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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

ноября

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?  

15/47 – Заречный (год основания – 1955, население – 27 тысяч человек)

В 1581 году царь всея Руси Иоанн IV Васильевич (Иван Грозный) 
пишет  грамоту Строгановым в Чусовской острог, в которой пыта-
ется мирить вражду в этом семействе.

Ещё в 1558 году Иван Грозный пожаловал солевару из Соли-
Вычегодской (что под Архангельском) Анике Строганову и его пре-
емникам огромные владения по рекам Каме и Чусовой. К 1581 году 
Аника уже умер, а его сын Семён и два внука – Максим и Никита 
осваивали новые территории на Урале, обосновавшись в «Чусовском 
остроге» – Чусовских городках (ныне – территория Пермского края). 

В царской грамоте писано: «Били нам челом Семён да Максим 
Строгановы, а сказали: приходил деи войною Пелымский князь с 
вогуличи на их слободы и деревни многие выжгли, ... и ныне деи 
Пелымский князь с вогуличи стоит около Чюсовского острогу...». А 
также упоминается, что Семён (сын Аникея Строганова) и Максим 
(внук) жалуются царю на Никиту (тоже внука Аникея), что тот, вла-
дея вотчиной на Каме, «не подал им никакой помощи», и царь дела-
ет Никите выговор, велев ему «стоять за один» с родственниками... 

Эта царская грамота имеет важное значение не только для свиде-
тельства того, что первые поселения русских на Урале постоянно под-
вергались нападениям вогулов (манси), да и меж собой жили недруж-
но, но и для датирования важных исторических событий: считается, 
что 1 сентября того же – 1581 года – знаменитый покоритель Сиби-
ри Ермак Тимофеевич с дружиной выступил из строгановского Нижне-
го Чусовского городка походом в Сибирь, однако в царском письме о 
Ермаке – ни слова. Тогда как другое письмо Ивана Грозного (от ноября 
1582 года) уже упоминает Ермака. Это – второе – письмо велит Ермака 
«вернуть из сибирского похода» – для укрепления Чусовских городков 
(и уже запоздало велит – он не вернётся): царь напуган активностью 
вогулов и стремится сохранить хотя бы то, что есть... Именно эти две 
грамоты служат для ряда исследователей доказательством того фак-
та, что поход Ермака начался в 1582-м, а не в 1581 году.

КСТАТИ. Географически первые русские поселения на Урале – 
строгановские – расположены на территории нынешнего Пермско-
го края, а вот территория сегодняшней Свердловской области – это 
в то время владения вогулов (манси). Первые русские поселения на 
этой территории связаны с завоеваниями Ермака... 

А вот что было на этой территории до Ермака? Можно ли с 
определённостью указать хотя бы год основания какой-нибудь во-
гульской деревни – например, деревни Бабёнки на реке Чусовой, о 
которой мы уже писали («ОГ» от 17 октября с.г.)?
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Рудольф ГРАШИН
В екатеринбургских ма-
газинах вы без труда най-
дёте десятки сортов сли-
вочного масла, произво-
дители при этом будут са-
мые разные, вплоть до Но-
вой Зеландии, но не ищи-
те на прилавках масла из 
Туринской Слободы, его 
там нет. Хотя несколько 
лет назад на выставках 
оно не раз получало пре-
стижные награды, призна-
валось лучшим. Но у боль-
шой торговли свои крите-
рии попадания товара на 
полки. Увы, такая ситуа-
ция типична. Доля продук-
ции местных производите-
лей продуктов питания в 
наших магазинах год от го-
да сокращается.Недавно эта проблема обсуждалась на совещании, которое проводил председа-тель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. В нём приняли участие представители отраслевых союзов области, руководите-ли торговых сетей. Послед-ние говорили о том, что рост 

продаж местных товаров упирается в их слабую кон-курентоспособность. Про-изводители молочной, кол-басной продукции, напро-тив, упирали на то, что их товар, как правило, более ка-чественный, но вытесняется с прилавков в результате не-честной конкуренции со сто-роны поставщиков из дру-гих регионов, когда под ви-дом гостовского продукта к нам гонят фальсификат. Кстати, именно област-ные производители молоч-ных и мясных продуктов ча-ще других сетуют на то, что торговые сети отдают пред-почтение завозной продук-ции. Так, по словам председателя Ассоциации отраслевых союзов агропромышленного комплек-са Свердловской области Иго-ря Пехотина, местные произво-дители занимают лишь 20 про-центов на собственном рынке сливочного масла, хотя способ-ны полностью удовлетворить потребности населения обла-сти при соответствующей по-литике торговых компаний.

Когдапатриотизмв еде уместенМестным производителям продуктов питания следуетсделать упор на качество

Название города говорит само за себя. Заречный рас-
положен «за рекой» Пышмой. На территории России 
протекает больше двух миллионов больших и малых 
рек. Представляете, сколько в стране могло бы быть 
Заречных? По нашим подсчётам, носящих это имя по-
сёлков, хуторов и микрорайонов в России более се-
мидесяти. А статус города, кроме уральского, имеет 
ещё один Заречный – в Пензенской области.

Рабочий посёлок, возникший на месте Всесоюз-
ной стройки Белоярской атомной электростанции в 

1950-е годы, изначально назвали Лесным. Потом ока-
залось, что такой на Урале уже есть. Будущий Зареч-
ный побыл Лесным всего два года. Вопрос о пере-
именовании вынесли на заседание Белоярского рай-
кома партии.

