО
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.45 События. Итоги
23.05 События. Акцент (16+)
23.15 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.10 События УрФО (16+)
00.40 Все о загородной жизни 

(12+)
01.00 Ювелирная программа 

(12+)
01.20 События. Итоги
01.50 Патрульный участок (16+)
02.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.05 Действующие лица (16+)
03.15 Парламентское время 

(16+)
04.30 События. Итоги
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «АВГУСТ»
12.50 Д/ф «...С благодарностию: 

были»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 Aсademia. Александр Базилев-

ский
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ЗАЙЧИК»
17.20 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.30 XIII конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. 

Лев Дуров»
21.30 Aсademia. Вячеслав Козляков
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ОНЕГИН»
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Д/с «Остров чудес»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

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 Еда по правилам и без (0+)
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Свадебное платье (12+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Обмен женами (16+)

18.00 Звездная территория (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 Женщины не прощают (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Киноповесть «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕ ЗИМЫ» (12+)
01.10 Звездная жизнь (16+)
02.10 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.10 Уйти от родителей (16+)
05.40 Города мира (0+)
06.00 Кинобогини (16+)

06.00 Мультфильмы
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+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи Му-

ромца» (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Боги из 

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

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

цы и катаклизмы» (12+)
23.00 Триллер «15 МИНУТ СЛАВЫ» 

(16+)
01.15 Победи покер старз про (16+)
02.15 Фэнтези «ТОЧКА ПРЕРЫВА-

НИЯ» (12+)
04.00 Т/с «Блэйд» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Штурм сознания (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 Чудеса обетованные (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 Триллер «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
01.00 Триллер «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

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

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (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 Комедия «ТРАССА 60» (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 «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «СЫН МАСКИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.00 Мелодрама «КАРМЕН» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 Еще (16+)
06.10 Два Антона (16+)
06.40 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, «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
04.30 «Приход»  (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

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

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

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

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

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

кином лесу (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

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

тарском языке) 12+ 
12.30 Ретроконцерт 0+
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+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 6+
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке) 6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 Мультсериал (на русском языке) 

6+ 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

ском языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке) 12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Гибель империи». Телесериал 

12+
02.00 “Видеоспорт” 12+
02.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 12+  
03.30 Ретроконцерт 0+ 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10, 05.10 Д/с «Римская империя» 
(12+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 13.55 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
01.35 Приключения «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

(12+)
03.30 Совершенно секретно. Эрик Хонек-

кер. Слуга социализма (12+)
04.10 Д/ф «Охота на ведьм» (12+)

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

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

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

ка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (16+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
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 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

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

(16+)
00.30 Мелодрама «ОХРАННИК 

ТЕСС» (12+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

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

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

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

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

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

«Лунный свет» (16+)
13.00 Детектив «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (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 Доказательства вины (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (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 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ» 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+)
09.15 Губка Боб (12+)
10.05 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.35 Ну, погоди! (12+)
11.00 Кэш&трэш (16+)
11.30 Свободен (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Love машина (16+)
16.30 Свободен (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 Друзья (16+)
02.20 Big Love чарт (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.35 Приключения «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (6+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш в честь Первой 
победы. Прямая трансляция

12.40 Драма «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!» (6+)

13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм

16.30 Т/с «Тихий центр» (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 Русский вопрос (12+)
21.05 Доказательства вины (16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.00 События
00.35 Еще не поздно (12+)
01.35 Приключения «ЗОРРО» (6+)
03.50 Д/ф «Война с тарифами» 

(16+)
05.05 Хроники московского быта 

(12+)
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Анекдот

ПО ЗАКОНУПродал одну квартиру – купил другуюПоложен ли в данном слу-чае налоговый вычет?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечают специалисты 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области.

–Если я продаю в этом году две квартиры гости-
ничного типа (одну за 880 тысяч, другую за 1 мил-
лион рублей) и покупаю себе квартиру –  должна ли  
я платить налог с продажи? В собственности они у 
меня более трёх лет. Стоимость новой приобретае-
мой квартиры 1900000 рублей. Могу ли я получить 
вычет? –В соответствии с п.17.1 ст.217 Налогового кодек-са РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы, получаемые физически-ми лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ (физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев), за соответствующий налоговый пери-од от продажи квартир, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. В случае, если у вас имеются доходы, облагаемые на-логом на доходы физических лиц по ставке 13 процен-тов. то вы имеете право на имущественный налоговый вычет в сумме расходов, произведённых на приобрете-ние квартиры на территории РФ, но не более 2000000 руб., а также при условии, что ранее вы не получали та-кой вычет (пп.2 п. 1 ст.220 Кодекса).

–Получила разрешение на строительство тёпло-
го пристроя с реконструкцией индивидуального жи-
лого дома. Могу ли я получить имущественный вы-
чет по окончании строительства?–Статьёй 220 Налогового кодекса РФ не предусмо-трено предоставление имущественного налогового вы-чета в связи со строительством тёплого пристроя с ре-конструкцией индивидуального жилого дома.

–Я мать ребёнка-инвалида, имею приватизиро-
ванную квартиру. Ребёнок прописан в этой кварти-
ре. Мне каждый год приходит налог на квартиру, и 
я его оплачиваю, должна ли я это делать или у меня 
есть льгота по этому налогу?–В статье 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003–1 «О на-логах на имущество физических лиц» приведён пере-чень категорий налогоплательщиков, освобождённых от уплаты налога.Такие категории, как родители и иные законные представители детей–инвалидов, в данный перечень не включены.В соответствии с п. 4 ст.4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003–1 «О налогах на имущество физических лиц» ор-ганы местного самоуправления на территориях соот-ветствующих муниципальных образований имеют пра-во устанавливать дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц и основания для их использования налогоплательщиками.Следовательно, вы вправе обратиться в соответ-ствующий орган местного самоуправления с предло-жением о рассмотрении возможности освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц такой ка-тегории налогоплательщиков, как родители и иные за-конные представители детей-инвалидов.

–Я хочу подать документы на имущественный 
налоговый вычет. В пакет документов входит копия 
расписки, подтверждающей факт уплаты денеж-
ных средств (в моем случае копия расписки продав-
ца с указанием суммы, адресных и паспортных дан-
ных). Вопрос: данная расписка должна быть написа-
на рукой продавца или допускается печатная форма 
с подписью продавца?–В абзаце 24 пп.2 п.1 ст.220 Налогового кодекса РФ указано, что имущественный налоговый вычет предо-ставляется налогоплательщику на основании, в том числе, платёжных документов, оформленных в установ-ленном порядке и подтверждающих факт уплаты де-нежных средств налогоплательщиком по произведён-ным расходам (квитанции к приходным ордерам, бан-ковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца, товарные и кассо-вые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных про-давца и другие документы).К таким документам, в соответствии с нормами гражданского законодательства, могут относиться рас-писки. При этом какие-либо требования по составле-нию расписок в действующем гражданском законода-тельстве отсутствуют. То есть расписка может быть на-писана как вручную, так и в печатной форме с подпи-сью продавца.

Три фразы, вызывающие панику:

1. Это будет не больно.

2. Я хочу с тобой серьёзно поговорить.

3. Неверно указан логин или пароль.

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

гноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Боевик «МИФ» (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные

16.20 Бокс. Лучшие бои Кличко
17.55 Все включено (16+)
18.50 Вести-спорт
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.30 Интернет-эксперт (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Боевик «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
00.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/8 финала. «Россиянка» 
(Россия) - «Спарта» (Чехия)

02.05 Вопрос времени
02.30 Наука 2.0
03.05 Удар головой
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.55 Все включено (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Кто старое помянет» (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»-6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 Вести+
01.20 Детектив «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» (12+)
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 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Боевик «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА». Окончание
03.15 Т/с «Terra Nova» (12+)

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
19.40 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
20.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
21.45 Драма «СИБИРЯК» (16+)
22.45 Футбол. Лига Европы 

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

00.55 Драма «СИБИРЯК» (16+)
01.55 Сегодня
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Драма «КОЛОДЕЦ» (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.20 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

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

Майами» (16+)
04.00 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.20 Улетное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.45 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Все о ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.45 События. Итоги
23.05 События. Акцент (16+)
23.15 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.10 События УрФО (16+)
00.40 Имею право (12+)
01.00 Покупая проверяй (12+)
01.20 События. Итоги
01.50 Патрульный участок (16+)
02.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.05 Действующие лица (16+)
03.15 Парламентское время 

(16+)
04.30 События. Итоги
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ОНЕГИН»
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 Aсademia. Игорь Митрофанов
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»
17.25 Д/ф «Отрицательный? Обая-

тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»

18.05 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.00 Жизнь замечательных идей

19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

«Писатель»
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
21.30 Aсademia. Александр Ужанков
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АННА КАРЕНИНА»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
01.55 Д/с «Остров чудес»
02.50 «А.Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

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 Еда по правилам и без (0+)
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Достать звезду (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Обмен женами (16+)

18.00 Звездная территория (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 Женщины не прощают (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

01.15 Звездная жизнь (16+)
02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.15 Города мира (0+)
05.30 Уйти от родителей (16+)
06.00 Кинобогини (16+)

06.00 Мультфильмы
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+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий 

бесов» (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Пришель-

цы и катаклизмы» (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+)

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

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

цы и третий Рейх» (12+)
23.00 Боевик «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Триллер «15 МИНУТ СЛАВЫ» 

(16+)
04.15 Т/с «Блэйд» (16+)
05.15 Мультфильмы

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Штурм сознания (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 Чудеса обетованные (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 Боевик «ФАР КРАЙ» (16+)
00.45 Триллер «ГАННИБАЛ» (18+)
03.15 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

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

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (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 «СЫН МАСКИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «КНИГА КРО-

ВИ» (18+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 Еще (16+)
05.50 Два Антона (16+)

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

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

(0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

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

(0+)
04.15, 18.30  «Свет Православия» (Бер-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (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»
23.30 «Уроки Православия» (0+)

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+ 
10.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

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

тарском языке) 12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке) 12+
14.00 «Рельсы счастья». Телесериал 12+
15.00 «Соотечественники». «Марсель Са-

лимжанов. Он в памяти людей остался 
таким, каким он был» 12+

15.30 «Без грима». «Щепкинцы. мы более 
полувека вместе» 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+ 
18.10 Мультсериал (на русском языке) 

6+
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 «Гибель империи». Телесериал + 
02.00 «Волейбол». Тележурнал 12+
02.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 12+   
03.30 Ретроконцерт 0+ 
04.00 Концерт из песен композитора Мар-

селя Иванова 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Римская империя» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.25, 13.00, 14.00 Т/с «Грозо-

вые ворота» (16+)
12.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
00.55 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (12+)
02.40 Встречи на Моховой. Юбилей Теа-

тральной академии (12+)
03.20 Д/ф «Меч над Европой» 1 с. (16+)
04.05 Д/ф «Меч над Европой» 2 с. (16+)

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

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

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

ка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (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 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ» (16+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
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 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Боевик «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 

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

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

04.50 Доказательства вины (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+)
11.50 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (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 Доказательства вины (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «НЕВИДИМЫЙ» 

(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 Мелодрама «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ» 3, 4 с. (12+)
02.50 Новости «4 канала» (16+)
03.20 Стенд (16+)
03.35 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 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+)
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+)
09.15 Губка Боб (12+)
10.05 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.35 Ну, погоди! (12+)
11.00 Кэш&трэш (16+)
11.30 Свободен (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Love машина (16+)
16.30 Свободен (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 Друзья (16+)
02.20 Русская десятка (16+)
03.20 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Драма «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)

16.10 Мультфильм
16.25 Т/с «Тихий центр» (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 «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+)
22.00 Т/с «Зоя» (16+)
00.05 События
00.40 Еще не поздно (12+)
01.45 Приключения «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (6+)
03.05 Д/ф «Стекляшка за миллион» 

