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Владимир ПЕТРЕНКО
После отставки с поста 
главного тренера Андрея 
Шаянова «Автомобилист» 
провёл под руководством 
сменившего его в ранге 
«исполняющего обязанно-
сти» Игоря Уланова три до-
машних матча. Все три про-
играл – череповецкой «Се-
верстали» (1:2), подольско-
му «Витязю» (4:5 – по бул-
литам) и минскому «Ди-
намо» (3:4 – в овертайме). 
Сейчас у команды двенад-
цатидневный перерыв.Время для замены трене-ра выбрано, пожалуй, удач-ное. Пусть Уланов и работал помощником Шаянова ещё с лета, но одно дело отвечать за подготовку защитников, а другое – руководить всей ко-

мандой. У нового наставни-ка была возможность в ходе трёх матчей составить уже с позиции новых полномочий впечатление о команде, вы-яснить – какие механизмы в хоккейном «автомобиле» да-ют сбой. А затем в ходе паузы попробовать вывести игро-ков прежде всего из той эмо-циональной ямы, в которую они явно угодили.Кроме того, Игорь Ула-нов встретился с болельщи-ками «Автомобилиста». Та-кие встречи были и раньше – накануне старта сезона, по-сле открытой тренировки. А вот так, чтобы в кафе при КРК «Уралец», где проводит домашние матчи «Автомоби-лист», за чашкой чая, – такое было впервые.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ8

ноября

10/47 – Верхняя Тура (год основания – 1737, население – 10 тысяч жителей)

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

В 1917 году (95 лет назад) в Екатеринбурге, в здании нового те-
атра (ныне – Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета) в 7 утра состоялось заседание Совета сол-
датских и рабочих депутатов, на котором было объявлено о пере-
ходе власти в руки этого Совета.

Весть о восстании в Петербурге, которое позже было названо 
Великой Октябрьской социалистической революцией, пришло в 
Екатеринбург по телеграфу накануне вечером. К утру в городе на-
чались митинги, а отряды Красной гвардии, подчинявшиеся  Со-
вету, заняли почту, телеграф, телефон... 

В Екатеринбурге (как и в целом на Среднем Урале, в отли-
чие, например, от Южного Урала, где было яростное сопротивле-
ние) власть перешла в руки Советов практически бескровно. Од-
нако стоит обратить внимание на несколько моментов, которые 
искажались или замалчивались историками в советское время. 
Во-первых, нельзя ставить знак равенства между «властью Сове-
тов» и «властью большевиков» – в Советы входили представите-
ли многих партий, и в целом по Уралу (на ноябрь 1917 года) боль-
шевики имели лишь около 16 процентов своих представителей, а 
реально пришли к власти в период с декабря 1917-го по январь 
1918 года. Во-вторых,  умалчивалось, что переворот был поводом 
для погромов по всему Уралу, инициатором которых были чаще 
всего солдаты, которые грабили магазины и склады, устраивали 
пожары. Самые большие погромы были в Екатеринбурге, Верхо-
турье и Ирбите. Причём только в Ирбите «от безумного пьянства 
и пожаров» погибло около двухсот человек. 

КСТАТИ. После реконструкции здания театра (в 1982 году) в 
память об этом событии была установлена мемориальная доска, 
которая была снята в начале 90-х годов. 

У слова «первый» в словаре много значений: что-то дела-
ющий впервые, ставший объектом действия раньше всех, 
ранее не существовавший, впервые созданный, самый зна-
чительный, первенствующий, лучший из всех, отличный. 
И уж совсем на языке музыки – ведущий основную мело-
дию. Каждое из определений  подходит Свердловской фи-
лармонии – во многом первой, во многом лучшей. Всеми 
своими достижениями последних двух десятилетий она 
обязана директору – Александру Колотурскому, герою се-
годняшней рубрики «Персона».

«Минное поле»   16  14  2
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Задача УлановаНовый главный тренер «Автомобилиста» рассказал, как попасть в плей-офф КХЛ

Хоть ненадолго, но приют
В Нижнем Тагиле начал работу пункт 
временного пребывания лиц без 
определённого места жительства.

  2

Дороги минус анархия
Уральские автоперевозчики просят 
ужесточить требования областного 
закона «О транспортном обслуживании 
населения».

  3

Заговор молчунов
За что оштрафованы десятки 
управляющих компаний.

  4

Три пишем, один — в уме?
За последние пять лет в Свердловской 
области закрылось 42 загородных 
детских лагеря. В то же время статистика 
отдохнувших детей из года в год растёт. 
Почему?

  15

«Уральский трубник» 
начинает дома. В Кирове
Мастера хоккея с мячом из 
Первоуральска сегодня стартуют в 
новом сезоне чемпионата России. Но из-
за отсутствия льда наши спортсмены 
вынуждены играть на нейтральном поле.

  16

Город расположен на реке Туре и благодаря ей получил 
своё имя. Река протяжённостью в 1030 километров проте-
кает в Свердловской и Тюменской областях. На именные 
поселения Тура плодовитая: в пределах нашей области на 
этой реке, помимо Верхней Туры, расположены города 
Верхотурье, Нижняя Тура, Туринск. Нередко к «туринским» 
городам ошибочно причисляют Краснотурьинск (и пишут 
соответственно без мягкого знака). Но на самом деле этот 
город находится на мелкой несудоходной реке с названи-
ем Турья, это слово имеет несколько иное происхождение.

Некоторые исследователи ищут туринские корни в 
хантыйском наречии: слово «тур» обозначает «источ-
ник», «горло», «труба». С тюркского «тура» переводится 
как «город» или «крепость» (кстати, турой и сейчас на-
зывают осадную башню). На Туре был расположен важ-
ный военно-политический центр западно-сибирских та-
тар – Чинги-Тура, будущая Тюмень.

КСТАТИ. В России есть ещё две реки Туры: в Забай-
кальском крае и Томской области. Наша река – длин-
нее всех.

Буераки, реки, раки...Мэрия Первоуральска покупает «Газель» для троих деревенских школьниковЗинаида ПАНЬШИНА
Подъём в половине седь-
мого, час на сборы и за-
втрак, потом сорок пять ми-
нут пробежки с портфе-
лем через лес – и ты в шко-
ле. После уроков – такой же 
марш-бросок до дома. Вот 
так непросто даётся обяза-
тельное среднее образова-
ние школьникам из перво-
уральской деревни Шадриха. Не сумев облегчить их судьбу в прошлом учебном го-ду и затянув с решением про-блемы до нового снега, рай-онное руководство обещает: на днях за ребятами подкатит новенькая «Газель».Школьников в Шадрихе 

всего трое. Их семьи живут по соседству, и шестикилометро-вый путь до посёлка Новоут-кинска, где находится их род-ная 26-я школа, они обычно преодолевают сообща: девя-тиклассница Даша Шалыги-на, одиннадцатикласcник Ва-ня Сухорученков и его сестра — восьмиклассница Алёна.Так же пешком ходило за знаниями в соседний посёлок не одно поколение шадрихин-цев. Когда Новоуткинск обза-вёлся школьными автобусами, жители деревни обрадовались: теперь, значит, давно разбитую дорогу до села отремонтиру-ют, не станут же трясти ребя-тишек по ухабам. 

По свидетельству работников театра, эта мемориальная 
доска «долго валялась где-то у сантехников, а потом 
пропала – возможно, кто-то забрал на дачу».

За качеством 
исполнения 
президентских 
указов на Среднем 
Урале Евгений 
Куйвашев смотрит 
строго — 
под таким взглядом 
не забалуешьП
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Квадратные метры – молодымБлагодаря областной целевой программе в 2012 году 382 семьи улучшили жилищные условияАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера на пресс-
конференции, посвящён-
ной молодёжной жилищ-
ной политике Свердлов-
ской области, журнали-
стам рассказали, что коли-
чество молодых семей, ко-
торым из бюджета выде-
ляются средства на покуп-
ку жилья, с каждым годом 
увеличивается.Заместитель министра физической культуры, спор-та и молодёжной политики Евгений Сильчук отметил, что по программе «Обеспе-чение жильём молодых се-мей Свердловской области» в очереди на получение го-споддержки стоят около пя-ти тысяч пар. Конечно, в ко-роткий срок всем сразу улуч-шить жилищные условия не получится. Однако год от го-да количество выданных свидетельств растёт. В 2009 году счастливчиками стали 289 семей, в 2010-м – 292, в 2011-м – 324. В этом году – 382. По каждому муници-пальному образованию своя очередь, поэтому где-то про-цесс по естественным при-чинам идёт быстрее, где-то медленнее. К слову, в Ека-теринбурге сейчас получа-ют средства семьи, которые встали в очередь в апреле – мае 2008 года. По нынеш-ним временам достаточно быстро. Финансирование осуществляется как из фе-дерального, так и из регио-нального бюджетов. Да и са-ма областная программа яв-ляется продолжением феде-ральной целевой програм-мы «Жилище».  Участвовать в ней мо-гут семьи, в которых возраст каждого супруга не превы-шает 35 лет. Сумма, кото-рую получит молодая се-мья, определяется следую-щим образом. Среднюю сто-имость квадратного метра по муниципальному образо-

ванию умножают на коли-чество метров, положенных семье. Если в ней два чело-века, то это 42 квадратных метра, если три и больше – то из расчёта 18 квадрат-ных метров на каждого чле-на семьи. Конечно, наиболее дорогое жильё в Екатерин-бурге. Здесь его цену усред-нили до отметки 39400 ру-блей за квадратный метр. 40 процентов от получившей-ся итоговой суммы государ-ство берёт на себя, осталь-ное – за молодыми семьями. Кому-то такой размер гос-поддержки может пока-заться недостаточно высо-ким. Однако, по словам Ев-гения Сильчука, смысл кон-кретно этой программы со-стоит в поддержке не малои-мущих, а тех, кто готов улуч-шать свои жилищные усло-вия, пользуясь и помощью государства, и собственны-ми силами. Да и 40 процен-тов — весьма внушитель-ная сумма. Её вполне хватит на  первоначальный взнос за ипотечный кредит.При этом заместитель министра признал нынеш-ние темпы, благодаря кото-рым удаётся выделять сред-ства примерно 350 семьям в год, неудовлетворительны-ми. Оптимальный показа-тель – 500-600 семей в год. Это – вопрос дальнейше-го совершенствования мо-лодёжной жилищной поли-тики, которую министер-ство планирует проводить в контакте с законодателя-ми. Присутствовавший на пресс-конференции заме-ститель председателя коми-тета по социальной полити-ке Законодательного Собра-ния Свердловской области Сергей Чепиков напомнил о том, что сейчас в регионе разрабатывается закон о мо-лодых гражданах. Этот доку-мент, помимо прочего, дол-жен законодательно закре-пить государственную под-держку молодых семей.

Указал на качество«Майские» указы Президента РФ в Свердловской области реализуются по плануАнна ОСИПОВА
Ровно полгода прошло со 
дня инаугурации Президен-
та России Владимира Пу-
тина: 7 мая он вступил в 
должность и сразу же издал 
ряд указов, соответству-
ющих его предвыборной 
программе. Пришло вре-
мя оценить ход их реализа-
ции, в частности — в Сверд-
ловской области. Именно 
этому было посвящено вче-
рашнее заседание президи-
ума регионального прави-
тельства.Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года касаются, что естественно, практически всех сфер деятельности и схо-дятся в главном: их цель — повышение качества жизни людей. Не будем лукавить — выполнить всё, сразу и иде-ально получается не всегда. Тем не менее в Свердловской области реализация прези-дентских указов идёт в опти-мальном темпе.«Майские» указы инте-

ресны тем, что представля-ют собой единый комплекс, а по сути, — стратегию раз-вития страны. Стало быть, и реализация их должна про-ходить комплексно — абсур-дна, например, ситуация, ког-да хорошо развита сфера жи-лищно-коммунального хо-зяйства, но нет возможно-сти приобрести жильё. Ука-зы направлены на повыше-ние заработной платы бюд-жетникам, реализацию госу-дарственной политики в об-ласти образования и науки, здравоохранения, на обеспе-чение граждан доступным и комфортным жильём, повы-шение качества услуг ЖКХ, на развитие культуры.Задачи непростые, и ре-шение их требует заметных финансовых затрат. По сло-вам губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева, для обеспечения ма-териальной базы необходи-мо ускорить темпы модерни-зации промышленной сферы. Для нашего региона этот во-прос очень актуален: сегод-

ня, к сожалению, мы отстаём по объёму добавленной стои-мости от среднероссийского уровня в 1,3 раза. В то же вре-мя промышленному потен-циалу Среднего Урала можно только позавидовать. Это го-ворит лишь о том, что прио-ритетные усилия необходи-мо направлять на ускорение модернизации, внедрение но-вых технологий и подготов-ку новых кадров. Так, до 2018 года в Свердловской области планируется создать 300 ты-сяч новых рабочих мест и ещё 400 тысяч — модернизиро-вать.–Эти целевые установки должны быть предусмотрены в наших планах и выполнены, — сказал Евгений Куйвашев. — Это те вехи, ориентируясь на которые, мы должны вы-страивать долгосрочные пла-ны, определять задачи сегод-няшнего дня и выявлять про-блемы, которые требуют ско-рейшего решения.Реализовать президент-ские указы полностью за пол-года невозможно — они но-

сят долгосрочный характер. Однако в Свердловской об-ласти за это время был про-ведён целый комплекс ме-роприятий, а в итоге — соз-дана база для претворения в жизнь стратегии развития страны. Важно, что все пере-мены должны происходить постепенно и, самое главное, планово. Губернатор подчер-кнул, что участвовать в этом должны и федеральная, и ре-гиональная, и муниципаль-ная власти, учитывая мнение гражданского общества.Сегодня реализация ука-зов Президента РФ в нашем регионе не вызывает серьёз-ных затруднений — где-то работа идёт быстрее, где-то медленнее, но идёт. Под-робнее о реализации «май-ских» указов Президента РФ Владимира Путина в Сверд-ловской области в социаль-ной сфере, сферах культуры, здравоохранения, образова-ния и жилищного строитель-ства читайте в следующем номере «ОГ».



2 Четверг, 8 ноября 2012 г.

 КСТАТИ
Удивительное название 

«Гарем» официально на кар-
те населённых пунктов реги-
она не значится. Тем не ме-
нее, письма сюда, в «Гарем» 
Белоярского городского 
округа, доходят. Спасибо по-
чтальонам – они знают, что 
белоярский «гарем» изна-
чально – это сокращение от 
словосочетания «ГАражный 
РЕМонт».
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Белый домик, внешне напо-
минающий строительный 
вагончик, тагильские бом-
жи заприметили ещё летом 
и с нетерпением ждали его 
открытия. Ведь сотрудники 
центра социального обслу-
живания населения Ленин-
ского района объяснили 
бездомным гражданам, что 
модуль предназначен имен-
но для них.Новоселье приурочили к началу холодов – в жизни бродяжек это самый опасный период. Им надо срочно ис-кать тёплое убежище, запа-саться подходящей одеждой. Вчера дом-вагончик принял первых посетителей. Бом-жи пришли сюда за экстрен-ной помощью. Одни надеют-ся сытно покушать, обогреть-ся, получить к зиме тёплые вещи. У других более серьёз-ные планы: они рассчитыва-ют восстановить документы, решить вопрос с жильём и трудоустройством.Решением этих проблем постоянно занимаются та-гильские соцработники, те-перь у них появился допол-нительный ресурс для оказа-ния помощи.- Домик рассчитан на че-тырёх жильцов. На обед предлагаем блюда из продук-тов быстрого приготовления 

Хоть ненадолго, но приютВ Нижнем Тагиле начал работу пункт временного пребывания лиц без определённого места жительства

– кашу-минутку, лапшу, чай с печеньем. Помещение тё-плое, уютное — здесь можно обогреться. Но воды пока нет – не можем решить с город-скими властями вопрос во-доотведения, поэтому в душ отправляем бомжей в недав-но открывшийся санпропуск-ник, — рассказывает участ-ковый специалист соццентра Наталья Дударева.Уровень благотворитель-ного сервиса бездомным та-гильчанам понравился.

— Живу на улице уже ше-стой год. Причину скажу в двух словах – «всё пропито», — с горечью признаётся по-стоянный клиент соццентра Алексей. — В прошлую зи-му я был на общественных работах, чистил снег, полу-чал за это продукты. Нын-че пришёл приодеться поте-плее, посмотреть, как устро-ен вагончик для бомжей. Хо-рошее дело — всё чисто, при-нимают нас вежливо, кормят досыта. Только вот срок пре-

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ

(г.Иваново)
Только для вас обвал цен, а также зимние новинки!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ:
Постельное бельё от 240 руб., носки – от 10 руб., футбол-
ки х/б – от 80 руб., халаты (бязь) – от 100 руб., полотен-
ца – от 33 руб., сорочки – от 70 руб., тапочки – от 50 руб.
Пледы, покрывала, подушки «Бамбук», комплек-
ты постельного белья из поплина (в т.ч. однотонные),  
«Зима-Лето», «Уют», тёплые одеяла из овечьей шерсти и 
многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново,  
нужно просто прийти к нам. Мы работаем напрямую 

от производителей, без посредников.  
ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

11, 12 и 13 ноября 
в ДКЖ (ул.Челюскинцев, 102)

с 9.00 до 18.00
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«Это – наш новый мост – через реку Тюш. Красивый, да?», 
– пишет наша читательница Тамара Фукалова из посёлка 
Афанасьевский Ачитского городского округа. «А ведь 
построен он в том числе благодаря поддержке «Областной 
газеты». Вместе мы – сила!».
О полуразрушенном мосте, из-за которого 300 жителей 
маленького посёлка были фактически оторваны от 
«большой земли», впервые мы написали ещё в 2007 
году, а потом продолжали отслеживать ситуацию 
со строительством. Тендер на реконструкцию моста 
выиграло предприятие «Варзов», и работы начались 
в октябре 2008 года. Но в начале 2009 строительство 
прекратилось – в администрации округа обосновали 
это так: «Кризис, нет денег...». Вновь работы 
начались лишь в марте 2011 года, и на этот раз за 
строительство взялось предприятие «Строймост» (г. 
Киров). Мост решили возвести арочный, по канадскому 
проекту...
И вот, наконец, свершилось. Можно сравнить: верхний 
снимок – август 2007 года, нижний – октябрь 2012. Мост 
красивый, а прочный или нет, будет ясно после проверки 
весенним половодьем.
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В Реже на пути 
газопровода 
встала свалка
На перекрёстке улиц Колхозная и Мира в 
Реже долгое время существует настоящий 
склад ненужных вещей, который устроил 
один из жителей города. Здесь есть и строй-
материалы, и мусор, и сломанные машины, и 
просто перекопанная земля.

Как пишет газета «Режевская весть», всё 
это разместилось в непосредственной близо-
сти от газораспределительной станции. Из-за 
этой свалки газовики были вынуждены уста-
навливать станцию чуть в стороне от указан-
ного в проекте места. В настоящее время пла-
нируется строительство газопровода в микро-
районе Кочнево, и устроенное здесь безобра-
зие станет настоящим препятствием для спе-
циалистов. Как отмечает издание, с режев-
лянином, устроившим несанкционированную 
свалку, уже пытались договориться депутаты, 
однако «воз и ныне там».

В селе Берёзовка 
крадут овец
С приближением зимы в деревнях и сёлах 
учащаются кражи животных. Так, у жителя 
села Берёзовка Артинского городского окру-
га из загона увели сразу 14 овец, пишет га-
зета «Артинские вести».

В краже, по-видимому, участвовало не-
сколько человек, похитителей сотрудники поли-
ции пока не нашли. Кроме этого происшествия, 
в сводке зарегистрировано ещё несколько, где 
числятся пропавшие свиньи и гуси. В связи с 
тем, что охотников присвоить себе чужое добро 
становится всё больше, правоохранительные 
органы советуют хозяевам быть бдительнее.

В Полевском открылся 
мини-зоопарк
В Полевском Центре развития творчества де-
тей и юношества открылся мини-зоопарк, со-
общает творческая студия «5 канал».

Теперь здесь обитают черепахи трёх видов, 
разнообразные попугайчики, грызуны и даже 
маисовый полоз — всего около 60 животных. 
Пополнение зооуголка удалось сделать благода-
ря гранту, который получили педагоги Центра.

Посетителями мини-зоопарка в Полев-
ском могут стать все желающие. Посмотреть 
на животных уже приходят воспитанники дет-
ских садов, учащиеся школ и их родители. К 
слову, одно из главных преимуществ зоопар-
ка в том, что представленных здесь птиц и 
животных разрешается гладить и кормить.

Музыкальной школе 
Каменска-Уральского 
купили баян за 320 тысяч
В детской музыкальной школе №1 Каменска-
Уральского появился новый инструмент — 
концертный баян. Как сообщает официаль-
ный городской портал, событие можно на-
звать выдающимся.

Во-первых, основная часть инструментов 
была закуплена ещё в советское время, а во-
вторых, на новый баян потратили около 320 
тысяч рублей — удовольствие не из дешё-
вых. Появлением инструмента школа во мно-
гом обязана успехам своего ученика Макси-
ма Рахматуллина, победителя конкурсов раз-
ного уровня. По словам директора первой му-
зыкальной школы Александра Петрова, при-
обретение дорогостоящего баяна стало воз-
можным благодаря совместному вкладу ми-
нистерства культуры Свердловской области и 
управления культуры города, которые выде-
лили необходимые средства.

Отметим, в настоящее время препода-
вание игры на баяне в городе сохранилось 
только в ДМШ №1.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На сайте «Областной газе-
ты» oblgazeta.ru  к тексту 
о подготовке городов к зи-
ме появился комментарий: 
наш читатель пожаловал-
ся на то, что уже две недели 
в домах Белоярского город-
ского округа (БГО), в адре-
сах которых значатся ули-
цы Машинистов, Западная, 
а также территории под на-
званиями «Белоярский-1» 
и «Гарем», нет тепла.–В ЖКХ говорят, что ко-тельная работает: значит, у вас тепло. Издеваются на-глым образом! Помогите нам! – сообщил «ОГ» местный жи-тель.Действительно, вчера но-чью в Белоярке было минус десять градусов, днём – ми-нус пять. При таких погодных условиях без центрального отопления в домах, как мини-мум, неуютно.Редактор местной газеты «Новое Знамя» Наталья Зай-ка пояснила «ОГ», что котель-ная, действительно, в рабо-чем состоянии, но в домах по указанным адресам нет ото-пления – 26 октября был се-рьёзный прорыв на тепло-трассе.-Население возмущает то, что этим вопросом никто не занимается, – сказала редак-тор муниципального изда-ния. – Люди видят – тепло-трассу разрыли, но работы дальше этого не идут…

«Гарем» без теплаВ Белоярском городском округе жильцы многоквартирных домов остаются без отопления

Нам удалось связаться с заместителем главы БГО по производству Сергеем Прохо-ренко. Он подтвердил, что на вводе в дома по указанным адресам «сгнила труба ото-пления».-В настоящее время бри-гада по ликвидации аварии работает в полную силу, – по-яснил С.Прохоренко. – Дома, оставшиеся без тепла, счита-ются многоквартирными, но всего квартир там — 27. Сей-час лично занимаюсь реше-нием этого вопроса. Отопи-тельную систему не разморо-зим. Но надо ещё разбираться с управляющей компанией.В завершение беседы с корреспондентом «ОГ» заме-ститель главы БГО сказал, что на аварийных объектах рабо-тают бригады муниципаль-ного предприятия «Белояр-ские тепловые сети». И уве-рил: тепло в дома граждан по-ступит уже сегодня.

1 И точно. Детей «пожале-ли». В начале прошлого года ГИБДД запретила возить ша-дрихинских детей в учебное заведение «из-за несоответ-ствия параметров и покры-тия проезжей части доро-ги установленным требова-ниям». И с тех пор за Ваней, Алёной и Дашей школьный автобус приходить перестал.Нынешней весной тогда ещё федеральный инспек-тор по Свердловской обла-сти Яков Силин (ныне — ру-ководитель администра-ции губернатора) резко по-критиковал за такую «забо-ту» и сотрудников ГИБДД, и администрацию Первоу-ральска. На одной из мартов-ских пресс-конференций он сказал: «Ничего лучшего не нашли ни эти сотрудники, ни руководство Первоураль-ска, как зимой обеспечить себе шкурную безопасность, а детей отправить по очень небезопасному пути пешком в школу и из школы».Критика подтолкнула местную власть к действию. Городская администрация предложила устроить уче-ников в интернат при ново-уткинской коррекционной школе. Но этот вариант от-вергли обе стороны. Родите-

ли справедливо посчитали, что гораздо правильнее их здоровым детям жить и вос-питываться не в казённом учреждении, а дома, в род-ных семьях. За интернат от-рицательный ответ дало об-ластное министерство обра-зования: устав учреждения не позволяет зачисление де-тей, у которых нет для этого медицинских показаний.Тогда родилась онлайн-идея – обучать Дашу, Ваню и Алёну дистанционно, ис-пользуя возможности Интер-нета. Управление образова-ния Первоуральска выдало родителям ребят под мате-риальную ответственность по полному набору для полу-чения дистанционного обра-зования. Из бюджета на за-купку ноутбуков и модемов и на оборудование рабочих уголков было потрачено 180 тысяч рублей. И уже в апре-ле некоторые СМИ пафосно сообщили: мол, трое ребят, живущих в крохотной дерев-не Шадриха, оказались пер-выми в Свердловской обла-сти сельскими школьника-ми, осваивающими онлайн-общение с учителями. Но ре-ализовать прогрессивную идею на практике, увы, не по-лучилось. Интернет-сигнал в деревне оказался слишком слабый, чтобы можно было наладить по сети полноцен-

ное общение учеников и учи-телей. И специалисты по свя-зи сразу сказали: улучшить сигнал здесь выйдет ещё до-роже, чем отремонтировать дорогу. Через две недели до-рогую подотчётную технику у ребят забрали.До конца учебного года мерили шадрихинские шко-ляры лесные километры: шесть туда и шесть обрат-но, и так каждый день. За ле-то ничего не изменилось, и первого сентября Даша, Ва-ня и Алёна снова отправи-лись в школу пешком. В на-чале октября из лёгких тапо-чек переобулись в кроссов-ки, потом заменили их на са-поги, и вот уж впору доста-вать валенки…Однако в первоуральской мэрии уверяют: нынешней зимой детям из Шадрихи не придётся бегать в сельскую школу на своих двоих через лес или, сокращая расстоя-ние, по льду замёрзшей ре-ки. В районе, наконец, ре-шили, что самый оптималь-ный вариант — организо-вать подвоз детей. Но не на школьном автобусе, которо-му полуразрушенная доро-га до деревни, действитель-но, «не по зубам», а на специ-ально приобретённой пол-ноприводной «Газели». Го-ворят, новая машина уже на подходе.