Кто и почему предложил назвать рабочий посёлок 
Заречным?
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в своей подмосков-
ной резиденции Новоо-
гарёво Президент России 
Владимир Путин провёл 
встречу с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.Как сообщила «Област-ной газете» заместитель ди-ректора департамента ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской об-ласти — начальник управ-ления пресс-службы Юлия Прыткова, глава государ-ства поддержал ряд проек-тов, реализуемых на терри-тории Среднего Урала.В первую очередь Вла-димир Путин поинтересо-вался ходом выполнения в Свердловской области под-писанных в мае указов Пре-зидента России по приори-тетным направлениям раз-вития страны. Евгений Куйвашев доложил главе государства, что на Сред-нем Урале все его поруче-ния выполняются в соот-ветствии с установленным планом.Значительная часть встречи была посвяще-на обсуждению вопросов социально-экономического развития региона. Губер-натор Свердловской обла-сти рассказал Президенту России о ходе продвижения заявки Екатеринбурга на право проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки «ЭКСПО-2020». Глава го-

Губернатор заручилсяподдержкой ПрезидентаВладимир Путин одобрилреализуемые в Свердловской области проекты

сударства ещё раз подтвер-дил, что возлагает большие надежды на столицу Урала, и поручил продолжать ра-боту по продвижению её за-явки в Международном вы-ставочном комитете.На встрече также за-шла речь о работе в Сверд-ловской области Фонда ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства, капитальном ремонте до-мов, ликвидации ветхого и аварийного жилья. Ев-гений Куйвашев доложил Владимиру Путину о сво-ей инициативе по созда-нию единого регионально-го информационного пор-

тала управляющих ком-паний (УК), который по-зволит повысить прозрач-ность этих организаций и усилить государственный и общественный контроль за их работой.Обсуждался на встре-че и проект создания осо-бой экономической зоны 

«Титановая долина». Гла-ва государства отметил, что даст поручение Мини-стерству экономическо-го развития РФ прорабо-тать вопросы, связанные с возможностью покрытия из федерального бюджета неокупаемых расходов на строительство подъездных 

дорог, на создание и раз-витие коммунальной ин-фраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ. Что же касается оку-паемой части проекта, то она будет финансировать-ся путём привлечения част-ных инвестиций и банков-ских кредитов.О каких конкретных суммах в строках федераль-ного бюджета идёт речь, в департаменте информаци-онной политики губернато-ра не уточнили, но отмети-ли, что часть необходимых финансовых средств может быть заложена уже в бюд-жет следующего года. Заместитель директо-ра департамента информа-ционной политики губерна-тора рассказала также, что глава государства поддер-жал проект создания в Ниж-нем Тагиле клинического госпиталя восстановитель-ных инновационных техно-логий, основной специали-зацией которого станет эн-допротезирование крупных суставов.Одобрил Президент Рос-сии и инициативу по созда-нию в Свердловской области регионального центра «Урал без наркотиков». Владимир Путин предложил Евгению Куйвашеву развить проект до федерального уровня и активнее работать в этом направлении совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом нар-котиков (ФСКН).

Встречи Владимира Путина с Евгением Куйвашевым по разным проблемам и поводам обретают регулярный характер…
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Погорячились
В Каменске-Уральском из-за конфликта 
горожан и коммунальщиков в 
сотнях квартир отключено горячее 
водоснабжение.
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Патентованные 
квартиросдатчики 
Новый закон поможет «выйти из 
тени» людям, сдающим в аренду своё 
жильё.
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Не учи учёного!
Вокруг строительства здания Института 
геологии и геохимии УрО РАН разгорелся 
конфликт. Стройка идёт более двадцати 
лет. Сроки сдачи снова под угрозой 
срыва. 
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Документ без привилегий
В Свердловской области начали 
выдавать электронные медицинские 
полисы. Какие это даёт преимущества 
застрахованному?
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Олимпийские 
таланты
Юные уральские музыканты, вошедшие 
во Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр, провели 
в Екатеринбурге заключительную 
репетицию. Теперь их ждёт выступление 
в Сочи, где совсем скоро стартуют 
зимние Игры.
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«Аннушка»не нашлась...Прекращён поискпропавшего самолёта Ан-2Сергей АВДЕЕВ
Председатель областного 
правительства Денис Пас-
лер подписал распоряже-
ние о прекращении поис-
ковой операции, которая 
безрезультатно длилась 
больше пяти месяцев.
Разыскивать дальше в за-
снеженном северном ле-
су пропавший 11 июня са-
молёт — практически бес-
смысленно и опасно.«В связи с ухудшением погодных условий и уста-новлением устойчивого снежного покрова, препят-ствующих выполнению по-лётов по поиску воздуш-ного судна и значитель-но снижающих эффектив-ность и безопасность прове-дения воздушной и назем-ной поисково-спасательных операций, ограничивающих возможность визуального и авиационно-космического обнаружения... поисково-спасательную операцию прекратить». Так сказано в распо-ряжении. Так — впервые за многие годы в истории поисково-спасательных опе-раций — поставлена точ-ка, пожалуй, в самом мас-штабном, но, увы, безуспеш-ном мероприятии спасате-лей. «Аннушку» с пилотом и12-ю пассажирами, улетев-шими летом из-под Серова в 