(16+)
05.05 Врачи (12+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

литературный проектТанька-ТанечкаНадежда ИВОЛГАНу Танька! Ну отчебучила! Тридцать лет вместе, а не раскусил подлюку. Если б не эта проклятая дыра, так и жил бы в неве-дении. Но старый пододеяльник порвался, хочешь не хочешь, а менять надо......Попробовал Толик из шифоньера новый вытянуть, а пол-ка возьми да и обломись. Прямо под ноги шмякнулась короб-ка из-под «Птичьего молока», а там…Танька-то уж вторую неделю дома не живёт. Внука, види-те ли, приспичило нянчить. А то без неё молодые не управят-ся! Да и с дитём ли сидит? Теперь ей, мамзельке недоделан-ной, никакой веры нет. Толик скомкал очередное письмо и запустил им в кота. По-лучай, Танькин прихвостень, получай!«Милая моя Танечка! Как я по вас соскучился! Верите ли, всякую ночь во сне вас вижу. То будто бы вы в розовом платье, то в голубом. А больше всего вы мне помнитесь в том жёлтом платьишке в горошек, как на фотокарточке. Всё смотрел бы, и смотрел на вас, и руч-ку бы целовал, моя хорошая. Навечно ваш, Анатолий».Точно! Лет семь назад они с Танькой в санаторий езди-ли. Купили две путёвки, а цена как за одну. Первый и послед-ний раз на курорте побывали. Ели-пили в своё удовольствие аж три недели. Каждый день процедуры: массаж, душ Шарко, грязью мазали... Танька похудеть мечтала, да где там – толь-ко ещё пуще растолстела от такой жизни: ни в огород тебе, ни к корове.Хмырь этот перед самым отъездом появился, дней за пять. Щупленький, жиденький, в чём душа держится. Пива, говорит, ни-ни, курить – тоже. Зато за Танькой увивался: «Как вам тут нравится, да кому чего делают, да не вредно ли грязью нати-раться?»... Противный тип. Толику он сразу не понравился. А Танька, наоборот, на все вопросы – с превеликим удовольствием. И всё – с улыбочкой. За целую жизнь столько не улыбалась, как в те дни. Прощание и вовсе смешным вышло. За обедом Толик под-нял стакан с компотом: бывай, дескать, тёзка. А хмырь при-нялся разглагольствовать, как ему приятно было познако-миться, то да сё, а потом взял Таньку за руку и поцеловал. Не Таньку, только руку её. Прям как в кино. Толик аж поперхнул-ся. А Танька зарделась, словно девка на выданье. Откуда было знать Толику, что этим дело не кончится? Он потом частенько поминал жене её целованную ручку. Она, бывало, засмеётся да отмахнётся лишь. А сама… Кто бы мог подумать!«Удивляюсь я вам, Танечка. Ко всем-то вы с добром, всяко-го обидеть боитесь. А ведь муж ваш Анатолий по пьяному де-лу бывает руки распускает, на слова нехорошие не скупится. Другая бы враз осерчала и бросила его, олуха деревенского. А вы – нет, жалеете. Кто бы вас, бедную, пожалел!»Это – да, этого у Таньки не отнять. На неё с руганью, а она только: «Да полно тебе!» Смотришь, с души схлынет, и опять всё хорошо. А Толик... Вспыльчивый, чего уж там. Любит, чтобы уваже-ние, обед на столе вовремя, и всё такое. Танька в этом отноше-нии молодец, хозяйственная. В доме чистота, поесть вдосталь наготовлено, придраться особо не к чему. И всегда рядом – такая мягкая, домашняя. Если бы не эти письма! Эх, Танька, Танька… «Никакая вы, Танечка, не толстуха, а очень даже симпатич-ная женщина. Таких, как вы, художники на картинах изобра-жали. Так что не стесняйтесь, Танечка, своей полноты, а сшей-те лучше платье, которое вам к лицу. Полоска, говорят, строй-нит. Да вы и так хороши. Не слушайте никого».Сколько раз Толик называл жену «толстомясой тетёхой»! Но ведь не со зла, а наоборот. Он ручки целовать не приучен, но своя ласка и у него есть. Не «квашнёй» ведь звал или «ду-рындой», хотя и так бывало, что уж греха таить, а те-тё-хой, эдаким пушистым словцом. Ну толстовата Танька, тут уж ни-чего не попишешь...А ведь было полосатое платье! Значит, послушалась хмы-ря, пошила, как он велел. На свадьбе дочери потом красова-лась... Дочка у них удалась на загляденье: статная, красивая, умная. Выучилась, в город переехала. Сейчас вот и Танька к ней смоталась. Бросили тут Толика одного. А много ли ему на-до? Дом этот, хозяйство… Да ничего не надо! Хотелось, чтоб в семье достаток, чтоб всё как у людей, чтоб Танька счастливой была, ни в чём себе не отказывала. А она, неблагодарная чу-чундра!..Толик не стал мять последний листок, сунул его обратно в конверт,  посмотрел на штемпель. Их районный. Неужели хмырь в райцентре живет? Вряд ли. Как он говорил тогда? «У нас в Карелии места умопомрачительные». Точно, из Мурманска этот умопомрачённый. Это ж бог знает где. А поче-му штемпель районный?!!Толик судорожно сглотнул, странная догадка затумкала кровью в висках. А что, если… Да быть того не может! Толик бросился в чулан. Там должна валяться коробка с фотографи-ями, старыми открытками и Танькиными письмами, которые она ему ещё в армию отправляла. Так и есть! Танька, ты моя, Танечка…«Милый мой Толенька! Как я по тебе соскучилась! Веришь ли, всякую ночь во сне тебя вижу. То будто бы ты в поле, то в лесу. А больше всего мне помнится, как мы с тобой на реч-ку ходили. Я была в жёлтом платьишке в горошек. Помнишь? Посылаю тебе фотокарточку, на которой мы с тобой рядыш-ком. Всё смотрела бы и смотрела на тебя, мой хороший. Навеч-но твоя Таня»...

–  Кушать хочете? 

– Не хочете, а хотите. 

– Ну как хочете!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.25, 07.55, 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 В центре внимания (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Все, что движется
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 

(16+)
12.55 Вести.ru. Пятница
13.30 Вести-спорт

13.45 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные

15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия - Колумбия. Прямая трансляция

17.40 30 спартанцев
18.40 Вести-спорт
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+)
20.55 Вести.ru
21.15 Футбол без границ
22.05 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция
00.25 Все, что движется
00.55 Вести-спорт
01.10 Боевик «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 Вопрос времени
05.25 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

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». 

«Гоп-стоп» (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»-6» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала-2012 (12+)
23.25 Мелодрама «ЖЕНИХ» 

(12+)
01.15 Драма «БРУКЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.55 Комната смеха

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 Федеральный судья
16.10 Малахов +

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Детектив «СВЕРХНОВЫЙ 

ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

01.05 Драма «ГДЕ-ТО» (16+)
02.55 Комедия «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (16+)
04.25 Т/с «Terra Nova» (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Олеся 

Владыкина (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 «Брат за брата-2» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.30 Послесловие (16+)
00.25 Драма «ОЧКАРИК»  

(16+)
02.15 Т/с «Висяки» (16+)
04.15 Дикий мир (0+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Драма «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Драма «КОЧЕВНИК» (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Приключения «ЗАКЛЯТИЕ ДО-

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

Майами» (16+)
04.30 Неизвестная планета (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 De facto (12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.45 Студенческий городок 

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.45 События. Итоги
23.05 События. Акцент (16+)
23.15 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.10 События УрФО (16+)
00.40 Национальный прогноз 

(16+)
01.00 Резонанс (16+)
01.20 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «Урал» (Екатернибург) - «Ал-
тайбаскет» (Барнаул) (6+)

03.05 Действующие лица (16+)
03.15 Парламентское время 

(16+)
04.30 События. Итоги
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «АННА КАРЕНИНА»
12.10 Д/ф «Забытое золото. Дми-

трий Мамин-Сибиряк»
12.50 Документальная камера
13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14.25 Aсademia. Лев Зеленый
15.10 Личное время. Андрей Бара-

нов
15.40 Новости культуры
15.50 Трагикомедия «ГОЛУБЫЕ 

ГОРЫ, ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
ИСТОРИЯ»

17.25 Д/ф «Неизвестный АЭС»
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков. Евгений Мра-

винский
19.30 Новости культуры
19.45 Закрытие XIII конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»
21.25 Драма «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.45 Новости культуры
00.05 Комедия «ЗАЗИ В МЕТРО»
01.50 Секстет Кэннонболла Эддер-

ли
02.40 Д/ф «Копан. Культовый центр 

майя»

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. Жесто-

кость» (16+)
12.30 Одна за всех (16+)
12.40 Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ» (12+)
15.00 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 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(16+)
01.30 Звездная жизнь (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.45 Уйти от родителей (0+)
06.00 Кинобогини (16+)

06.00 Мультфильмы
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+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии» (12+)
16.00 Д/ф «Непознанное. Пришель-

цы и третий Рейх» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
21.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
23.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
02.00 Боевик «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
03.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
05.45 Мультфильмы

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Новости 24 (16+)
06.30 Штурм сознания (16+)
07.30 Живая тема (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 Новости 24 (16+)
18.00 Чудеса обетованные (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+)
01.40 Эротика «АФЕРА» (18+)
03.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)

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

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

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

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

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

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

щение» (12+)
11.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 Комедия «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 Комедия «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

(16+)
01.00 Триллер «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.50 Еще (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.05 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, «Именины» (0+)
04.45 «Дело по душе» (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 «Первосвяти-

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

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

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

календарь (0+)

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

кином лесу (0+)
07.45 «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). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» 12+ 
10.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

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

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

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

6+
13.30 «Татары» 12+ 
14.00 «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+
18.10 Мультсериал (на русском языке) 

6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

ная программа (на татарском языке) 6+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Как важно быть серьезным». Худо-

жественный фильм 12+
01.45 «ТНВ – бизнес-партнерам. C любовь 

и благодарностью» 16+
02.00 «ТНВ. Территория ночного веща-

ния» 16+
03.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

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

12+
04.20 «Наставник» (на татарском языке) 

6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 02.10 Драма «БЛОКАДА. 

ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

12.55, 04.00 Драма «БЛОКАДА. ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН» (12+)

14.20, 16.00, 05.15 Драма «БЛОКАДА. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)

16.45, 06.45 «Блокада. Операция «Ис-
кра»

19.00, 19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 

23.55, 00.45, 01.25 Т/с «След»  
(16+)

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

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

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

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

15.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)

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». 

«Тень знаний» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Комедия «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» 

(16+)
02.55 Комедия «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА» (12+)
05.10 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

04.50 Доказательства вины (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+)
11.00 Д/ф «Двойная жизнь Олега 

Табакова» (12+)
11.50 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
13.00 Триллер «НЕВИДИМЫЙ» 

(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

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

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

(16+)
19.45 Доказательства вины (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(16+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (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 Мелодрама «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ» 5, 6 с. (12+)
02.40 Новости «4 канала» (16+)
03.10 Стенд (16+)
03.25 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 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
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+)
09.15 Губка Боб (12+)
10.05 Добрый вечер, животные 

(16+)
10.35 Ну, погоди! (12+)
11.00 Тренди (16+)
11.30 Слишком красивые (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

после шоу (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Love машина (16+)

16.30 Свободен (16+)
17.00 Тайн.Net (16+)
18.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.30 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 Друзья (16+)
02.20 World Stage: Taylor Swift 

(16+)
03.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Драма «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Влюбленное облако»

16.25 Т/с «Тихий центр» (12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Реальные истории (12+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (12+)
22.15 Наталья Расторгуева в про-

грамме «Жена» (12+)
23.45 События
00.20 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.15 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...» (6+)
04.00 Тайны нашего кино (12+)
04.30 Врачи (12+)
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22.50 - «СумеРкИ. САгА. РАССВет». США, 2011. Режис-
сер Билл Кондон. В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Тэйлор Лотнер, Билли Бёрк, Питер Фасинелли, Элизабет Ризер, 
Келлан Лутс, Никки Рид, Джексон Рэтбоун, Эшли Грин, Джил 
Бирмингем, Тара Кларк, Ти Олссон, Кристиан Слоун, Гэбриел 
Картер, Анна Кендрик, Кристиан Серратос, Джастин Чон, Майкл 
Уэлш, Майкл Шин. Молодожены Эдвард и Белла отправляются в 
медовый месяц в Бразилию. Там Белла понимает, что беремен-
на. Девушка оказывается перед непростым выбором: сохранить 
жизнь себе или своему ребенку, являющемуся наполовину вам-
пиром, наполовину человеком. Белла решает оставить малыша, 
но Эдвард и остальные члены семьи Каллен категорически про-
тив. Положение Беллы кажется безвыходным, но помощь при-
ходит совсем с неожиданной стороны. Однако попытки Беллы 
сохранить жизнь своему малышу приводят к ужасающим по-
следствиям.