Как и предусмотрено правилами перевозки детей, в машине, кроме водителя, с ребятами будет находиться сопровождающий. Пока же дети ходят в школу и из шко-лы пешком, ответственность за их жизнь и здоровье ле-жит на родителях. К счастью, в здешнем лесу пока не вида-ли волков или рысей. Разве что стая злобно лающих оди-чавших собак выбежит на дорогу. На этот случай юные путники припасают палки: а ну, зубастые, подступись!– Все процедуры по при-обретению «Газели» осу-ществлены, конкурс прове-дён, деньги проплачены, и машину мы ждём со дня на день, – сказала по телефону редакции «ОГ» заместитель начальника первоуральско-го управления образования Елена Исупова.На покупку полноприво-дной «Газели» местный бюд-жет потратил 790 тысяч ру-блей. Но в мэрии уверены: это не пустое приобретение. Пригодиться эта техника мо-жет любому из отдалённых населённых пунктов района, где есть дети, но нет школы. Да и в Шадрихе на будущий год «поспеют» сразу три пер-воклассника.

Буераки, реки, раки...

бывания в нём всего три дня. Что можно успеть за это вре-мя?..С бомжем Алексеем со-гласны и сотрудники. За срок, отведённый для прожива-ния в вагончике, даже ана-лизы для помещения в боль-ницу готовы не будут. Что уж говорить о восстановле-нии документов, устройстве на жительство в госучрежде-ние. Как тут быть? Находчи-вые бомжи, желающие вер-нуться к нормальной жизни, обещают заселяться в вагон-чик с перерывами. Сотрудни-ки также планируют исполь-зовать вагончик для поме-щения туда лиц, попавших в трудную жизненную ситуа-цию. Например, прошлой зи-мой в мороз на остановке на-рядом полиции ночью была обнаружена бабушка, кото-рую «заботливые» наследни-ки на время пьянки выстави-ли из дома. Обычно таких бе-долаг помещают в больницу, теперь можно их определить на жительство в социальный домик.Вслед за вагончиком в Ле-нинском районе новоселья справят ещё два таких пун-кта в других районах Нижне-го Тагила. Всего же в Сверд-ловской области этой зимой экстренная помощь бездо-мным будет оказываться в 13 социальных модулях.

На обед бездомным предлагают незамысловатые блюда из 
продуктов быстрого приготовления
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Местная власть 
уверяет, что 
долгожданная 
«Газель» подойдёт 
за ребятами 
из Шадрихи со дня 
на день
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Россия и вьетнам  
будут активнее 
сотрудничать  
в области  
энергетики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и 
его вьетнамский коллега Нгуен тан Зунг до-
говорились углубить сотрудничество меж-
ду странами в области энергетики, сообщает 
пресс-служба главы кабмина.

На переговорах речь шла о строительстве 
во Вьетнаме первой АЭС, а также о работе 
российских компаний в этом государстве. По 
словам Дмитрия Медведева, в будущем ожи-
даются новые российско-вьетнамские проек-
ты с участием Газпрома, кроме того, привет-
ствуется выход на рынок новых компаний — 
ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР.

Помимо этого, расширяется и сотрудни-
чество двух стран в гуманитарной сфере: так, 
уже есть проект по созданию во Вьетнаме 
Российского технологического университета.

анна ОсИПОва

Губернатора 
Подмосковья  
выберут  
8 сентября  
2013 года
Должность губернатора Московской обла-
сти стала вакантной 6 ноября этого года по-
сле того, как глава Подмосковья сергей Шой-
гу был назначен министром обороны России. 
Он сменил на этом посту анатолия сердю-
кова, поскольку в возглавляемом им до по-
следнего времени ведомстве выявлены се-
рьёзные финансовые нарушения. возбужде-
но уже пять уголовных дел.

Сергей Шойгу, почти два десятка лет воз-
главлявший МЧС, известен как опытный ру-
ководитель, пользующийся авторитетом.

Во время встречи с Сергеем Шойгу Пре-
зидент РФ Владимир Путин сказал, что под-
бирает сейчас кандидатуру для временно-
го исполнения обязанностей губернатора Мо-
сковской области.

Выборы же состоятся во второе воскресе-
нье сентября, в единый день голосования –  
8 сентября 2013 года.

Президент  
Белоруссии  
назвал идеи Октября 
правильными
александр лукашенко поздравил со-
отечественников с очередной годовщиной 
Октябрьской революции, как сообщает «Ин-
терфакс».

По мнению президента Белоруссии, эта 
дата была и остаётся для него торжеством, 
как и для многих белорусов. Революция со-
вершалась под благими лозунгами: земля – 
крестьянам, фабрики – рабочим. Нельзя от-
брасывать то хорошее, что было создано в 
прошлом, подчеркнул Александр Лукашенко.

Кстати, 7 ноября в братской республи-
ке – государственный праздник и нерабочий 
день. По традиции к памятнику Ленину в го-
родах Белоруссии несут цветы. Вчера тради-
цию поддержали: праздник отмечался широ-
ко и ярко.

Немецкие власти 
подозреваются  
в давлении на сМИ
Бывшего генсека Христианско-
демократического союза (ХДс), а ныне гла-
ву администрации канцлера ФРГ Рональда 
Пофалла некоторые журналисты обвинили в 
давлении на сМИ, сообщает агентство ДПа.

История уходит корнями ещё в 2009 
год. Тогда лидеры ХДС жаловались руко-
водству телеканала ЗДР на одну из поли-
тических программ. История не получи-
ла огласки, а теперь стала известна обще-
ственности.

Пока ни сам Рональд Пофалла, ни Ангела 
Меркель никак не прокомментировали заяв-
ления журналистов.

андрей ДУНЯШИН

Началось  
обустройство  
российско-украинской 
границы
Первый пограничный столб в рамках демар-
кации границы между Россией и Украиной 
установлен  вблизи автомобильного пункта 
пропуска сеньковка в Городнянском районе 
Черниговской области.

Как сообщает «Интерфакс», в торже-
ственной церемонии по этому случаю приня-
ли участие заместитель министра иностран-
ных дел Украины Руслан Демченко и замести-
тель главы МИД РФ Григорий Карасин. 

 Общая протяжённость российско-
украинской границы составляет почти семь 
тысяч километров. Напомним, соглашение о 
демаркации совместной границы министры 
иностранных дел двух стран подписали 17 
мая 2010 года в Киеве. Оно вступило в силу 
29 июля того же года. Тогда же обе стороны 
сформировали совместную демаркационную 
комиссию, чья задача —  решение практиче-
ских вопросов обустройства границы. Поз-
же в Киеве заявили, что «полевые работы» на 
границе начнутся в 2012 году.

Ольга УЧЁНОва

     ФОтОФакт

Анна ОСИПОВА
Екатеринбургский центр 
«Микрохирургия глаза» 
давно завоевал доверие у 
жителей Среднего Урала, 
ведь благодаря ему у сверд-
ловчан есть возможность 
получать высококвалифи-
цированную офтальмоло-
гическую помощь. И поэто-
му центр должен быть со-
хранён вопреки всем разно-
гласиям, на этом настаива-
ет и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.Глава региона обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой решить вопрос об урегулировании ситуации во-круг екатеринбургского цен-тра «Микрохирургия глаза», сообщает департамент ин-формационной политики гу-бернатора.Напомним, проблема свя-зана с арендой помещения: в конце октября Минздрав РФ добилось принятия судебного решения о выселении клини-ки из зданий на улице Барди-на, кроме того, министерство намерено и вовсе разорвать договор аренды. На решение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда центр «Микрохирургия глаза» уже подал кассационную жалобу.Евгений Куйвашев пред-ложил компромиссный вари-ант разрешения конфликта, 

соответствующее письмо он уже направил в адрес мини-стра здравоохранения.Суть возможного компро-мисса, предложенного сверд-ловским губернатором, за-ключается в следующем. Ев-гений Куйвашев предлагает заключить мировое соглаше-ние до 2015 года, сохранив су-ществующие арендные отно-шения и, как сказано в пись-ме к министру, «поступатель-но, поэтапно и по возможно-сти наименее болезненно для всех участников решать иму-щественные и кадровые во-просы». Именно такой вари-ант губернатор поручил про-работать областному мини-стерству здравоохранения в оперативном режиме с феде-ральным ведомством.Стоит добавить, что еже-годно МНТК «Микрохирургия глаза» в Екатеринбурге ока-зывает офтальмологическую помощь 46 тысячам пациен-тов, в том числе 24 тысячам свердловчан по Территори-альной программе госгаран-тий оказания бесплатной ме-дицинской помощи. Около 16 процентов пациентов центра «Микрохирургия глаза» при-езжают из Тюменской обла-сти, ХМАО и ЯНАО, три про-цента — из Челябинска, два процента — из Кургана и Пер-ми. А это значит, что в сохран-ности «Микрохирургии гла-за», без преувеличений, нуж-дается весь Урал.

Татьяна БУРДАКОВА
«Большой террор на Ура-
ле 1937— 1938» — под та-
ким названием в здании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области от-
крылась выставка архив-
ных документов.Как сообщает пресс-служба областного парла-мента, эта экспозиция созда-на с целью рассказать прав-ду о политических потрясе-ниях конца тридцатых годов XX века.На торжественной цере-монии открытия выставки председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что депутаты под-держали инициативу Госу-дарственного архива админи-стративных органов Сверд-ловской области организо-вать такую экспозицию, пото-му что понимают: имена по-страдавших от политических репрессий не должны быть преданы забвению. Выстав-ка рассказывает о трагиче-ских событиях в истории на-шей страны, когда миллионы советских людей, в том чис-ле жителей Среднего Урала, стали жертвами репрессий, пройдя через ссылки, спецпо-селения, лагеря для политза-ключённых. Все, кто оказался в эпицентре тех событий, пе-режили страшную трагедию. Тысячи сломанных судеб с клеймом детей «врага наро-да». Время большого терро-

ра должно стать уроком, на-поминанием о непоправимых последствиях ошибочных ре-шений. По словам начальника Управления архивами Сверд-ловской области Александра Капустина, после демонстра-ции в Екатеринбурге эту экс-позицию покажут в Серове, Краснотурьинске и других го-родах Свердловской области. Как сообщил заведующий от-делом Государственного ар-хива административных ор-ганов Свердловской области Илья Демаков, организато-ры выставки выбрали лишь малую часть из восьмидеся-ти тысяч дел, касающихся ре-прессированных уральцев. Однако по представленным материалам видно, что ре-прессии не пощадили никого: арестовывали и расстрелива-ли политических деятелей, руководителей предприятий, научно-техническую интел-лигенцию, священнослужите-лей, студентов. Среди них бы-ли люди самых разных нацио-нальностей. Возраст жертв — от 13 лет до 91 года.«Ни одна историческая эпоха не проходит бесследно. Всегда остаются документаль-ные свидетельства тех или иных событий, на основании которых пишется история», говорится в буклете выстав-ки. Приведены цифры: в тече-ние 1937−1938 годов в стра-не было арестовано 1575259 человек, приговорены к рас-стрелу 681692 человека. СТ
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Сберечь  как зеницу окаЕвгений Куйвашев настаивает на сохранении центра «Микрохирургия глаза»

Выставка  во имя памятиВ Екатеринбурге работает выставка, рассказывающая о политических репрессиях тридцатых годов

Андрей ДУНЯШИН
На встрече представителей 
стран, членов организации 
АСЕМ – «Азия – Европа», 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подчеркнул, 
что Россия должна стать 
связующим звеном между 
этими двумя крупнейшими 
регионами планеты.В Лаосе, где проходила уже девятая встреча АСЕМ, собра-лись политики, бизнесме-ны, государственные деяте-ли более 50 государств, объ-единённых этой организаци-ей. Речь, естественно, шла об укреплении экономических и политических связей между странами АСЕМ.Российская Федерация вступила в организацию в 2010 году, но уже заявила о се-бе как об одном из надёжных и определяющих её участни-ков. «Недаром Россию называ-ют Евро-Азиатской, или, как пишут некоторые исследо-ватели, Евро-Тихоокеанской страной», – сказал Дмитрий Медведев.

В современном мире важ-ны интеграционные связи. АСЕМ для этого – идеальная структура. Взаимовыгодные отношения здесь очевидны. И Европа, и Азия заинтересова-ны не только в углеводород-ном сырье из нашей страны. Масштабы сотрудничества должны быть совсем другие. В России немало совершен-ных технологий, которые мо-жет использовать междуна-родное сообщество.Процессы интеграции и глобализации привели к то-му, что современный мир ха-рактеризуется не однопо-лярностью, не биполярно-стью, а многополярностью. Во всяком случае, в экономи-ческом понимании. Азиатско-Тихоокеанский регион стано-вится одним из центров ми-ровой экономики. Значит, и политического влияния.И в России это понимают. Сегодня геополитические ин-тересы страны направлены не только на Европу, как это было традиционно, но и на восточные регионы. В этом скрыт большой смысл. Рос-

сийский Дальний Восток до сих пор по большому счёту не освоен. В нём содержится огромный потенциал. На за-седании АСЕМ Дмитрий Мед-ведев откровенно заявил: «На ближайшие годы и десятиле-тия перед Россией стоит важ-нейшая историческая зада-ча – обеспечить ускоренную модернизацию экономики на основе гармоничного раз-вития российских регионов. Приоритет будет отдаваться Сибири и Дальнему Востоку».Действительно – так исто-рически сложилось – наша страна есть мост, связующее звено между Европой и Ази-ей. Её географическое поло-жение должно быть выгод-но использовано. Только пе-ревозки грузов между двумя континентами – это огромная перспектива для России.Что это означает для Уральского региона. Уже сей-час Транссибирская маги-страль способна пропускать в год 100 миллионов тонн различных грузов. Вдумай-тесь в эту цифру. За ней – но-вые поступления в бюджет, 

новые рабочие места, новые перспективы. Как известно, Свердловская магистраль по-стоянно модернизируется, её возможности возрастают, а значит, она будет способ-на переработать ещё боль-ше грузов, нежели сегодня. В Екатеринбурге создаётся транспортно-логистический центр всего Урала, и перспек-тивы его возрастут. Доста-точно сказать, что сухопут-ные перевозки из Европы в Азию и наоборот гораздо вы-годнее морских, преобладаю-щих сегодня.Однако транспортный ко-ридор должен объединить и политические устремления континентов – к экономиче-скому процветанию, стабиль-ности, мировому регулятору баланса интересов. В этой ме-тафоре заложен смысл меж-дународного сотрудничества стран АСЕМ.Как отметил Дмитрий Медведев, Россия давно гото-ва к такому взаимодействию. Как готовы и регионы. Сред-ний Урал – прежде всего.

Транссиб для политических грузовНаша страна должна стать мостом между Европой и Азией

АЛ
еК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

ц
еВ

вчера стал известен ответ на вопрос, который задавали себе многие 
журналисты и политики: чем закончатся выборы президента сШа? 
Ответ теперь известен: победил Барак Обама.
Не будем вдаваться в детали избирательной системы сШа. 
скажем только, что интрига сохранялась до последнего дня. тут 
ещё и ураган добавил напряжённости. И демократ Барак Обама и 
республиканец Митт Ромни пытались использовать последствия 
стихийного бедствия, а точнее – борьбу с ними в своих целях. Что ж, 
это политика.
а вот как сами американцы реагируют на выборы? как они ждут 
итогов долгой и богатой на события избирательной кампании? 
Наглядно показать это решили в Генеральном консульстве сШа 
в Екатеринбурге. Генконсул Майкл Рейнерт пригласил известных 
политических и общественных деятелей среднего Урала на 
вчерашнее утро в один из уютных ресторанчиков города.
–Это наша традиция, – отметил он. – американцы любят собираться в 
день подведения итогов выборов где-нибудь в общественном месте 
и ждут результата. вообще для нас это праздник. Майкл Рейнерт тут 
же подошёл к бару и заказал чашечку кофе (на снимке).
Итак, позади долгий выборный марафон. впереди четыре года 
президентства Барака Обамы. в прошлом заложен неплохой 
фундамент сотрудничества между Россией и соединёнными 
Штатами. как отметил Майкл Рейнерт, американские компании 
сотрудничают и с уральскими предприятиями. Интерес взаимный. 
Значит, будем развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Татьяна БУРДАКОВА
Представители областного 
Союза автотранспортных 
предпринимателей обра-
тились в Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти с просьбой допол-
нить областной закон «О 
транспортном обслужива-
нии населения» статьёй о 
введении государственно-
го контроля над осущест-
влением регулярных авто-
бусных перевозок. Об этом 
шла речь на заседании ко-
митета по развитию ин-
фраструктуры и жилищ-

ной политике.По словам директора Со-юза автотранспортных пред-принимателей Свердловской области Лилии Саранчук, та-кая инициатива появилась, как говорится, «не от хоро-шей жизни»: законопослуш-ные руководители автопред-приятий устали ежеднев-но конкурировать на доро-гах с «коллегами», не утруж-дающими себя соблюдением норм и правил пассажирских перевозок.— Какие только формы не придумывают перевоз-

чики, чтобы прикрыть без-законие: составляют какие-то договоры на совместную деятельность, оформляют фрахтование автобуса с эки-пажем и так далее, — возму-щается Лилия Саранчук. — Однако предстоящая реали-зация федерального законо-дательства о лицензирова-нии заставит государствен-ные и местные органы вла-сти целенаправленно при-менять механизм удаления с улиц перевозчиков, рабо-тающих без паспорта марш-рута, лишать права на об-служивание пассажиров тех предпринимателей, кото-рые незаконно, в обход ор-ганов власти, допускают на свой маршрут других пере-возчиков и получают за это деньги.Говоря о предстоящих изменениях федерально-го законодательства, авто-транспортники имеют в ви-ду вступление в силу требо-вания об обязательном осна-щении  всех пассажирских ав-тобусов аппаратурой спутни-ковой навигации ГЛОНАСС. По мнению Лилии Саранчук, эта современная автоматика действительно может улуч-

шить ситуацию на наших до-рогах.— Применение аппарату-ры ГЛОНАСС даёт основу для постоянного инструменталь-ного контроля за скоростью движения автобусов. Следо-вательно, появится возмож-ность проанализировать ско-ростной режим по видам пе-ревозок, проверить его соот-ветствие показателям, стоя-щим в паспортах маршрутов. Причём делать это можно с максимальной точностью — вплоть до проверки то-го, с какой скоростью прохо-дят автобусы опасные участ-ки, и соблюдают ли водители дорожные знаки, — уверена Лилия Саранчук.Для безопасности пас-сажиров распространение  ГЛОНАСС имеет огромное значение. Всё это хорошо, но одна беда: по словам Ли-лии Саранчук, муниципали-теты Свердловской области пока не торопятся обузды-вать анархию на дорогах с помощью современного обо-рудования. На сегодняшний день реальные шаги в этом направлении сделали только Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Имен-

но для того, чтобы подтол-кнуть муниципальные вла-сти к ускорению перевода пассажирского транспорта на работу с аппаратурой ГЛО-НАСС и необходимо, по мне-нию представителей  област-ного Союза автотранспорт-ных предпринимателей, уже-сточение требований област-ного законодательства.На заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике депута-ты разделили тревогу авто-транспортников по поводу сегодняшней ситуации в сфе-ре пассажирских автобусных перевозок и выразили наме-рение детально рассмотреть этот вопрос.— Областной закон «О транспортном обслуживании населения» заложил основу деятельности в этой сфере, но в процессе реальной рабо-ты многое меняется, возни-кает необходимость доработ-ки данного закона, чем мы и будем заниматься, — сказал председатель комитета За-конодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Олег Исаков.

Дороги минус анархияТранспортники устали от собственной неорганизованности

Отсутствие 
государственного 
контроля в сфере 
автобусных 
перевозок тревожит 
и транспортников, и 
пассажиров

людмила Бабушкина и александр капустин уверены  
в важности сохранения памяти о репрессиях тридцатых годов

АН
Д

Ре
Й

 М
АЛ

Ьц
еВ



4 Четверг, 8 ноября 2012 г.хозяйство

 кстати
Управляющая организация обязана раскрывать 

следующую информацию:
а) общая информация об управляющей организа-

ции;
б) основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности управляющей организации;
в) сведения о выполняемых работах (оказывае-

мых услугах) по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

г) порядок и условия оказания услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.30 -0.21 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.27 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Виктор КОЧКИН
На начало октября в 
Управление государствен-
ной жилищной инспек-
ции Свердловской обла-
сти поступило 162 обра-
щения граждан с жало-
бами на несоблюдение 
управляющими организа-
циями Стандарта раскры-
тия информации. Коммунальные управ-ленцы не захотели по каким-то причинам поде-литься с собственниками жилья сведениями о своей работе. Хотя по закону обя-заны это делать, в том чис-ле размещая эту информа-цию на сайте Минрегион-развития РФ. Какие же «се-кретные» сведения обяза-ны раскрывать народу со-гласно постановления пра-вительства РФ № 731? Да в общем-то ничего таин-ственного в небольшом пе-речне нет (Смотри «Кста-ти»).Некоторые управляю-щие компании по каким-то причинам это поста-новление игнорируют. По-нять трудно: то ли есть что скрывать, то ли ру-ки как-то не доходят?                                                                          Начальник Управления  Госжилинспекции Сверд-ловской области Алексей Россолов рассказал, что ча-ще всего управляющие ор-ганизации допускают та-кие нарушения как: нару-шение сроков предоставле-ния ответов на письменные запросы жителей и запро-сы, направленные в элек-тронном виде; размещение информации не в полном объёме.По каждому отдельно-му обращению при обнару-жении фактов, свидетель-ствующих о допущенных нарушениях стандарта, Гос-жилинспекция принимает меры административного характера. По результатам проверочных мероприятий составляются акты, выда-ются предписания об устра-нении выявленных нару-шений, по которым в по-следующем осуществляет-

Заговор молчуновЗа что оштрафованы десятки управляющих компаний
На легализацию свалок 
потратят более  
291 миллиона рублей
об этом заявил министр энергетики и Жкх 
свердловской области Николай смирнов, 
когда отчитывался о ходе реализации по-
ручения Президента России владимира Пу-
тина на оперативном совещании правитель-
ства региона.

По официальным данным, озвученным 
Николаем Смирновым, в 94 муниципальных 
образованиях области учтено 450 действую-
щих объектов размещения твёрдых бытовых 
коммунальных отходов. Они занимают пло-
щадь 970 гектаров. При этом только 12 про-
центов полигонов построены по специаль-
ным утверждённым проектам. И только 30 
процентов полигонов имеют землеотводные 
документы.

Согласно поручению Президента РФ, 
разработана программа оформления зем-
леотводной документации и других разре-
шительных документов. В этом году в об-
ласти должно быть легализовано 44 поли-
гона твёрдых бытовых отходов (ТБО). И на 
79 процентов работы выполнены: оформле-
ны землеотводные документы на один по-
лигон, 29 свалок рекультивировано, в ста-
дии оформления документы ещё на пять 
объектов.

«Главная проблема легализации полиго-
нов в том, что исторически они расположе-
ны в тех местах, которые не соответствуют 
санитарным требованиям. Чаще всего нару-
шаются границы санитарно-защитных зон, 
которые должны прилегать к населённому 
пункту не менее чем за 1000 метров. Вторая 
проблема – несанкционированные свалки и 
слабый контроль со стороны комиссий му-
ниципальных образований. Не выявляются 
виновные, не взымаются штрафы», – сказал 
Николай Смирнов.

Из 291,3 миллона рублей, предназначен-
ных на легализацию свалок ТБО, 103,3 мил-
лиона предусмотрены в бюджетах муници-
палитетов. 

Николай ПлавУНов

за месяц цены  
на среднем Урале 
выросли на 0,7 процента

Больше всего подорожали продукты. 
Индекс потребительских цен в Свердлов-
ской области в октябре текущего года со-
ставил 0,7 процента по отношению к сентя-
брю. Такие данные представил Свердловск-
стат.

По отношению к октябрю прошлого года 
цены выросли на 6,4 процента. За послед-
ний месяц больше всего (на три процен-
та) подорожали продовольственные товары, 
включая алкогольные напитки. По отноше-
нию к октябрю прошлого года цены в этом 
сегменте увеличились на 6,2 процента. На 
втором месте – услуги. В течение месяца их 
стоимость возросла на 0,9 процента, а в те-
чение года – на 8,8 процента. На непродо-
вольственные товары цены выросли по от-
ношению к сентябрю на 0,9 процента, а по 
отношению к октябрю предыдущего года – 
на 4,9 процента.

Елена абРаМова

центробанк повысил 
прогноз инфляции  
до семи процентов
По последним данным Росстата, в октябре 
2012 года инфляция в стране замедлилась 
до 0,5 процента, против 0,6 процента в сен-
тябре. в целом за десять месяцев потреби-
тельские цены выросли на 5,6 процента, со-
общает «коммерсантъ».