неизвестном направлении, не нашли. И теперь надежда остаётся только на случай. На охотников и туристов, на пилотов и пассажиров ве-домственных воздушных су-дов, пролетающих над тер-риторией теперь уже быв-шего поиска. На удачу...«ОГ» много и подробно писала о ходе розысков. По-следняя публикация в но-мере от 8 ноября была о том, что Росавиация при-остановила поиск «Аннуш-ки» с воздуха, признав не-целесообразными даль-нейшие полёты в услови-ях плохой видимости и за-снеженности территории. Руководитель воздушной поисково-спасательной опе-рации Александр Шулепов сказал тогда корреспонден-ту «ОГ», что с начала года в регионе успешно проведены уже пять операций по поис-ку пропавших и попавших в авиапроисшествия воздуш-ных судов. Но вот здесь ку-курузник как в воду канул...–Все руководители всех служб сходятся во мнении, что он где-то рядом, недале-ко от Серова. Мы с воздуха обследовали огромную тер-риторию в 284 350 квадрат-ных километров, и повтор-но – 113 тысяч «квадратов». А найти не можем... 
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У нас не курят.А где можно?Лёгким движением закона«место для курения»превращаетсяв «зону для некурящих»
Сегодня – Всемирный день отказа от курения. В Госдуму 
представлен  проект изменений Федерального закона «Об 
ограничении курения табака» и Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Поправки ведут к тоталь-
ному сокращению мест, где можно будет курить и торго-
вать табачными изделиями.
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Почему города области называются так, как они называются

По данным Роспотребнадзора, в возрасте 15-19 лет курят 
сорок процентов юношей и семь процентов девушек 
России. В абсолютных цифрах – это более трёх миллионов 
подростков
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Зинаида ПАНЬШИНА
С понедельника без горя-
чей воды остались жиль-
цы одиннадцати много-
квартирных домов в Крас-
ногорском районе города. 
Во вторник к ним присое-
динились ещё девять домов 
в том же районе. Без услу-
ги горячего водоснабжения 
со дня на день останутся и 
другие клиенты управляю-
щей компании «Дирекция 
единого заказчика». Всего в 
списке на отключение ГВС 
числятся 58 многоквартир-
ников.Как-то, ещё до наступле-ния в нашей стране капита-лизма (когда всё плохо было только в западных странах, но уж никак не у нас), довелось мне слышать рассказ челове-ка, побывавшего на свадьбе в доме своих друзей. Там он слу-чайно заметил, как новоиспе-чённая свекровь готовила на кухне чай для гостей, разбав-ляя разлитую по стаканам за-варку водой из горячего кра-на. Собеседник мой возму-щённо говорил: дескать, вот бессовестная женщина – не-бось, свою семью таким пой-лом не потчует, а гостей – так можно!Прошло немало времени, когда Главный санитарный врач России Геннадий Они-щенко реально задумался: а почему бы россиянам не пить чай, наливая горячую водич-ку из-под крана? И утвердил с первого сентября 2009 года новые санитарные нормы и правила (СанПиН 2.1.4.2496–09), согласно которым, выра-жаясь по-простому, из горячих кранов должна бежать не тех-ническая, а вода практически питьевого качества.Это, конечно, не означа-ло, что тем же первосентябрь-ским утром мы могли начи-нать чаёвничать возле кранов с горячей водой. Ну какой мэр или коммунальный началь-ник способен лёгким движе-нием руки привести системы ГВС в соответствие со строги-ми требованиями нового Сан-ПиНа? Даже если в каких-то муниципалитетах и началось трудное, заведомо долгое дви-жение в этом направлении, то далеко, далеко не во всех. И этот СанПин, как топор на сте-не, висел, как будто никем не 

замечаемый, лишь до поры до времени…Кипящий гейзер рванул нынешней весной. Причём там, где его не ждали – в Ка-менске-Уральском с его, как говорят в местной мэрии, са-мым стабильным во всей Свердловской области город-ским хозяйством. В местное отделение Роспотребнадзора посыпались жалобы на ненад-лежащее качество горячей во-ды в центральной системе во-доснабжения. Жаловались, в основном, жители Красногор-ского района. Санврачи про-верили и впрямь признали здешнюю воду никуда не год-ной. Взятые из-под крана про-бы имели, по словам главно-го городского санврача горо-да Дмитрия Козловского, рез-ко выраженный гнилостный запах и превышали предельно допустимые нормы по мутно-сти минимум в шесть раз, мак-симум – в двадцать. То есть исетская вода, подогреваемая на Красногорской ТЭЦ, несмо-тря на химическую очистку, годилась только для техниче-ских нужд вроде мытья полов.Санврачи организовали судебный иск в защиту инте-ресов неопределённого круга лиц – жителей Красногорско-го района. В результате и рай-онный, и областной суды при-знали ответственность управ-ляющей компании «Дирекция единого заказчика» и сетевой организации, не обеспечив-ших подачу горячей воды над-лежащего качества. Ответчи-ков обязали беспрекословно пересчитывать стоимость ус-луги ГВС каждому из своих по-требителей, написавших соот-ветствующее заявление.За потребителями, что на-зывается, не заржавело. Ког-да число заявлений о пере-расчёте стало приближаться к трём тысячам, а общая сум-ма по претензиям перевалила за 60 миллионов, у местного коммунального руководства, очевидно, лопнуло терпение. И оно решило вовсе отклю-чить горячую воду, начиная с самых беспокойных домов. По Красногорскому району забе-лели объявления: «В связи с участившимися претензиями по поводу качества горячей воды с 12 ноября горячее во-доснабжение приостановлено на неопределённый срок».Скандал вышел грандиоз-