«россия 1»

20.45 - Фильм «уДИВИ меНЯ». 2011 г. Детектив, мелодра-
ма. Режиссер Андрей Щербинин. В ролях: Светлана Ходченкова, 
Пётр Красилов и др. Роман Зубов, майор особого отдела МУРа, 
ищет преступника, который шантажом и обманом вымогает у 
богатых людей крупные суммы денег. Багира - его любимая де-
вушка и та самая преступница, которую он пытается найти. Не 
догадываясь об этом, Романов идет по ее следу, но Багира все 
время на шаг впереди. В ходе расследования Зубов узнает, что 
все деньги преступник тратит не на себя и свою выгоду, а отда-
ет тем, кто действительно нуждается в этих деньгах: мигранты, 
мать-одиночка, которая пытается спасти своего ребенка и найти 
денег на дорогостоящую операцию. И это странное поведение - 
не единственное, чем Багира удивит Романа в этой «игре». Смо-
жет ли он в ответ удивить ее и помочь?..

«россия  к»

22.45 - КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «ПРоклЯтИе НефРИто-
Вого СкоРПИоНА». Художественный фильм. США - Германия, 
2001. Режиссер Вуди Аллен. В ролях: Вуди Аллен, Дэн Эйкройд, 
Хелен Хант, Брайан Маркинсон, Уоллес Шоун, Шарлиз Терон. 
Приз на МКФ в Каталонии (2001). Комедия. Нью-Йорк, 1940 год. 
На вечеринке работников страхового агентства маг-гипнотизер 
устраивает любопытный номер. Он вводит в транс с помощью 
своего властного голоса и блестящей подвески - нефритового 
скорпиона - следователя Бриггса и мисс Фитцджеральд. Непри-
миримые враги на глазах у коллег признаются друг другу в люб-
ви. Но невинная на первый взгляд шутка оборачивается хорошо 
продуманной авантюрой. Вскоре властный голос по телефону 
приказывает Бриггсу ограбить дом, где тот лично ставил сигна-
лизацию.

«сТс-урал»

21.00 - «ВЫСШИЙ ПИлотАЖ». США, 2005 г. Режиссер Майк 
Митчелл. В ролях: Майкл Ангарано, Келли Престон, Курт Рассел, 
Брюс Кэмпбелл, Линда Картер. Комедия. Когда твои родители 
- всемирно известные супергерои, это, конечно, круто. Но Уил-
лу, сыну мегасилача Командора Стронголда и реактивной Леди 
Джетстрим, так не кажется. Ведь у него до сих пор не проявились 
собственные сверхсилы. В школе суперменов его считают рох-
лей, а давно овладевшие даром метать огонь или бегать со ско-
ростью звука однокашники задирают на каждом шагу. Вдобавок, 
он совсем не умеет общаться с девочками! Похоже, не видать 
ему славы супергероя как своих ушей. Но вот самые страшные 
злодеи мира наносят коварный удар по семье и друзьям Уилла, 
и он оказывается единственным, кто сможет сорвать планы ма-
ньяков. И Стронголд-младший отважно вступает в бой.

23.50 - «ЧеРеЗ ВСелеННуЮ». США - Великобритания, 2007 
г. Режиссер: Джули Тэймор. В ролях: Ивэн Рэйчел Вуд, Дэна 
Фучс, Джо Андерсон, Джим Стерджесс, Мартин Лютер, Спенсер 
Лифф, Лиза Хогг, Николас Ламли, Майкл Райан. Мелодрама. Аме-
рика 1968 год. Именно в это время встретились и полюбили друг 
друга Джуд и Люси. Бурное время затягивает парочку в водово-
рот общественных событий. Молодые люди не остаются безраз-
личными ни к экспериментам над сознанием, ни к политике, ни 
к войне во Вьетнаме. Вся эта трогательная история любви рас-
сказана под великолепную музыку легендарной группы «Битлз». 
В фильме звучат хиты группы, включая самые известные: «Hey 
Jude,» «Revolution», «I want to hold your hand», «Strawberry ields», 
«I Am the Walrus» и «All You Need is Love».

«Тв3»

21.00 - «Эффект БАБоЧкИ». США, 
2004. Режиссеры: Эрик Бресс, Дж. Мэки 
Грабер. В ролях: Эштон Катчер, Эми 
Смарт, Кевин Шмидт, Мелора Уолтерс, 
Эрик Штольц. Триллер. Эван Треборн 
обладает уникальным даром - способ-
ностью возвращаться в прошлое и вли-
ять на ход событий. Однако с каждым таким вмешательством ме-
няется и будущее - подчас самым непредсказуемым образом...

23.15 - «Эффект БАБоЧкИ-2». США, 2006. Режиссер Джон 
Р. Леонетти. В ролях: Эрик Лайвли, Эрика Дюранс, Джина Хол-
ден, Дастин Миллиган. Триллер. Ник Ларсон вместе с друзьями 
отмечает день рождения своей подруги Джули. Возвращаясь до-
мой после торжества, компания попадает в аварию, и в живых 
остается только Ник. Год спустя он обнаруживает, что может пу-
тешествовать во времени. Ник пытается изменить события про-
шлого, но каждый раз это приводит к еще более драматическим 
последствиям...

«5 канал»

23.30 - «БеглецЫ». Режиссер Арменак Назикян. Россия, 
2011. В ролях: Максим Дрозд, Игорь Головин, Роман Притула, 
Андрей Родимов, Юлия Бедарева, Иван Батарев, Игорь Павлов. 
К тренеру по боксу Семену Евгеньевичу приходит бывший друг, 
который когда-то увел у него девушку и потом женился на ней. 
Он просит Семена позаботиться о его дочери, если что-то с ним 
случится. И в тот же день погибает.

01.10 - «ИеРИХоН». Режиссер Мерлин Миллер. США, 2000. 
В ролях: Марк Вэлли, Леон Коффи, Роберт Ли Эрми, Лиза Стю-
арт, Марк Колли, Моргана Шоу. Находящегося при смерти Дже-
рико спасает незнакомец, назвавшийся Джошуа. Постепенно 
Джерико излечивается от ран, но не может вспомнить ничего из 
своей прежней жизни. Его новый друг Джошуа помогает ему во 
всем, но подозревает, что Джерико разыскивают за ограбление 
и убийство шерифа.

Очень полная дама встречается на улице с очень худой. 

Полная говорит: 

–Глядя на тебя, мне кажется, что в мире совсем нет еды! 

Худая в ответ: 

–Глядя на тебя, я понимаю почему!

07.00 30 спартанцев
08.00 Футбол без границ
08.50 Вести-спорт
09.05 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)

09.25, 18.45 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)

10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести.ru. Пятница
11.20 Вести-спорт
11.35 Индустрия кино
12.05 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 

(16+)

14.00 Вести-спорт
14.10 Магия приключений (16+)

15.05 Наука 2.0
16.05 Футбол без границ
16.55 Диалоги о рыбалке
17.25 В мире животных
17.50 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)

18.10 Астропрогноз (16+)
18.15 Квадратный метр
18.50 Доктор красоты (16+)
19.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
19.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Прямая трансляция
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

01.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Чехия

03.45 Бокс. Владимир Кличко (Укра-
ина) против Мариуша Ваха (Польша)

05.00 Индустрия кино
05.30 Моя планета

04.50 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»

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. «Лето в Муми-Доле»
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

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

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

жение» (12+)
15.05 Субботний вечер
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Детектив «УДИВИ МЕНЯ» 

(12+)
22.45 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 
Прямая трансляция

01.40 Горячая десятка (12+)
02.50 Комедия «ДУБЛЕРЫ» 

(16+)

05.45 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». Окончание
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
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Жизнь как кино (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+)
19.15 Минута славы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ» (16+)
01.00 Мюзикл «МУЛЕН РУЖ» 

(18+)
03.25 Приключения «МОЙ ДО-

МАШНИЙ ДИНОЗАВР»
05.20 Контрольная закупка

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Л.И.Брежнев. Смерть эпо-

хи (12+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 

(16+)
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого (16+)

21.00 Русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Реакция Вассермана (16+)
23.35 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
00.30 Луч света (16+)
01.05 Школа злословия. Ирина 

Антонова (16+)
01.55 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Драма «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

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

(0+)

08.30 Мультфильмы
09.35 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ» 1, 2 с. (16+)
11.20 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 1, 
2 с. (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)

18.00 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР» 
(16+)

20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.35 Стыдно, когда видно! (18+)
00.05 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР» 

(16+)

02.05 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 1, 
2 с. (16+)

04.10 Т/с «Щит» (16+)
05.05 Самое смешное видео (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Теремок
07.30 Теремок (6+)
08.00 Теремок (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Комедия «ПЕС-КАРАТИСТ» 

(16+)

10.00 Теремок
10.30 Теремок (6+)
11.00 Теремок (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Мегадром (16+)
12.10 Уральская игра (12+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)

12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.55 Погода (6+)
16.00 События. Культура (16+)
16.10 События. Инновации 

(16+)

16.20 События. Интернет (16+)

16.30 Дорога в Азербайджан 
(16+)

17.00 Вестник евразийской мо-
лодежи (16+)

17.15 УГМК: наши новости
17.25 Погода (6+)
17.30 Комедия «ПЕС-КАРАТИСТ» 

(16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)

20.00 Мелодрама «МИСС ПОТ-
ТЕР»

21.45 Погода (6+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
22.35 Драма «5Х2»
00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Авиаревю (12+)
01.05 Секреты стройности (12+)
01.25 Все о загородной жизни 

(12+)
01.45 Контрольная закупка 

(12+)
02.05 Ночь в филармонии
03.05 Действующие лица (16+)
03.35 Парламентское время 

(16+)

05.00 Д/ф «Золото: власть над 
миром» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Трагикомедия «ВЕСЕЛЫЕ РАС-

ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
12.00 Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин
12.45 Большая семья. Игорь Бутман
13.40 Пряничный домик
14.10 Киноповесть «БЕЛЫЙ ПУ-

ДЕЛЬ»
15.15 Мультфильмы
15.45 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
16.15 Атланты. В поисках истины

16.45 Гении и злодеи. Василий Ба-
женов

17.15 Д/с «Планета людей»
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 Больше, чем любовь
19.35 Д/ф «На пластиковой игле»
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия. Дипак Чопра
22.45 Комедия «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИОНА»
00.30 Концерт Оскара Питерсона
01.30 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. Бо-

рис Чирков
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

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

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

РОТА» (12+)
12.10 Одна за всех (16+)
12.30 Достать звезду (16+)
13.00 Одна за всех (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)

16.00 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (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+)

21.40 Комедия «МИСТЕР МАГУ» 
(16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» (16+)
02.45 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.45 Звездные истории (16+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Приключения «САКСАНА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС» (0+)
09.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
10.30 Вспомнить все (12+)
11.30 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
13.30 Триллер «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 

(16+)

17.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

19.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)

21.00 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+)

23.15 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ-2» (16+)

01.15 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-2: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

03.00 Комедия «ФЛИНТСТОУНЫ» 
(0+)

05.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.10 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)
02.10 Эротика «О, ЖЕНЩИНЫ!» 

(18+)

03.40 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

04.40 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Женская лига (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс мекта-

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

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

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фэнтези «V - ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)
03.20 Еще (16+)
05.15 Комедианты (16+)
05.30 Еще (16+)
06.05 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 митрополи-

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

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

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

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция  (0+)

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

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

23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по душе» (0+)

07.00 «Как важно быть серьезным». Худо-
жественный фильм 12+

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» 12+
15.30 М. Галяу «Мухаджиры». Спектакль 

Мензелинского Татарского государ-
ственного драматического театра 12+

17.35 «Татарские народные мелодии» 0+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке) 12+
18.30 «Весенние выкрутасы-2012» 6+
19.00 «КВН-2012» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
21.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

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

ском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 12+
00.00 «Двенадцать». Художественный 

фильм 16+
03.00 «Бои по правилам TNA» 12+
03.30 «Джазовый перекресток» 12+
04.00 «Музыка веры». «Из глубины ве-

ков…» 12+

07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 

17.40 Т/с «След» (16+)

19.00 Правда жизни (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «В июне 

1941-го» (16+)
23.30 Драма «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.10 Вестерн «ИЕРИХОН» (16+)
03.00 Драма «ГОЛОС» (12+)
04.30 Прогресс (12+)
05.15 Д/с «Римская империя» (12+)

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 «Феи» (6+)
10.20 М/ф «Смешарики» (0+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.50 Т/с «Кухня» (16+)
19.20 Анимационный фильм «ДО-

РОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)
21.00 Комедия «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.50 Мелодрама «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ» (16+)

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

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

07.05 Новости. Итоги дня (16+)
07.35 Детектив «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(16+)

09.05 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)

09.35 Стенд (16+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Шкурный вопрос (16+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Мошенники» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Фантастический боевик «ЗНА-

МЕНИЕ» (16+)
23.25 Прогноз погоды (0+)
23.30 Д/ф «Призрачные соседи» 1 с. 