Замедление инфляции вызвано рез-
ким торможением роста стоимости услуг, 
до 0,1 процента в октябре. Продовольствен-
ная инфляция в минувшем месяце осталась 
на уровне сентября – 0,5 процента, объяс-
няется это тем, что удорожание хлеба ком-
пенсировало сезонное понижение стоимо-
сти овощей. Лидером в ценовой гонке сре-
ди непродовольственных товаров стал бен-
зин: за октябрь он подорожал в среднем на 
2,4 процента.

Однако во внесённом вчера в Госдуму 
уточнённом варианте «Основных направ-
лений единой денежно-кредитной полити-
ки на 2013-2015 годы» Центробанк всё же 
повысил прогноз инфляции на 2012 год с 
шести процентов до семи процентов. Сто-
ит напомнить, что ещё в августе свой про-
гноз на 2012 год по инфляции пересмотре-
ло и Минэкономики, увеличив его с пяти-
шести процентов до семи. Изменение сво-
их ожиданий ЦБ объясняет ускорившимся 
ростом цен на продовольственные товары. 
Также были пересмотрены в худшую сторо-
ну и прогнозные оценки по оттоку капитала 
на этот год: с 65 миллиардов долларов до 
67 миллиардов.

алексей сУхаРЕв

Рудольф ГРАШИН
Министерство АПК и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти займётся привлечени-
ем инвесторов для реализа-
ции сельскохозяйственных 
проектов на севере региона. 
Об этом шёл разговор во вре-
мя недавней встречи губер-
натора Евгения Куйвашева с 
вице-премьром Ильёй Бон-
даревым и министром АПК и 
продовольствия области  Ми-
хаилом Копытовым.Евгений Куйвашев поставил перед региональным аграрным ведомством задачу по укрепле-нию внутреннего рынка и обе-спечению продовольственной безопасности уральцев. Особый упор предложено сделать на реализацию инвестпроектов в сфере животноводства на севе-ре области.–Мы отчитались о планах строительства и реконструк-ции, которые запланированы в агропромышленных предпри-ятиях на 2013 год, а также по-лучили задание от губернато-ра усилить внимание в части поддержки семейных живот-новодческих ферм. В особенно-сти речь идёт о северных тер-риториях, поскольку в буду-щем там будет закончено стро-ительство автодороги в Ханты-Мансийский автономный округ, и для нас откроются новые рын-ки сбыта, – сказал вице-премьер Илья Бондарев.Для севера нашей области больше чем где бы то ни было характерно преобладание на се-ле малых форм хозяйствования. Причём в подавляющем боль-шинстве все они специализи-руются на производстве имен-но животноводческой продук-ции. А вот процветающим этот вид деятельности назвать здесь нельзя, даже при существую-щей значительной государ-ственной поддержке. Почему?Недавно в фермерском хо-зяйстве Галины Долгих из Га-ринского городского округа вы-нуждены были пустить под нож большую часть своего дойного стада. На протяжении послед-них лет это было самое крупное сельскохозяйственное произ-водство в этой северной терри-тории. И вот из 130 коров оста-вили только пятьдесят. Одна из причин столь резкого сокраще-

ния –  трудности со сбытом жи-вотноводческой продукции. В районе нет своей молочной пе-реработки, нет бойни для ско-та. Это значительно затрудня-ет продажу молока, а телят и ко-ров на убой приходится везти за сотни километров.Такая проблема характер-на для севера области почти повсеместно. Например, много фермерских хозяйств сосредо-точено вблизи Верхотурья. Они выращивают в том числе и скот на продажу, но ближайшие бой-ни расположены в Качканаре и в Серове. Такая же ситуация – и с сельскохозяйственными рын-ками. В итоге реализация произ-ведённой продукции оборачи-вается, из-за вынужденных пе-ревозок, большими накладны-ми расходами, а то и вовсе убыт-ками. Поэтому к строительству боен и молокоприёмных пун-ктов, по мысли местных аграри-ев, стоит в первую очередь при-влечь инвесторов. На нашем севере есть нема-ло тех, кто хотел бы заниматься животноводством, и их также стоит поддержать. Например, фермер Александр Шишкин из верхотурского села Деряби-но недавно построил ферму на пятьдесят коров. Мечтает рас-ширить её до сотни, но на это у него не хватает средств. В се-ле Красногорское этого же му-ниципального образования се-мья Романа и Надежды Андри-енко также мечтает развернуть своё молочное дело. Пока у них одиннадцать коров, но недавно начинающие фермеры получи-ли грант на развитие своего хо-зяйства, планируют на него за-купить технику и расширяться.  Интересный пример вовле-чения в животноводческое про-изводство местных жителей ре-ализуют в самом крупном сель-хозпредприятии севера области ООО «Совхоз «Богословский». Там в отдалённых отделениях целые фермы отдают на свое- образный семейный подряд. Это выгодно предприятию, не надо искать доярок и скотников, ин-тересно и самим жителям – поя-вилась работа под боком. Так что север области в аграрном отношении имеет большой потенциал роста. Осо-бенно если будут налажены ста-бильные каналы реализации продукции.

Аграриев зовут снимать сливкиГубернатор предложил сделать упор на развитие семейных ферм

Елена АБРАМОВА
Богословский алюмини-
евый завод (БАЗ), где два 
месяца назад рабочие го-
лодали в знак протеста 
против закрытия элек-
тролизного производ-
ства, в том или ином ви-
де сохранится. Но вла-
сти Краснотурьинска хо-
тят сделать так, чтобы го-
род мог прожить и без за-
висимости от монопроиз-
водства.Ситуация на градообра-зующем предприятии Крас-нотурьинска частично ста-билизировалась. Этому способствовало соглаше-ние между Свердловской областью, РУСАЛом, адми-нистрацией и профсоюз-ным комитетом БАЗа. В до-кументе прописаны обя-зательства каждой из сто-рон. Это сохранение на за-воде рабочих мест, солид-ные выплаты работникам, согласным покинуть пред-приятие, поэтапная модер-низация литейного произ-водства, включение Крас-нотурьинска в программу поддержки моногородов.Хотя руководство РУСАЛа не раз заявляло, что не пла-нирует сокращать работни-ков завода и сохранит гли-нозёмное производство, за-водчане боятся оказать-ся «за бортом». По словам председателя первичной профсоюзной организации БАЗа Николая Прокофье-ва, люди сидят, как на по-роховой бочке, и со страхом ждут своей участи. Поэтому городские власти постави-ли задачу создавать новые производства.–Мы намерены прово-дить диверсификацию эко-

номики, развивать потен-циал, который есть у горо-да. Мы должны открывать новые предприятия, кото-рые будут вселять в горо-жан уверенность в буду-щем, — подчеркнул первый заместитель главы админи-страции Краснотурьинска Павел Фомченков на состо-явшемся на прошлой неде-ле заседании комитета по промышленной, иннова-ционной политике и пред-принимательству област-ного Законодательного со-брания.Для создания рабочих мест уже подготовлены пять проектов. Один из них – реконструкция обогати-тельной фабрики и строи-тельство нового горизон-та шахты Северопесчан-ская для добычи и перера-ботки железной руды. Дру-гая идея – построить новую обогатительную фабрику на Турьинском руднике. В том и другом случае ставка делается на развитие уже готового производства. Это связано с тем, что в муни-ципалитете нет свободной земли, чтобы строить пред-приятия с нуля.Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Вла-дислав Пинаев, реализа-ция только двух названных проектов позволит создать порядка 700 новых рабочих мест, без учёта занятых на строительстве объектов.Между тем чтобы вопло-тить задуманное в жизнь, потребуется не один мил-лиард рублей. Как отмеча-ют эксперты, компании, ко-торые планируют взяться за дело, рассчитывают по-лучить льготные кредиты и часть процентов гасить 

за счёт областного бюдже-та. Ещё один проект – стро-ительство в районе посёл-ка Воронцовка туристско-логистического и развлека-тельного комплекса «Звёз-ды Севера». Он был разрабо-тан ещё в 2005 году, но так и не реализован, поскольку не достроена дорога до Ханты-Мансийска. Впрочем, к этой задумке отношение красно-турьинцев весьма скептиче-ское. «Какой туризм в про-мышленной зоне?» – удив-ляются они.Впрочем сегодня ситуа-ция с занятостью в городе не критическая. По словам Павла Фомченкова, в цен-тре занятости зарегистри-рован 691 человек, уровень безработицы – 1,76 процен-та. По данным Росстата, в Свердловской области в це-лом этот показатель равен 5,4 процента.Тем временем градо-образующее предприятие продолжает работать. И  РУСАЛ обещает выполнить все пункты соглашения, в том числе сохранить, мо-дернизировав, часть элек-тролизного производства и создать новое производ-ство по выпуску алюмини-евых порошков.На прошлой неделе председатель правитель-ства РФ Дмитрий Медведев подписал поручение в адрес госкорпорации «Росатом» и Внешэкономбанка о ме-рах по обеспечению работы  БАЗа. Он поставил задачу внести на заседание наблю-дательного совета Внешэко-номбанка вопрос о финан-сировании проекта модер-низации литейного произ-водства БАЗа для глубокой переработки алюминия.

Росатому рекомендо-вано заключить свобод-ный двусторонний договор с «БАЗ-СУАЛ» на поставку электроэнергии с конеч-ной ценой в течение 2013 и 2014 годов на предлага-емом Минэкономразвития РФ уровне.Напомним, в сентябре профком БАЗа совместно с федерацией профсоюзов Свердловской области об-ращался к министру эконо-мического развития РФ Ан-дрею Белоусову с просьбой установить тариф на уров-не трёх центов за киловатт-час.Безусловно, можно по-радоваться за работников завода, отстоявших своё право на труд. Но есть воз-можность смотреть на си-туацию под другим углом. Вот что написал в своём блоге московский эконо-мист Сергей Алексашен-ко, вернувшись из Екате-ринбурга: «Российские вла-сти начали спасать олигар-хов. Точно так же, как они это делали осенью 2008-го. То есть за наш с вами счёт… Вся экономика Свердлов-ской области отныне будет платить «электрическую дань» в пользу РУСАЛа, ко-торый принадлежит дале-ко не самым бедным рос-сиянам. А чтобы акционе-ры РУСАЛа не сильно оби-жались на правительство за то, что оно заставля-ет их сохранить неэффек-тивное производство, ВЭБ «подсластит им пилюлю» и выдаст РУСАЛу льготных кредитов на 55 миллионов долларов». Можно ли ве-рить бывшему заместите-лю председателя Централь-ного банка РФ?

ся контроль. За девять ме-сяцев текущего года Управ-лением Госжилинспекции рассмотрено 36 дел об ад-министративных правона-рушениях, предусмотрен-ных ч.1 ст.7.23.1 КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафных санкций соста-вила 1660 тысяч рублей, из них: на должностных лиц 28 дел (по 22 делам долж-ностные лица привлече-ны к административной ответственности на сумму 660 тысяч рублей), на юри-дических лиц – восемь дел (по четырём делам один миллион рублей).Впрочем, «молчунами» занимается не только жил-инспекция. Вот какие дан-ные представил «ОГ» про-курор Железнодорожного района Екатеринбурга Ки-рилл Тетерин. По резуль-татам проведения прове-рок установлено, что у пре-обладающего большинства управляющих организаций информация о собственной деятельности в Интерне-те отсутствует. В результа-те прокуратурой района с начала 2012 года в Желез-нодорожный районный суд 

Екатеринбурга направле-ны 44 исковых заявления к управляющим компани-ям о возложении обязанно-сти размещения необходи-мой информации в Интер-нете. На данный момент су-дом рассмотрено большин-ство дел. Суд согласился с доводами прокурора. Из 44 исковых заявлений 23 удо-влетворено, по шести про-изводство прекращено в связи с добровольным ис-полнением требований прокурора о размещении необходимой информации в сети Интернет на момент рассмотрения искового за-явления.«ОГ» уже писала, что од-ним из эффективных инстру-ментов, призванным обе-спечить не только прозрач-ность платежей населения, но и деятельность управля-ющих компаний и ТСЖ, ста-нет специализированный портал, который в настоя-щее время  формируется по поручению губернатора Ев-гения Куйвашева. Новый информационный ресурс бу-дет содержать не только ин-формацию о деятельности организаций, осуществляю-

щих управление жилищным фондом области, но и техни-ческие характеристики каж-дого многоквартирного до-ма (площадь общедомово-го имущества, состояние ин-фраструктуры, объёмы по-требляемых ресурсов и дру-гие), что позволит гражда-нам самостоятельно произ-водить проверку начисле-ний как за индивидуальное, так и за общедомовое потре-бление ресурсов.Звёзды промышленного Севера УралаКак можно диверсифицировать экономику моногородов
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На маленьких семейных фермах, расположенных на севере 
области, и к коровам относятся по-особому

Виктор КОЧКИН
После появления особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина» на-
стало  благоприятное вре-
мя для прихода в наш реги-
он средних и малых пред-
приятий Германии. Условия, 
которые предлагает инве-
сторам управляющая ком-
пания ОЭЗ, позволяют сни-
зить инвестиционные из-
держки при строительстве 
собственного производства 
до 30 процентов, что осо-
бо привлекательно для не-
больших предприятий.Уральская делегация во главе с заместителем предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Алексеем Орловым  успешно провела ряд встреч с предпринимате-лями земли Гессен и Рейнско-Рурского региона – двух круп-нейших промышленных реги-онов Германии. Мероприятия, организованные совместно с Торгово-промышленными палатами Дюссельдорфа и Франкфурта,  особенно заин-тересовали немецких маши-

ностроителей и производи-телей электротоваров и элек-троники. Ряд немецких предприя-тий, с которыми были прове-дены переговоры проявили готовность разместить свои производства на площадке ОЭЗ «Титановая долина». Сфе-ры, в которых они работают: тяжёлая промышленность, машиностроение, сварочное оборудование, промышлен-ное оборудование, электро-техника, транспорт и логи-стика, энергетика, медицин-ское оборудование. Причём, как специаль-но подчеркнул Алексей Ор-лов, потенциальные резиден-ты не будут конкурировать за рынок сбыта с уже существу-ющими в области уральски-ми предприятиями. Ассорти-мент  продукции «титановых резидентов»  закроет пусту-ющие ниши. И наоборот, бу-дущие технологические це-почки рассчитываются таким образом, чтобы дополнить и взаимоувязать возможности наших и зарубежных произ-водителей.

Время резидентовНемецкие предприятия готовы участвовать в «Титановой долине»
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Чтобы всё 
знать про свою 
управляющую 
компанию, жильцам 
надо активно 
осваивать интернет. 
а самим компаниям 
«не стесняться» 
делиться с ними 
информацией
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдоты

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕОставь «Шанель». Иди домойЗнаменитые французские духи могут спровоцировать аллергиюТатьяна КОВАЛЁВА
Эксперты Евросоюза из комитета по безопасности по-
требительских продуктов внесли один из компонен-
тов легендарного парфюма «Шанель № 5» в список 
опасных аллергенов. Сильную аллергическую реакцию, по мнению экспер-тов, способен вызвать древесный мох,  используемый в парфюмерии.  Причём именно он является основным компонентом культовых духов.Какая парфюмерная фирма может похвастать таким долголетием? Духи «Шанель №5» были выпущены в свет 5 мая 1921 года и вот уже 90 лет считаются самыми про-даваемыми на мировом рынке. Легенда гласит, что для разработки этого аромата француженка Коко Шанель пригласила  известного парфюмера Эрнста Бо, некогда поставлявшего свою продукцию российскому император-скому двору. Парфюмер предложил заказчице две серии образцов. Пронумеровав их от единицы до пяти и от 20 до 24, Коко выбрала пятый образец, сама придумала дизайн флакона, но не пустила их в продажу, а подарила новинку каждой из своих подруг. Закон сетевого маркетинга сра-ботал. «Шанель» стала популярной среди звёзд и обыва-телей.  Расхожая фраза Мэрилин Монро о том, что на сон грядущий на ней надета лишь капля «Шанель №5», де-сятилетиями манила покупателей. Временами казалось, что сладкие ароматы «Шанели» устарели и вот-вот вы-теснятся иными изысками. Но совсем недавно эту марку рекламировал Брэд Питт, значит, «бабушкины духи»  и се-годня ориентированы на среднее поколение и молодёжь. И вот над мировой легендой навис меч учёных-ал-лергологов Евросоюза. Под их придирчивое око попали и другие ингредиенты духов. Производителям  парфюма рекомендовано снизить до 0,01% использование двенад-цати специфических компонентов, среди которых: розо-вые, лимонные и мандариновые масла, эвгенол, кумарин, цитраль, английский боб.По сути все натуральные ингредиенты, традиционно входящие в состав духов, содержат аллергены. Жасмин, лимон, бергамот... Отказ от их использования, по мнению представителей европейского парфюмерного сообще-ства,  уничтожит ароматную промышленность. Рекомен-дации же экспертов разлетелись по мировым информ-агентствам как угроза полного запрета на производство не только «Шанели», но и «Шалимар», «Мисс Диор» и ряда других духов раскрученных французских Домов.Корпорация, владеющая брендом «Диор», обратилась к членам комиссии Евросоюза с просьбой принять во вни-мание тот факт, что французские духи отнесены к «древ-нему культурному наследию Европы», и умоляют пере-смотреть строгие рекомендации.Интернет-сообщество противоречиво откликну-лось на антиаллергенные го-нения духов: «Наконец-то во-ни меньше будет! А то льют на себя без меры – аж гла-за вылезают от удушья...» – злорадствуют одни. Другие усомнились: «Аллергия мо-жет развиться от чего угодно. От пыльцы растений сколь-ко людей страдает! И что? Всё скосить и вырубить?!».Так или иначе, люди должны знать, что может нанести вред здоровью. Особенно если речь заходит о благополу-чии детей. По данным специалистов областной детской больницы №1, аллергией на те или иные раздражители страдают ныне более тридцати процентов юных сверд-ловчан. Теперь и задумаешься, стоит ли добавлять к фак-торам риска изысканный парфюм?

Женщина за рулем – богиня! Пассажиры молятся, пе-

шеходы крестятся...

***

Поймaл цaрь aнгличaнинa, фрaнцузa и русского и 

скaзaл, что дaст им зaдaние, кто лучше всех выполнит –  

тому дочь в жены и полцaрствa в придaчу. Зaдaние тaкое: 

посaдил он их нa месяц в кaмеру и дaл мешок сухaрей и 

овчaрку; кто больше всех овчaрку чему-либо нaучит, тот и 

победил.

Проходит месяц. Выходит тощий aнгличaнин и 

упитaннaя овчaркa. Цaрь: 

– Ну, чему нaучил? 

– Сидеть, лежaть. 

Выходит среднего телосложения немец и тaкaя же 

овчaркa, он нaучил её командам «сидеть», «лежaть», «го-

лос» и «aпорт». 

Выходит упитaнный русский и тощaя собaкa. Цaрь про-

сит продемонстрировaть. 

Русский: 

–  Голос! 

Собaкa, жaлобно зaглядывaя в глaзa: 

– Вaнь, дaй сухaрик, a?

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25, 08.55, 22.10, 22.50 Прогноз по-

годы
08.30 Горизонты психологии (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Картавый футбол

14.50 Футбол.ru
15.45 30 спартанцев
16.50 90х60х90
17.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция
19.10 Вести-спорт
19.25 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Нальчик). Прямая трансляция

21.25 Горизонты психологии (16+)
21.45 Патрульный участок (16+)
22.15 «10+» (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань)
00.50 Вести.ru
01.10 Боевик «КОСТОЛОМ» (16+)
03.10 Вопрос времени
03.40 Вести.ru
04.00 Моя планета
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». 

«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
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 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье» (12+)
00.15 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.10 Девчата (16+)
01.50 Вести +
02.15 Остросюжетный фильм 

«ТРАВЛЯ» (16+)
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
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+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! 
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 

луны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-

вость
01.10 Ночные новости
01.30 Комедия «КОНФЕТТИ» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОНФЕТТИ». 

Окончание (18+)
03.25 Т/с «Terra Nova» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.25 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.10 Советская власть (12+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Комедия «НЕВАЛЯШКА» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (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 Автошкола (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+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР» 

(18+)
03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

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

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

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Город на карте (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 Урал. Третий тайм (12+)
12.40 De facto (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 Мелодрама «МИСС ПОТ-
ТЕР»

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+)
20.00 События. Каждый час
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 Кому отличный ремонт?! 

(16+)
01.20 События. Итоги
01.40 События. Акцент (16+)
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
04.50 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Мировые сокровища культуры
12.40 Д/ф «Хрустальные дожди. Та-

тьяна Пилецкая»
13.25 Д/с «Планета людей»
14.15 Линия жизни. Василий Синай-

ский
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Фауст» 1 с.
16.45 Мировые сокровища культуры
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм и Берлинская 

государственная капелла под управле-
нием П.Булеза. Концерт в Эссене

18.35 Д/ф «Пределы времени»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Монолог в пяти частях
21.15 Aсademia. Александр Лисицын
22.00 Подводная империя
22.45 Тем временем
23.30 Мост над бездной
00.00 Новости культуры
00.20 Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой
01.25 Мировые сокровища культуры
01.40 Aсademia. Хиероним Граля
02.25 Произведения П.И.Чайков-

ского в исполнении Г.Казазяна и «Ви-
вальди-оркестра»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Обмен женами (16+)
12.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» (16+)
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Служебные романы (16+)
16.00 Звездные истории (16+)

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

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Трагикомедия «ДРУЗЬЯ ПИТЕ-

РА» (16+)
01.25 Т/с «Я лечу» (16+)
03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 Уйти от родителей (16+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Сладкие истории (0+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

(12+)
12.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ» (12+)
14.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

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

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

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

(12+)
22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)
23.00 Триллер «КОЛДОВСТВО» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «КЭНДИМЕН» 

(16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Чудеса обетованные (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Следаки (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 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: тайны и трагедии (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Специальный проект (16+)
00.45 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Золотой луч-2012» 
(16+)

01.50 Т/с «Матрешки» (18+)
03.45 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 Про декор (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 

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

Штаны» (12+)
10.15 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (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 «МАРМАДЮК» (12+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Драма «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
(16+)

04.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.00 Еще (16+)
06.00 Два Антона (16+)

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

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

дар) (0+)
02.30, 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» (Чере-

повец) (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 «Мироносицы» (0+)

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

Всеволода Чаплина (0+)
12.00 «Православная энциклопедия» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

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

(0+)

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

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

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

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

языке)  6+
14.00 «Оплачено смертью». Телесериал  

12+
15.00  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Не от мира сего…»  12+
16.40 «Моя профессия» (на татарском 

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

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

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  6+
18.00  «Мы танцуем и поем»  0+
18.10 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал  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 Документальный фильм  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30  «Народ мой…»
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  

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

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

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
14.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

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

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Драма «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
03.30 Вестерн «ИЕРИХОН» (16+)
05.10 Д/ф «Медведи. Тени в лесу» 

(6+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 6 кадров (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.15 Комедия «ПИТЕР FM» (12+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)

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

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 

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

(16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (0+)
03.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Д/ф «Двойная жизнь Олега 

Табакова» (12+)
11.00 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 1 с. (16+)

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

«Лунный свет» (16+)
13.00 Триллер «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы

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

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

(16+)
19.45 Доказательства вины (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БАНДИТКИ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР» 1 с. (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 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+)
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 (16+)
01.00 EMA-2012 (16+)
03.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (16+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 После ГУЛАГа. Специальный 

репортаж (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Валидуб»

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Наши любимые животные
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Городские войны. Реклама 

везде (16+)
21.05 Линия защиты. Срубить по-

русски (16+)
21.55 Приключения «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00.00 События
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.35 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
03.45 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (12+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬС чего начинать на новом участке?Земля покоряется только настойчивымВалерий ШАФРАНСКИЙ
К сожалению, покупая участок, люди прежде всего ин-
тересуются домом и инженерными коммуникациями, 
благоустройством, наличием вблизи леса или водоёма, 
транспортным сообщением, удаленностью от города. Но 
как будто забывают о другом – о природных особенно-
стях участка. Не следует останавливать свой выбор на низинных и за-болоченных участках. На них холодный воздух  спускается со склонов в низины и губит все садово-огородные насаждения чаще, чем на склонах.Самые благоприятные для дачных участков – юго-вос-точные, юго-западные и южные склоны. На северных скло-нах господствуют холодные ветра, и плодовые деревья там часто и сильно подмерзают. На северо-восточных склонах накапливается больше снега, поэтому они хороши для выра-щивания ягодных культур. Важно знать тип почвы на приобретаемом участке.  Тяжё-лые глинистые потребуют много усилий по отводу воды, по её окультивированию (обеспечению  песком, торфом). Тор-фяные почвы быстро наполняются водой, но так же быстро её теряют. А бедные песчаные требуют значительных уси-лий по повышению их плодородия. Поэтому, если есть возможность, лучше выбрать участок с лёгкими или средними суглинками. Большинство растений предпочитает именно такую почву, так как в ней и органики достаточно, и водный баланс удовлетворительный. А какой рельеф лучше, это дело вкуса.Но вот участок выбран. Некоторые  садоводы начинают одновременно на нём строить и сажать, стремясь быстрее его освоить. Причём сажают где придется, на свободных от стройки местах. Это серьёзная ошибка, на исправление кото-рой уходят годы. Другие хозяева несколько лет строят и обустраивают участок, откладывая посадку деревьев и кустарников. Как будто забывают, что деревья начнут плодоносить ещё через несколько лет.Рассмотрим пример, когда приобретён совершенно но-вый участок земли. С чего начать? На некоторые вопросы по-пытаемся очень коротко ответить. Надо ли оставлять деревья? Деревья быстро растут и начинают мешать росту плодо-вых и ягодных культур. Например, корни ели и березы  могут распространяться на 20 метров от ствола, иссушая и обедняя почву, сильно затеняя сад и огород. Если всё же очень хочет-ся иметь на участке деревья, то лучше посадить лиственни-цу или не вырубать сосну. Её корни залегают глубоко и не конкурируют с корнями садовых растений, а крона более ажурная. Будет лучше, если деревья будут расти по северной границе участка.  Что делать с корнями и ветками? Все толстые ветви и корни распилить, высушить и ис-пользовать для отопления дома и бани. А негодные для этих целей отходы – для строительства дренажа. Для этого вет-ви и сучья связывают в пучки, которые закладывают друг за другом на дно дренажных канав, сверху засыпают камнями и щебнем, а затем землёй. Рубленые сучья и ветви уклады-вают также в основания парников, высоких или заглублён-ных тёплых грядок. А ровные ветки и сучья могут стать хорошим строймате-риалом. Можно сделать стенки приподнятых грядок, невы-сокие изгороди, стойки-опоры в парниках, использовать как колышки при посадке деревьев и кустарников.Небольшие пни в саду можно выкорчевать вручную, хотя работа эта очень тяжёлая. Выкопайте вокруг пня высотой до полутора метров на расстоянии примерно 60 сантиметров траншею шириной на штык лопаты, обрезая корни секато-ром. Подрубите снизу образовавшийся почвенный ком лопа-той и вывалите пень, налегая на него, как на рычаг.Пни же по краям участка удалять не стоит. Лучше присы-пать их землей и на этом месте посадить малину. Получая пи-тание от гниющих пней, она будет хорошо  расти. Что делать с лесной подстилкой? Это ценнейшее органическое удобрение, ничем не усту-пающее компосту. Самый верхний слой, состоящий из про-шлогодней листвы, хвои и мелких веточек, которые ещё не разложились, лучше всего сгрести граблями и пустить на компост. А нижний слой подстилки при перекопке заделать непосредственно в почву.  Как быть с дерниной? Дернина имеет комковатую структуру и содержит боль-шое количество органического вещества и азота. Лучше все-го при перекопке земли её  полностью переворачивать и укладывать в нижнюю зону обрабатываемого слоя, а сверху засыпать плодородной почвой.  Как спасти плодородный слой при строительстве? Для этого с территории  будущей строительной площад-ки нужно снять бульдозером верхний плодородный слой по-чвы и сгрести её в земляные валы высотой до полутора ме-тров по границам участка. Всё это нужно делать только в су-хую погоду. Чтобы земля в кучах не теряла своего плодоро-дия, её можно засеять люпином, викой или кормовым горо-хом. Посевы поливать и по мере роста растений скашивать, оставляя скошенную траву для перегнивания. Зато по окон-чании строительных работ вам не придется искать плодо-родную землю для верхнего плодородного слоя, поскольку такая земля в изобилии уже лежит в буртах на вашем участ-ке. При этом в неё можно сразу внести все недостающие ком-поненты (минеральные и органические удобрения, известь, песок, глину, торф и так далее). Такая организация работы позволит вам в будущем сэкономить много физических сил и средств.