ный, и чем он в итоге разре-шится, пока неясно. На сторо-не потребителей Роспотреб-надзор и законы. Если пере-расчёта не будет, народ может опять пойти в суд. Дело в том, что, по постановлению рос-сийского правительства о ком-мунальных услугах, если горя-чая вода не соответствует тре-бованиям, размер платы за ус-лугу ГВС снижается. В Камен-ске-Уральском горячей водой такого же качества, как в Крас-ногорском районе, обеспечи-вается 80 процентов жилого фонда. Те, кто могут наливать чай прямо из крана, – в значи-тельном меньшинстве. Но та-риф один для всех. Если все обиженные начнут требовать компенсации, то управляю-щая компания обанкротится.Действительно, сумма пре-тензий к ДЕЗу – 67 миллионов рублей – немалая. Она, по сло-вам пресс-секретаря главы го-рода Елены Шеремет, сопоста-вима с нынешними годовыми затратами на ремонт дорог в городе. На эти деньги можно, например, реконструировать детский сад групп на шесть.Каменская мэрия ищет вы-ход из ситуации. Глава города Михаил Астахов обсудил её с главным каменским санвра-чом (ведь это его специали-сты весной вчинили иск «Ди-рекции единого заказчика»). А вчера «горячий» вопрос рас-сматривался у прокурора го-рода. Хотя что тут, собственно, обсуждать, когда всем понят-но: доведение горячей воды до питьевого качества – рабо-та дорогостоящая и многолет-

няя. Недаром федеральный закон «О водоснабжении и во-доотведении», принятый Гос-думой прошлой осенью, опре-деляет максимальный срок проведения модернизации коммунальной инфраструк-туры – семь лет. Но этот закон вступает в силу с 2013 года. А пока…
К выводу о том, что надо 

вносить изменения в поста-
новление Онищенко, приш-
ли сообща свердловские мэ-
ры, участники вчерашнего 
совещания в рамках ассоци-
ации глав муниципальных 
образований. Главы опаса-
ются, как бы каменская «го-
рячка» не приобрела харак-
тер эпидемии (а если жите-
ли и других городов попро-
буют на язык то, что в их 
квартирах бежит из горячих 
кранов, и решат возмутить-
ся?)– У глав муниципальных образований сегодня нет ни-какого инструмента для того, чтобы проблему качества ГВС в городах, районах и посёлках можно было решать, и решать эффективно, – сказал Михаил Астахов после встречи с кол-легами.По информации пресс-службы каменской админи-страции, во всей этой исто-рии с горячей водой мест-ная власть подозревает чьи-то злые происки. И полагает, что не обошлось тут без про-вокатора, заинтересованно-го в большом скандале и раз-рушении городской комму-налки.

Андрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» на прошлой неделе 
уже сообщила о том, что 
администрация Перво-
уральского городского 
округа (ПГО) предложила 
горожанам не оплачивать 
коммунальные платежи за 
октябрь. А на этой неделе 
«первоуральская история» 
получила продолжение. На 
сей раз поводом помянуть 
этот муниципалитет снова 
стали итоги рабочего сове-
щания, прошедшего под ру-
ководством первого заме-
стителя министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Геннадия Зверева.По сообщению пресс-службы министерства, на со-вещании был поднят вопрос об организации расчётов за услуги ЖКХ и о выставле-нии «двойных» квитанций на оплату коммуналки на терри-тории ПГО. Напомним: отопи-тельный сезон в Первоураль-ске начался с опозданием. А в дальнейшем, слегка помёрз-нув, его жители получили квитанции, в которых значи-лись огромные суммы за ком-мунальные услуги. После чего граждане завалили жалобами в том числе и органы област-ной исполнительной власти, к которым относится регио-нальное министерство ЖКХ.Поэтому разговор в ми-

нистерстве состоялся обсто-ятельный и малоприятный для главы ПГО Юрия Пере-верзева.Так, в отчёте пресс-службы областного мини-стерства ЖКХ говорится, что администрация муниципаль-ного образования, игнори-

руя требования действующе-го законодательства и считая необоснованным выставле-ние счетов за услуги общедо-мового водоотведения, горя-чего и холодного водоснабже-ния, в сентябре призвала жи-телей города плату за них не вносить. В результате в октя-

бре горожане получили пла-тёжки с несопоставимо боль-шими суммами начислений, сразу за сентябрь и октябрь.Ещё одной проблемой ПГО стала неэффективная орга-низация расчётов за жилищ-но-коммунальные услуги. Де-ло в том, что с целью обеспе-чения прозрачности движе-ния средств, поступающих за услуги ЖКХ от потребителей, а также сокращения долгов города за потреблённые то-пливно-энергетические ре-сурсы, по требованию прави-тельства Свердловской обла-сти, муниципалитет должен был ограничить прохожде-ние финансовых потоков че-рез многочисленные управля-ющие компании города, опре-делив единого оператора по расчёту с потребителями.Однако эта работа была выполнена не полностью. И даже сегодня 80 многоквар-тирных домов производят расчёты через управляющие организации. Главе Первоуральска Юрию Переверзеву напомни-ли, что урегулирование всех вопросов, связанных с обеспе-чением благоприятных усло-вий для жизнедеятельности населения, в том числе и во-просов предоставления ком-мунальных услуг, является прямой обязанностью органов местного самоуправления.