(16+)

00.35 Прогноз погоды (0+)
00.40 Новости. Итоги недели (16+)
01.10 Лучшие концерты Европы. 

Patricia Kaas (16+)
02.10 Д/ф «Призрачные соседи» 1, 

2 с. (16+)
04.30 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 Ну, погоди! (12+)
08.20 Русская десятка (16+)
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 Поцелуй бабочки (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+)
00.00 Русская десятка (18+)
01.00 Тренди (16+)
01.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (6+)
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)

08.55 Д/ф «Аллигаторы» (6+)
09.40 М/ф «Высокая гормка»
10.00 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)

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

(12+)
19.05 Мелодрама «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

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

(16+)

00.10 События
00.30 Культурный обмен (12+)
01.05 Детектив «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 

(12+)
03.40 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+)
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.20 - «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС». 
СССР, 1984 г. Ре-

жиссер и автор сце-

нария Эльдар Ряза-

нов. В ролях: Алиса 

Фрейндлих, Лари-

са Гузеева, Никита 

Михалков, Андрей 

Мягков, Алексей Пе-

тренко, Виктор Про-

скурин, Георгий Бур-

ков, Татьяна Панкова, 

Борислав Брондуков. Экранизация драмы А.Н. Островского 

«Бесприданница», вызвавшая в середине восьмидесятых 

ожесточенные споры на страницах «Литературной газе-

ты». Оппоненты Эльдара Рязанова обвиняли его в слишком 

вольном обращении с классическим текстом. Негодование 

вызвало современное прочтение проступка главной герои-

ни Ларисы Огудаловой, которая по сценарию Рязанова не 

просто катается с Паратовым по Волге, а лишается невин-

ности в эту роковую ночь. Тем не менее, «Жестокий романс» 

стал одним из наших самых любимых фильмов, а романсы в 

исполнении Валентины Пономаревой до сих пор являются 

настоящими шлягерами. Незабываем Паратов в исполне-

нии Никиты Михалкова, который спел здесь самый жестокий 

свой романс «Мохнатый шмель». 

Красавица Лариса Огудалова, дочь обедневшей вдовы-

дворянки, проживающей в одном из небольших приволж-

ских городков, без памяти влюблена в барина Сергея 

Сергеевича Паратова. До поры до времени он отвечает 

девушке взаимностью. Но в самый разгар романа, когда 

между ними должно наконец что-то решиться, Паратов уез-

жает по делам своего имения. Сердце девушки разбито. В 

отчаянии она принимает предложение жалкого почтового 

чиновника Карандышева.

00.30  - «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ». Германия, 2009 г. Режис-

сер и автор сценария Питер Тимм. В ролях: Фелиситас Волл, 

Максим Мехмет, Анна Фишер, Томас Тиме, Карл Кранцковски, 

Маргарита Бройх, Катя Дановски, Вальдемар Кобус, Хеннинг 

Пекер, Стефан Дитрих, Тим Уильямс, Маттиас Рейхвальд, Олаф 

Бурмайстер, Хильмар Айкхорн.  Комедия.

Берлин, 1989 год. Пограничник из ГДР Саша случай-

но знакомится с немкой из Западной Германии по имени 

Франци. Ее окна как раз выходят на солдатскую караулку 

Саши у Берлинской стены. Между молодыми людьми воз-

никает сильное чувство. Но на пути их счастья стоят метры 

бетона и колючей проволоки. К тому же, из-за народных 

волнений в Восточной Германии, усиливается полицей-

ский контроль.

«РОССИЯ 1»
11.10,14.30 - Елена Плаксина, Анатолий Руденко, Андрей 

Фролов, Дарья Иванова, Дмитрий Певцов, Анна Арланова, Ольга 

Сухарёва, Роман Полянский и Анна Казючиц в фильме «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ». 2011 г. Мелодрама. Режиссер Сергей Комаров. В 

ролях: Елена Плаксина, Анатолий Руденко, Андрей Фролов, Да-

рья Иванова, Анна Арланова, Ольга Сухарева, Ольга Мокшина, 

Роман Полянский и др.

На речной прогулке Сергей встретил девушку своей мечты 

Таню. Однако судьба сыграла с ним злую шутку - в тот же вечер 

заветный телефон, записанный на клочке бумаги, попал в сти-

ральную машинку. С этого момента жизнь парня превращается в 

бесконечный и, казалось бы, безнадежный поиск - он знает толь-

ко, что девушку зовут Татьяной.

Всё это время в огромном городе свое счастье ищет и Таня. 

Его имя Сережа, и у нее остался его проездной билет.

21.30 - Сделано в России. Премьера. Евгения Дмитриева, 

Андрей Егоров и Наталья Гудкова в фильме «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». 2012 г. Мелодрама. Режиссер Сергей Алёшечкин. В ро-

лях: Евгения Дмитриева, Андрей Егоров, Алёна Константинова, 

Наталья Гудкова и др.

Работница швейной мастерской Лида и ее муж Антон - 

образцово-показательная семья. Они вместе уже двадцать лет, 

растят дочь Соню и ведут размеренную, спокойную, «правиль-

ную» жизнь. 

Но весь этот налаженный мир в одночасье рушится, ког-

да Антон во время командировки в Москву встречает свою 

институтскую подругу Таню, столичную красавицу и бизнес-

леди. Увидев ожившие картинки глянцевого счастья, Антон 

с горечью понимает, что его единственная жизнь проходит 

мимо и если он не изменит ее сейчас, то не изменит никог-

да.

«НТВ»

23.20 - Фильм  «КАЗАК» (РОССИЯ, 2011 г.). Тимофея 

Петрова выбирают новым атаманом казачьей станицы. К 

нему обращается бизнесмен из Петербурга, Зарецкий, и 

просит продать станичную землю под строительство заво-

да. Предыдущий атаман отказал Зарецкому - ведь на этой 

земле казаки хотят построить церковь. А Петров соглаша-

ется и даже берет у Зарецкого аванс. Тем временем  дочь 

Петрова, Катя, возвращается в Петербург, где она учится и 

поет в фольклорном ансамбле. Однажды на корпоративной 

вечеринке Катю похищают. Катя успевает позвонить отцу и 

сказать, что она находится у деревни Ушанки. Девушку из-

бивают и выбрасывают из машины. Петров срочно приез-

жает в Петербург. Недалеко от деревни Ушанки в канаве он 

находит полумертвую Катю. Атаман отвозит Катю в больни-

цу - она без сознания, и врачи не могут гарантировать, что 

девушка будет жить. Теперь Петров хочет только одного - 

найти обидчиков дочери и отомстить им. 

Режиссер Игорь Копылов. В ролях: Николай Козак, Владимир 

Зайцев, Дарья Румянцева, Евгений Сиротин, Ирина Сотикова, 

Михаил Елисеев, Павел Чинарев, Андрей Хитрин, Олег Абалян, 

Игорь Царев, Геннадий Меньшиков и др.  

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Всем известно, что концерты этой поп-звезды обладают 

целительным действием. Например, на его последнем кон-

церте внезапно встал и ушёл из зала парализованный маль-

чик.

07.00 Наука 2.0
08.00 Магия приключений (16+)
09.00 Горизонты психологии 

(16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55, 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 

человека
11.35 Боевик «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)
13.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
14.10 Вести-спорт
14.25 Академия GT
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» 

(Чехия). Прямая трансляция
16.45 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
17.55 Риэлторский вестник 

(16+)
18.25 Банковский счет (16+)
18.55 Финансист (16+)
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

21.25 Автоэлита (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол.ru
00.45 Вести-спорт
01.00 Боевик «БОЙ НАСМЕРТЬ» 

(16+)
03.05 Автовести
03.20 Вести-спорт
03.35 Секреты боевых искусств
04.35 Моя планета

05.20 Киноповесть «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ»

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 «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (12+)
15.35 Рецепт ее молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.05 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.25 Комедия «НАДУВАТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
03.30 Бермудский треугольник. 

Логово дьявола
04.25 Городок

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»
07.45 Служу отчизне!
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.20 Большие гонки. Братство 

колец (12+)
19.00 ДОстояние РЕспублики: 

Игорь Тальков
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday Live (16+)
23.30 Познер
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
02.30 Комедия «БИЛЕТ В ТОМА-

ГАВК» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.50 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм (0+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Еда без правил (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
14.00 Развод по-русски (16+)
15.00 Сегодня

15.20 Согаз - чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Локомо-
тив» - «Анжи». Прямая трансля-
ция

17.30 И снова здравствуйте! 
(0+)

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
23.20 Боевик «КАЗАК» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.10 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.10 Приключения «ЗАКЛЯТИЕ 

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (16+)
11.20 Детектив «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА». 3, 4 с. (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Драма «КОЧЕВНИК» (16+)
18.00 Триллер «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 

(16+)

20.00 33 квадратных метра 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
00.00 Триллер «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 

(16+)
01.55 Детектив «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА». 3, 4 с. (16+)

04.15 Т/с «Щит» (16+)
05.15 Самое смешное видео 

(16+)
05.45 Телефонный розыгрыш 

(16+)

06.20 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.15 События. Акцент. Культура 
(16+)

06.15 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Теремок
07.30 Теремок (6+)
08.00 Теремок (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Комедия «АРЛЕТТ» (16+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Теремок
11.00 Теремок (6+)
11.30 Теремок (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Папа попал (16+)
13.00 Погода (6+)
13.05 Рецепт (16+)
13.35 Сделано на Урале (16+)
13.45 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.30 Комедия «МИСТЕР БИН» 

(16+)

15.55 Погода (6+)
16.00 События. Парламент (16+)
16.10 События. Образование 

(16+)
16.20 События. Спорт (16+)
16.30 Наследники Урарту (16+)
16.45 Город на карте
17.00 Горные вести (16+)
17.15 Комедия «АРЛЕТТ» (16+)
19.00 Папа попал (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Комедия «ПРОСТО ДРУ-

ЗЬЯ» (16+)
22.00 События. Итоги недели 

(16+)
23.00 Урал. Третий тайм (12+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спар-
так» (Ногинск) (6+)

02.00 Драма «5Х2»
03.10 Парламентское время 

(16+)
05.00 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «ГАДЮКА»

12.15 Легенды мирового кино. Ин-

нокентий Смоктуновский

12.45 Мультфильмы

13.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»

14.50 Что делать?