В России есть три типа погоды: 1. Грязь. 2. Грязь засохла. 

3. Грязь замёрзла.

05.55 Все включено (16+)
06.50 Вести-спорт
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центе внимания (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «КОСТОЛОМ» (16+)
13.10 Приключения тела
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Братство кольца
14.40 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
16.50 Боевик «КОСТОЛОМ» (16+)
18.50 Вести-спорт
19.00 Интернет эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения ментов» (16+)
23.55 Вести-спорт
00.10 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
01.10 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(16+)
03.40 Нанореволюция (16+)
04.40 Вести.ru
04.55 Моя планета
05.55 День с Бадюком
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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». 

«Не сидите на столе» (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»-7» (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 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.30 Кузькина мать. Итоги. 

Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм

01.25 Вести +
01.50 Честный детектив (12+)
02.25 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

РАПСОДИЯ» (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 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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+)
01.25 «Пропавший без вести» 

(16+)
02.20 Комедия «К СЕВЕРУ ОТ 

АЛЯСКИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «К СЕВЕРУ ОТ 

АЛЯСКИ». Окончание (12+)

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 Суд присяжных (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Комедия «МЕНЯЛЫ» (0+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Автошкола (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+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Комедия «МЕНЯЛЫ» (0+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.45 Самое смешное видео (16+)
05.10 Улетное видео (16+)
05.45 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 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+)
14.50 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «ПРОСТО ДРУ-

ЗЬЯ» (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+)
20.00 События. Каждый час
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
01.40 События. Акцент (16+)
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
04.50 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы» 1 

с.
12.50 Острова
13.30 Д/ф «Пределы времени»
14.25 Aсademia. Хиероним Граля
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Фауст» 2 с.
17.00 Рождающие музыку
17.45 Концерт «Романсы П.И.Чай-

ковского»
18.35 Д/ф «Пределы света»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Монолог в пяти частях
21.15 Aсademia. Александр Город-

ницкий
22.00 Подводная империя
22.45 Игра в бисер
23.30 Мост над бездной
00.00 Новости культуры
00.20 Мелодрама «СЕРДЦЕ ВСЯКО-

ГО ЧЕЛОВЕКА» 1, 2 с. (18+)
01.55 Academia. Вячеслав Козляков
02.40 Мировые сокровища культуры

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 Еда по правилам и без (0+)
12.30 Мелодрама «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-

НАТОГО» (16+)
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Служебные романы (16+)
16.00 Звездные истории (16+)

17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Женщины не прощают (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 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
01.25 Т/с «Я лечу» (16+)
03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 Уйти от родителей (16+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Сладкие истории (0+)

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 привидени-

ями» (12+)
12.30 Мистические истории (12+)
13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (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 «Новый Нострадамус» 

(12+)
23.00 Комедия «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
01.00 Триллер «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
03.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ К СО-

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Чудеса обетованные (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Следаки (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 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: тайны и трагедии (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+)
22.50 Фильм ужасов «МГЛА» (16+)
01.15 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 1 ф. (16+)
03.00 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 «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Комедия «МАРМАДЮК» (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 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Фильм ужасов «АВАНГАРД» 

(18+)
02.55 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» (пря-

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

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

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

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

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

17.00 «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 батюшкой 

(0+)

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

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

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

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

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Оплачено смертью». Телесериал  

12+ 
15.00 «Реквизиты былой суеты»  12+
15.15 «Тайна старого холста»  12+     
15.30 «Росчерком пера…»  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+

18.00  «Tat-music»  12+
18.10 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал  6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)  12+
20.15  «Притяжение успеха». Фильм к 

20-летию производственно-коммерче-
ской фирмы «Полюс»  12+   

20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 «Прямая связь»   12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Родная земля»  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  

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

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

ке)  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
11.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
13.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
14.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Приключения «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
01.00 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
02.40 Драма «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
04.20 Д/ф «Мифы о Европе. Европейское 

образование» (12+)
05.10 Д/с «Римская империя» (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 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.50 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

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

(16+)
00.30 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(0+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.00 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 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

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

«Лунный свет» (16+)
13.00 Вестерн «БАНДИТКИ» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

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

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

(16+)
19.45 Доказательства вины (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» (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 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ВАШЕ ПОДЛИННОЕ ИМЯ?» 2 
с. (16+)

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

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

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

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

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.15 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+)
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 (16+)
01.00 Друзья (16+)
01.50 Шпильки чарт (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Петровка, 38 (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30 События
11.45 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Чудесный колокольчик»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

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 «Травля. Один против 

всех» (16+)
21.55 Приключения «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00.00 События
00.35 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (6+)
02.20 Мелодрама «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (12+)
04.15 Линия защиты. Срубить по-

русски (16+)
05.00 Врачи (16+)



7 Четверг, 8 ноября 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда14
ноября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗХраните «письмасчастья» 85 миллионов россиян получат сообщения о своих накопленияхМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Это самая масштабная в мире рассылка индивиду-
альных писем такому количеству получателей. В 
Свердловской области письма с извещениями Пенси-
онного фонда получат более 2,8 миллиона жителей. 
На первом этапе ПФР посылает  извещения  гражда-
нам, имеющим накопительную часть пенсии, в на-
шей области таковых около 2,5 миллиона человек.  В этом году в конверте получатели найдут новую форму – она изменена в сторону упрощения, привыч-ная для застрахованных лиц информация изложена в более простом виде. Извещения содержат сведения о страховых взносах работодателей на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за 2011 год и предшествующие годы. В извещении ПФР указывается также, с какой эффективностью выбран-ная гражданином управляющая компания инвестиро-вала его пенсионные накопления в течение 2011 года.Извещения граждан – участников Программы госу-дарственного софинансирования пенсионных накопле-ний, также содержат сведения о сумме дополнитель-ных взносов, которые гражданин перечислил в 2011 году на накопительную часть трудовой пенсии в рам-ках этой Программы, сумме софинансирования госу-дарства и сумме взноса работодателя, если он высту-пал третьей стороной в Программе. Владелицы мате-ринского капитала, направившие его на увеличение накопительной части будущей пенсии, также полу-чат информацию, подтверждающую поступление этих средств в фонд их будущей пенсии. Как читать изве-щение о состоянии индивидуального лицевого счёта, можно узнать на сайте Пенсионного фонда по адресу 
www.pfrf.ru/kak_chitat/.На втором этапе начнётся печать и рассылка изве-щений о состоянии индивидуальных лицевых счетов граждан, не имеющих накопительной части пенсии – это граждане, у которых в индивидуальном лицевом счёте отражены только страховые взносы на страхо-вую часть трудовой пенсии. Таковых в России свыше 13 миллионов человек.Кроме того, ПФР внедряет новые способы  ин-формирования граждан. Уже сейчас можно получать информацию о состоянии своего счёта в электрон-ной форме через кредитные организации, с которы-ми у ПФР заключены соответствующие соглашения, а также через Единый портал государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru/ . В 2011 году более 270 ты-сяч россиян самостоятельно получили информацию о состоянии своего пенсионного счёта. Помимо этого, можно получить полную выписку из своего индивидуального лицевого счёта в территори-альном органе ПФР по месту жительства.Если вы не получите письма из Пенсионного фон-да России в этом году, то вам необходимо обратить-ся в ПФР по месту жительства или месту пребывания. К основным причинам  неполучения писем относят-ся:  изменение адреса места жительства или пребыва-ния,  письма печатаются и рассылаются всем застрахо-ванным лицам по адресам, указанным в базе ПФР. Эти адреса формируются на основании данных, предостав-ляемых работодателями, и если вы меняете адрес про-живания и не сообщаете об этом работодателю или ра-ботодатель забывает об этом сообщать в ПФР, то пись-ма отсылаются по старым адресам. Но это легко испра-вить, сообщив новый адрес непосредственно в ПФР или работодателю. Это можно сделать в том числе и через направление обращения в ПФР региона своего прожи-вания через сайт ПФР.Письма из ПФР не только нужно внимательно чи-тать, но и желательно не выбрасывать, поскольку они содержат  информацию об уплате работодателя-ми страховых взносов, из которых формируется пенси-онный капитал будущей пенсии. Если из полученного письма вы увидите, что в 2011 году ваши работодате-ли не заплатили или заплатили неполную сумму при-читающихся страховых взносов, то для вас это должно стать серьёзным поводом для разговора с работодате-лем или обращения в трудовую инспекцию или суд, по-скольку за год неуплаты за вас страховых взносов ваш пенсионный капитал не увеличился, и пенсия будет ни-же, чем могла бы быть.Если ваши пенсионные накопления по вашему ре-шению переведены в негосударственный пенсионный фонд, вы также ежегодно должны получать информа-цию из этого НПФ. Письма с извещениями доставляет «Почта России».

Прихожу домой, а там жена с любовником. И глаза у обоих 

такие хитрющие-хитрющие. Захожу на кухню... и точно: весь 

компот выпили!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 19.55 Прогноз по-

годы
07.35 Риелторский вестник (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Мед. Эксперт (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
16.55 Наука 2.0
17.25 Вести-спорт
17.35 Секреты боевых искусств

18.40 Вести.ru
19.00 Мед. Эксперт (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 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4 

финала
22.45 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Мариуша Ваха (Польша)
01.40 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Азербайджан. Прямая 
трансляция

03.40 Вести.ru
03.55 Вечная жизнь (16+)
05.20 Моя планета
06.00 Школа выживания
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Не сидите на столе» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 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»-7» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Городок
20.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - США. Прямая транс-
ляция

22.55 Т/с «Вероника. Потерян-
ное счастье» (12+)

00.50 Вести +
01.10 Присяге верны
02.05 Государственник
03.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ» 

(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+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 

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

(16+)
01.15 Комедия «СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Драма «КОМАНДА «33» (16+)
11.20 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Автошкола (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+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Драма «КОМАНДА «33» (16+)
02.45 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.40 Неизвестная планета (16+)
04.50 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 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 Мировые битвы экстрасен-
сов (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 События. Каждый час
19.30 События. Каждый час
20.35 Комедия «МИСТЕР БИН» 

(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
01.40 События. Акцент (16+)
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
04.50 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на»
12.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы» 2 с.
13.00 Д/ф «Видеть солнце. Вла-

димир Филатов»
13.30 Д/ф «Пределы света»
14.25 Aсademia. Вячеслав Козля-

ков
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Фауст» 3 с.
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм, А.Вай-

лерштайн и Берлинский филармо-

нический оркестр. Концерт в Ок-
сфорде

18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни» 1 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Монолог в пяти частях
21.15 Aсademia. Валерий Бондур
22.00 Подводная империя
22.45 Магия кино
23.30 Мост над бездной
00.00 Новости культуры
00.20 Мелодрама «СЕРДЦЕ ВСЯ-

КОГО ЧЕЛОВЕКА» 3, 4 с. (18+)
01.55 Aсademia. Александр 

Ужанков
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

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 Еда по правилам и без (0+)
12.30 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ... НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ» (16+)

14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Служебные романы (16+)

16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Женщины не прощают (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 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(12+)
02.05 Т/с «Я лечу» (16+)
04.05 Т/с «Медвежий угол» (16+)
06.00 Сладкие истории (0+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Одни 

в толпе» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Ваша 

память решит все за вас» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Мистические истории (12+)
13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (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 «Страх темноты» (12+)
23.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ К СО-

БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» (12+)
01.00 Победи покер старз про (16+)
02.00 Фильм ужасов «ВЫМИРАНИЕ» 

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

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Чудеса обетованные (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Следаки (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 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: тайны и трагедии (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+)
22.50 Триллер «ДОРОГА НА АР-

ЛИНГТОН» (16+)
01.10 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 2 ф. (16+)
02.50 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 «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.35 Комедия «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (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 «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ» (12+)
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)
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 (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 «Церковнославянский 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» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ке)  12+
14.00 «Оплачено смертью». 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 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал  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»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30  «Молодежная остановка»  12+
23.00  «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+             
23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  «Динамо» 

(Рига) – «Ак Барс» (Казнь). Трансляция 
из Риги  12+

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

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

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
12.45 Детектив «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
02.00 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ» (12+)
04.20 Д/ф «Теория страха» (12+)
05.10 Д/с «Римская империя» (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 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.15 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 

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

(16+)
00.30 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО» (0+)
02.10 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.40 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.10 Мультфильмы

04.50 Доказательства вины 
(16+)

05.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)

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

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

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Детектив «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА. БАССЕЙН С КРОКОДИ-
ЛАМИ» 2, 3 с. (16+)

11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА» (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 агент-

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

(16+)
19.45 Доказательства вины 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НЕУДАЧНИКИ» 

(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 «Кому отличный ремонт?» 

(16+)
00.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. С ПОЛИЧНЫМ» 3 с. 
(16+)

02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 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+)
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 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. Жизнь 

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

16.30 Свободен (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 (16+)
01.00 Друзья (16+)
01.50 Big Love чарт (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.40 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм
16.25 Т/с «Синдикат» (16+)

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 Д/ф «Заварка для «Чайников» 

(16+)
21.55 Боевик «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 События
00.35 Детектив «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 

(16+)
02.20 Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+)
03.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.00 Врачи (12+)
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Анекдот

ПОЧТА РОССИИПочему посылки из-за рубежа идут медленно?В скором времени в Свердловской области ситуация с  международными отправлениями изменится в лучшую сторонуМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакции «ОГ» нередко раздаются звонки и при-
ходят письма с просьбой разобраться, почему бан-
дероли и посылки из-за границы по несколько ме-
сяцев добираются до адресатов. Валентина Коршу-
нова из Верхней Салды возмущается: «Уже почти  
сто лет почта с почтовых троек на авто и самолёты 
пересела, а скорость та же осталась! Хотелось бы 
узнать, каким путём идут наши посылки и где они 
«залёживаются?». 
На вопросы читателей отвечают специалисты ФГУП 
«Почта России» по Свердловской области.Порядка 10 процентов международных почтовых отправлений в России приходится на жителей Ураль-ского федерального округа. В основном это связано с ростом интернет-шопинга. Как отмечает руководитель дирекции почтовых услуг ФГУП «Почта России» Мари-на Гончарова, в настоящее время наблюдается устой-чивый рост количества входящих международных от-правлений с товарными вложениями – до 42 процен-тов. Основные отправители – США, Германия, Китай, Гонконг. Доля этих стран – 69,6 процента. Столь существенная динамика поступлений почты из-за рубежа является серьёзным вызовом для феде-рального почтового оператора, который должен обе-спечить своевременную обработку и доставку повы-шенных объёмов отправлений. Уже сейчас Почта Рос-сии и Федеральная таможенная  служба предпринима-ют меры, чтобы справиться с предновогодним пиком посылок. Нужно понимать, что не всё зависит только от рос-сийской стороны. Так, к примеру, Почтой России до-стигнута договорённость с иностранными партнёрами о том, что они будут подсортировывать 18 процентов посылок, 15 процентов письменной корреспонденции и 15 процентов отправлений EMS. Что это значит, если перевести это понятие с почтовой терминологии на по-нятный для всех язык? Приведём такой пример: почта Германии уже с про-шлого года все почтовые отправления, проходящие на-земными маршрутами, стала пересылать не только че-рез Москву, но и через места международного почто-вого обмена (ММПО) – Калининград и Пулково (Санкт-Петербург). Авиапочта из Германии в Россию доставля-ется через Москву и Санкт-Петербург. Почтовая служба Сингапура с июля 2012 года также начала отправлять депеши с мелкими пакетами в Пулково, разгрузив тем самым Москву. В 2011-2012 годах было открыто четыре новых ММПО. Места международного почтового обмена – это своего рода «почтовые ворота» страны. Через них в обязательном порядке проходит вся международная почта, поступающая из других стран и направляемая за рубеж. В ММПО осуществляются обязательные проце-дуры таможенного контроля и оформления.ММПО –  Москва на сегодняшний день является ключевым и самым крупным местом международного почтового обмена в стране. Здесь проходит обработку и таможенный досмотр большая часть импортируемой и экспортируемой почтовой корреспонденции. Расши-рение ММПО – Москва обусловлено ежегодно увеличи-вающимися объёмами поступающих из-за рубежа по-чтовых отправлений. Общая площадь ММПО – Москва составила (после реконструкции в 2011 году) около 13000 квадратных метров. Почта России также увеличила количество рабочих мест сотрудников таможни в производственных цехах на участках досмотра в два раза. Цех обработки экс-портной письменной корреспонденции переместился на  пятый  производственный этаж. За счёт этого уве-личилась зона обработки и таможенного оформления импортной письменной корреспонденции – тех самых многочисленных мелких пакетов. Данные мероприятия направлены на ускорение прохождения почты через ММПО и сокращение сроков их доставки адресатам. Более того, в начале 2012 года была создана ра-бочая группа Федеральной таможенной службы и По-чты России для оперативного решения всех возни-кающих вопросов, касающихся взаимодействия двух структур. Последние три года Почта России совмест-но с таможенной службой активно проводит меро-приятия по расширению сети ММПО, увеличению их производственных мощностей и штатной численно-сти персонала почты и таможни для обработки всё более повышающихся объёмов международных по-чтовых отправлений. Так что нынешние новогодние подарки от друзей и родных из-за границы, во всяком случае из Германии, США, Китая, Гонконга и Сингапура, должны прийти к адресатам своевременно. 

Я люблю спать. Спать любит меня. Но утро не хочет, чтобы 

мы были вместе.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.55 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 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
11.00 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.20 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
15.00 Боевик «КОСТОЛОМ» (16+)
16.50 Удар головой
17.55 Вести-спорт

18.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Новые приключения ментов» 
(16+)

19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 
(12+)

19.30 Здравствуй, малыш (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения ментов» 
(16+)

21.45 Вести-спорт
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Емельяненко 
против Джефа Монсона. Прямая транс-
ляция

01.35 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)

03.25 Удар головой
04.30 Вести.ru
04.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Амур» (Хабаровск)

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». 

«Золотое дело» (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»-7» (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 Поединок (12+)
01.05 Вести +
01.30 Фильм ужасов «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 

луны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Фильм ужасов «28 НЕДЕЛЬ 

СПУСТЯ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Фильм ужасов «28 НЕДЕЛЬ 

СПУСТЯ». Окончание (18+)
03.15 Т/с «Terra Nova» (12+)
04.05 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 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

НИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Автошкола (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+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

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

Майами» (16+)
04.05 Неизвестная планета (16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)
05.40 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 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+)
20.00 События. Каждый час
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 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на»
12.25 Д/ф «Мир русской усадь-

бы» 3 с.
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
13.30 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни» 1 ч.
14.25 Aсademia. Александр 

Ужанков
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Михаил Козаков на теле-

видении. В.Токарева. «Дефицит на 
Мазаева». Запись 1979

16.45 Мировые сокровища куль-
туры

17.00 Рождающие музыку
17.45 К 70-летию маэстро. 

Д.Баренбойм. Сольный концерт в 
Варшаве

18.35 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни» 2 ч.

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Монолог в пяти частях
21.15 Aсademia. Сергей Гулев
22.00 Подводная империя
22.45 Культурная революция
23.30 Мост над бездной
00.00 Новости культуры
00.20 Мелодрама «СЕРДЦЕ ВСЯ-

КОГО ЧЕЛОВЕКА» 5, 6 с. (18+)
01.55 Aсademia. Александр Чуба-

рьян
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

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+)
11.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 «Профессии. Адвокаты» 

(16+)
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Достать звезду (16+)
16.00 Звездные истории (16+)

17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Женщины не прощают (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 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)
01.25 Т/с «Я лечу» (16+)
03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 Уйти от родителей (16+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Сладкие истории (0+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Уда-

ры молний. Остаться в живых» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Под-

земные города» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Мистические истории (12+)
13.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Тайна серебряного фа-

раона» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (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 «Страх темноты» (12+)
23.00 Мелодрама «ОБЕЩАТЬ - НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
01.15 Большая игра покер старз 

(16+)
02.15 Комедия «ВРЕДИТЕЛЬ» (12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Чудеса обетованные (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Следаки (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 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: тайны и трагедии (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+)
22.50 Фильм ужасов «КРИК 4» 

(18+)
01.00 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 3 ф. (16+)
02.40 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 «Мадагаска-
ра» (12+)

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

09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 
(12+)

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

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
11.40 Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(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 «ШПИОН ПО СОСЕД-

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

И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» (16+)
03.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 Еще (16+)
05.55 Два Антона (16+)
06.20 Атака клоунов (16+)

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

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, «Митрополия» (Рязань) (0+)
02.00 «Преображение» (Пенза) (0+)
02.30 «Мироносицы» (0+)
02.45, «Скорая социальная помощь» (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кином лесу (0+)

07.45 «Духовные размышления» протоие-
рея Артемия Владимирова (0+)

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

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

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

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

11.30 «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 «Церковнославянский 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!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 

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

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

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

ском языке)  12+
14.00 «Оплачено смертью». Телесериал  

12+   
15.00  «Соотечественники». Телефильмы  

«Стахеевы», «Пастернак на фоне Чи-
стополя», «Александр Ключарев. Ком-
позитор с татарской душой»  12+

16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Путь»  12+
16.35 «Волейбол». Тележурнал  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 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал  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  

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

Телесериал 12+        
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  М. Шамсутдинова. Оратория «Тра-

гедия сыновей Земли» 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
01.05 Вне закона (16+)
01.35 Вне закона (16+)
02.10 Драма «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 

(12+)
03.50 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-

РА КРОХИНА» (12+)
05.20 Д/с «Римская империя» (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 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.05 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 

(16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Приключения «ПРИНЦ ЮТ-

ЛАНДИИ» (18+)
04.40 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.40 Мультфильмы

04.50 Доказательства вины 
(16+)

05.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)

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

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

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Детектив «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА. БАССЕЙН С КРОКОДИ-
ЛАМИ» 3, 4 с. (16+)

11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.00 Комедия «НЕУДАЧНИКИ» 

(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 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 Боевик «СУПЕРМАКГРУ-

БЕР» (16+)
22.45 Бюро журналистских ис-

следований (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 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ПОВИННУЮ ГОЛО-
ВУ» 4 с. (16+)

02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Музыка «4 канала» (16+)

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

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.15 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+)
14.00 Каникулы в Мексике. Жизнь 

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

16.30 Свободен (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 (16+)
01.00 Друзья (16+)
01.50 Русская десятка (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Города мира (16+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Доказательства вины (16+)
21.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
21.55 Боевик «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 События
00.35 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.15 Детектив «РИНГ» (6+)
04.10 Городские войны. Реклама 