 МНЕНИЕ
Анатолий ГАГАРИН, по-

литолог:
–Выборы мэра Екатерин-

бурга будут назначены толь-
ко летом следующего года, 
но уже можно делать про-
гнозы о возможных канди-
датах. Из «тяжеловесов», из-
вестных в городе, я бы на-
звал председателя Думы Ев-
гения Порунова, главу адми-
нистрации Александра Якоба 
и заместителя главы админи-
страции Екатеринбурга Алек-
сандра Высокинского. От об-
ластных структур в качестве 
кандидата на пост мэра, по-
лагаю, можно рассматривать 
руководителя администра-
ции губернатора Якова Сили-
на. Среди вероятных претен-
дентов могу назвать бывше-
го вице-мэра Екатеринбурга 
Илью Борзенкова, депутата 
Заксобрания Свердловской 
области Евгения Артюха, де-
путата Госдумы РФ Алексан-
дра Буркова... 
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Как в кино
В 1956 году в советском кинопрокате вышел художественный 
фильм, снятый Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым, – 
«Весна на Заречной улице». Это была одна из самых популярных 
картин времён оттепели: кинотеатры собрали более 30 миллионов 
зрителей. Критики отмечали смелое сочетание традиционной идео-
логической линии и любовной лирики. А песня из кинофильма – о 
горящих мартеновских печах, заводской проходной и безответной 
любви – звучала буквально на каждом углу…

Словом, фильм очаровал всех советских граждан, включая 
партийных работников. Белоярских, видимо, особенно. «Назва-
ние «Заречный» предложил работник Белоярского райкома пар-
тии, школьный учитель истории Пётр Козлов, – рассказала «ОГ» 
местный краевед Людмила Шейнова. – Это произошло на заседа-
нии райкома, когда решался вопрос о переименовании Лесного. 
Во-первых, посёлок стоит на реке. А во-вторых, говорят, на назва-
ние повлияла популярность картины «Весна на Заречной улице», 
которая в то время оказалась очень близкой по духу молодым пер-
востроителям нашего рабочего посёлка. И партийное руководство 
предложение поддержало».

Статус города областного подчинения Заречный получил в 
1992 году.

Анна АНДРЕЕВА

Молодые семьи 
Каменска-Уральского 
приобретут жильё 
по городской программе
17 молодых семей из Каменска-Уральско-
го получили государственные свидетель-
ства, дающие право на социальную выплату 
при приобретении квартиры или строитель-
стве индивидуального жилого дома, сообща-
ет официальный городской сайт.

Среди будущих новосёлов — заводчане 
и транспортники, сотрудники службы судеб-
ных приставов и пожарные, строители и ком-
мунальщики. О том, что получат долгождан-
ные сертификаты, они узнали в начале октя-
бря и сразу же стали подыскивать жильё на 
городском рынке недвижимости: по услови-
ям целевой программы приобрести кварти-
ры в собственность молодые семьи должны 
в течение девяти месяцев. Свой выбор каж-
дая супружеская пара уже сделала. Впереди 
следующий этап — совершение самой сдел-
ки и оформление документов на право соб-
ственности.

Городская программа «Обеспечение жи-
льём молодых семей» в Каменске-Уральском 
действует с 2007 года. За это время свои жи-
лищные условия улучшили 258 супружеских 
пар в возрасте до 35 лет.

Анна АНДРЕЕВА

В Краснотурьинске 
под угрозой закрытия 
группа для особых детей
В детском саду №32 закрывают группу для 
детей с патологиями зрения, которая суще-
ствовала здесь более 20 лет, пишет газета 
«Вечерний Краснотурьинск».

За эти годы здесь пролечились 247 ре-
бят. Спецгруппа рассчитана на 10 детей. Она 
полностью адаптирована под нужды особых 
воспитанников. Сюда поступали дети со все-
го города, теперь же перспективы у спецгруп-
пы мрачные.

По словам заведующей детсада №32 
Любови Киселёвой, группу собираются за-
крыть, так как у кабинета офтальмолога 
нет лицензии. Этот вопрос собирались ре-
шить в ближайшее время, однако в то, что 
проблема решится в пользу детей, верит-
ся не всем.

Уже в декабре на месте спецгруппы пла-
нируют открыть дополнительную младшую: 
кабинет офтальмолога, включая «тёмную» 
комнату для занятий и комнату, где были 
установлены аппараты для лечения, станет 
спальней; в кабинете психолога сделают раз-
девалку, а комната психологической разгруз-
ки превратится в игровую зону.

В асбестовском 
«Ветеране» 
станет теплее
В специализированном жилом доме «Вете-
ран» в Асбесте станет теплее, здесь под-
ходят к концу ремонтные работы, сообща-
ет официальный сайт городской админи-
страции.

За счёт средств местного бюджета в те-
чение трёх лет (2011–2013 годы) на ремонт в 
общей сложности будет потрачено более трёх 
миллионов рублей. В этом году здесь устано-
вили стеклопакеты на лестничных площадках, 
отремонтировали стояки в угловых кварти-
рах, сделали косметический ремонт в кварти-
рах, куда вскоре въедут новые жильцы, и по-
ставили в подвале теплоузел с погодным ре-
гулятором.

Отметим, что в прошлом году на лестнич-
ных площадках «Ветерана» установили бата-
реи, до этого система отопления на лестнице 
не работала около 10 лет.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Екатеринбург готовится к выборамВ 2013 году на них потратят почти 112 миллионов рублейАндрей ЯЛОВЕЦ
Депутаты Екатеринбург-
ской гордумы утвердили 
схему одномандатных изби-
рательных округов для про-
ведения местных выборов. 
За представленный гориз-
биркомом проект проголо-
совали 24 из 29 парламен-
тариев.Напомним, работа по под-готовке схемы округов про-водилась горизбиркомом со-вместно с администрациями районов в течение более чем полугода. Как пояснили «ОГ» в горизбиркоме, выборы 36 депутатов гордумы, соглас-но изменениям, внесённым в федеральное законодатель-ство о едином дне голосова-ния, пройдут во второе вос-кресенье сентября 2013 го-да, то есть 8 сентября. Впер-вые из 36 депутатов по пар-тийным спискам будут избра-ны 18 человек и ещё 18 – по одномандатным избиратель-ным округам, границы кото-рых и утвердила Дума.Кроме того, жителям об-ластного центра 8 сентя-бря предстоит выбрать но-вого главу Екатеринбурга (по единому избирательно-му округу), который, в свою очередь, возглавит местный представительный орган. Это новшество для Екатерин-бурга, раньше мэра избира-ли из числа депутатов, а те-перь арифметика формиро-вания этой структуры тако-ва: 36+1=37. То есть 36 депу-татов плюс мэр (он, не явля-