15.40 Виртуозы Богемии

16.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 

словами»

17.40 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.20 Трагикомедия «КОЛЯ - ПЕРЕ-

КАТИ ПОЛЕ»

20.00 Большой балет

22.10 Драма «ПАРТИЯ В ШАХМА-

ТЫ»

23.50 Д/ф «Катрин Денев»

00.45 Джем-5. Лайонел Хэмптон

01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

01.55 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 

словами»

02.50 Д.Шостакович. Романс из му-

зыки к фильму «Овод»

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 Главные люди (0+)
10.00 Мелодрама «ДОЧЬ МАХАРАД-

ЖИ» (16+)
15.30 Лавка вкуса (0+)
16.00 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(16+)
18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

(12+)
21.35 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА 
В ТЕАТРЕ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЭЛФИ» (16+)
02.15 Звездная жизнь (16+)
03.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)
06.20 Города мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
09.15 Любовь по звездам (12+)
10.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.15 Комедия «ФЛИНТСТОУНЫ» 

(0+)
13.15 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-2: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)
15.00 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(16+)
17.15 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ-2» (16+)
19.00 Триллер «КОЛДОВСТВО» 

(16+)
21.00 Комедия «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
23.00 Фильм ужасов «КЭНДИМЕН» 

(16+)
01.00 Триллер «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 

(16+)
04.30 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
05.25 Мультфильмы

05.00 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)

06.40 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.45 Т/с «Next» (16+)
12.45 Т/с «Next-2» (16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС» 

(18+)
03.00 Боевик «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 

(16+)

07.00 Т/с «Биг тайм Раш» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фэнтези «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(18+)
02.40 Дом-2. Город любви (16+)
03.40 Еще (16+)
05.35 Два Антона (16+)
06.40 Комедианты (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, 03.00, 08.00, 18.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00  «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Церковно-славянский язык» 

(0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

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

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

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

(г.Рязань) (0+)

07.00 «Пропасть». Художественный 
фильм 16+ 

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

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

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

6+
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке) 12+
13.00 «ТИН-клуб» 6+
13.15 «Академия чемпионов» 6+
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Леонид Любовский. Чувство вре-

мени». Телеочерк +12
15.00 «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012» 12+
15.30 «Народ мой…» 12+

16.00 Концерт из песен композитора Мар-
селя Иванова 12+

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+

18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Вселенная». Документальный 

фильм 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 «Нью-Йорк, Нью-Йорк…» Художе-
ственный фильм 16+

02.25 «Уроки английского». Художествен-
ный фильм 12 +

04.00 «Музыка веры». «Во имя любви» 
12+

06.00, 02.15 Д/ф «Гепарды: путь к свобо-
де» (6+)

07.00, 01.45 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (6+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 

13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 

16.20, 16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное. 
19.30, 20.15, 21.05, 21.55 Т/с «Снай-

пер. Оружие возмездия» (16+)
22.50 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
00.45 Реальные расследования. Он напи-

сал убийство (16+)
01.15 Реальные расследования. Немая 

страсть (16+)

06.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+)

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+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.20 Анимационный фильм «ДО-

РОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)
21.00 Комедия «ХЕРБИ-

ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.50 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (18+)
02.40 Комедия «ПОГОНЯ» (16+)
05.15 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

06.00 Лучшие концерты Европы. 
Patricia Kaas (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. СВИДЕТЕЛЬ» 9 с. (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1-5 с. (16+)
20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Приключенческий боевик 

«ТРИО»
23.05 Прогноз погоды (0+)
23.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.40 Прогноз погоды (0+)
23.45 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1-5 с. (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Спец. Проект: наша собствен-

ность
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Спец. Проект: наша собствен-

ность
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Music (16+)
07.30 Шпильки чарт (16+)
08.25 Ну, погоди! (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (12+)
11.00 News блок weekly (16+)
11.30 Добрый вечер, животные 

(16+)
12.00 Домашнее видео звезд (16+)

12.30 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

14.00 Поцелуй бабочки (16+)
16.00 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)
17.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 Big Love чарт (16+)
00.00 Лучшие выступления на EMA 

(16+)
01.00 Друзья (16+)
02.00 Тайн.Net (16+)
03.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.25 М/ф «Русалочка»
05.55 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.55 Врача вызывали? (16+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Братья Сафроновы в програм-

ме «Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30 События
11.45 Хроники московского быта 

(12+)
12.35 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Города мира (16+)
16.15 Тайны нашего кино (12+)
16.50 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников органов внутренних дел 
(12+)

23.50 События
00.10 Временно доступен. Татьяна 

Доронина (12+)
01.15 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (12+)
03.00 Приключения «КАПИТАН» 

(6+)
05.05 Доказательства вины (16+)
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Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 г. № 1206‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Свердловской области по вопросам осуществления регионального 

государственного экологического надзора

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губер‑
натора Свердловской области от 29 июня 2012 года № 449‑УГ «О мерах 
по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 04.07.2012 г. № 725‑ПП 
«О переименовании Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» и от 29.08.2012 г. № 931‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 г. № 1757‑ПП «Об утверждении Порядка осущест‑
вления регионального государственного экологического надзора на тер‑
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП («Областная газета», 
2012, 04 мая, № 171–172), дополнив пункт 2 после слова «ресурсов» 
словами «и экологии».

2. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. 
№ 1757‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Свердловской об‑
ласти» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 3 после слова «ресурсов» дополнить словами «и 
экологии»;

2) в абзаце 2 пункта 3 слова «подпунктами 1 и 5 пункта 2» заменить 
словами «подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2»;

3) абзац 3 пункта 3 исключить.
3. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 г. № 1758‑ПП «Об утверждении Порядка осущест‑
вления го сударственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 426‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), 
дополнив пункт 2 после слова «ресурсов» словами «и экологии».

4. Внести в пункт 3 Порядка осуществления государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Свердловской области, утвержденного постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1758‑ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий об‑
ластного значения в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. 
№ 426‑ПП, следующие изменения:

1) после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении в пределах своей компетенции государственного 

надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий областного значения уполномоченный орган осуществляет госу‑
дарственный надзор в области обеспечения санитарной (горно‑санитарной) 
охраны природных лечебных ресурсов, лечебно‑оздоровительных мест‑
ностей и курортов.».

5. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 21.03.2012 г. № 291‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 28 марта, № 124–125) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), дополнив пункт 2 после 
слова «ресурсов» словами «и экологии».

6. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения на террито‑
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  от 21.03.2012 г. № 291‑ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП, следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую‑
щем падеже; 

2) пункт 4 исключить;
3) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностные лица Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области (далее — должностные лица) в порядке, установ‑
ленном законодательством Российской Федерации, имеют право:».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
осуществляющих на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов» («Областная 
газета», 2011, 21 декабря, № 481–482) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 г. № 929‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 05 сентября, № 350–351), изменение, дополнив 
преамбулу перед цифрами «23.23.1» цифрами «23.22.1,».

8. В перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, осуществляющих на территории Сверд‑
ловской области региональный государственный экологический надзор, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
осуществляющих на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов» с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.08.2012 г. № 929‑ПП, внести следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «государственного надзора в области охраны ат‑
мосферного воздуха, государственного надзора в области обращения с 
отходами, государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий» заменить словами «региональ‑
ного государственного экологического надзора»;

2) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Начальники отделов регионального государственного экологи‑

ческого надзора по управленческим округам Свердловской области 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, их 
заместители — старшие государственные инспекторы в области охраны 
окружающей среды Свердловской области (старшие государственные 
инспекторы Свердловской области по охране природы).

6. Главные и ведущие специалисты отделов регионального государствен‑
ного экологического надзора по управленческим округам Свердловской 
области Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области — государственные инспекторы в области охраны окружающей 
среды Свердловской области (государственные инспекторы Свердловской 
области по охране природы).».

9. Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, осуществляющих региональный госу‑
дарственный надзор в области использования и охраны водных объектов, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, осу‑
ществляющих на территории Свердловской области региональный государ‑
ственный экологический надзор, региональный государственный надзор в 
области использования и охраны водных объектов» с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 
г. № 929‑ПП, дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Начальники отделов регионального государственного экологическо‑
го надзора по управленческим округам Свердловской области Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, их заместители — 
старшие государственные инспекторы Свердловской области по надзору в 
области использования и охраны водных объектов.

6. Главные и ведущие специалисты отделов регионального государствен‑
ного экологического надзора по управленческим округам Свердловской 
области Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об‑
ласти — государственные инспекторы Свердловской области по надзору 
в области использования и охраны водных объектов.».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
осуществляющих региональный государственный надзор за геологиче‑
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.10.2011 г. № 1423‑ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, 
№ 392–393), от 21.03.2012 г. № 292‑ПП («Областная газета», 2012, 28 
марта, № 124–125), от 14.06.2012 г. № 653‑ПП («Областная газета», 
2012, 22 июня, № 236–238), от 29.08.2012 г. № 929‑ПП («Областная 
газета», 2012, 05 сентября, № 350–351), признать утратившим силу. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.10.2012 г. № 175‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы и ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Уральские электрические сети» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та‑
рифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 
30.11.2010 г. № 365‑э/5 «Об утверждении Методических указаний по опреде‑
лению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис‑
сии 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. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «Уральские электрические сети» (го‑
род Екатеринбург) (далее – ЗАО «Уральские электрические сети») для 
заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение энер‑
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно техно‑
логическое присоединение при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис‑
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Уральские элек‑
трические сети» необходимого заявителю класса напряжения составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощ‑
ности ранее присоединенного энергопринимающего устройства заявителя 
максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказан‑
ные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение произ‑
водится по ставке платы, установленной подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запраши‑
вает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, то раз‑
мер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с установленной подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому 
источнику энергоснабжения отдельно.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди‑
ческое лицо ‑ некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам ‑ членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре‑
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт.

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Уральские электрические сети» для заявителей, запрашиваю‑
щих третью категорию надежности электроснабжения, с максимальной 
мощностью выше 15 кВт до 100 кВт включительно, на уровне напряжения 
ниже 35 кВ в размере 6 012 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Уральские электрические 
сети», возникающие в результате применения платы за технологическое 
присоединение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего поста‑
новления, составляют 19 652 933 рубля.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате 
применения платы за технологическое присоединение, установленной под‑
пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 42 640 рублей 
(без НДС) за одно технологическое присоединение. 

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 30.11.2011 г. № 181‑ПК «Об 
установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Уральские 
электрические сети» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 
13 декабря, № 469‑470).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 24.10.2012 г. № 180‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 19.10.2011 г.  
№ 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъектами  
регулирования информации, подлежащей свободному доступу 

в соответствии со стандартами раскрытия информации, 
и правил заполнения данных форм» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверж‑
дении положения о Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159‑ПК «Об утверждении форм 
предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей 
свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информа‑
ции, и правил заполнения данных форм» («Областная газета», 2011, 09 
ноября, № 408‑410), с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 27‑ПК («Областная газета, 
2012, 05 апреля, № 134‑135), от 22.08.2012 г. № 125‑ПК («Областная 
газета», 2012, 01 сентября, № 345‑346), изменения, дополнив пунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1. В соответствии со Стандартами раскрытия информации организа‑
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло‑
вой энергии, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами есте‑
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии», ежеквартальная информация рас‑
крывается организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, не позднее 30 календарных дней со 
дня окончания отчетного квартала.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2012 года.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Совет да любовь»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г.  № 1160‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере средств массовой 
информации, и одобрении примерного базового 

(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями муниципальных образований  
в Свердловской области в сфере средств массовой 

информации
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос‑

сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской обла‑
сти и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на терри‑
тории Свердловской области Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло‑
жения государственных (муниципальных) учреждений» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (ра‑

бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Сверд‑
ловской области в сфере средств массовой информации (прилагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области в сфере средств 
массовой информации (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять муниципальные правовые 
акты об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в 
сфере массовой информации, с учетом примерного базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни‑
ципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской 
области в сфере средств массовой информации, одобренного настоящим 
постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 03.05.2011 г. № 483‑ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере печати» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.01.2012 г. № 22‑ПП («Областная газета», 2012, 
26 января, № 27–28), от 14.06.2012 г. № 647‑ПП («Областная газета», 2012, 
20 июня, № 232–233).