везде (16+)
04.55 Врачи (12+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЛюбовь и не-любовьАлександр ШОРИН…Он вспорхнул из-за столика как испуганная птица: фалды его пиджака дымились. На миг ему показалось, что он видит в её руке дуло дымящегося пистолета.Пистолета в её руке не было, зато в ней быстро появилась смо-ченная в воде салфетка, с помощью которой неприятность быстро устранили. Он ещё какое-то время хватал губами воздух, как рыба, лишённая воды. Она смотрела смущённо. Через некоторое время оба начали думать. Он – разыскивая рациональное объяснение странно-му происшествию, она – о том, почему его не любит.Все другие посетители кафе были заняты своими разговора-ми: их всех это происшествие никак не касалось...Впрочем, вру: не всех. Юноша, одиноко сидящий за столиком в углу, время от времени поглядывал в их сторону.Нет, снова вру: не в ИХ сторону, а в ЕЁ сторону.Что-то толкнуло её поймать взгляд этого юноши: совсем нена-долго, но этого было достаточно для того, чтобы меж этими взгля-дами проскочила дуга высокого напряжения. Впрочем, кроме этих двоих, никто ничего не заметил...Ещё через несколько минут спутник девушки извинился и вы-шел в мужскую комнату, где пробыл совсем недолго, пытаясь по-чистить пиджак и холодной водой смыть странный туман, омра-чивший его сознание. Под ледяными струями засела в его голове только одна мысль: «Сейчас или никогда!». Он твёрдо решил, что опоздать не имеет права: сейчас он выйдет и немедленно, в ту же секунду, сделает ей предложение.И он... опоздал: девушки за столиком уже не было. В остальном кафе выглядело так же, как и до его ухода. И он не заметил того, что юноша за столиком в углу тоже исчез… Он подозвал официан-та и заказал водки.А за окном в это время кружились снежинки, переливаясь под солнцем маленькими радугами. Двое, взявшись за руки, бежали куда-то совершенно бездумно. Падали, смеясь, в сугробы и лопо-тали что-то на языке влюблённых, только им одним понятное. Прохожие шарахались от них, как голуби от диких котов....По осени, когда она уже ждала двойню, её мужчина принес в дом какой-то небывалый трофей. Смеясь, она помогала приби-вать его на стену, как шкуру диковинного зверя.Вы, конечно, догадались: это был опалённый с краёв пиджак.АнгелыЕкатерина ШЕФЕРАнгелы спускаются с небес и гладят наши усталые души тёплыми ла-дошками. Смеются, улыбаются нашей радости, обнимают ласковыми крыльями. Защищают от тех, что плохие, от того, что причиняет боль. Проходит усталость, жизнь, любовь, грусть, всё… Переворачивается мир, как песочные часы, – и по новой: грусть, усталость, любовь, тоска. Тоска по тёплому песку на ступнях, по мокрому снегу на ладонях, как вы там? Лишь один раз в год, маленькой компанией спускаетесь обрат-но и представляете себя живыми, горячими, умеющими смеяться и бе-гать, раскинув руки по полю с влажной от росы травой. А ведь и правда, счастье, может быть, и есть, но знаете… Кто-то не проснётся завтра.ДождьАлександр ДЗЕРЖИНСКИЙБыло жарко. Жарко и душно. Мы сидели рядом, совсем близко. Но были далеки друг от друга как никогда. – Я ухожу к маме, – сказала ты и отвела взгляд. – Да, – ответил я.– Я больше так не могу.– Я понимаю....Окна открыты настежь. Но жарко. Жарко как никогда. Жар-ко и душно.Потом ты собирала свои вещи. А я тупо сидел на полу и смо-трел, как ты укладываешь чемодан. И ждал. Ждал, что вот сейчас... Вот сейчас произойдёт... Должно произойти что-то такое... Что-то такое, что всё переменится. Всё это... Эта жара, духота, это отчуж-дение... Всё уйдет.– Я провожу тебя.– Не надо.– Я провожу....Я вдохнул раскалённый воздух улицы и ступил на размяк-ший от жары асфальт. Мы сели в разогретую как банная печь ма-шину. Кондиционер давно не работал.– Как жарко, – сказала ты.– Да. И я подумал, что сегодня, наверное, так же жарко, как в тот день, когда мы познакомились. У реки. Ты играла в волейбол с друзьями. А я смотрел на тебя. Я любовался тобой. И мечтал о том, чтобы мяч от-летел в мою сторону, и тогда... Долго ждал, и когда устал от ожидания, закрыл глаза. И едва я их закрыл, как мяч ударил меня по лицу. Было больно, из разбитого носа потекла кровь. А ты... Ты склонилась надо мной, говорила что-то, извинялась. Потом принесла воды. – После того, что вы со мной сделали, вы просто обязаны вый-ти за меня замуж, – сказал я тогда.– Давайте не сегодня, – ответила ты. Ты и твои друзья проводили меня до машины, потому что с разбитым носом в такую жару лучше сидеть дома. А я нашел в ма-шине карандаш и записал свой теле-фон.Но сегодня, пожалуй, было ещё жарче. – Отвези чемодан маме, – сказала ты. – А я пойду пешком.Было жарко. Жарко и душно. Ты была рядом. Но так далеко. И я пони-мал, что если ты сейчас уйдёшь... Ес-ли ты уйдёшь...! И если сейчас, в эту са-мую минуту, ничего не случится, то...И вдруг... Вдруг пошёл дождь.
А вы тоже заметили, что в сказках после свадьбы пишут:

«Вот и сказке конец»?

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 19.25, 

20.25, 20.40 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй малыш! (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Все включено (16+)
10.55 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.20 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
13.40 Вести.ru. Пятница

14.15 Вести-спорт
14.30 «Вечная жизнь» (16+)
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция
17.40 30 спартанцев
18.45 Вести-спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК наши новости
20.55 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.50 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
00.45 Вести-спорт
01.00 Бокс
02.50 Вести.ru. Пятница
03.20 Вопрос времени
03.50 Страна.ru
04.20 Моя планета
04.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Трактор» (Челябинск)

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». 

«Золотое дело» (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»-7» (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 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
01.35 Драма «ДОВЕРИЕ» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Федеральный судья (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 50-летию группы 

«The Rolling Stones»: «Сrossfi re 
Hurricane»

02.20 Комедия «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

04.40 Т/с «Terra Nova» (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Игорь 

Корнелюк (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 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 «Дикий-2» (16+)
00.30 Детектив «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ» (16+)
02.25 Комедия «ОЙ, МАМОЧКИ» 

(16+)
04.20 Т/с «Висяки» (16+)

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

(16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Автошкола (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА»
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Триллер «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

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

Майами» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.25 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 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+)
14.55 События. Каждый час
15.00 Погода (6+)
15.05 Комедия «НА КОЛЕСАХ» 

(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+)
20.00 События. Каждый час
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 Комедия «МИСТЕР БИН» 

(16+)
23.50 Нарисованное детство 

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

(16+)
01.00 Резонанс (16+)
01.20 События. Итоги
01.40 События. Акцент (16+)
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
04.50 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.10 Документальная камера
12.50 Юбилей Инны Соловьевой
13.30 Д/ф «Поиски внеземной жиз-

ни». 2 ч.
14.25 Aсademia. Александр Чуба-

рьян
15.10 Личное время. Сергей Пуске-

палис
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Маскарад»

17.30 Мировые сокровища культуры
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Исаак Стерн 

и Александр Шнайдер
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Университет»
20.30 Искатели
21.20 Монолог в пяти частях
21.45 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
23.55 Новости культуры
00.15 Драма «КАРДИОГРАММА»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-

ры

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. Выход из 

положения» (16+)
12.15 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+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Сладкие истории (0+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Шут-

ки со смертью» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. При-

шельцы. Необъявленный визит» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Мистические истории (12+)
13.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамо-

на» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (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-3» (16+)
23.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
01.45 Мелодрама «ОБЕЩАТЬ - НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

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

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Война миров (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Следаки (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 Засуди меня (16+)
18.00 VIP: тайны и трагедии (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Живая тема (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 

(16+)
01.45 Эротика «ДЕКАДЕНТСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (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/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 
(12+)

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

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

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

ХИЛЛ» (18+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Еще (16+)
05.50 Комедианты (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  «Первосвя-

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

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

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

календарь (0+)

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

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

(0+)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

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

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

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

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

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

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

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

ке)  6+
    13.30  «Татары»  12+ 
14.00  «Оплачено смертью». Телесериал   

12+     
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15  «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское 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 «Фархад – принц Персии».

Мультсериал  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». Фоль-

клорная программа
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+    
23.30  Новости Татарстана  12+
00.00 «Сказка о мужчине и женщине». 

Художественный фильм  16+
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

ши». Телесериал 12+        
04.00 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)  12+
04.30 «Наставник» (на татарском  языке)  

6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
13.40 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
15.05 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)

16.50 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
03.25 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
04.30 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
05.30 Т/с «Батальоны просят огня» (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 «Закрытая школа. Фильм о 

фильме» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.55 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

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

«На старт! Внимание! Март!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Комедия «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 

(0+)
02.55 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

04.50 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 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 4 с. (16+)

11.00 Д/ф «Наталья Фатеева» 
(12+)

11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Комедия «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)

16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.40 «Кому отличный ремонт?» 

(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 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

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

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДИНОЗАВР» 5 с. (16+)
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
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести

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

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.15 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+)
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 (16+)
01.00 Друзья (16+)
01.50 World Stage (16+)
02.40 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Реальные истории (12+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Боевик «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
22.10 Лайма Вайкуле в программе 

«Жена» (12+)
23.40 События
00.15 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
01.45 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (6+)
03.35 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)
05.00 Врачи (12+)

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Областной газе-
ты». Читает Александр ДЗЕРЖИНСКИЙ, музыка Эда МАКСА.

 А
Л

ЕК
СА

Н
Д

Р 
Д

ЗЕ
РЖ

И
Н

СК
И

Й



10 Четверг, 8 ноября 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Суббота17 ноября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «НА ОБОЧИНЕ». США, 2004 г. Сценарий: Рекс Пикетт, 
Александр Пэйн, Джим Тейлор. В ролях: Пол Джиаматти, Томас 
Хейден Черч, Вирджиния Мэдсен, Сандра О, Мэрилуиз Бурк, 
Джессика Хехт, Мисси Доути, М.С. Гейни, Алисия Рейнер, Шейк 
Тухманян. Комедия.

Майлз и Джек – два друга-неудачника. Майлза бросила 
жена, и его роман никак не хотят печатать. Джек – никчём-
ный актер, снимающийся лишь в рекламных роликах. Майлз 
на протяжении уже нескольких лет пребывает в депрессии 
из-за развода, Джек же, наоборот, хочет погулять перед при-
ближающейся свадьбой. Чтобы расслабиться и сбросить груз 
накопившихся проблем, друзья решают отправиться в путе-
шествие по лучшим винодельням Калифорнии. Ни один из них 
не предполагает, какие испытания и приключения ждут их впе-
реди.

«РОССИЯ 1»

20.45 - Сделано в России. Премьера. Мария Аниканова, 
Александр Тютин и Олег Алмазов в фильме «КУКЛЫ». 2012 г. Ре-
жиссёр Алексей Карелин. В ролях: Мария Аниканова, Александр 
Тютин, Олег Алмазов и др.

Жизнь Риты давно сложилась и течет размеренно и спокойно. 
В ней есть все: муж Анатолий, дочь Ольга, работа и даже хобби. 
Рита делает кукол. Хотя ее куклы хороши, муж против такого хоб-
би. Анатолий хочет, чтобы вся вселенная крутилась вокруг него. 
Рита должна себя отдавать ему без остатка. В ее куклах он видит 
конкуренцию. Вот себе любимому он позволяет все. Любое хоб-
би. Даже любовницу.

И если бы Рита не узнала об этом, никогда бы мир не увидел 
ее кукол. Но теперь, когда Анатолий изгнан, надо найти возмож-
ность жить. Раньше она жила ради мужа. Ради чего жить теперь? 
Остается только одно – ее куклы. 

Теперь Рита одна. Больше нет надежной стены, о кото-
рую можно было опереться. Придется позаботиться о себе 
самой, а значит – повзрослеть. Но путь взросления тернист. 
И на этом пути можно как встретить новую любовь, так и по-
терять ее.

00.35 – К 85-летию Эльдара Рязанова. Сергей Мако-
вецкий, Евгения Крюкова, Сергей Безруков, Николай Фо-
менко в комедии Эльдара Рязанова «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». 2003 г.

Прекрасное, предгрозовое время, которое позже назовут 
«Серебряным веком». Пленительные женщины носят сногсши-
бательные наряды, мужчины по любому поводу и без оного 
демонстрируют элегантность и смелость. Новые идеи, новые 
стили и жанры, новые ритмы. И кажется, все пишут стихи!  А 
тут ещё одно чудо – синематограф. Именно в манере, напо-
минающей немое кино, автор иронично плетет легкое кружево 
интриги. 

В фильме есть всё, что так любит зритель: любовная нераз-
бериха, неожиданности, остроумные диалоги, измены, страсти, 
дуэль и, конечно, счастливый финал.

Аглая является предметом страсти профессора-орнитолога 
Павла Петровича Марусина, влюбленного в нее всем своим 
сердцем. Но любовь его совсем не трогает Аглаю – она заму-
жем за отставным артиллеристом и имеет богатого любовника-
фабриканта, ее жизнь и без него насыщена переживаниями и 
эмоциями. Все это время муж даже не догадывается о неверно-
сти жены, и все бы так и продолжалось, но... любовники теряют 
осторожность.

«НТВ»

06.10 - «ДВА ГОЛОСА». СССР, 1981 г. Режиссёр Александр 
Белинский. В ролях: Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Ли-
дия Федосеева-Шукшина, Владислав Стржельчик, Елена Ка-
пица, Сергей Кушаков, Светлана Смирнова, Евгений Артемьев, 
В.Бирман.

Фильм состоит из трех новелл: новелла «Темные аллеи» сня-
та по рассказу Ивана Бунина; новелла «Четвертая Мещанская» 
снята по рассказу Евгения Евтушенко; новелла «Идеалистка» 
снята по рассказу Александра Володина. Они связаны одной 
темой - темой важности человеческого общения, ведь самое 
главное - не потерять человека, который вошел в твою жизнь. 
Все остальное можно вернуть - кроме людей, которых мы по-
теряли.

«РОССИЯ  К»

13.40 - «ПРОПАЛО ЛЕТО». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1963 г.). Режиссёры: Ролан Быков, Никита Ор-
лов. В ролях: Володя Евстафьев, Сережа Гудко, Зоя Федо-
рова, Антонина Дмитриева, Людмила Чернышева, Володя 
Швец, Юра Смирнов, Алёша Попов, Ваня Цапич, Александр 
Лебедев.

Валера, чемпион школы по велогонкам, мастер на все 
руки и большой любитель приключений, отправляется на 
лето к своим трем теткам, которые никогда раньше его не 
видели. С ним едет его друг, тихий и совершенно непри-
способленный к жизни Жека. Перспектива провести все 
лето под надзором не радует Валеру, поэтому он решает 
примкнуть к экспедиции, а Жека отправляется к тетям, вы-
дав себя за их племянника-чемпиона.

22.45 - Кино на все вре-
мена. «ВЕК НЕВИННОСТИ». 
Художественный фильм 
(США, 1993 г.). Режиссёр 
Мартин Скорсезе. В ролях: 
Дэниэл Дэй-Льюис, Мишель 
Пфайфер, Вайнона Райдер, 
Джеральдин Чаплин. По ро-
ману Эдит Уорт. 

Нью-Йорк, 1870-е годы. 
Молодой Ньюланд Арчер помолвлен с очаровательной Мэй 
Вэлланд. Их свадьбы все ждут. Однако неожиданная встреча 
с Эллен, двоюродной сестрой Мэй, смущает Арчера. Он на-
чинает сомневаться в своем решении.

«5 КАНАЛ»

02.50 - «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Режиссёр Савва Кулиш. СССР, 
1968 г. В ролях: Донатас Банионис, Ролан Быков, Сергей Кури-
лов, Геннадий Юхтин

Советский разведчик Ладейкин и призванный ему помочь 
свидетель нацистских преступлений Савушкин разоблачают 
бывшего гитлеровского врача, под прикрытием ЦРУ продол-
жающего опасные эксперименты с психотропным оружием.

–  Я буду пытаться убить тебя всю свою жизнь!

– Ну, всем нужно хобби.

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

09.30 Студия приключений (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Автоэлита (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30, 18.30 Прогноз погоды
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 «10+» (16+)
11.05 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Индустрия кино
11.55 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» (16+)
13.50 Вести-спорт
14.00 Магия приключений (16+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Бе-
логорье» (Белгород). Прямая трансля-
ция

16.45 Наука 2.0
17.50 Доктор красоты (16+)
18.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция

22.55 Квадратный метр
23.25 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
23.45 Астропрогноз (16+)
23.50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая трансляция
01.05 Боевик «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 

(16+)
02.55 Индустрия кино
03.30 Секреты боевых искусств
04.30 Моя планета

05.00 Мелодрама «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 М/ф «В Муми-Дол прихо-

дит осень»
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня. Интеллектуальная 

игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «КУКЛЫ» 

(12+)
00.35 Комедия «КЛЮЧ ОТ 

СПАЛЬНИ» (16+)
03.40 Горячая десятка (12+)
04.45 Городок

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Первая любовь (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 «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
00.50 Комедия «НА ОБОЧИНЕ» 

(18+)
03.20 Трагикомедия «ДЕТИ СЭ-

ВИДЖА»
05.25 Контрольная закупка

06.10 Мелодрама «ДВА ГОЛОСА» 
(12+)

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
13.30 «Свадьба в подарок!» 

(16+)
14.30 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. Светла-

на Миронюк (16+)
01.55 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.10 Драма «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.20 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» (0+)
11.20 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Комедия «СМАТЫВАЙ УДОЧ-

КИ» (16+)

17.40 Триллер «КРИК СОВЫ» (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+)

00.05 Триллер «КРИК СОВЫ» (16+)

02.20 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ЗА 

ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ». 1, 2 с. (16+)

04.20 Т/с «Щит» (16+)

05.20 С.У.П. (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 Теремок
07.30 Теремок (6+)
08.00 Теремок (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Трагикомедия «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ И ВОРЫ» (16+)
10.10 Теремок
10.40 Теремок (6+)
11.10 Теремок (12+)
11.35 Погода (6+)
11.40 Мегадром (16+)
12.10 Патрульный участок (12+)
12.40 Национальное измерение 

(16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Рецепт (16+)
13.40 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
16.05 Погода (6+)

16.10 События. Культура (16+)
16.20 УГМК: наши новости (16+)
16.30 Дорога в Азербайджан (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Вестник евразийской молоде-

жи (16+)
17.15 Трагикомедия «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ И ВОРЫ» (16+)
19.00 События. Итоги недели (16+)
20.00 Триллер «ПОЛУСВЕТ»
22.05 Погода (6+)
22.10 Что делать? (16+)
22.40 Прокуратура. На страже зако-

на (16+)
22.55 Драма «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» 

(16+)
00.50 Автоэлита (12+)
01.20 Все о загородной жизни 

(12+)
01.40 Контрольная закупка (12+)
02.00 Ночь в филармонии
02.55 Действующие лица (16+)
03.30 Парламентское время (16+)
04.55 Д/ф «Соединяя континеты» 

(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»

12.05 Большая семья. Ирина Миро-

шниченко

13.00 Д/ф «Университет»

13.40 Комедия «ПРОПАЛО ЛЕТО»

14.55 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой

15.25 Д/ф «Под знаком Льва»

16.10 Д/с «Планета людей»

17.05 Вечер Антонины Кузнецовой

18.00 Больше, чем любовь

18.40 Д/ф «В бездну. История смер-

ти. История жизни»

21.05 Романтика романса

22.05 Белая студия

22.45 Мелодрама «ВЕК НЕВИННО-

СТИ»

01.05 Этта Джеймс. Концерт в Лос-

Анджелесе

01.55 Легенды мирового кино. Ин-

нокентий Смоктуновский

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 Звездная территория (12+)
10.30 Итальянские уроки (12+)
11.00 Триллер «ЧИЗКЕЙК» (16+)
12.45 Одна за всех (16+)
13.00 Достать звезду (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Приключения «ЛЕДИ И РАЗ-

БОЙНИК» (12+)

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 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ПЕРВЫЙ 
СБОРНИК. УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 
(16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

ДЕТКА!» (18+)
02.05 Т/с «Я лечу» (16+)
04.05 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.05 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (6+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (0+)
10.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
10.45 Вспомнить все (12+)
11.45 Приключения «ПАДШИЙ» 

(12+)
13.30 Приключения «ПАДШИЙ-2» 

(12+)
15.15 Приключения «ПАДШИЙ-3» 

(12+)

17.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)

19.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)

20.45 Триллер «АСТРАЛ» (16+)
23.00 Фильм ужасов «ЗАБЕРИ МОЮ 

ДУШУ» (16+)
01.15 Фэнтези «ЧЕРНЫЙ СВЕТ» 

(16+)
03.00 Фэнтези «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА» (16+)
04.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
05.45 Мультфильмы

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 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)
23.20 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
01.15 Эротика «ПАПРИКА» (18+)
03.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)
04.30 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

07.00 Т/с «Биг тайм Раш» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

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

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

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

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Д/ф «Мистические путеше-

ствия». «Ханс-Руди Гигер». Чужой сре-
ди своих» (16+)

01.30 Фильм ужасов «ОБРЯД» 
(16+)

03.40 Еще (16+)
05.45 Комедианты (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  «Сказка о мужчине и женщине». 
Художественный фильм  16+

08.30 Новости Татарстана  12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

тарском языке)  12+
11.30  «Если хочешь быть здоровым...»  

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

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

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

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

аналитическая программа  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012»  6+
15.30  З. Хаким.  «Ускакал мой конь в 

Казань». Спектакль Татарского госу-
дарственного академического театра 
имени Г. Камала   12+

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

18.30 «Родная земля»  12+
19.00  «КВН-2012» 12+
19.30 «Среда обитания»  12+
20.00 Волейбол. Суперлига. «Зенит-

Казань» – «Ярославич». Трансляция из 
Казани  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 «Солдаты Фортуны». Художествен-

ный фильм  16+
02.00  «Бои по правилам TNA»  16+
02.30 «Джазовый перекресток»  12+
03.00  «Во имя мести». Художественный 

фильм  16+
04.30 «КВН-2012»  12+

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

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
20.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
21.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
22.35 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)
00.25 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)
01.15 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)
02.05 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)
02.50 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.05 Д/ф «Мифы о Европе. Неличная 

жизнь» (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. Потерянное сокро-

вище» (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 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.25 Т/с «Кухня» (16+)
19.25 Анимационный фильм «ТАЙ-

НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ» (6+)
21.00 Комедия «СУПЕРПЁС» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.30 Боевик «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

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

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

06.50 Новости. Итоги дня (16+)
07.20 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
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 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 1-4 с. 
(16+)

15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА». 1-4 с. (12+)
20.10 Прогноз погоды (0+)
20.15 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Фантастический боевик «ТЕК-

КЕН» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Д/ф «Призрачные соседи». 2 

с. (16+)
00.05 Прогноз погоды (0+)
00.10 Д/ф «Призрачные соседи». 3 

с. (16+)
01.30 Новости. Итоги недели (16+)
02.00 Лучшие концерты Европы. Jan 

Delay (16+)
03.00 Музыка «4 канала» (16+)

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

16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 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 Рыжая (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 (16+)
23.30 EMA-2012 (16+)
01.30 Русская десятка (18+)
02.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Мультфильм
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста (6+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Д/ф «Бородавочники и про-

чие» (6+)
09.40 Мультфильм
10.05 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)

14.20 Приключения «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)

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

(12+)
19.05 Комедия «ИНДИЙСКОЕ КИНО» 

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

(16+)
00.15 События
00.35 Культурный обмен (12+)
01.05 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
02.50 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(6+)
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - Комедия «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» (Великобри-

тания, 2010). Режиссер: Стивен Фрирз. В ролях: Джемма Ар-

тертон, Роджер Аллам, Билл Кэмп, Доминик Купер, Люк Эванс, 

Тэмсин Грейг, Джессика Барден, Джон Бетт, Пиппа Хейвуд, 

Сюзан Вулдридж, Алекс Келли, Лоис Уинстон, Патриция Ку-

инн, Эмили Бруни, Шерил Кэмпбелл, Зара Ахмади, Брона Гал-

лахер. В юности Тамара Дрю была не сильно привлекательной 

девушкой, но после пластической операции резко увеличила 

свои шансы у противоположного пола. Похорошевшая Тамара 

приезжает в небольшую английскую деревушку, в свой род-

ной дом. Здесь живет очень много писателей и творческих 

людей, которые не склонны хранить верность своим вторым 

половинкам. Тамара планирует вернуться к своему подрост-

ковому увлечению - красавчику Энди, но судьба подбрасывает 

девушке встречу с ударником популярной группы, после чего 

события развиваются самым неожиданным образом.

02.10 - Приключенческая комедия «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 

(США, 1998). Режиссер: Даррелл Джеймс Рудт. В ролях: Па-

трик Суэйзи («Грязные танцы»), Холли Берри («Пароль «Рыба-

меч»), Сабрина Ллойд, Брайан Бонсолл, Майкл Айронсайд 

(«Звездный десант»), Дайан Лэдд, Боб Гантон. Профессио-

нальный грабитель наркоторговцев Джек Чарлз (Патрик Суэй-

зи) готовится к очередному делу. Именно в это время у него 

появляется сбежавшая из приюта старшая дочь Келли. Она 

умоляет отца забрать и младшего брата - 8-летнего Эдди. Над 

мальчиком издеваются, бьют и держат в наручниках. Взбе-

шенный Джек проникает в приют и забирает сына. Полиция 

следует за ними по пятам.

«РОССИЯ 1»
21.30 - Сделано в России. Премьера. Ольга Ломоносо-

ва, Евгений Пронин, Екатерина Васильева и Борис Смолкин 

в фильме «МАША» (2012 г.). Режиссер Алексей Праздников. 

Маша - старший научный сотрудник и одновременно репети-

тор. Свою жизнь Маша посвятила своему сыну и работе. И в 

этом ее женское счастье. Неожиданно в устоявшейся Маши-

ной жизни появляется Алексей... 

01.20 -  Николас Кейдж, Ева Мендес и Вэл Килмер в остро-

сюжетном фильме «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» (США, 2009 г.). 