ясь депутатом, будет возглав-лять Думу).Председатель горизбир-кома Илья Захаров пояснил «ОГ», что утверждённая схема округов, согласно последним изменениям законодатель-ства, станет основой для про-ведения муниципальных вы-боров на ближайшие 10 лет. В проекте бюджета города на следующий год на проведение выборов заложено 111 милли-онов 975 тысяч рублей.

Наталия ВЕРШИНИНА
Известный шоумен Сергей 
Светлаков стал почётным 
жителем села Светлое, ко-
торое находится в город-
ском округе Сухой Лог. Гла-
ва сельской администра-
ции Андрей Быков ещё два 
года назад выступил с ини-
циативой присвоить юмо-
ристу это звание.– Я давно смотрю сериал «Наша Russia», больше все-го мне всегда нравились пер-сонажи Светлакова, — рас-сказывает Андрей Быков. — И однажды я подумал: поче-му бы не присвоить ему зва-ние почётного жителя наше-го села? Ведь фамилия Свет-лаков очень близка к назва-нию «Светлое».В общем-то, Быков угадал: говорят, прозвище у Сергея Светлакова — именно «Свет-лый», что ещё ближе к назва-нию этого населённого пун-кта. В котором актёр, к слову, ни разу не бывал.Инициативу главы на сельском сходе местные жи-тели поддержали единоглас-но. И на почётном месте в сельском клубе появилось фото Светлакова и сертифи-кат за подписью Быкова, удо-стоверяющий почётное зва-

ние шоумена. В этом серти-фикате отмечается, что Сер-гей Светлаков является «са-мым желанным гостем в се-ле, и ему открыта дорога в каждый дом на сладкий чай с плюшками и пирогами». Естественно, «документ» шу-точный — звание почётно-го гражданина утверждается через городскую Думу Сухого Лога. А звания почётных жи-телей сёл или деревень в го-родском округе официально вообще не присваивают.

Светлая мысльСветлаков – почётный житель села Светлое

Первоуральск «не рулит»Областное правительство наводит порядок в ЖКХ муниципалитета

 КСТАТИ
Мы предположили, где 

ещё в Свердловской области 
могли бы перенять опыт села 
Светлого. На звание почёт-
ного жителя села Акинфие-
во (городской округ Нижняя 
Салда) может претендовать 
известный футболист Игорь 
Акинфеев, села Фоминское 
(Алапаевский район) — пе-
вец Митя Фомин, села Гал-
кино (Таборинский район) — 
шоумен Максим Галкин.  А 
посёлок Валуевский Кушвин-
ского городского округа мог 
бы принять в почётные жи-
тели бывшего боксёра, ныне 
депутата Государственной 
Думы РФ Николая Валуева. 

ПогорячилисьВ Каменске-Уральском из-за конфликта горожан и коммунальщиков в сотнях квартир отключено горячее водоснабжение

 КОММЕНТАРИЙ
Депутат Первоуральской городской Думы Владислав ИЗОТОВ:
–На сегодняшний день жители Первоуральска успокоились, 

поскольку глава города призвал их не платить по счетам за комму-
нальные услуги. На мой взгляд, это совершенно неправильная по-
зиция. Платить рано или поздно придётся. Мэр должен был зара-
нее оценить ситуацию, провести анализ состояния ЖКХ, сделать 
выводы и принять соответствующие управленческие решения. У 
главы было время заявиться для участия в целевых программах, 
чтобы, например, приобрести и установить общедомовые прибо-
ры учёта не за счёт жильцов, а за счёт бюджета. Он этого не сде-
лал. В результате жителям приходят умопомрачительные суммы, в 
том числе «за места общего пользования». 

Сергей Светлаков в образе Сергея Белякова, не почётного 
жителя Таганрога
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Первоуральцы до сих пор не могут разобраться в платёжках
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Принципиальность 
в борьбе 
за водопроводную 
чистоту может 
обойтись дорого. 
Того и гляди, 
вынудят каменцев 
стирать, мыться 
и «справлять 
коммунальные 
нужды» 
где придётся

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?
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Президент сШа  

Барак Обама, 

победивший на выборах, 

посетит Россию

Президент сШа Барак Обама выразил готов-
ность посетить Российскую Федерацию по 
приглашению своего российского коллеги 
владимира Путина, после того как дипломаты 
согласуют сроки визита, сообщил журнали-
стам пресс-секретарь главы российского го-
сударства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что 13 ноября 
Владимир Путин позвонил Бараку Обаме, что-
бы ещё раз поздравить его с переизбранием 
на второй президентский срок, и пригласил 
американского лидера посетить Россию с ви-
зитом. «Обама поблагодарил за поздравление 
и приглашение и подтвердил готовность со-
вершить поездку в Россию в перспективе, по-
сле того как сроки будут окончательно согла-
сованы по дипломатическим каналам», — ци-
тирует Дмитрия Пескова сайт ER.RU.