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства  
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Ирина ОШУРКОВА
В преддверии всероссий-
ской акции «Автокресло – 
детям», которая пройдёт с 
3 по 16 ноября, екатерин-
бургские инспекторы ДПС 
провели свой  рейд по вы-
явлению родителей, пе-
ревозящих детей без спе-
циальных удерживающих 
устройств.Проверки проводили око-ло садиков. Под прицел попа-ли примерно 70 детских до-школьных учреждений во всех районах города. В ито-ге штрафы за бескресель-ную перевозку были выписа-ны 183 мамам и папам. К со-жалению, сотрудники ГИБДД не фиксировали, сколько за-конопослушных родителей им встретилось. Поэтому  со-ставить пропорцию из нару-шителей и соблюдающих у нас, увы, не получится. Но, по общероссийской статистике, только каждый пятый води-тель постоянно перевозит ре-бёнка в детском кресле. К сло-ву, по областным сводкам, на Среднем Урале примерно та-кое же количество взрослых, как и за прошедший рейд, по-лучают штрафы за перевозку детей без специальных удер-

живающих устройств каждый день. Для интереса мы срав-нили число таких нарушений в октябре. Особой закономер-ности не выявили: часто в выходные штрафов поболь-ше – под 200. Хотя, допустим, рекорд – 250 выявленных на-рушений – принадлежит сре-де (это было 17 октября). А меньше всего за месяц штра-

фов (132) было как раз в вос-кресенье, 21 октября.Во время рейда родители по-разному объясняли при-чину своего нарушения. Од-ни жаловались на дороговиз-ну детского автокресла, дру-гие – на очень активный тем-перамент своих чад, которые не могут долго сидеть спо-койно. Одна мамочка сетова-

ла, что торопится на работу и у неё «нет времени на возню с  автокреслом». При этом уж со-всем странно было наблюдать за оправданиями некоторых родителей, не понимающих, почему их наказывают – ведь «автокресло у них есть, просто оно лежит в багажнике». В чём смысл таких про-верок? Он раскрывается в 

одном показательном слу-чае. У детского садика в Ки-ровском районе инспекторы проверяли иномарку: всё ока-залось в порядке. При этом женщина-водитель рассказа-ла, что в прошедшем февра-ле при точно такой же акции она получила штраф за отсут-ствие детского кресла, и те-перь не хочет повторять сво-их ошибок. Кстати, как сооб-

щила нам Инна Ефимкина, на-чальник отделения пропаган-ды городской ГИБДД, измене-ния налицо: по сравнению с предыдущим рейдом сегодня законопослушных водителей-екатеринбуржцев стало при-мерно в три раза больше (тог-да, в феврале, дежурили у 14 садиков и выявили 90 нару-шителей).

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

         обратная связь

Тамара ВЕЛИКОВА
Жизнь состоит из минут 
счастья и постоянных  про-
блем. В газету чаще пишут 
о проблемах....Очень эмоциональ-ный человек – екатеринбур-жец Вениамин Элинсон. И его можно понять: со 2 ию-ля этого года в доме по ули-це Мичурина, 239, где он жи-вёт, из-за неполадок, вызван-ных ремонтом, люди не смо-трят центральные каналы телевидения. «А с 12 октя-бря вообще исчезли все кана-лы! При этом МТС «КОМСТАР-Регионы» регулярно присы-лает счета на оплату! Жиль-цы готовят коллективное об-ращение в суд», – сообщил мужчина по электронной по-чте. По телефону же добавил, что руководитель уральского филиала ЗАО Владимир Том-чаковский летом обещал ему лично, что всё наладится в се-редине сентября. Мы позвонили В.Томча-ковскому. Он подтвердил, что     разговор такой был, про угрозы судом знает, но рекон-струкция затянулась. Приба-вив, что в таком положении ещё больше 600 домов в Ека-теринбурге. Чуть позже редакция по-лучила из компании офици-альный ответ: «МТС предо-ставляет услуги кабельно-го телевидения по адресу ул. Мичурина, д. 239 в полном объёме. Кроме того, в насто-ящий момент по указанному адресу проводятся дополни-тельные работы по модерни-зации сети. Уже во второй по-

ловине ноября жителям дома будет доступно до 162 кана-лов кабельного телевидения МТС в цифровом качестве». Как-то не стыкуется эта отписка ни с претензиями клиента, ни с информацией руководителя ему и редакции по телефону. А главное, в ней только обещания и не объ-ясняется, почему так затяну-лась, возможно, необходимая реконструкция телевизион-ной сети, за что  следовало бы хотя бы извиниться. Квитан-ции же за неоказанную услу-гу продолжают людям посту-пать и, как рассказал Элин-сон, в офисах компании тол-пы клиентов с заявлениями на перерасчёт.  В номере «ОГ» за 16 ав-густа 2012 года в обзоре пи-сем мы озвучили проблему жительницы посёлка Лобва Новолялинского городского округа Веры Уховой. Женщи-не с 18-летним пенсионным стажем пришла квитанция из налоговой об оплате налога на землю, который она пре-жде не платила. Редакция, наконец, полу-чила официальный ответ от  УФНС по Свердловской обла-сти за подписью советника го-сударственной гражданской службы РФ 2 класса М.Рябовой. Сложный, подробный, публи-куем его частично. Начинается с того, что в каждом муниципа-литете свои льготы по земель-ному налогу. В Новолялинском городском округе он установ-лен местной Думой. «Согласно  п. 5 решения Думы № 359 (принято в 2007 году и уже утратило силу) от уплаты зе-мельного налога освобожда-

лись лица, достигшие пенси-онного возраста... Причём ни-каких ограничений по исполь-зованию налоговой льготы не предусматривалось. Она  пре-доставлялась на основании письменного заявления и до-кументов, подтверждающих пенсионный возраст налого-плательщика. В решении же Думы в 2009 году (№ 188) та-кое ограничение введено: пра-во на льготу по данному осно-ванию имеют только нерабо-тающие пенсионеры. Таким образом, сейчас льгота даёт-ся на основании письменного заявления, пенсионного удо-стоверения, трудовой книжки и справки с места жительства. Причём пенсионеры, имеющие право на льготу, должны пре-доставлять документы в нало-говые органы по месту нахож-дения земельного участка до 1 июля года, являющегося на-логовым периодом. Следова-тельно – ежегодно». Пенсионерка просто не знала об этих ограничени-ях, (наверняка, не она одна), справки, количество которых увеличилось, до 1 июля не сдала и попала под раздачу: налог на землю за 2011 год в размере 193 рублей 34 копеек ей придётся заплатить. В сле-дующем году сделает всё пра-вильно и вовремя, и эти день-ги должны вернуть. Совет для всех пенсионе-ров области: чтобы  не по-пасть в подобную ситуацию, поинтересуйтесь, не измени-лись ли условия предостав-ления льгот по уплате нало-га на землю на вашей терри-тории?

Информирован –  значит, вооружёнОфициальная реакция  на читательское недоумение

Группа 0/0+ Группа 0+/1* Группа 2* Группа 3*
менее

13
килограммов

0�1
года

9�18
килограммов

1�4
года

15�25
килограммов

3�7
лет

22�36
килограммов

6�12
лет

СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
против хода движения 
(встречаются с установкой 
боком к ходу движения)

СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
по ходу движения

СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
по ходу движения

СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
по ходу движения

* Встречаются универсальные кресла с разборной конструкцией двух и даже трех групп 1�2�3

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ ПО ВОЗРАСТНЫМ И ВЕСОВЫМ ГРУППАМ
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Штрафная рота родителейЗа одно утро почти две сотни водителей в Екатеринбурге были оштрафованы  за неправильную перевозку детей

в верхней Пышме 
отравились  
15 солдат
Причины отравления призывников выясняет 
военная прокуратура екатеринбургского гар-
низона.

По предварительным данным, в минув-
ший вторник после обеда 15 солдат воин-
ской части обратились в медицинский пункт. 
Заболевшим военнослужащим оказана ме-
дицинская помощь. госпитализация никому 
не понадобилась, поскольку форма отравле-
ния оказалась лёгкой, угрозы для жизни сол-
дат не было. Причины отравления устанавли-
ваются.

сейчас прокуратура проверяет деятель-
ность командования воинской части по защи-
те жизни и здоровья военнослужащих и со-
блюдению санитарных норм. в поле зрения 
проверяющих попадёт и качество приготовле-
ния пищи.

в екатеринбурге 
грабитель  
пять раз обворовал  
одну и ту же квартиру
По информации пресс-службы областного по-
лицейского главка, кражи из частного дома 
по улице венгерских коммунаров начались 
ещё летом этого года. 

грабителем оказался сосед потерпев-
ших, молодой человек 1992 года рождения. 
однажды он случайно увидел, куда хозяева 
квартиры прячут ключи. с тех пор и стал пе-
риодически к ним залазить, забирая с собой 
деньги и ювелирные изделия. 

вора удалось схватить только после 
установки в квартире видеорегистратора. 
сейчас против молодого человека возбужде-
но дело по статье уголовного кодекса «кра-
жа».

александр ЛИтвИнов

на среднем Урале  
завершился третий 
фестиваль клубного 
движения пенсионеров
Из года в год растёт число клубов и кружков 
по интересам, в которых пожилые свердлов-
чане и инвалиды не просто общаются, а по-
лучают новые знания.

Девиз нынешнего фестиваля – «наша 
малая родина». на заключительный этап в 
екатеринбург съехались представители  со 
всей области. в числе финалистов вокаль-
ные, театральные и танцевальные коллекти-
вы, клубы прикладного искусства, уральские 
мастера и мастерицы лозоплетения, орига-
ми, самодеятельные художники, вышиваль-
щицы... 

самому старшему участнику фестива-
ля более восьмидесяти лет. Зрители, прие-
хавшие из разных уголков области, получи-
ли ни с чем не сравнимое удовольствие, ког-
да бабушки и дедушки задорно плясали ка-
дриль, элегантно танцевали танго и красиво 
кружились в вальсе. в итоге все финалисты 
получили дипломы, благодарственные пись-
ма и призы. 

в настоящее время в свердловской обла-
сти работает более 600 различных клубов, ко-
торые посещают более двадцати тысяч по-
жилых свердловчан.  у пенсионеров появил-
ся большой выбор, какому занятию посвятить 
свой досуг. Тематика клубов включает в себя 
традиционные кружки кройки и шитья, вя-
зания, вышивания, плетения, приготовления 
различных блюд и ставшие в последние два 
года сверхпопулярными школы компьютер-
ной грамотности.

Маргарита ЛИтвИненКо

сегодня – день сУдебного ПрИстава
уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-

вов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Я хорошо знаю, насколько трудоёмкую и  ответственную ра-

боту выполняют судебные приставы по  исполнению судебных ре-
шений,  взысканию долгов по алиментам, выплате заработной 
платы, штрафов и кредитных задолженностей.  и это лишь не-
большая, видимая нам, часть службы.  

  только за 9 месяцев этого года судебные приставы  сверд-
ловской области приняли  в работу  свыше   1 миллиона  245 ты-
сяч исполнительных производств. За это время  в пользу граж-
дан, юридических лиц и государства приставами взыскано 
средств и материальных ценностей на сумму свыше 10 миллиар-
дов 600 миллионов рублей. 

сотрудники управления Федеральной службы судебных при-
ставов по свердловской области   творчески подходят к  сво-
ей деятельности, внедряют новые формы  работы. в минувшем 
году управлением проведены социально-пропагандистские акции: 
«обеспечь ребёнку достойный отдых» и «собери ребёнка в шко-
лу», призванные повысить гражданскую ответственность родите-
лей, имеющих алиментные обязательства. 

уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 
и добросовестную работу на благо россии и свердловской обла-
сти,  весомый вклад в обеспечение стабильности и повышение ка-
чества жизни в нашем регионе. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших профессиональных успехов!