Режиссер Вернер Херцог.  Детектив полиции расследует 

убийство пяти сенегальских иммигрантов. Когда-то он был 

образцовым служителем закона, а теперь замешанный в тор-

говле наркотиками, азартных играх, сексе на работе и воров-

стве. Бандиты не прощают ему прошлого, а начальство убьет, 

если узнает о настоящем. Как ему выбраться из этой ловушки, 

да еще спасти подружку, которая должна мафии чемодан де-

нег?.. 

«НТВ»
23.20 - «РОДСТВЕННИК» (Россия, 2011 г. ). Режиссер 

Антон Борматов. В ролях: Олег Долин, Руслан Барабанов, 

Светлана Смирнова, Виталий Кищенко, Сергей Бызгу, Кирилл 

Полухин, Валерий Дьяченко, Алексей Фокин, Роман Агеев, 

Владимир Богданов, Дмитрий Ягнов, Антон Васильев, Нодар 

Джанелидзе, Алексей Винников, Валентин Захаров и др.  Со-

трудник секретной спецслужбы Володя проваливает очеред-

ное задание. Ему не удается задержать лидера преступной 

группы, производящей суперсовременный наркотик К-05, 

Седого, скрывшегося от преследования. Коллеги подозрева-

ют Володю в измене и предлагают ему временно «залечь на 

дно». Володя решает пожить у своего дальнего родственника 

дяди Вани на Стрельне - отдаленном острове в Белом море. 

Вместе с ним руководство отправляет подозрительного типа 

Феликса, якобы ценного свидетеля по делу Седого. Но, при-

быв в родную деревню, Володя сразу сталкивается с чередой 

странных событий - на острове безнаказанно хозяйничают не-

известные, взявшие под свой контроль комбинат и на глазах 

у всей деревни спалившие дом местного лесника. От дочери 

лесника Кати, чудом спасшейся из пожара, Володя и Феликс 

узнают, что ее отец и брат, долгое время собиравшие компро-

мат на нового владельца комбината Нотариуса, теперь у него 

в плену. Кроме того, Катя убеждена, что именно Нотариус кон-

тролирует производство наркотиков на комбинате. Володя и 

Феликс решают освободить остров от наркомафии...

«РОССИЯ  К»
22.15 - «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ» 

(США - Великобритания, 2002). Режиссер Ричард Лонкрейн. 

В ролях: Альберт Финни, Ванесса Редгрейв, Джим Бродбент, 

Лайнэс Роуч, Лина Хеди, Том Уилкинсон, Дерек Джейкоби, 

Ронни Баркер. 1934 год. Уинстон Черчилль, член британского 

парламента, очень озабочен растущей военной мощью Герма-

нии. Все полагают, что политическая карьера 60-летнего Чер-

чилля клонится к закату, и мало кто догадывается, что великий 

политик, наоборот, только подходит к её «зениту».

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Мистическая мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» (США, 

1990 г.). Режиссёр - Джерри Цукер. В ролях: Патрик Суэй-

зи,  Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдвин, Стэнли Лоренс, 

Кристофер Кин.  Счастливые влюблённые Сэм и Молли воз-

вращаются домой после вечера в театре. На них нападает 

грабитель... Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он призрак. 

Сэм-привидение узнаёт, что его смерть не была случайной, а 

над Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он 

теперь человек-невидимка, которого она не видит и не слы-

шит. Как предупредить её об опасности? Единственный спо-

соб связаться с Молли и передать ей важное сообщение - свя-

заться с ней через медиума.

«ТВ3»
23.00 - Фэнтези 

« В О О Б Р А Ж А Р И У М 
ДОКТОРА ПАРНАСА» 

(США, 2009). Режис-

сер: Терри Гиллиам. В 

ролях: Эндрю Гарфилд, 

Кристофер Пламмер, 

Ричард Ридделл, Хит 

Леджер, Лили Коул. 

Путешествуя по миру 

со своей труппой, доктор Парнас дает возможность зрителям 

пройти сквозь волшебное зеркало в экзотический мир фанта-

зий. Но магический дар Парнаса имеет свою цену: на протяже-

нии веков он ведет опасную игру с самим дьяволом, который 

готовится забрать у него самое дорогое - прекрасную дочь 

Валентину...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

07.00 В мире животных
07.30 Страна.ru
08.00 Моя планета
08.35 Вести-спорт
08.50 Вести-спорт
09.00 Горизонты психологии 
(16+)

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

ловека
11.30 Моя рыбалка
12.00 Страна спортивная
12.50 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
13.45 Вести-спорт

13.55 Автовести
14.10 Академия GT
14.45 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
16.35 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (16+)
18.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

Финал. Прямая трансляция
20.10 Автоэлита (16+)
20.40 Финансист (16+)
21.05 Банковский счет (16+)
21.35 Риэлторский вестник (16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
23.05 Страна спортивная
23.40 Футбол.ru
00.30 Вести-спорт
00.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
03.15 Картавый футбол
03.35 Боевик «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)

05.30 Роналду - проверка на проч-
ность

06.20 Моя планета
05.25 Драма «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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 «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» (12+)
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» (12+)
15.25 Рецепт ее молодости
16.00 Смеяться разрешается
17.30 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «МАША» 

(12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Триллер «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ» (16+)
03.45 Тайная власть генов

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
07.40 Армейский магазин (16+)
08.10 М/с «Аладдин»
08.40 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)
12.20 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
14.10 Эльдар Рязанов. Моей 

душе покоя нет
15.15 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»
17.05 Большие гонки. Братство 

колец (12+)
18.40 К дню рождения «КВН». 

Кубок мэра Москвы (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя. Вечернее шоу 
(16+)

23.10 Познер (16+)
00.10 Комедия «НЕОТРАЗИМАЯ 

ТАМАРА» (16+)
02.10 Комедия «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА» (12+)
04.00 Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов

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. ЦСКА - «Ам-
кар». Прямая трансляция

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 Драма «РОДСТВЕННИК» 
(16+)

01.10 Т/с «Дело Крапивиных» 
(16+)

03.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.15 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
11.25 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ЗА 
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ» 3, 4 с. (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА»
17.50 Триллер «УБИТЬ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (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+)
00.05 Триллер «УБИТЬ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
01.55 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ЗА 
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ» 3, 4 с. (16+)

03.55 Т/с «Щит» (16+)
05.55 Телефонный розыгрыш (16+)

06.20 De facto (12+)
06.15 События. Акцент (16+)
06.25 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 «НА КОЛЕСАХ» 
(16+)

10.30 Погода (6+)
10.35 Теремок
11.05 Теремок (6+)
11.35 Теремок (12+)
12.00 Погода (6+)
12.05 Папа попал (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Рецепт (16+)
13.40 Т/с «Анатомия страсти» 
(16+)

15.25 Уральская игра (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 События. Образование

18.15 Наследники Урарту (16+)
18.30 Город на карте
18.45 Горные вести (16+)
19.00 Папа попал (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Комедия «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (16+)
21.50 События. Парламент (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 Авиаревю (12+)
00.50 Секреты стройности (12+)
01.10 События. Инновации 
(16+)

01.20 События. Интернет (16+)
01.30 Драма «ВСЕ О МОЕЙ МА-

ТЕРИ» (16+)
03.30 Парламентское время 
(16+)

04.55 Д/ф «Соединяя контине-
ты» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «ПРИЕЗЖАЯ»

12.10 Легенды мирового кино. Сид 

Чарисс

12.40 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГ-

ВИНЕНКА ЛОЛО»

14.05 Д/ф «Секреты пойменных ле-

сов. Национальный Парк на Дунае»

15.00 Что делать?

15.45 Владимир Горовиц. Концерт в 

Вене

16.30 Кто там...

17.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

17.40 Искатели

18.25 Д/ф «Как устроена Земля»

20.05 Большой балет

22.15 Драма «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАД-

ВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»

23.50 Концерт «В честь Элизабет 

Тейлор»

01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»

01.55 Искатели

02.40 Мировые сокровища культуры

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 Драма «ЖУРАВУШКА» 

(12+)
10.10 Сладкие истории (0+)
10.45 Главные люди (0+)
11.15 Звездные истории (16+)
12.15 Итальянские уроки (12+)
12.45 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

14.45 Мужская работа (0+)
15.15 Драма «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАСЬЕ» (16+)

18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

(12+)
21.45 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА 
В ТЕАТРЕ»

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ» (6+)
01.50 Мелодрама «ГОЛОС СЕРДЦА» 
(6+)

04.30 Звездная жизнь (16+)
05.30 Красота требует (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Мелодрама «ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ» (12+)
08.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
09.30 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
10.30 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
11.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.30 Мелодрама «ВСЕГДА» (16+)

15.00 Фэнтези «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ-
ЗРАКА» (16+)

16.45 Триллер «АСТРАЛ» (16+)
19.00 Триллер «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(16+)

21.00 Триллер «1408» (16+)
23.00 Фэнтези «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА» (16+)
01.00 Приключения «ПАДШИЙ» 

(12+)
02.45 Приключения «ПАДШИЙ-2» 

(12+)
04.15 Приключения «ПАДШИЙ-3» 

(12+)

05.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)

07.40 Т/с «Каменская» (16+)

23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «АВИАКОМПАНИЯ 

«ЭРОТИКА» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
(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 «Как заработать первый 

миллион?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

16.30 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фильм ужасов «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)
02.15 Дом-2. Город любви (16+)
03.15 Школа ремонта (12+)
04.15 Еще (16+)
06.15 Комедианты (16+)
06.25 Саша + Маша (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   Т. Миннуллин. «Искал тебя, лю-
бимая…» Спектакль Татарского госу-
дарственного академического театра 
имени Г. Камала  12+  

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

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

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «Моя профессия» (на татарском 

языке)  6+
13.15  «Академия чемпионов»  6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскет-ТВ»  6+
15.00 «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012»  12+ 
15.30 «Народ мой…»   12+
16.00 Концерт Зэйнаб Фархетдиновой  

12+
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

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

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Музыкаль каймак»   12+
19.45  «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
20.00  «Секреты татарской кухни»  12+     
20.30   «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Донбасс» 

(Донецк) – «Ак Барс» (Казань). Транс-
ляция из Донецка 12+ 

00.00 «Не бойся, я с тобой!». Художе-
ственный фильм  16+

02.50 «Дэнни – цепной пес». Художе-
ственный фильм  18+

04.30 «Стахеевы». Телефильм  12+

06.05 Д/с «Оружие второй мировой. Тан-
ки» (12+)

06.30 Д/с «Оружие второй мировой. 
Сверхмалые подводные лодки» (12+)

07.00 Д/ф «Эти умные создания» (6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
20.25 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
21.25 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
22.25 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Мелодрама «БУМЕРАНГ» (16+)
01.25 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(16+)

03.20 Драма «ПСИХОАНАЛИТИК» (18+)
04.55 Д/ф «Эти умные создания» (6+)

06.00 Мультфильм (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+)
15.00 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 6 кадров (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

21.00 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)

23.55 Даешь молодежь! (16+)
00.55 Сказка «САДКО» (0+)
02.40 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

06.00 Лучшие концерты Европы. Jan 

Delay (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 ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 11 с. 

(16+)

14.25 Прогноз погоды (0+)

14.30 Детектив «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 1-6 с. (16+)

21.55 Прогноз погоды (0+)

22.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)

22.30 Военная драма «СВОИ» (16+)

00.45 Прогноз погоды (0+)

00.50 Детектив «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 1-6 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 ОТК (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Music (16+)
07.30 Шпильки чарт (16+)
08.30 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 Рыжая (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Любовь: инструкция по при-

менению (16+)
01.00 Big Love чарт (16+)
02.00 Тренди (16+)
02.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.55 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.55 Врача вызывали? (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Сергей и Никита Белоголовце-

вы в программе «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)

11.30 События
11.45 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 Смех с доставкой на дом 

(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 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
00.05 События
00.25 Временно доступен. Михаил 

Веллер (12+)
01.25 Драма «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ» (12+)
03.25 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
05.20 Доказательства вины (16+)

Анекдот

То, что я должен, записано в Налоговом кодексе. Всё, что 

не должен – в Уголовном. Остальное – на моё усмотрение.



12 Четверг, 8 ноября 2012 г.телевидение

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.10.2012 г. № 1197‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1472-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» Прави‑
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие образова‑
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержден ную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие обра зования в Свердловской об‑
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. 
№ 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 
16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. 
№ 362‑ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), 
от 29.05.2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, 
№ 223–226), от 15.06.2012 г. № 660‑ПП («Областная газета», 2012, 
06 июля, № 267–268/СВ), от 25.09.2012 г. № 1044‑ПП («Областная 
газета», 2012, 04 октября, № 394–395), от 11.10.2012 г. № 1111‑ПП, 
следующие изменения: 

1) в Паспорте: 
в графе 3 строки 8:
число «6 540 903,9» заменить числом «6 657 575,4»; 
число «4 541 342,8» заменить числом «4 646 514,3»; 
число «939 084,1» заменить числом «1 044 255,6»;
число «1 639 325,7» заменить числом «1 650 825,7»; 
число «309 720,3» заменить числом «321 220,3»;
в подпункте 1 графы 3 строки 9 число «100 475,0» заменить 

числом «111 975,0»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой про‑

граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «6 540 903,9» заменить числом  
«6 657 575,4»; 

в абзаце 4 число «4 541 342,8» заменить числом  
«4 646 514,3»; 

в абзаце 5 число «1 639 325,7» заменить числом  
«1 650 825,7»; 

в абзаце 7 число «2 708 132,1» заменить числом  
«2 801 803,6»; 

в абзаце 8 число «1 789 539,2» заменить числом  
«1 801 039,2»; 

3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению област‑
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 540 903,9» заменить числом  
«6 657 575,4»; 

в графе 5 строки 1 число «4 541 342,8» заменить числом  
«4 646 514,3»; 

в графе 6 строки 1 число «1 789 539,2» заменить числом  
«1 801 039,2»; 

в графе 8 строки 1 число «1 639 325,7» заменить числом  
«1 650 825,7»; 

в графе 4 строки 4 число «1 282 764,4» заменить числом  
«1 399 435,9»; 

в графе 5 строки 4 число «939 084,1» заменить числом  
«1 044 255,6»; 

в графе 6 строки 4 число «501 424,1» заменить числом  
«512 924,1»; 

в графе 8 строки 4 число «309 720,3» заменить числом  
«321 220,3»; 

в графе 4 строки 7 число «5 232 831,0» заменить числом  
«5 248 831,0»; 

в графе 5 строки 7 число «3 693 980,3» заменить числом  
«3 709 980,3»; 

в графе 4 строки 10 число «1 038 823,4» заменить числом  
«1 054 823,4»; 

в графе 5 строки 10 число «754 103,1» заменить числом  
«770 103,1»; 

в графе 4 строки 13 число «1 308 072,9» заменить числом  
«1 408 744,4»; 

в графе 5 строки 13 число «847 362,5» заменить числом  
«936 534,0»; 

в графах 6 и 8 строки 13 число «100 475,0» заменить числом 
«111 975,0»; 

в графе 4 строки 16 число «243 941,0» заменить числом  
«344 612,5»; 

в графе 5 строки 16 число «184 981,0» заменить числом  
«274 152,5»; 

в графах 6 и 8 строки 16 число «25 000,0» заменить числом  
«36 500,0»; 

в графе 4 строки 20 число «5 305 538» заменить числом  
«5 422 209,5»; 

в графе 5 строки 20 число «3 595 667,5» заменить числом  
«3 700 839,0»; 

в графе 6 строки 20 число «1 058 881,1» заменить числом  
«1 070 381,1»; 

в графе 8 строки 20 число «1 349 635,1» заменить числом  
«1 361 135,1»; 

в графе 4 строки 23 число «836 828,2» заменить числом  
«953 499,7»; 

в графе 5 строки 23 число «620 264,1» заменить числом  
«725 435,6»; 

в графах 6 и 8 строки 23 число «182 604,1» заменить числом 
«194 104,1»; 

в графе 4 строки 27 число «3 997 465,1» заменить числом  
«4 013 465,1»; 

в графе 5 строки 27 число «2 748 305,0» заменить числом  
«2 764 305,0»; 

в графах 4 и 5 строки 38 число «134 313,0» заменить числом 
«150 313,0»; 

в графах 4 и 5 строки 40 число «57 313,0» заменить числом  
«73 313,0»

в графе 4 строки 74 число «1 308 072,9» заменить числом  
«1 408 744,4»;

графе 5 строки 74 число «847 362,5» заменить числом  
«936 534,0»; 

в графах 6 и 8 строки 74 число «100 475,0» заменить числом 
«111 975,0»; 

в графе 4 строки 75 число «298 900,0» заменить числом  
«321 900,0»; 

в графе 5 строки 75 число «198 425,0» заменить числом  
«209 925,0»; 

в графах 6 и 8 строки 75 число «100 475,0» заменить числом 
«111 975,0»; 

в графе 4 строки 78 число «60 000,0» заменить числом  
«83 000,0»; 
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4) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной це‑
левой про граммы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 540 903,9» заменить числом  
«6 657 575,4»; 

в графе 6 строки 2 число «1 282 764,4» заменить числом  
«1 399 435,9»; 

в графе 2 строки 3 слова «в том числе за счет средств:» ис‑
ключить; 

в графе 3 строки 3 число «4 541 342,8» заменить числом  
«4 646 514,3»; 

в графе 6 строки 3 число «939 084,1» заменить числом  
«1 044 255,6»; 

в графе 3 строки 4 число «1 789 539,2» заменить числом  
«1 801 039,2»; 

в графе 6 строки 4 число «501 424,1» заменить числом  
«512 924,1»; 

в графе 3 строки 5 число «1 639 325,7» заменить числом  
«1 650 825,7»; 

в графе 6 строки 5 число «309 720,3» заменить числом  
«321 220,3»; 

в графе 3 строки 8 число «5 305 538» заменить числом  
«5 422 209,5»; 

в графе 6 строки 8 число «836 828,2» заменить числом  
«953 499,7»; 

в графе 2 строки 9 слова «в том числе за счет средств:» ис‑
ключить; 

в графе 3 строки 9 число «3 595 667,5» заменить числом  
«3 700 839,0»; 

в графе 6 строки 9 число «620 264,1» заменить числом  
«725 435,6»; 

в графе 3 строки 10 число «1 058 881,1» заменить числом  
«1 070 381,1»; 

в графе 6 строки 10 число «182 604,1» заменить числом  
«194 104,1»; 

в графе 3 строки 11 число «1 349 635,1» заменить числом  
«1 361 135,1»; 

в графе 6 строки 11 число «182 604,1» заменить числом  
«194 104,1». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1205‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 235-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Комплексное бла‑
гоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Ты‑
сяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 623‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), от 27.10.2011 г. 
№ 1472‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), 
от 28.12.2011 г. № 1817‑ПП («Областная газета», 2012, 12 января, 
№ 3–4), от 06.06.2012 г. № 613‑ПП («Областная газета», 2012, 20 
июня, № 232–233), от 26.09.2012 г. № 1056‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 05 октября, № 396–398), следующие изменения:

1) в паспорте пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы на период 

ее реализации составляет 3 387 583,3 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4, 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Средства областного бюджета составляют 1 695 103,9 тыс. 

рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 

1 003 395,4 тыс. рублей.»; 
4) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению област‑

ной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Ты‑
сяча дворов» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение № 2 к приложению № 6 «Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам муниципальных образований в Свердловской области на 
выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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29.10.2012 г. № 1222‑ПП
Екатеринбург

О наделении Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

отдельными полномочиями

В целях реализации на территории Свердловской области 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О тепло‑
снабжении» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области уполномочен‑
ным исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области, осуществляющим:

1) утверждение нормативов технологических потерь при 
передаче тепло вой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, 
городских округах с численностью населения 500 тысяч человек 
и более;

2) утверждение нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, 

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более;

3) утверждение нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энер‑
гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более.

2. Внести соответствующие изменения в Положение о Ми‑
нистерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О 
Министерстве энергетики и жилищно‑коммуналь ного хозяйства 
Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на За местителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

в графе 5 строки 78 число «35 000,0» заменить числом  
«46 500,0»; 

в графах 6 и 8 строки 78 число «25 000,0» заменить числом 
«36 500,0»; 

в графе 4 строки 141 число «300 000,0» заменить числом  
«334 000,0»;

в графе 5 строки 141 число «0,0» заменить числом «34 000,0»; 
в графе 4 строки 143 число «30 000,0» заменить числом  

«64 000,0»; 
в графе 5 строки 143 число «0,0» заменить числом «34 000,0»; 
в графе 4 строки 151‑3 число «92 406,9» заменить числом  

«136 078,4»; 
в графе 5 строки 151‑3 число «43 671,5» заменить числом  

«87 343,0»;
дополнить строкой 151‑5 следующего содержания:

,
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БЛИЦ-опрос
– Вы себе принадлежите?
– Уже да. Последние лет восемь.
– Вы закрытый человек?
– Полузакрытый.
–  В театры ходите?
– В два – в драму и в музкомедию. 

«Мертвые души» мне очень понравились.
– Баян в руки берёте?
– Иногда. По праздникам. Душу отвести. 

Только для себя. Репертуар детской музы-
кальной школы.

– Испытываете эстетическое наслажде-
ние не от музыки?

– Математика! Цифры. Судоку делаю. 
Это зарядка ума, мозгами надо пользовать-
ся, что я и пытаюсь делать.

– на сколько лет себя чувствуете?
– Великолепный вопрос. На 25-35. К со-

жалению.
–Умеете говорить «нет»?
– Да. Научился.
– Телевизор успеваете смотреть?
– Обязательно: четыре канала спор-

та, информационные, канал «Культура» и 
«Меццо».

– Кого бы взяли себе в компанию в но-
вое Уральское трио баянистов?

– Диму Кокорина. А вот третьего… Вик-
тора Романько, может быть…

– Любимое место в доме?
– Баня, кухня, гостиная. Я с пяти лет в 

бане,  приучили.
– собаки, кошки в доме живут?
– А кто с ними будет? Только это и 

сдерживает. Но будет собака. Хотя отец 
любил котов, и Матвей, сын, тоже кошат-
ник.

– Что, кроме сала, любите поесть?
– Всё, что вкусно. Раньше много пель-

меней ел. Мы их сами лепили, собира-
лись вместе. Сейчас почему-то – нет. Жаре-
ное, солёное, острое – тоже нет, а раньше 
– яйца со шкварками, с жареной колбасой. 
Одни воспоминания.

– а игрой на инструменте зарабатыва-
ли?

– Только один раз. Три месяца в пожар-
ной команде.

– Кто для вас личность в искусстве?
– Валерий Гергиев. Невероятная лич-

ность.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
– Александр Николаевич, 

недавно умные люди по те-
левизору спорили, устала ци-
вилизация от культуры или 
нет...– Устала от бескультурья. Го-сударству надо сделать так, что-бы культурный, образованный человек ценился в обществе на всех уровнях дороже бескуль-турного. 

– Скажите, в машине у вас 
какая музыка звучит?– Радио «Наши песни» или «Эхо Москвы». На дальние рас-стояния диски ставлю. Лучшая запись – наш оркестр и Борис Березовский, концерт Рахмани-нова. Успеваю по два раза слу-шать.

–Вы городской человек 
или деревенский?– Деревенский. Мне и сейчас жить за городом комфортнее. Папино село – Городище, краси-вейшие украинские места, чару-ющие берега Десны, заливные луга. Когда папа учился в ака-демии, меня «бросали» в дерев-ню на всё лето. Я даже во вто-рой класс там пошёл. Украин-ский, правда, знал плохо, мно-го казусов было. Впечатления детства храню всю жизнь. Отец,  когда вышел на пенсию, дом по-строил. Твёрдо стоял на земле. Может, поэтому у нас в четырёх поколениях рождаются только мальчики. 

– Успеваете работать на 
земле?– А кто за меня? Выращи-ваю картошку. Было шесть со-ртов, осталось три. У папы лю-бимое место – сад. И у меня есть сад. Отец – профессионал был  в этом деле, я по сравнению с ним… Но труд на земле для ме-ня в радость.

– Первые звуки музыки – 
украинские песни?– Да... С отцом в академии украинцы учились. Молодые офицеры, когда собирались, че-кушку выпьют, салом закусят и всю ночь пели…

– Сало у вас всегда в холо-
дильнике?– Обязательно. В Ленингра-де когда жили, холодильников не было, сало у нас между окна-ми лежало. В одной руке цибуля (лук – Н.П.), в другой – сало. Это моё детство. 

– Солите сами?– Нет. Брат с Украины при-возит. Такое, как там, на Ура-ле не получается. Знаете, чем уральское сало отличается от украинского? У того шкурка как масло, а у здешнего ни за что не прокусишь. Так вот музыка… Если ве-рить семейной легенде, роди-тели испугались за сына, поме-шавшегося на математике. Я в пять лет трёхзначные цифры в уме складывал, умножал. И вме-сто того чтобы отдать меня в математическую школу, они по-бежали к врачам, которые посо-ветовали чем-то отвлечь ребён-ка. Например, «отдать в музы-ку». Отец очень музыкальный был, в техникуме занимался са-модеятельностью. Во Дворце пионеров, на Невском, нашёл мне педагога, купил аккордеон «Красный партизан». Так я был «отдан в музыку». С шести лет началась моя концертная де-ятельность: педагог понимал, что нужен выход нашим заня-тиям, и мы играли в кинотеа-тре. Я всегда открывал концерт.
– Маленький вундеркинд? 