Беженцам и лицам  

без гражданства 

выдадут электронные 

документы

Президент России владимир Путин подписал 
ранее принятые Государственной Думой из-
менения в федеральные законы «О бежен-
цах» и «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Согласно справке Государственно-право-
вого управления РФ, отныне беженцам и чле-
нам их семей для въезда на территорию Рос-
сии и выезда за её пределы будет выдаваться 
удостоверяющий их личность проездной до-
кумент, содержащий электронный носитель 
информации для хранения биометрических 
персональных данных владельца. Такой же 
электронный носитель будет содержаться и в 
виде на жительство лица без гражданства.

леонид ПОЗДЕЕв

Новый глава фракции 

«Единой России» 

стал заместителем 

председателя Госдумы

Депутата владимира васильева, лидера 
фракции партии «Единая Россия», избрали на 
должность заместителя председателя Госу-
дарственной Думы. Решение поддержали 444 
депутата, передает ER.RU.

Напомним, пост вице-спикера Госдумы 
РФ освободился после назначения Андрея 
Воробьёва исполняющим обязанности губер-
натора Московской области. Ещё в субботу, 
10 ноября фракция «Единой России» решила 
выдвинуть на эту должность Владимира Ва-
сильева, который в тот же день был избран 
руководителем фракции.

Прежде Владимир Васильев был гла-
вой думской комиссии по доходам и чле-
ном комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции. Депутатом он является с 
2003 года, а ранее работал заместителем гла-
вы МВД.

в Пекине завершился 

XVIII съезд 

коммунистической  

партии Китая

На очередном съезде компартия Китая ут-
вердила курс на построение социализма с ки-
тайской спецификой и избрала членов Цен-
трального комитета, сообщает РИа «Ново-
сти». сильнейшие из них возглавят руковод-
ство партии и страны.

Новый состав Центрального комитета се-
годня выберет генерального секретаря, но-
вый состав политбюро и его постоянного ко-
митета. Ожидается, что новым генсеком ком-
партии Китая станет Си Цзиньпин, замести-
тель нынешнего председателя Китайской На-
родной республики Ху Цзиньтао. В таком слу-
чае весной Си Цзиньпин вступит на пост гла-
вы государства, и на ближайшие десять лет 
власть перейдёт к «пятому поколению» руко-
водителей.

XVIII съезд подтвердил преемственность 
генерального курса партии на строительство 
социализма с китайской спецификой, а так-
же осуществление политики открытости и ре-
форм внешней политики страны. Отдельное 
внимание Ху Цзиньтао обратил на важность 
борьбы с коррупцией и дальнейшей модерни-
зации вооружённых сил Китая.

Франция признала 

повстанцев законной 

властью сирии

Франция официально признала сирийскую 
национальную коалицию (центральный оп-
позиционный орган) единственным закон-
ным правительством сирии, о чём заявил 
президент страны Франсуа Олланд, переда-
ет Reuters.

Франция первая из европейских стран 
официально признала легитимность власти 
сирийской оппозиции. Ранее аналогично по-
ступили Совет стран Персидского залива и 
Лига арабских государств.

Сирийская национальная коалиция будет 
координировать действия повстанцев про-
тив Башара Асада и управлять занятыми тер-
риториями. Лидером стал исламский про-
поведник Ахмед аль-Хатиб, которого счита-
ют непримиримым врагом существующей 
власти.

анна ОсИПОва
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«Закон о патентах, конечно, не простой, но нужный», — считают члены 
комитета по бюджету, финансам и налогам — его председатель владимир 
терешков и заместитель председателя Законодательного собрания 
свердловской области Елена Чечунова

Депутаты дискутируют о нюансах нового закона: Галина артемьева  
и анатолий Марчевский

Виталий ПОЛЕЕВ
13 ноября на пленарном за-
седании Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти депутаты большин-
ством голосов приняли в 
первом чтении предложен-
ный областным правитель-
ством законопроект «Об 
отдельных вопросах под-
готовки и проведения пу-
бличных мероприятий».По инициативе губерна-тора Евгения Куйвашева этот законопроект прошёл обще-ственные слушания и был признан в наибольшей сте-пени учитывающим интере-сы граждан. Как пояснил ру-ководитель администрации губернатора Яков Силин, ос-новные положения закона ка-саются обеспечения безопас-ности в ходе проведения ми-тингов, шествий, демонстра-ций, пикетов, и подчеркнул, что речь в нём идёт о соблю-дении не только прав участ-ников мероприятий, но и ин-тересов граждан, не участву-ющих в них. Закон ни в коей мере не ограничивает прав жителей Среднего Урала на проведение массовых акций и не освобождает власть от обязанности слушать людей, давать им возможность вы-сказаться. Тем же, кто гово-

рит о якобы излишнем уже-сточении нашего законода-тельства, Я.Силин посовето-вал «почитать родственные нормативные акты в других странах, например, в США», где требования к организа-ции массовых мероприятий более строги, чем у нас.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва отметила, что законопро-ект прошёл обсуждение в том числе и среди «самых боль-ших специалистов по прове-дению массовых мероприя-тий» — правозащитников, ко-торые тоже одобрили основ-ные положения документа.Напомним, что принятый летом федеральный закон о собраниях, митингах, демон-страциях, шествиях и пике-тах делегировал субъектам РФ лишь отдельные полно-мочия, касающиеся органи-зации массовых мероприя-тий. Это вопросы установле-ния предельной численно-сти участников, определения площадок, где такие меро-приятия можно проводить, а также порядка уведомления о проведении митингов, ше-ствий, пикетов и установле-ния предельной численности участников, при которой уве-домление не требуется.