губернатор свердловской области
евгений КУйвашев

Кто его пощадит?  Он же памятник!
1 Татьяна КОВАЛЁВАРезультаты и  предложения активисты «Реальной исто-рии» представили на пресс-конференции, где присутство-вали чиновники минкульта, министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИ-СО) и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Все согласились: ли-цо Екатеринбурга стреми-тельно меняется. Старого го-рода уже нет. Но ещё мож-но восстановить историче-скую среду ХIХ века в преде-лах улиц Розы Люксембург–Декабристов–Чапаева и в рай-оне улиц Радищева–Вайнера, спасти удивительные ансамб-ли на Верх-Исетском заводе и улице Кирова, подлатать здания на улицах Октябрь-ской революции–Боевых дружин и водить экскурсии по улицам Добролюбова–Чернышевского–8 Марта.Можно-то можно. Но ку-да бежать и что делать, ес-ли на ваших глазах разру-шается бесценная стари-на? Жаловаться в научно-производственный центр по охране и использованию па-мятников истории и культу-ры Свердловской области? Сотрудники центра открыты для сотрудничества, сами всё 

видят и шлют петиции по ин-станциям. Однако, по словам генерального директора НПЦ Ирины Кузнецовой, очень редко удаётся достучаться до власть имущих. Те скорее услышат глас народа, чем до-воды учёной братии. Народ же настаивает на том, чтобы незаконный снос зданий приравняли к тяжким преступлениям. И чтобы на-рушители закона чувствова-ли неотвратимость наказа-ния. Без этого писать жалобы в надзорные органы, по мне-нию общественников, – бес-полезно. «К сожалению, наши чиновники очень умело рабо-тают с бумагами», – поделил-ся опытом  Владимир Шах-рин. Защищая один из знако-вых объектов города, он, бы-ло, написал заявление в об-ластную прокуратуру. Но во-прос решился лишь после то-го, как музыкант сам пришёл к прокурору. Так то – всем из-вестная личность. А что де-лать рядовому гражданину?С недавних пор обще-ственники надеются, что с передачей полномочий охра-ны памятников из министер-ства культуры в МУГИСО, си-туацию удастся «перевести с минуса на плюс». Предлагают чиновникам заинтересовать бизнесменов простой схемой. Если предприниматель от-реставрирует здание за свой счёт, то в дальнейшем полу-

чит его в длительную аренду по рублю за квадратный метр. На такой шаг уже решилось-де правительство Москвы.Иллюзию простоты нару-шил заместитель министра по управлению госимуще-ством Свердловской области Артём Богачёв. По его словам, как только предприниматель арендует городской объект по льготному тарифу, у него тут же возникнут проблемы с фе-деральной антимонопольной службой. Теперь в МУГИСО разрабатывают администра-тивные регламенты, призван-ные гарантировать долгую жизнь зданиям и спокойную – законопослушным  аренда-торам. На следующей неделе специалисты министерства направят в областное прави-тельство четыре проекта по-становлений, где оговарива-ются порядок согласований, оформление охранных обяза-тельств, учёт общественного мнения и прочее.Сработает ли механизм на деле, увидим в ближайшее время. Общественники же на-мерены создать интерактив-ную карту города с информа-цией о собственниках старин-ных зданий и охранных обяза-тельствах, питая надежду на то, что неусыпный контроль за жизнью объектов культур-ного наследия не позволит снести их по-тихому.
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список объектов 
культурного 
наследия 
екатеринбурга 
занимает несколько 
страниц. а площадь 
под памятниками — 
всего 0,02 процента 
от городской 
территории. 
неужели мы  
это утратим?

Существует два способа крепления детских автокресел в салоне 
автомобиля. Первый — с помощью штатных автомобильных ремней 
безопасности. Это наиболее распространённый способ крепления, им 
можно закрепить подавляющее число автокресел. Второй — с помо
щью системы Isofix. Эта система представляет собой встроенные в дет
ское автокресло металлические направляющие с замочками на конце и 
специальные железные скобы, встроенные в сиденье автомобиля. Не 
все автомобили имеют такую систему. Система крепления Isofix счи
тается наиболее безопасным и удобным способом крепления детского 
автокресла.

КРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ

Судный день для дарёного домаОт какого наследия фонду, городу и властям, возможно, предстоит отказаться –  будет решать не кураж, а арбитражСергей ПЛОТНИКОВ
В арбитражный суд Сверд-
ловской области поступило 
исковое требование осво-
бодить один из старинных 
особняков в центре Екате-
ринбурга. Эта новость попа-
ла в медийные топы феде-
ральных СМИ.Сам по себе факт не уника-лен. Достаточно обратиться к публикации в этом же номе-ре и даже на этой же страни-це, где общественность бьёт тревогу о судьбе десятков и 

сотен объектов культурно-го наследия столицы Сред-него Урала. Однако интерес к так называемому «дому архи-тектора Григорьева» по адре-су Белинского, 19 во многом связан с тем, что занимает его скандально известный анти-наркотический фонд «Город без наркотиков».Особняк по протекции тогдашнего свердловского губернатора Эдуарда Росселя наркоборцы-общественники получили в аренду. Преемник главы области Александр Ми-шарин и вовсе в августе 2011 

года передал здание фонду в безвозмездное пользование до конца второго десятиле-тия нынешнего века.Как раз этот-то широ-кий жест, точнее его право-вую сторону, минувшим ле-том поставила по сомнение прокуратура области. Глава надзорного ведомства даже вынес преставление в адрес нынешнего губернатора об устранении нарушений зако-на. Эти нарушения, по мне-нию проверяющих, состоя-ли в том, что «безвозмездное пользование» было почему-

то оформлено как договор аренды, а это предполагает некую плату. Вторая претен-зия касалась того, что выше-упомянутый широкий жест, как это нередко бывает, был сделан без учёта важного об-стоятельства: объект куль-турного наследия должен иметь так называемое охран-ное обязательство.Мингосимущество Сверд-ловской области (МУГИСО) во исполнение прокурорского представления обратилось с иском в арбитражный суд. За-явление, сделанное  лидером 

фонда Евгением Ройзманом «Газете.Ru», что ему неиз-вестно, каким образом мест-ные власти собираются высе-лить «Город без наркотиков» из занимаемого им здания, вполне вписывается в мане-ру экс-депутата и его сторон-ников всякий чих объяснять давлением властей и проис-ками недругов.«Для меня загадка, как они хотят это сделать. Дого-вор прошёл государствен-ную юридическую эксперти-зу и зарегистрирован в реги-страционной палате государ-

ственным нотариусом», – ска-зал Ройзман. Начальник юри-дического управления ГУП СО «Распорядительная ди-рекция МУГИСО» Максим Ти-тов, которого «ОГ» попроси-ла прокомментировать си-туацию, считает, что объяв-лять, будто любое из прошед-ших через рутинные проце-дуры решений является не-прикасаемым, по меньшей мере наивно или рассчитано на наивность читателей. Во-прос должен решаться циви-лизованно, в суде.
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6голы, очки, 
секунды

 справка «ог»
Конкурс Винченцо Беллини проводится с 1954 года. Сначала – 

раз в два-три года. С 1970-х он ежегодный. 
Премия за три места лауреатов была нынче соответственно 

– пять, четыре и три тысячи евро. В конкурсе участвовали во-
калисты Германии, Японии, Китая, Кореи, Румынии, Украины, 
Грузии... Из России был единственный участник – Гарри Агад-
жанян.

 кстати
Винченцо Беллини (1801-

1835) – композитор, крупней-
ший мастер итальянского стиля 
бельканто. Автор 11 опер, из ко-
торых самые известные – «Нор-
ма», «Сомнамбула», «Пурита-
не», «Монтекки и Капулетти».

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА
Солист Екатеринбургско-
го оперного театра Гар-
ри Агаджанян вернулся из 
Италии, с конкурса Винчен-
цо Беллини с победой. Фор-
мально – второе место. Но 
первое, приз Марии Каллас, 
обычно присуждаемый со-
прано или тенорам, не вру-
чён никому. Вторая премия 
для баса или баритона – по 
сути, и есть первое место.  
Высшая оценка. 

–Вы достаточно успеш-
ны в театре. В 2007-м по-
бедили на международном 
конкурсе имени Глинки. Вас 
Москва приглашает в свои 
вокальные проекты. Зачем 
вам ещё один конкурс?  Пре-
стиж? Деньги?–Важен даже не сам кон-курс. Ещё только подготовка к нему – уже вокальный рост. Я тренируюсь как спортсмен – работая над новыми слож-ными произведениями, будто разрабатываю новые мыш-цы, качаю их. Они потом при-годятся в работе!

–Спортивная термино-
логия оттого, что...–...в недавнем прошлом был боксёром. Занимался боксом почти 10 лет, был уже кандидатом в мастера спор-та. И вдруг резко упало зре-ние. До –2,5 боксом ещё раз-решали заниматься, но у меня уже было — 4. При ударе мож-но потерять зрение и вооб-ще ослепнуть. Бокс – это ведь прямой удар в голову. Если вышел на ринг – за три раун-да точно получишь раз пять-шесть как минимум... Хотя бокс я любил. Но! Запретили.Пережил стресс. Не пони-мал, что делать дальше. Это всё равно, что вокалисту ска-зать: ты профнепригоден. Потом начал музицировать. На слух! Даже песни писал – такие наивные, что сейчас об этом вспоминать стыдно. По-ступил в хор театра оперетты 

Нокаут... оперному жюриАплодируя победителю международного конкурса Винченцо Беллини, жюри и зрители даже  не догадывались, что перед ними – бывший боксёр «автомобилист» 
пополнится игроком нхл
на время локаута в североамериканской на-
циональной хоккейной лиге за екатеринбург-
ский «автомобилист» будет выступать на-
падающий «торонто Мейпл лифс» канадец 
джоффри лупул.

В прошлом сезоне 29-летний Лупул провёл 
за «Торонто» 66 матчей, в которых набрал 67 оч-
ков (25 голов + 42 передачи). Что, впрочем, не по-
могло «кленовым листьям» выйти в плей-офф 
Кубка Стэнли. Также канадец принял участие в 
Матче всех звезд НХЛ – в составе победившей ко-
манды Хары он забил две шайбы в ворота коман-
ды Альфредссона (общий счёт – 12:9).

Сколько продлится локаут в НХЛ (а вме-
сте с ним и пребывание Лупула в «Автомо-
билисте») – неизвестно. В переговорах меж-
ду Лигой и профсоюзом хоккеистов нет про-
гресса, и на данный момент стороны не стре-
мятся идти на контакт. 

андрей каЩа

самый длительный 
российский  
арт-проект завершился 
в екатеринбурге
первый открытый всероссийский биеннале-
фестиваль графики урал-граФо прошёл в  
2011-2012 году, о чём «ог» неоднократно писа-
ла. в цифрах проект выглядит примерно так – в 
конкурсной программе  приняло участие 1047 
графических работ 207 художников со всей 
страны, а также греции и германии, состоялось 
25 выставок (13 коллективных и 12 персональ-
ных), на шести выставочных площадках биен-
нале побывало несколько тысяч человек. 

Как говорили на финальной церемонии 
участники,  УРАЛ-ГРАФО реанимировал эли-
тарные графические техники, вернув к ним 
интерес публики и энтузиазм самих художни-
ков. Организаторы арт-проекта видят его цен-
ность в том, что началось разрушенное в 90-е 
годы воссоединение прежде всего областного 
художественного пространства.

Финалом  биеннале стал выход шикарного 
каталога, который попадёт в ведущие библи-
отеки и музеи страны, а также присуждение  
золотых и серебряных медалей фестиваля.  

наталья подкорытова

– в хоре ведь «штанов» всег-да не хватает, вот меня и взя-ли, хотя нот я не знал, пар-тии учил по слуху. Но в тот же год я понял: необходимо учиться. И поступил в Орен-бурге в музыкальный кол-ледж на отделение джазово-эстрадного пения. Учился быстро, второй-третий кур-сы сдал экстерном. Работал в оперетте, и судьба улыбну-лась – через два года я уже стал там солистом. Потом от-крыли институт – я за год прошёл два года. Заканчивая второй курс, приехал в Екате-ринбург, чтобы попробовать поступить в консерваторию. Не ожидал (шесть мест было всего) – но меня взяли. Здесь я тоже сдал два кур-са экстерном – я такой, бы-стрый (смеётся). И со второго курса меня уже взяли в театр – тоже случайно.
–Слушайте, как-то лихо 

всё в вашем пересказе полу-
чается. «Случайно пришёл». 
«Случайно взяли».–Но именно так и было. Я даже ещё не мечтал об опер-ном театре. Всего второй курс! Было прослушивание, я стоял в курилке вместе с претендентами. Выхожу – на-встречу мой профессор: иди спой. А у меня даже нот с со-бой нет. Пришлось сбегать в библиотеку. Даже не помню, что пел. Кажется, пару арий Варлаама. Спел – и опять по-шёл в курилку. Вдруг прихо-дят ребята и говорят: «Тебя одного в театр взяли».