Моцарт?– Да ладно уж, не будем срав-нивать! В семь лет меня при-вели в ленинградскую школу-десятилетку. Взяли только на виолончель. Тогда была нор-мальная государственная си-стема подготовки: дети жили в интернате, домой – только на воскресенье, а в случае переезда родителей оставались в школе-интернате. Отец-военный  не согласился бросать единствен-ного сына, и на этом моё обу-чение в десятилетке закончи-лось. А математика так и оста-лась на всю жизнь. Я неравно-душен к ней до сих пор. Красо-та цифр меня потрясает, я готов сидеть над ними ночами. Когда несколько лет назад в самолёте увидел судоку, меня заинтере-совало страшно. Дошёл уже до десятого уровня.
– Если у вас нет начально-

го музыкального образова-
ния, как консерваторию за-
кончили?– Отец всё делал ради меня, даже распределился после ака-демии на меньшую должность, но туда, где была  музыкаль-ная школа. Аккордеонов там 

не оказалось, и я учился  на ба-яне и фортепиано. Потом жили в маленьком посёлке на Даль-нем Востоке. Родители нас во-зили за 150 километров раз в две недели в Благовещенск: в два ночи вставали,  ехали в по-езде, весь день занимались, но-чью снова в поезд.
– Нелегко музыка далась..– Музыка-то легко. Условия – сложные. Потом родители (не только мои) фактически откры-ли частную музыкальную шко-лу. За свои деньги возили педа-гога, каждая квартира по оче-реди становилась классом. Ког-да заканчивал школу, в Бла-говещенске открылось музы-кальное училище… Поступил, перевелся, окончил в Хабаров-ске. Учился у Ивана Тимофееви-ча Шепельского (один из участ-ников знаменитого уральского трио баянистов – Н.П.), он и убе-дил всех, что я должен пойти в консерваторию.
– Всё шло к тому, чтобы 

стать музыкантом?– Музыкантом точно не меч-тал стать. Мне кажется, я вооб-ще об этом не думал. После учи-лища собирался поступать на отделение автоматики и теле-механики в железнодорожный институт. Но… оказался в кон-серватории. Видимо, способ-ности какие-то были. Готовил-ся быть педагогом, хотя звали в Уральский хор. Побоялся: там надо было играть на слух.
– Это не поощрялось в те 

годы…– «Не поощрялось!». Запре-щали! Только по нотам. У ме-ня слух был хороший, но навы-ков никаких. В Асбесте откры-валось музыкальное учили-ще, и семь человек распредели-ли туда. В апреле. А в мае при-гласили в управление культу-ры и сказали: «Директор учи-лища уволился. Кто хочет?» Я был очень активный – чемпи-он Свердловской области по бадминтону, чемпион Хабаров-ского края по большому тенни-су среди школьников… Стал ди-ректором училища.
– От легендарного дирек-

тора Свердловской филармо-
нии Николая Марковича она 
вам досталась с именем? Ува-
жаемая, авторитетная?– Она была такой, правда. Только между нами был ещё один директор. Когда я пришёл, от былого ничего не осталось. Николай Романович оставил ве-ликолепную базу. Но в 1989 го-ду, когда я её возглавил, изме-нилась  страна, наше дело стало сыпаться. 

– В мире системы держат-
ся на технологиях, а в нашей 
стране на личностях. Создан-
ное вашей командой – систе-
ма, где человеческой фактор 
неважен?–  Если сознательно разру-шать, любая система рухнет. По-смотрим. Но хочется надеяться, что Россия не отличается от все-го мира, и у нас всё будет зави-сеть не от человека. Мы любим идти «своим путём». Всё, что не получилось в филармонии, – моменты, когда говорили про наш особый менталитет. Не на-до его искать. Технологии рабо-тают везде. Люди везде одина-ковы. А результаты разные.

– Нынешние филармони-
ческие технологии  вы ещё в 
1992 году привезли из Аме-
рики. Получив первые успеш-
ные результаты переноса 
американского опыта на рос-
сийскую почву,  со всеми ще-
дро делились опытом, расска-
зывали и обучали. Почему ма-
ло у кого получилось?– Не верят. Самое главное: 

«Минное поле»Так называет свой «второй дом» директор Свердловской филармонии Александр Колотурский

система работает только систе-мой. Нельзя взять что-то од-но маленькое, один маркетин-говый приём, и ждать большо-го результата. И ещё очень важ-но: как и любую систему, эту должен строить руководитель, а то подчиненные начинают дёргаться по-новому, а он жи-вёт старыми понятиями. В своё время я обучал директоров ДК гибким досуговым технологи-ям. Потом звонят: «Мы всё по-няли, но нам не дают работать начальники». Провёл деловую игру для руководителей управ-лений культуры. Звонят они: «Нам зампреды не дают рабо-тать». Обучили. По итогам игры они сказали: «Великолепно! Но нам третьи секретари обкома не дадут так работать». Словом,  система начинается с головы.
–Проучиться в Америке – 

условие необходимое, но не-
достаточное. Если бы не под-
держка власти на самом вы-
соком уровне, у вас бы всё по-
лучилось?–Мы начинали в 1991 го-ду. Россель не сразу встал на на-шу сторону, долго сопротивлял-ся.  Всё случилось после поезд-ки в 1996 году в Штутгарт. Он увидел концертный зал на 2400 мест, в котором ему не сразу на-шлось место, увидел, как прини-мали наш оркестр, долго апло-дируя стоя в финале! Я прекло-няюсь перед ним. Он – человек  интуитивного стратегического мышления, наши идеи  почув-ствовал.

– Первые годы вы ночева-
ли в филармонии?

– Не первые годы, а первое десятилетие.
– Азарт, кураж, необходи-

мость?– Необходимость. Собира-лась команда. Всё не сразу. В 1993 году была  первая струк-турная перестройка, потом – в 1998-1999-м, последняя – в 2009-2010-м. Система развива-ется и сама показывает боль-ные точки: что надо изменить, чтобы двигаться дальше. 
– Не боитесь, что наступит 

момент, когда процессы вну-
три системы станут некон-
тролируемыми, а она сама – 
неуправляемой?– Нет. Мы вводим трёхуров-невую систему управления с делегированием полномочий нижним звеньям. Среднее зве-но – самая большая проблема.

– Вопрос управленческого 
доверия?– Умения управлять людь-ми. Умения управлять делом. Делом должны управлять спе-циалисты среднего звена, а ты должен управлять людьми. Это другие взаимоотношения. Я очень сожалею, что не полу-чил управленческого образо-вания. Есть только практиче-ский опыт. А будущее учрежде-ний искусства – управленцы-профессионалы. 

– Вы в творческую состав-
ляющую филармонии влеза-
ете?– Ну как сказать… Я сторон-ник того, чтобы было два лиде-ра. И каждый занимался бы сво-им делом: один – управлени-ем, другой – творчеством. На-

верное, я бы мог стать художе-ственным руководителем фи-лармонии, но принципиаль-но считаю, что нельзя в одном человеке всё соединять. «Ты и умный, и красивый». 
– Когда принимаете ре-

шение о новом музыкальном 
проекте, думаете о том, при-
несёт он прибыль или какой 
след оставит в культуре?– На фестивалях зарабо-тать невозможно.  С 1995 года мы живём по принципу «сколь-ко денег – столько и песен». Мы никогда не получали  деньги на идеи. Только недавно удалось убедить власть в необходимо-сти имиджевых проектов. Нам дали первый фонд на Евразий-ский фестиваль. Он не прине-сёт дохода. Мы – белые вороны не только в Екатеринбурге, но и в России. Все «вкусные» вещи в мире – проектные работы. Мы – не проектная организация, мы – концертный зал. Это поток, это 250 концертов в год. У проектов другие законы, другие техно-логии, другие люди. Мы сейчас пытаемся создавать команду с «отдельными» мозгами, с от-дельным пиаром, чтобы они за-нимались только Евразийским фестивалем и Симфофорумом, которыми  хотим отвоевать се-бе место в российском и миро-вом концертном пространстве. 

– У вас всегда всё получа-
ется?– Конечно, нет. Хотя... Ска-зать, чтобы что-то совсем не по-лучилось – не могу. Может, ма-лоэффективно или не совсем то. Если что-то начинаем, то, как правило, выходит.

– Математически всё про-
считано?– В системе всё заложено. И очень важно юридическое со-провождение. Неизвестно, что сейчас ценнее и дороже – эконо-мическое или правовое. 

– Отчаяние вас посещало 
когда-нибудь?– Ну, а как же?! Домой при-еду – три рюмки выпью обяза-тельно. Стрессы надо снимать. Переживаю за условия для жиз-ни и развития филармонии в целом, за  взаимоотношения в коллективе. 

– Когда-нибудь останавли-
ваетесь?– Нет. Это моя слабость. Не мо-гу остановиться и подумать, по-размышлять. Я не всегда доделы-ваю всё до конца: начали и побе-жали, надо остановиться, посмо-треть, а – нет. Это слабость. Если критически посмотреть, то мно-гие вещи я не довёл до конца.

– Жизнь за городом вас 
сделала другим?– Да, спокойнее, размерен-

нее. Может, стал чуть меньше работать. Дома о работе не го-ворим вообще. Это полезно. От-ключаюсь. Правда, бывает, день прошёл, никто не позвонил – беспокоюсь. Позвоню сам. На-до всё время владеть информа-цией.
– Мозг не разрывает объ-

ём этой информации?– У мозга есть защита, он отрезает что-то. Научился от-резать. Когда был директором училища, приходил домой и ло-жился с мокрым полотенцем на голове.
– Если  бы составляли лич-

ный филармонический або-
немент, что бы в него вошло?– Оркестр – без разговоров, немного джаза, как ни стран-но, что-нибудь романсовое, сен-тиментальное. Орган – думаю, нет. Хотя всё зависит от испол-нителя. Мне нужна аура, чтобы со сцены шли не ноты, не звуки, чтобы меня захватило. Иначе отвлекаюсь, начинаю смотреть по сторонам, что там делается. Недавно Андрей Борейко спро-сил после концерта: «Ну как?». Я засмеялся: «Даже не спал». Ча-сто борюсь со сном на концер-тах.

– Директор филармонии 
борется со сном?– Конечно. Музыка рассла-бляет. Я раньше любил сидеть сзади в фойе, приложив голову к холодной стене. Впадаешь в особое состояние: всё слышишь и вроде уже не здесь. 

– Часто сидите в зале по-
тому, что хочется послушать 
этого композитора, исполни-
теля?– Когда приезжают звёзды, всегда хочется.

– А с какого уровня для 
вас начинается звезда? Луган-
ский или Репин – звёзды?– Конечно. Потрясающие музыканты.

– Вам важно смотреть на 
сцену? Или только слушать?– Смотреть неважно. Боль-ше слушаю. Когда сам играл на баяне, всегда с закрытыми гла-зами. У меня очень хорошая зри-тельная память, помогала ноты «листать». Это же совсем другое ощущение, когда с закрытыми глазами.

– У Гии Канчели в произ-
ведениях много пауз, которые 
он тоже считает музыкой. Для 
вас есть такая тишина, кото-
рая звучит по-особому?– Где я живу – такая тишина. Когда Дмитрий Лисс туда прие-хал, первое что спросил: «А по-чему так тихо?». Дом стоит на задворках, за огородами, вокруг никого. Тишина хорошо восста-навливает. Иногда вдруг застав-ляет думать, анализировать, планировать. Но у меня есть за-щитная реакция: с детства могу заснуть где угодно.

– И даже за рулём?– И за рулём засыпаю. По-этому жвачка всегда под рукой. 
– Лучший  отдых?– Смена действий. Раньше я бы сказал, что спорт. Сейчас – нет. 
– Даже на лыжи не встаё-

те? Лес-то рядом...– Нет. Я – игровик.
– Игрок по сути?– Да. Я очень хорошо играл в карты. Даже зарабатывал этим в студенчестве. Безбедно суще-ствовал.
– Себя считаете мажорным 

человеком или  минорным?– Ха! Интересно! Наверное, всё-таки мажорный. 
– А людей подбираете со-

звучных?– Главный принцип отбора – желание, хотение и умение ре-шать задачи, которые в данный момент актуальны. Я, честно, и ошибался часто. К сожалению. Доверял.
– Не поверю, что вы – сле-

по доверчивый?– Не слепо, но доверчивый.  Если ты работаешь со мной – значит, я доверяю. Если не дове-ряю – значит, не работаешь.
– Профессиональная уста-

лость одолевает?– Устал, конечно. Ещё не го-тов так, чтобы уйти и отрезать. Но  уступить место надо вовре-мя, иначе пересидишь, и за то-бой никого не будет. Нужен раз-гон, чтобы всё успеть передать. 
– Ещё можно куда-то вер-

нуться и пойти по другому 
маршруту?– По другому – нет. Хотя фи-лармонией мы и идём по мин-ному полю. Потому что первые.

– Взрывается?– Бывает…
– Вы счастливый человек?– Да. Для счастья немного надо. Вернее – не так. Надо  все-го, но понемногу.

6досье «ог»
КоЛоТУрсКИй александр николаевич 
Родился в 1946 году в г. Пловдиве (Болгария).
В 1969 году с отличием окончил факультет народных ин-

струментов Уральской государственной консерватории по 
классу баяна. В этом же году назначен  директором Асбестов-
ского музыкального училища, которым руководил с переры-
вом 13 лет.

С 1982 по 1989 годы работал проректором Уральской  кон-
серватории, начальником отдела культуры  Асбеста, заместите-
лем начальника управления культуры Свердловской области по 
культурно-просветительной работе.

С 1989 г. и по сей день – директор Свердловской государ-
ственной  филармонии. 

В 1995 году присвоено почётное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации». В этом же году стал лау-
реатом газеты «Музыкальное обозрение» и премии «PR-персона 
Уральского региона».

В 1998 году по итогам конкурса  «Окно в Россию» Сверд-
ловская филармония признана лучшей филармонией в России; 
включена в реестр объектов культурного достояния Свердлов-
ской области и получила звание «Академическая». 

В 2000 году по инициативе  А. Колотурского была создана  Ас-
социация директоров концертных организаций России, председа-
телем которой он был избран.

В 2002 году стал лауреатом газеты «Музыкальное обозрение» 
в номинации «Руководитель года».

В 2006 году награждён  орденом  Почёта.
В 2009 году получил  Государственную премию РФ в области 

литературы и искусства за выдающийся вклад в развитие филар-
монической деятельности.

В 2012 году вошёл в состав Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ.

1 

Колотурский сделал своё дело. Колотурский может уходить? 

с музыкантами Уральского академического филармонического оркестра можно не только 
покорить горы, но и свернуть их (саас-Фе, Швейцария, 2004 год) 

полька в четыре  руки на одной балалайке с отцом, 
2006 год

Уральская 
государственная 

консерватория, 
середина 

1960-х, до 
золотого диплома 

ещё есть время
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«Березка»
с.Колчедан

«Юный металлург»
г.Кушва

200
человек

130
человек

250человек 

380
человек 448

человек

«Рябинушка»
«Лесная сказка»
«Колосок»
с.Покровское

«Маяк»
п.Лобва

140
человек

«Зазеркальный»
г.Асбест

250
человек

«Юный энергетик»
д.Коптяки

200
человек 160

человек
«Бережок»
д.Глядены

«Лесная сказка»
109 км 

Серовского тракта 500
человек

80
человек

«Сосновый бор»
п.Арти

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЫТЫЕ  

В 2010-2012 ГОДАХ  
(с указанием количества мест в каждом лагере)

Источник: 
Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

в	свердловской	
области	проходит	
благотворительная	акция	
«ты	не	один»
она	стартовала	в	День	пожилого	человека	и	
объединила	многих	неравнодушных	людей	–	де-
путатов,	школьников,	студентов,	волонтёров...	

инициатором акции стало ФГуП Почта  Рос-
сии. Первоначально почтовые работники при-
гласили школьников написать свои пожелания 
для одиноких стариков. однако вскоре к благому 
делу присоединились депутаты Законодательно-
го собрания свердловской области и сотрудни-
ки аппарата Главного федерального инспектора 
области,  которые оформили благотворительную 
подписку для домов-интернатов. Благодаря ак-
ции все дома-интернаты будут получать газеты.

студенты многих вузов также написали 
письма и открытки для свердловских ветера-
нов. к примеру, студенты урГПу подготовили не 
только открытки, но и небольшие сувениры и 
чай. свои подарки они отнесут постояльцам ор-
джоникидзевского дома-интерната для преста-
релых и инвалидов. 

а жильцы уктусского дома-интерната уже 
встречали гостей  с подарками – почтовые ра-
ботники, тоже принявшие активное участие в ак-
ции, раздали не только письма, но и подготови-
ли подарки для ноябрьских именинников. к при-
меру, Михаил аксентьев к 85-летию получил на-
бор постельного белья. 

активно участвовали в акции жители ека-
теринбурга, нижнего Тагила, серова, асбеста... 
всего поступило более 400 писем и открыток,  
около 50 детских  рисунков, множество сувени-
ров, сладостей, тёплых вещей.

Маргарита	ЛИтвИНеНко

в	верх-Нейвинске	
англичанин	учил	
соцработников	
глину	месить
На	базе	некоммерческого	объединения	«бла-
гое	дело»		прошли	мастер-классы	для	сотруд-
ников	учреждений	соцобслуживания	свердлов-
ской	области.

Занятия  вёл социальный терапевт из вели-
кобритании  ангус Гордон: «Благодаря работе с 
глиной человек с особыми потребностями вы-
ражает своё внутреннее состояние. сначала это 
трудно. но затем занятия приносят радость и 
удовольствие. Мои уральские коллеги опробова-
ли это на себе».

Площадка для обучающего семинара выбра-
на не случайно. в верх-нейвинске с 2006 года 
работают мастерские для инвалидов, где люди 
«с особыми потребностями» изготавливают су-
вениры из дерева, фетра, бумаги и глины.  Бла-
гое дело для души и тела организовала вера си-
макова с подвижниками. в этом году организа-
ция получила субсидию областного министер-
ства соцполитики на проведение учёбы для со-
циальных работников.

Мастер-классы –  лишь малая толика полез-
ной затеи. Повышение квалификации и обуче-
ние будут проходить в течение трёх лет в очно-
заочной форме. успешные выпускники получат 
диплом международного образца, соответству-
ющий высшему образованию.

татьяна	коваЛЁва

6МНеНИе

в	екатеринбурге	завершился	открытый	кубок	Центрального	военного	округа	по	армейскому	
рукопашному	бою	памяти	Героя	советского	союза	Юрия	Исламова	–	воина-разведчика,	
погибшего	в	афганистане.	состязания	были	приурочены	ко	Дню	военного	разведчика.	
в	нём	приняли	участие	более	160	спортсменов,	представляющие	25	команд	из	воинских	
частей	и	соединений	Центрального	военного	округа,	а	также	спортивных	организаций	
тюмени	и	свердловской	области.	
спортсмены	соревновались	в	семи	весовых	категориях.	Первое	место	в	командном	
зачёте	завоевала	команда	спецназовцев	из	тольятти,	второе	досталось	их	коллегам	из	
Новосибирска,	третье	–		команде	объединения	ввс	и	Пво	Центрального	военного	округа.

Ирина ОШУРКОВА
Областное министерство 
образования подвело ито-
ги летней оздоровитель-
ной кампании. По стати-
стике, организованно от-
дохнуть в это лето смог-
ли 323 954 свердловских 
школьника. Это на пять 
тысяч больше, чем в про-
шлом году.Практически по всем направлениям показате-ли  удалось немного увели-чить. Например, в 33-х из 72 загородных лагерей орга-низовали четвёртую смену. Благодаря этому и детишек именно за город съездило  несколько больше, чем пла-нировали чиновники (поч-ти 48 тысяч). Подавляющее число ребят (свыше 120 ты-сяч), попавших в эту жизне-утверждающую статисти-ку, конечно, посещали лаге-ря дневного пребывания, то есть городские, пришколь-ные. Примерно столько же, как говорят специалисты, «были заняты иными фор-мами отдыха и оздоровле-ния» (это спортивные, тури-стические лагеря, базы от-дыха, организованные по-ходы...). Остальные набира-лись сил в санаториях или же ездили на юг на «Поезде здоровья».Однако, справедливости ради, к такой сладкой кар-тине мы не можем не при-мешать ложку дёгтя. А точ-нее, две.Во-первых,  по данным того же министерства об-разования, у нас в области примерно 400 тысяч детей школьного возраста. Полу-чается, что только незначи-тельная часть школьников не побывала в лагере – при-мерно двое из десяти. Но до-статочно вспомнить, где от-дыхали собственные де-ти, дети друзей и знакомых, чтобы заподозрить, что что-то в этих расчётах не совсем верно.

А дело в том, и специали-сты министерства это при-знают, что в ведомости по-падает количество посеще-ний тех или иных лагерей, а не число оздоровлённых де-тей. Например, один и тот же школьник провёл две смены в загородном лагере и од-ну в городском. Ребёнок-то один, но в отчёты идёт циф-ра три...Самих чиновников такая ситуация тоже не устраива-ет. Поэтому сейчас создаёт-ся банк данных учащихся, где каждый ребёнок будет на счету. Фиксироваться там будет любой вид занятости, будь то пришкольные или загородные лагеря, трудо- устройство, организованные выезды с классом за преде-лы города,... но – по каждому конкретному человечку.Во-вторых, за послед-ние пять лет в нашей обла-сти было закрыто 42 заго-родных лагеря. Это больше, чем половина из действую-щих сегодня.Четыре из закрытых («Зарница» – деревня Ши-ловка,  «Восход» – посёлок Малая Лимка, «Лесной руче-ёк» – станция Анатольская, «Маяк» – посёлок Лобва) с течением времени откры-лись снова. Ещё один дол-жен принять детей в 2013 году (это оздоровительный лагерь имени Павлика Мо-розова в Верхней Сысерти, сейчас там строят столо-вую). В плановом порядке за-крыта на капитальный ре-монт «Лесная сказка», что в Нижнетуринском районе, на 109-м километре Серовско-го тракта. Средства в областном бюджете заложены на 2013 год – там должны построить медицинский блок и переве-сти лагерь на круглогодич-ный режим работы. 2013-й год ждёт и «Колосок» (село Покровское) – деньги зало-жены и на него. Лагерь за-крыт по требованию Роспо-требнадзора: нужно отре-

монтировать корпуса, клуб, систему водоснабжения. Та-ким образом, у семи лагерей из некогда закрытых судьба обнадёживающая. Ещё восемь лагерей не совсем свернули свою рабо-ту. Они  продолжают функ-ционировать, но в другом качестве. Например, как тур-базы или учреждение соци-ального обслуживания на-селения. Вероятно, вернуть в сеть их можно, но требова-ниям надзорных ведомств они всё равно не соответ-ствуют.Участь остальных 27 лагерей более печальна. Либо собственник отказы-вается их содержать, либо их состояние заслуживает эпитета  «ветхое».  Часть из них законсервирова-ны, другие, как, например, «Лесная сказка» под Бе-лым Яром и «Горняк» в по-сёлке Дачный, скорее все-го, канут в Лету. Оба по-следних лагеря 40-х годов постройки, ремонтировать их нецелесообразно.Кстати, памятуя июль-ское выездное совещание, на котором губернатор поста-вил перед министерством задачу выяснить, сколько детских лагерей находят-ся «в резерве», но к будуще-му сезону их ещё не поздно привести в порядок, мы об-ратились с соответствую-щим вопросом к специали-сту ведомства.– Сегодня мы принима-ем в своё ведение ряд ведом-ственных лагерей. Например, уже решился вопрос с «Зелё-ным мысом» и «Таватуем», – поясняет Павел Креков, за-меститель министра общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти. –  Про расширение сети ничего сказать не могу, пока не будет принят бюджет на следующий год. Ясно только то, что нового строительства не будет. Хотя потребность очень большая, и, главным обра-зом, потому, что область 

Три пишем,  один — в уме?За последние пять лет на Среднем Урале закрылось 42 загородных детских лагеря

серьёзно дотирует путёв-ки (допустим, за смену в за-городном лагере родите-ли платили максимум 2290 рублей, а полная стоимость путёвки 11400 – прим. ав-
тора). Что касается ещё одной идеи, высказанной тогда на общем совещании – об установке бассейнов, хотя бы лёгких разборных или надувных конструк-ций, но позволяющих де-тям плескаться и получать 

массу удовольствия, то уже сейчас мы подыскиваем подходящие варианты. Ког-да определимся с ценой и качеством (а это не запре-дельные суммы – иногда 30-50 тысяч рублей вполне достаточно), будем предла-гать муниципалитетам на выбор список фирм, кото-рые доставят и установят такой бассейн.

,

Министр внутренних дел Вла-димир Колокольцев подписал приказ, обязывающий подчи-нённых руководителей тща-тельно отслеживать все со-общения о работе полиции в прессе, и в случае обнаружения ложной информации органи-зовывать оперативную рабо-ту «по защите чести и достоин-ства полицейских».В приказе министра гово-рится: «Ежедневно проводить мониторинг размещённых в СМИ и в сети Интернет публи-каций... В случае распростране-ния не соответствующих дей-ствительности сведений при-нимать меры правовой защиты по опровержению недостовер-ной информации». Проще гово-ря – для обиженных прессой со-трудников предписано предо-ставлять адвокатов для обра-щения в суд.Круто. Сразу подумалось: ну, вот если ещё в Минкульте или, упаси Господи, в Минсель-хозе появятся такие же прика-зы — всё, хана нам, писакам! Каждого засудят-посадят. Ведь не ошибается хоть раз в жизни только тот, кто вообще ничего не делает. Как известно: кто не бежит — тот не падает...    А мы бежим. Каждый день добываем интересную инфор-мацию, в том числе и о родной полиции. И по закону обяза-ны это делать профессиональ-но грамотно. Подчеркну: по за-кону обязаны. Нас, журнали-стов, можно привлечь к ответ-ственности за распростране-ние недостоверной информа-ции по «Закону о СМИ» и по ста-тьям УК «Оскорбление» и «Кле-вета». За одно неправильно ска-занное слово можно попасть на скамью подсудимых, а, бы-вает, и на погост. Потенциаль-ная угроза нечаянного посяга-тельства на честь и достоин-ство кого-либо — это висящий на волоске над нашими голова-ми Дамоклов меч.  И кого интересует, что ин-формацию о работе той же по-лиции нам часто приходится добывать с неимоверным тру-дом? Ошибки журналистов воз-никают там, где плохо объясни-ли, обманули и не дали возмож-ности самому побывать в гуще событий. А придраться к въедливому «лживому писаке» можно фак-тически по любому поводу. На-писал молодой репортёр, на-пример, что грубый омонов-ский разгон участников хули-ганской драки закончился по-садкой последних в жёлтые по-лицейские автобусы — и тут же прилетит в ответ: клевета! Ав-тобусы были серо-синими!     Так обычно начинается «охота на ведьм».Полицейский министр поясняет, что делается этот «предупредительный вы-стрел» над журналистами ис-ключительно в целях повы-шения доверия граждан к со-трудникам МВД. Для улучше-ния имиджа. Но ведь имен-но этим должны заниматься пресс-службы ведомства, про-фсоюзы и прежде всего сами сотрудники, которые «за честь мундира». Почему же крайни-ми в плохом имидже полицей-ских вновь назначили журна-листов?!  Не сомневаюсь, что и эту заметку стражи порядка про-читают теперь с большой лу-пой. Заранее разочарую: за свою долгую журналистскую деятельность, в основном свя-занную с освещением работы силовых структур, я ни разу не получил повестки в суд. Не к чему было придраться. Так что лично для меня приказ мини-стра МВД слегка обиден. И на-поминает тёщу, у которой всег-да  заранее зять виноват: то гвоздь собирался забить не-правильно, то подарок неудач-ный привёз.А газета — она всегда вый-дет. Нет приказа, чтобы не вы-ходила...