–А в театре какая партия 
оказалась судьбоносной?–Безусловно, Кончак в 

«Князе Игоре». Но сначала-то были маленькие партии – Гортензио в «Дочь полка», Бонза в «Чио-Чио-сан», Бер-тран в «Иоланте». Маленькие роли развивают: комплексы уходят, обретаются пластика, сценичность.А Кончак стал первой на-стоящей, большой партией. С ним я выиграл и конкурс Глинки. Голос подходящий – центральный бас. Когда Кон-чака поют центральный бас и какой-нибудь другой – со-вершенно разные ощущения для зрителя. Высокий бас бе-рёт вроде те же ноты – «фа» сверху и «фа» внизу. Но у цен-трального баса всё звучит сочнее и ход на «фа» происхо-дит одним дыханием. Редко кто может себе это позволить – а центральный бас может.
–Сегодня Кончак – ваша 

коронная партия. Но после 
Нового года вы, по контрак-
ту, начинаете петь Бориса 
Годунова...–Честно скажу, сначала, узнав, что будет некласси-ческая версия, расстроился. Ни царских костюмов, ни ро-скошных декораций. Но Ти-тель (режиссёр спектакля – 
И.К.) очень интересно рабо-тал с другими Борисами. До поры до времени я сидел и смотрел, как они ищут образ. Потом мне дали возможность пройти сцену «Терем». И я по-просил: можно я сделаю так и так, по-своему? Титель гово-рит: «Делай. Если убедишь – оставим».По задумке Тителя, Году-нов хватает Шуйского за гал-стук (версия-то современ-

ная!) и тащит по лестнице. Я решил: «современный царь» поступит иначе – поманит, по щёчке погладит, усыпит бди-тельность – и только потом схватит за грудки. Вот так сейчас делается. Всё непро-сто, дипломатично (улыбает-ся)... Сделал сцену – секунд пять-семь тишина. А потом, слышу, аплодисменты коллег, сидящих в зале, и Титель кри-чит: «Браво!». От такого ма-стера услышать «браво» – до-рогого стоит.
–В спектаклях Оперно-

го на сцену выходит и ваш 
сын Миша. В отличие от вас, 
у него явно не случайные 
подходы к профессии. Хо-
тите, чтоб он стал оперным 
певцом?–Нет, вообще не хочу, что-бы он много времени прово-дил в театре, хотя в мимансе он с четырёх с половиной лет, а сейчас ему 11. С другой сто-роны, если бы он пел Фёдора в «Борисе Годунове»... (пауза). Если мы когда-нибудь будем петь в этом спектакле отца и сына – совершенно другая бу-дет энергетика. Мощная. Там страшные сцены. Когда я пел – представлял Мишу, и это ощущалось по-другому. Знаю: и зрителям это  передавалось. Сейчас, кажется, я уже нау-чился управлять энергетикой зала. Улавливаю её. Впервые почувствовал это на «Хован-щине», когда стоял спиной к залу. Даже не видя зрителей, смог ощущать зал и управ-лять его эмоциями...

1 Вряд ли стоит ожидать боль-шого количества иностран-ных болельщиков. К приме-ру, два года назад, когда Ека-теринбург принимал «Финал четырёх», поддержать свою команду приехали лишь не-сколько десятков фанатов ис-панской «Авениды». Правда, тогда не было турецких клу-бов. А сейчас их будет, ско-рее всего, два («Галатасарай» и «Фенербахче»), и турецкая диаспора Среднего Урала на-верняка будет на трибунах ДИВСа заметной величиной.ФИБА-Европа передаёт организаторам, то есть ба-скетбольному клубу «УГМК», все маркетинговые права на «Финал восьми», что позво-лит хозяевам покрыть не-большую часть расходов. Клуб получит также процент от призового фонда (сумма его пока не известна и будет 

определена в зависимости от тех доходов, которые ФИБА-Европа получит в ходе сезо-на). Кроме того, по нашей ин-формации, помимо Уральской горно-металлургической компании у турнира будет ещё шесть спонсоров.До 12 ноября баскетболь-ный клуб «УГМК» должен вне-сти 200 тысяч евро на депо-зитный счёт Европейского бюро ФИБА. Место в «Финале восьми» клубу-организатору гарантировано, но, если ко-манда не сможет занять в сво-ей группе место в первой пя-тёрке, то будет оштрафована на указанную сумму. Вероят-ность этого, правда, астроно-мически мала.Главный же вопрос состо-ит в том, удастся ли «лиси-цам» хотя бы со второй попыт-ки снять «проклятие хозяев» – с 2007 года клуб-организатор не побеждал в женской Евро-лиге.  

Второй шанс  для «лисиц»

Владимир ПЕТРЕНКО
Футболисты екатерин-
бургского «Урала» заби-
ли шесть безответных мя-
чей в ворота новокузнецко-
го «Металлурга-Кузбасса» и 
упрочили свои позиции на 
втором месте в турнирной 
таблице чемпионата ФНЛ.Если подходить формаль-но, то победа с любым счётом – три очка и не более. Но вот для того, чтобы команда обре-тала всё большую уверенность в себе, такие матчи крайне не-обходимы. Вряд ли сильно из-менился потенциал «Урала» и «Металлурга-Кузбасса» с тех пор, как они в первом круге сы-грали в Новокузнецке нулевую ничью. Кстати, это был един-ственный матч в нынешнем чемпионате, когда «шмели» 

ушли с поля без забитого го-ла. Потенциал-то остался преж-ним, изменилось самоощуще-ние игроков. А уверенность в себе игрокам нашей команды сейчас нужна как никогда. Впе-реди две игры с ближайшими преследователями «Урала» по турнирной таблице – 6 ноября в гостях с хабаровской «СКА-Энергией» и 12 ноября дома с нальчикским «Спартаком». «Металлург-Кузбасс» же екатеринбуржцы спокойно обыграли на классе. Не то, что-бы забили столько, сколько за-хотели. Атаковал «Урал» до са-мого финального свистка и яв-но хотел забить ещё...Тренерский штаб «Урала» точно определил «ахиллесо-ву пяту» сибиряков – атаку-ют они не за счёт средней ли-нии, а забрасывая мяч на вы-двинувшегося вперёд игрока. 

Но защитники «Урала» мастер-ски выполнили поставленную перед ними задачу – оставить форварда гостей на голодном пайке и не дать им атаковать вторым темпом. А уж забить самим было делом техники, которой самой результатив-ной команде первенства ФНЛ не занимать.  Кстати, во второй раз за полмесяца «Урал» не пощадил команды, возглавляемые свои-ми экс-наставниками. Но если «Нефтехимику» Дмитрия Огая, «шмели» отгрузили три гола, то «Металлургу-Кузбассу» Вла-димира Федотова – в два раза больше. А ведь Владимир Ва-лентинович не какой-нибудь халиф на час, он для свердлов-ского футбола персона знако-вая – уроженец Михайловска, девять лет был столпом обо-роны «Уралмаша», а затем ещё 

восемь лет отработал в тре-нерском штабе команды (в том числе и главным тренером). Но дружба дружбой, а игра игрой. Тем более что в гостях подо-печные Федотова нынче игра-ют крайне беззубо. В восьми матчах – восемь поражений, ни одного забитого мяча и 14 про-пущенных.После разгрома наставник гостей выглядел, конечно, рас-строенным, но не без юмора за-метил, что лучше один раз про-играть 0:6, чем шесть раз 0:1.      Впрочем, невозмутимый Павел Гусев тоже не выглядел именинником. На замечание журналистов, что он слишком спокоен для тренера, чья ко-манда выиграла 6:0, наставник заметил, что в команде не при-нято долго переживать пора-жения или радоваться успехам – есть стратегическая задача, 

Ничего личногоФутболисты «Урала» опять разгромили команду своего бывшего тренера
 протокол
«урал» (екатеринбург) – 

«Металлург-кузбасс» (ново-
кузнецк) – 6:0 (3:0). 

голы: 1:0 Асеведо (19), 
2:0 Асеведо (29), 3:0 Кобялко 
(37), 4:0 Гогниев (47), 5:0 Се-
макин (57), 6:0 Бирюков (79). 

 интересно
l Предыдущий раз 

«Урал» забивал шесть мячей 
29 апреля 2012 года в до-
машнем матче с московским 
«Торпедо» (6:2). l С большей разницей 
«шмели» побеждали поч-
ти пять лет назад – 2 ноября 
2007 года. На своём поле 
екатеринбуржцы разгроми-
ли саранскую «Мордовию» 
со счётом 8:1.

к достижению которой коман-да движется. Может быть, ру-левой «Урала» и улыбнулся бы, но мышцы лица после полу-тора часов на свежем осеннем воздухе не очень слушались.    В первенстве Футбольной национальной лиги лидиру-ет «Томь» (39 очков), которая вчера вечером играла в гостях с «Сибирью». У «Урала» на очко меньше, калиниградская «Бал-тика» отстаёт на шесть баллов и занимает третье место. 

В споре бомбардиров на-ступило временное троевла-стие – форвард «Урала» Спар-так Гогниев забил десятый гол и догнал по этому показателю Игоря Потнягина из «Нефтехи-мика» и Андрея Мязина из «Пе-тротреста».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Первоуральске торже-
ствено отметили юбилей 
местной команды по рус-
скому хоккею – виду спорта, 
который сейчас оказался на 
задворках новостных лент. 
Но в этом городе свою ле-
довую дружину «Уральский 
трубник» обожают.Тем, кто растерянно раз-водит руками – типа, не знаю, что это за хоккей с мячом та-кой, или с видом знатока пре-небрежительно морщится, я всегда советую одеться по-теплее и съездить в Перво-уральск на матчи «Уральско-го трубника». И увидеть не только великолепную по кра-соте, скорости и размаху игру, но и прочувствовать неповто-римую атмосферу на стадио-не. И если на самые интерес-ные матчи вы не побеспокои-тесь прийти заранее, то место вам придётся отвоёвывать, протиснувшись вполоборо-та между двух завсегдатаев в валенках и тулупах. Болеют за «шайтанов» (как прозва-ли игроков по названию реки Большая Шайтанка, по бере-гам которой расположен Пер-воуральск) самозабвенно.Хоккей с мячом для Пер-воуральска – это больше, чем игра. Это часть жизни. Здесь бывший управляющий Запад-ным округом и известный в городе доктор Алексей Ша-баров с гордостью говорит о том, что четыре года работал врачом в «Уральском трубни-ке». А нынешний управляю-щий и бывший мэр Виталий Вольф – о том, что учился в параллельных классах и вме-сте играл с будущим чемпио-ном мира Александром Сивко-вым. «Учительница Сашке го-ворила, что не выйдет из не-го человека, разве что хокке-ист», – улыбаясь вспоминает Виталий Александрович. И с лёгкой грустью о несбывшей-ся детской мечте добавляет: «А у меня с хоккеем не полу-чилось, человеком стал».

Юбилейные торжества со-стоялись в местном ледовом дворце спорта. Ветеранов и нынешних игроков «Ураль-ского трубника» заполнен-ные до отказа трибуны встре-тили аплодисментами, коро-ля бенди Николая Дурако-ва, приехавшего поздравить старых друзей-соперников, – бурными аплодисментами. Ну а когда на площадку пригла-сили известного в прошлом боксёра, а ныне – генменед-жера сборной России по хок-кею с мячом и депутата Госду-мы Николая Валуева, разда-лась такая овация, что стены видавшего виды спортсоору-жения едва устояли под такой нагрузкой.Подрастающему поколе-нию, коего на трибунах было большинство, действитель-но интереснее всего было по-смотреть на живого богаты-ря Валуева. Хоккейных же бо-лельщиков интересовало то, что скажет президент Меж-дународной федерации хок-кея с мячом Борис Скрынник, который перед Первоураль-ском побывал в Екатеринбур-ге, где встречался с предста-вителями областных властей. Один из главных обсуждав-шихся вопросов – когда уже в Первоуральске будет свой от-крытый искусственный лёд, без которого на хорошие ре-зультаты сейчас вряд ли мож-но рассчитывать. Тема эта уже даже не назрела, а давно перезрела. Вроде бы участ-никам переговоров удалось достичь взаимопонимания. Правда, без упоминания кон-кретных дат.Свой 76-й год «Ураль-ский трубник» начнёт в но-ябре тремя домашними мат-чами чемпионата России. По-года вряд ли позволит к это-му времени залить натураль-ный лёд, поэтому по ново-му регламенту играть перво-уральцам придётся, скорее всего, на нейтральном поле в Кирове.  

«Шайтанский» юбилейПервоуральской команде  по хоккею с мячом — 75 лет
по отзывам прессы, 
гарри агаджаняна, 
исполнившего на 
конкурсе каватину 
и арию родольфо 
из оперы Беллини 
«сомнамбула», 
горячо 
поддерживали сами 
итальянцы. трудно 
даже вообразить 
себе реакцию зала,  
если б гарри 
предстал на 
итальянской 
сцене в одной 
из лучших ролей 
его нынешнего 
репертуара – 
образе кухарки из 
оперы прокофьева 
«любовь к трём 
апельсинам»!Се
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