Сергей АВДЕЕВУ тёщи всегда зять виноват
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такие	горшки,	по	мнению	ангуса	Гордона,	полезно	делать	и	
приятно	дарить			

Сергей АВДЕЕВ
Вчера региональное 
управление Росавиации 
приостановило поисково-
спасательную операцию 
по розыску исчезнувшего 
11 июня в уральской тай-
ге «кукурузника», на бор-
ту которого находилось 12 
человек. Дальнейший по-
иск с воздуха признан не-
целесообразным. Назем-
ная операция между тем 
продолжается.–Это очень редкая ситу-ация, практически исклю-чительная, - сказал с гру-стью в голосе журналистам руководитель поисково-спасательной операции в Уральской зоне авиационно-космического поиска и спа-сания Александр Шулепов, комментируя безрезуль-татное завершение мас-штабной работы. - Мы с на-чала года провели в реги-оне уже шесть поисково-спасательных операций, и все, кроме этой, оказались удачными.  Александр Шулепов по-яснил, что сейчас в районе поиска сложилась неблаго-приятная погодная обста-новка: пределы видимости земли с воздуха резко со-кратились. Летом на облёт территории практически каждый день выходило от трёх до 14-ти воздушных су-дов — самолётов и вертолё-тов. Но теперь, когда над се-вером области висит почти постоянно снежная мгла, ни одна видеокамера не проби-вает до земли, не то что глаз наблюдателя. 

Надежды поисковиков-спасателей на то, что осен-ний сброс листвы с дере-вьев несколько облегчит си-туацию, не оправдались. Да, леса с пришедшим листопа-дом стали прозрачнее. Са-молёты и вертолёты спаса-телей, используя такую бла-гоприятную ситуацию, гал-сами на высоте 100-500 ме-тров непрерывно барражи-ровали над огромной терри-торией, но «Аннушку» так и не обнаружили.  –Всего с начала опера-ции по поиску судна, потер-певшего бедствие, авиаци-онными силами и средства-ми обследовано 284000 квадратных километров площади, из них повтор-но — 113000, – говорит Александр Шулепов. – Про-изведено 339 самолёто-вылетов, общий налёт со-ставил 1192 часа 40 ми-нут. Попутно район поис-ка обследовали 159 верто-лётов и 43 самолёта, кото-рые принадлежат различ-ным компаниям и которые выполняли работы и рей-сы в районе поиска. При-близительные затраты на авиапоиск пропавшего суд-на составили 37 миллио-нов рублей.В то же время, как нам со-общили в областном управ-лении МЧС, наземный по-иск самолёта продолжает-ся. Каждый день на розыск «Аннушки» выходят груп-пы спасателей, сотрудников МВД и волонтёров. Надежда на успешное окончание опе-рации остаётся.   

С неба«Аннушку» больше не ищутВоздушный поиск пропавшего в Серове Ан-2 прекращён

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования близким 
и родственникам в связи со смертью

ГАПОНЧЕНКОВОЙ 
Людмилы Александровны

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Гребнев В.Г., Дегтярёв Д.С.

Александр ЛИТВИНОВ
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Александр Петров 
в ходе видеоконференции с 
агентством лесного хозяй-
ства Российской Федерации 
заявил о том, что по сравне-
нию с прошлым годом общее 
количество незаконных вы-
рубок в регионе снизилось 
на 14 процентов.«В области с 2009 года ра-ботает комиссия по предотвра-щению незаконной заготовки и 

оборота древесины. В ней задей-ствованы порядка десяти струк-тур, включая силовые органы. В последнее время   было сокраще-но число экологических престу-плений. Также повысилась эф-фективность работы по взыска-нию административных штра-фов. Этот показатель по срав-нению с прошлым годом увели-чился на 44 процента. Это благо-даря хорошему взаимодействию со службой судебных приставов Свердловской области», - отме-тил Александр Петров. С начала этого года в реги-оне зарегистрировано 475 слу-

чаев незаконных вырубок де-ревьев и насаждений объёмом свыше 38 тысяч кубических ме-тров. Виновным предъявлено 145 исков к возмещению ущер-ба, к уголовной ответственно-сти привлечено 26 человек.Стоит отметить, что неза-конные рубки лесных насаж-дений, а также преступления, связанные с незаконным обо-ротом древесины, составляют большую часть из всех эколо-гических преступлений, заре-гистрированных на террито-рии Свердловской области.

«Чёрные» лесорубы ответят по законуВ Свердловской области сократилось количество преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса

Роскомнадзор	
заблокировал	первый	
запрещённый	сайт	
как	известно,	Роскомнадзору	поручено	ве-
сти	реестр	запрещённых	в	России	интернет-
ресурсов.	он	размещён	на	сайте	www.zapret-info.
gov.ru,	который	заработал	с	1	ноября	2012	года.	

в «чёрный список» попадут (уже попадают) 
сайты, содержащие информацию о наркотиках, 
детскую порнографию и призывы к суициду. их 
заблокируют в досудебном порядке, если опас-
ная информация не будет вовремя удалена. 

Так, в реестре указанного выше сайта со-
держится 94 заявки о распространении в интер-
нете детской порнографии. По данным иТаР-
Тасс,  сообщённым агентству в Роскомнадзоре, 
«по первым шести заявкам зафиксировано пять 
фактов удаления этой запрещённой информа-
ции, а один ресурс по истечении контрольного 
времени заблокирован». 

всего же на сайт поступило почти семь ты-
сяч обращений. из них уполномоченным орга-
нам передано 287. Большинство заявок – о ре-
сурсах, торгующих наркотическими и психо-
тропными препаратами. 

кроме Роскомнадзора, принимать решение 
о включении в реестр сайтов-нарушителей могут 
также МвД, Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков и Роспотребнадзор. само 
собой разумеется, заверяют в Роскомнадзоре, 
что ресурсы будут включаться   в «чёрный спи-
сок» только после тщательной проверки всей ин-
формации о предполагаемом нарушении.

тамара	ПетРова
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Андрей КАЩА
Теннисисты верхнепыш-

минской «УГМК» одержали 
первую победу в Лиге евро-
пейских чемпионов ново-
го сезона. В гостях ураль-
ский клуб оказался силь-
нее французского «Понту-
аза».Прошлогодние фина-листы Лиги чемпионов из «УГМК» нынешний розы-грыш главного клубного турнира Старого Света на-чуали с поражения – на сво-ей площадке подопечные Та-тьяны Кутергиной-Фердман уступили бременскому «Вер-деру» (1:3). Не прибавлял на-строения верхнепышминцам и тот факт, что играть до Но-вого года им придётся без ха-ризматичного Александра Шибаева, восстанавливаю-щегося после операции на давно беспокоившем его ко-лене. Вот и во Франции дела у нашей команды с самого на- чала не заладились. Игра-ющий в зависимости от на-

строения знаменитый дат-чанин Майкл Мэйз (ни мно-го ни мало 21-я ракетка ми-ра и четвёртая ракетка Ев-ропы) вновь, как и в первом матче Лиги чемпионов, про-играл. На сей раз его обид-чиком стал не имеющий ми-рового рейтинга китаец Ванг Жун – 2:3.Палочкой-выручалочкой «УГМК» оказался теннисист из Поднебесной Хоу Инчао. Сна-чала он переиграл португаль-ца Маркоса Фрейтаса (3:2), а затем с аналогичным счётом наказал обидчика Мэйза свое-го земляка Ванг Жуна. Между двумя победами китайского легионера «УГМК» уместилась ещё одна игра. Новичок ураль-ского клуба Тан Руй Ву раз-громил немца Петера Франца (3:0). Общий итог матча: 3:1 в пользу «УГМК».На групповом этапе Ли-ги чемпионов нашей коман-

де осталось провести два мат-ча: 30 ноября в гостях против «Вердера» и 21 декабря дома против «Понтуаза». Ситуация в группе складывается таким образом, что для выхода в чет-вертьфинал турнира «УГМК» достаточно переиграть в Верх-ней Пышме французов. Но до этого уральцам бы-ло бы неплохо окончательно восстановить победные кон-диции. Такой шанс им предо-ставится 9-13 ноября. На сво-ей базе в Верхней Пышме в посёлке Балтым в рамках пер-вого тура клубного чемпио-ната России они будут сопер-ничать с «Горизонтом» (Ека-теринбург), «Лучом» (Влади-мир), СИТЕК (Улан-Уде), «Свя-зистом» (Уфа) и «Магистра-лью» (Москва). В первой игре нового сезона «УГМК» будет экзаменовать новичка Пре-мьер-лиги СИТЕК.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»
игорь улАноВ. Родил-

ся 1 октября 1969 года в 
Краснокамске (Пермская 
область). Играл за коман-
ды «Молот» (Пермь), СКА 
(Свердловск), «Химик» (Вос-
кресенск). В 1991 году стал 
одним из первых отече-
ственных игроков в НХЛ. В 
сильнейшей лиге мира оты-
грал четырнадцать сезонов 
в составах клубов «Винни-
пег Джетс», «Вашингтон Кэ-
питалз», «Чикаго Блэкхокс», 
«Тампа Бэй Лайтнинг», 
«Монреаль Канадиенс», «Эд-
монтон Ойлерз», «Нью-Йорк 
Рейнджерс», «Флорида Пан-
терз». После возвращения 
в Россию играл за ярослав-
ский «Локомотив» и мин-
ское «Динамо». 

Наряду с Андреем Наза-
ровым, Дарюсом Каспарай-
тисом и Алексеем Ковалё-
вым считается одним из са-
мых жёстких российских за-
щитников в НХЛ (все четве-
ро за карьеру набрали более 
1100 минут штрафного вре-
мени). 

С лета 2012 года – тре-
нер защитников екатерин-
бургского хоккейного клу-
ба «Автомобилист». С 29 
октября 2012 года – испол-
няющий обязанности глав-
ного тренера «Автомоби-
листа».

культурА / спорт
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Они вдохновляли Анри Матисса«Красочная Румыния» – в России, на берегах Исети и НевыИрина КЛЕПИКОВА
Только в двух городах Рос-
сии – Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге – будет показана 
фотоэкспозиция «Прекрас-
ная Румыния»,  организо-
ванная Министерством куль-
туры РФ и Министерством 
культуры и национального 
достояния Румынии. Выстав-
ка проходит в рамках Дней 
духовной Румынии в России. 
На Урале её открытие пред-
варил гала-концерт солистов 
Национальной оперы Румы-
нии.Выступление вокалистов из театра города Яссы стало да-же двойным подарком: румын-ская опера – не частый гость в России. Новые имена. Неожи-данные интернациональные дуэты (из Румынии приеха-ли исключительно вокалист-ки, «сильную половину челове-чества» в сценах из опер пред-ставлял солист Мариинки Дми-трий Воропаев). Но, учитывая контекст гала-концерта, хоте-лось наряду с мировыми опер-

ными хитами услышать му-зыку и самой Румынии. Не из дипломатических соображе-ний. Из искреннего любопыт-ства. Мы практически не зна-ем ни румынских композито-ров, ни их сочинений. А ведь единственная в концерте «ру-мынская мелодия» – ария из оперетты «Дунайские вол-ны» Дж.Григориу – вызвала не меньшие аплодисменты, чем (оцените!) знаменитая За-стольная из вердиевской «Тра-виаты»...Зрители гала-концерта со-листов Ясской оперы стали первыми зрителями и фотовы-ставки «Красочная Румыния»: она развёрнута в фойе Оперно-го театра. 100 впечатляющих чёрно-белых и цветных фото-графий были отобраны из 228 работ ведущих фотохудожни-ков Румынии, представителей так называемой «второй ру-мынской волны» в искусстве, связанной с переосмыслением недавнего социалистического прошлого. Несмотря на кажу-щуюся банальность названия, «Красочная Румыния» – опре-

деление очень точное. Яркие этнографические фото язык не повернётся назвать снимками. Это поистине – Искусство.Портреты местных жите-лей в цветных румынских блу-зах, вдохновлявших в прошлом веке самого Анри Матисса, ко-лоритные сцены крестьянской жизни, пейзажи, живописность которых способна соперни-чать с самыми вдохновенны-ми представлениями о Роман-тике, – всё это теперь доступно взорам россиян. Да, не всех. И лишённые этой возможности могут, хоть и слабо, утешиться тем, что редкой красоты фото-коллекция – не единственный бриллиант в короне Дней ду-ховной культуры Румынии. По-мимо Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, румынские Дни проходят в России ещё в Мо-скве, Великом Новгороде и Челябинске. Здесь состоятся фольклорные представления, мастер-классы, кинопрезента-ции, концерты творческих кол-лективов.«Красочная Румыния» от-крыта в Екатеринбурге по 12 

ноября. И все эти дни в горо-де работают авторы экспози-ции. Именно работают: фото-художники задались целью представить в жанре «этнофо-то» и столицу Среднего Урала. Сам замысел уже впечатляет. Это априори свежий, «незамы-ленный» взгляд на город (не в обиду будь сказано уральским фотографам). Ну, а что полу-чится? Возможно, фотовыстав-ка «Красочный Екатеринбург». Но вдохновить румынских фо-тохудожников на сей раз долж-ны мы, уральцы.

Болельщики поверили новому тренеру. поможет ли он игрокам 
«Автомобилиста» поверить в себя?
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1 Можно было бы предполо-жить, что болельщики ко-манды, проигравшей 19 матчей из 23-х и прочно осевшей на дне турнирной таблицы, будут настроены не очень-то мирно. Вовсе нет. Разговор получился от-кровенным и при этом кон-структивным. Возможно, такому настрою поспособ-ствовал сам Уланов. Несмо-тря на репутацию одного из самых жёстких русских за-щитников в НХЛ (за 14 се-зонов за океаном он провёл в общей сложности на ска-мейке штрафников более 19 часов), Уланов оказался че-ловеком открытым, добро-желательным и вниматель-ным к чужому мнению. На такого приятного собесед-ника и «наезжать» как-то не с руки.–Мы провели тестиро-вание, которое показало, что физическое состояние у ребят отличное, – отметил Уланов. – Сказывается фун-дамент, заложенный в хо-де предсезонки. А вот эмо-ционально игроки подавле-ны. Отсюда и ошибки в игре. Даже ведя в счёте в матче с минским «Динамо», хоккеи-сты не чувствовали уверен-ности в своих силах. А ког-да при счёте 3:1 пропустили вторую шайбу, совсем рас-терялись. Главное сейчас – не опускать руки и продол-жать работать. Такие про-вальные серии могут быть у любой команды. Когда я выступал за «Чикаго», мы как-то проиграли девять матчей подряд. А ведь там играли Крис Челлиос, дру-гие звёзды хоккея...      Вопросы были самые разные – в чём были глав-ные ошибки бывшего глав-ного тренера, насколько ве-лик кредит доверия врата-рю-легионеру Крису Хол-ту и когда будет дан шанс проявить себя его дублёру Евгению Лобанову, почему остановились в своём раз-витии подававшие большие надежды братья Стрельцо-вы, когда клуб начнёт ра-ботать на перспективу, а не начинать с нуля каждое ле-то?Своих подопечных Ула-нов в обиду не давал. Согла-шался с высказываемыми претензиями, но у каждо-го игрока, тем не менее, от-мечал и сильные стороны, 

которые надо постараться использовать в интересах  команды. Игорь Сергеевич при-знал, что его предшествен-ник был более опытным тренером, тогда как у него самого большой опыт игро-ка, который он и хотел бы передать своим подопеч-ным. Нынешнее руковод-ство клуба строит планы на перспективу, а значит, при-вычная для клуба лихорад-ка должна остаться позади.–Главное сейчас – выи-грать несколько матчей, что-бы ребята сбросили с себя этот психологический гнёт, – подвёл итог полуторача-совой беседе исполняющий обязанности главного тре-нера «Автомобилиста». А на вопрос «Не снята ли в свя-зи с провальным стартом с повестки дня задача выхода в плей-офф?» ответил: «До следующего перерыва один-надцать матчей. Надо вы-играть все, и тогда задача вновь станет решаемой».

В честь юбилея Мамина-
сибиряка вручена... 
сократовская премия
160-летие со дня рождения Мамина-сибиря-
ка, чьё имя давно – литературный бренд ека-
теринбурга и уральского края, стало поводом 
целой череды юбилейных событий.

Прежде всего – вручение литературной 
премии, которую с 2009 года поддержи-
вают Объединённый музей писателей ура-
ла и издательство «Сократ». Собственно, 
по имени издательства премия и получи-
ла название. И никого уже не смущает не-
соответствие имён и времён в том, как на-
зывается премия и в честь кого она учреж-
дена. Главное – по традиции она вручается 
«самому-самому» из литераторов. В преж-
ние годы лауреатами Сократовской пре-
мии были поэт Вадим Осипов и журналист-
краевед Юний Горбунов. Нынче она вруче-
на уральскому писателю и публицисту Ва-
лентину Лукьянину – за многолетнюю бес-
корыстную деятельность, направленную на 
сохранение и развитие литературных тради-
ций екатеринбурга.

Завтра в рамках юбилейных маминских 
торжеств состоится расширенное заседание 
учёного совета Объединённого музея писате-
лей урала, где будет презентован проект «Ма-
мин-Сибиряк в пространстве книжной культу-
ры». В частности, речь пойдёт о судьбе родо-
вой библиотеки писателя.

А 11 ноября в музее Д.Н.Мамина-
Сибиряка юбилейные торжества завершатся 
награждением победителей творческого кон-
курса к 160-летию писателя.

ирина клепикоВА

«красочная 
румыния» – 
романтический 
взгляд не только  
на духовную, но 
и материальную 
культуру страны

расписание матчей «уральского трубника»  
в чемпионате россии среди команд суперлиги 

сезона-2012/2013

* Домашние матчи против «Волги», «Старта» и 
«Зоркого» из-за неготовности первоуральской аре-
ны «уральский трубник» будет вынужден проводить 
в Кирове.

«Трубник» начинает дома.  В КировеИз-за отсутствия искусственного льда три стартовых матча первоуральцы проведут без поддержки своих болельщиковЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Архангельске, 
Москве, Иркутске и Кирове 
стартует чемпионат России 
по хоккею с мячом. Причём 
в Кирове он стартует триж-
ды. Рано утром здесь сыгра-
ют первоуральский «Ураль-
ский трубник» и ульянов-
ская «Волга», днём – казан-
ское «Динамо» и нижего-
родский «Старт», а вечером 
дойдёт черёд и до хозяев – 
местная «Родина» проведёт 
матч против красногорско-
го «Зоркого».Да, опасения, что из-за от-сутствия льда «Уральский трубник» не сможет прове-сти три стартовых домаш-них матча в Первоуральске, оправдались. Федерация хок-кея с мячом России приня-ла решение, что с «Волгой» (8 ноября), «Стартом» (11 но-ября) и «Зорким» (13 ноя-бря) «шайтаны» сыграют на нейтральном поле. Впрочем, принципиальное решение о том, что клубы, не имеющие искусственного льда, в случае необходимости будут играть на нейтральных стадионах, было принято ФХМР ещё ле-том. И в отличие от ульянов-ской «Волги», руководство которой тогда взбунтовалось, в «Уральском трубнике» эту новость встретили с пони-манием. Поскольку разгово-ры об искусственном льде в Первоуральске уже который год остаются разговорами, то придётся играть без под-держки своих болельщиков. Могли ведь и вовсе не допу-стить команду к чемпионату, как когда-то планировалось.В этом межсезонье «Труб-ник» покинул его главный тренер Валерий Эйхвальд. С ним в Иркутск уехал и защит-

ник Тимур Кутупов. Клуб от-казался от услуг новосибир-ского форварда Дениса Турко-ва. На тренерскую работу пе-решёл опытнейший защитник заслуженный мастер спорта Олег Хайдаров, ставший по-мощником Алексея  Жереб-кова, который нынче окончил высшую школу тренеров.Освободившиеся вакан-сии заняли полузащитник Дмитрий Сидоров (воспитан-ник Карпинска, игравший за «СКА-Свердловск»), напада-ющий Дмитрий Полынский (воспитанник  Красноту-рьинска, пришёл из богдано-вичского «Факела»). Вернул-ся домой из Хабаровска Дми-трий Разуваев, из Кемерово приглашён Константин Пепе-ляев, начинавший карьеру в Краснотурьинске.Как рассказал «ОГ» пресс-атташе ХК «Уральский труб-ник» Сергей Пагнуев, после летнего «сухого» сбора дома в Первоуральске «Трубник» 

тренировался  в Финляндии на «земле» и на малом льду.  После первых кубковых игр на большой площадке команда вынуждена была, вернувшись в Первоуральск, довольство-ваться шайбной коробкой. Да и то не у себя в Ледовом двор-це, где идёт замена оборудо-вания, а в Екатеринбурге – на Широкой Речке. Регламент турнира по сравнению с прошлым го-дом остался неизменным. Че-тырнадцать команд проведут двухкруговой турнир с разъ-ездами, который завершит-ся 2 марта 2013 года. Двенад-цать команд выйдут в плей-офф, причём первая четвёр-ка стартует в играх на вылет с четвертьфинала. Чемпион будет, как и в прошлом году, определён в одном финаль-ном матче, место проведения которого Федерация хоккея с мячом выберет после кон-курсного отбора.

«грифоны»  
не справились  
с самым высоким 
центровым суперлиги
Все три лидера чемпионата мужской ба-
скетбольной лиги в очередном туре потер-
пели первые в регулярном чемпионате по-
ражения, в том числе и екатеринбургский 
«урал».

«Грифоны» в Новосибирске не смогли 
справиться с самым высоким центровым Су-
перлиги Павлом Подкользиным. 226-санти-
метровый гигант набрал 27 очков и сделал 
14 подборов. у екатеринбуржцев самыми ре-
зультативными стали Крис Монро (26 очков) 
и Антон Глазунов (21). В концовке у «грифо-
нов» был шанс перевести игру в овертайм. 
За 0.17 до конца четвёртой четверти при 
счёте 89:85 в пользу «Новосибирска» хозя-
ева были наказаны неспортивным фолом. 
Дмитрий Николаев реализовал один штраф-
ной из двух, «урал» сохранил за собой по-
следнюю атаку, но бросок получился ценой 
всего в два очка. В итоге 89:88 – первое по-
ражение «урала».

Ревдинский «Темп-СуМЗ», дважды усту-
пивший недавно «Рязани» в Кубке России, 
на этот раз крупно обыграл эту же команду в 
матче чемпионата – 86:63. Самыми результа-
тивными у ревдинцев стали Алексей Цветков 
(13 очков), Алексей Комаров (12 очков). уже 
в первой четверти хозяева добились преиму-
щества «плюс 8», которое в дальнейшем пла-
номерно увеличивали. 

  Помимо «урала», проиграли первые мат-
чи сургутский «университет-Югра» и ростов-
ский «Атаман», причём южане неожиданно 
уступили дома одному из аутсайдеров – «Со-
юзу» из Заречного.

Положение лидеров: «университет-
Югра», «Атаман» – по 4 победы (после 5 мат-
чей), «урал», «Планета-университет» – по 3 
(4), «Темп-СуМЗ», «Рускон-Мордовия», «Се-
версталь» – по 3 (5).

Завтра «урал» играет дома с командой 
«АлтайБаскет» (Барнаул). «Темп-СуМЗ» тур 
пропускает.

евгений ЯчМенЁВ   

Дома Соперники В гостях
8 ноября* «Волга» (Ульяновск) 2 марта
11 ноября* «Старт» (Нижний Новгород) 27 февраля
13 ноября* «Зоркий» (Красногорск) 24 февраля
25 ноября «Родина» (Киров) 13 февраля
6 декабря «Водник» (Архангельск) 16 января
9 декабря «Динамо» (Москва) 13 января
4 января «Кузбасс» (Кемерово) 26 декабря
7 января «Сибсельмаш» (Новосибирск) 23 декабря
10 января «Саяны-Хакасия» (Абакан) 20 декабря
7 февраля «Динамо» (Казань) 30 ноября

16 февраля «Байкал-Энергия» (Иркутск) 22 ноября
18 февраля «Енисей» (Красноярск) 19 ноября
21 февраля «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 16 ноября

М
И

Н
И

СТ
еР

СТ
ВО

 К
уЛ

ьТ
уР

ы
 Р

уМ
ы

Н
И

И

57 воспитанников 
свердловского 
хоккея с мячом 
заявлены за клубы 
суперлиги,  
в том числе 17 –  
за «уральский 
трубник»

Палочка-выручалочка из ПоднебеснойКитайский легионер «УГМК» Хоу Инчао исправил ошибки датского одноклубника
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В нынешней лиге чемпионов Майкл Мэйз не набрал для «угМк» ни одного очка