В интересах участвующих  и не участвующихОбластные депутаты поддержали проект закона  о митингах

Татьяна БУРДАКОВА
Законодательное Собрание 
Свердловской области при-
няло закон «О введении в 
действие патентной систе-
мы налогообложения на 
территории Свердловской 
области».Напомним, в июне ны-нешнего года Государствен-ная Дума приняла федераль-ный закон, дополняющий На-логовый кодекс РФ новой гла-вой — «Патентная система налогообложения». Речь идёт о том, что с первого января 2013 года индивидуальные предприниматели смогут вы-бирать между двумя вариан-тами уплаты налогов: рабо-тать по традиционной упро-щённой системе налогообло-жения либо купить патент на какой-то срок и  обойтись без дополнительных хлопот с на-логами.Перечень конкретных ви-дов деятельности, переходя-щих на этот вид налогообло-жения, и стоимость патен-тов должна определить ре-гиональная власть каждого субъекта РФ. Собственно го-воря, именно эту задачу и ре-шил принятый закон «О вве-дении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области».Как пояснил первый за-меститель министра эконо-мики Свердловской области Анатолий Оглоблин, новым региональным законом опре-делён размер потенциально возможного годового дохо-да, исходя из которого будет 

вычисляться стоимость па-тента по тому или иному ви-ду деятельности (шесть про-центов от размера потенци-ально возможного к получе-нию индивидуальным пред-принимателем годового дохо-да). Причём по каждому виду бизнеса устанавливаются две разные суммы: для Екатерин-бурга и для всех остальных населённых пунктов Средне-го Урала. Кроме того, введе-на дифференциация в зави-симости от численности на-ёмных работников. По прось-бе бизнес-сообщества к феде-ральному перечню добавле-ны ещё два вида деятельно-сти, подлежащих патентному налогообложению  — это ус-луги по изготовлению мебе-ли и по организации деятель-ности бань, душевых и саун.— Предприниматель не обязан покупать патент — переход на этот вид налого-обложения доброволен, — подчеркнул представлявший этот законопроект на заседа-нии Законодательного Собра-ния заместитель председате-ля комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Лев Ков-пак. — Поскольку это льгот-ный режим, при приобрете-нии патента уплачивается только одна треть от стоимо-сти патента, а оставшиеся две трети предприниматель обя-зан внести за тридцать дней до окончания срока действия патента. Налоговую декла-рацию заполнять не надо, но нужно вести книгу доходов и расходов.С точки зрения предсе-датель комитета Законода-тельного Собрания по регио-

нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Анатолия Павлова, у вво-димой сейчас в России па-тентной системы есть один большой недостаток: инди-видуальные предпринима-тели не обязаны сдавать эк-замены на право оказывать населению тот или иной вид услуг. Во многих странах по-добные квалификационные испытания соединены с про-цедурой выдачи патента, а у нас — нет. Человек, вчера ра-ботавший, допустим, в тор-говле, завтра спокойно ку-пит патент и начнёт с пол-ным правом принимать зака-зы на ремонт жилья. Получа-ется, что государство никак не защищает интересы граж-дан, которые пострадают от низкого профессионального уровня таких предпринима-телей.По словам Льва Ковпака, уральцы не имеют права сво-им региональным законом вводить подобные экзамены, поскольку установление ка-ких-либо новых видов огра-ничений противоречит феде-ральному закону.Можно предположить, что авторы федерального закона намеренно ушли от вопроса о квалификационных испыта-ниях, поскольку главная цель формирования патентной си-стемы в России — «вывести из тени» тех людей, которые сегодня получают доход, не уплачивая налогов.— Руководство нашей страны ставит задачу к 2020 году довести количество рос-сиян, занятых в малом и сред-нем бизнесе, до шестидесяти 

процентов от общей числен-ности экономически актив-ного населения, — сказал де-путат Евгений Артюх. — Этот закон позволяет абсолютно безболезненно легализовать те виды деятельности, кото-рыми люди сейчас занима-ются, но налоги по тем или иным причинам не попадают в госбюджет. Например, речь идёт о репетиторах или вла-дельцах недвижимости, сда-ющих квартиры в аренду. Мы, в «ОПОРЕ РОССИИ», давно на-стаивали на патентном прин-ципе. Между прочим, в про-шлом году правительство РФ планировало отменить еди-ный налог на вменённый до-ход (ЕНВД) и полностью пе-рейти на патенты. Именно по предложению предприни-мательских организаций, в том числе «ОПОРЫ РОССИИ», был введён мораторий на от-мену ЕНВД до 2018 года. Это значит, что в течение пред-стоящих лет предпринимате-ли смогут выбирать, по какой системе им удобнее работать: по ЕНВД или по патенту.По словам председателя комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владими-ра Терешкова, с января 2013 года региональный закон о патентах будет действовать в тестовом режиме. Пример-но через полгода депутаты намерены посмотреть, как повлияет этот документ на развитие малого и средне-го бизнеса. Если потребует-ся, то в областной закон бу-дут внесены необходимые поправки.

Плюсы и минусы патентаНовый закон позволит «выйти из тени» тысячам людей, сдающим своё жильё в аренду либо оказывающим населению другие виды услуг 

Андрей ДУНЯШИН
Обсуждение исполнения 
бюджета-2012 проходило 
очень бурно. Эмоциональ-
ный накал задал предсе-
датель Счётной палаты РФ 
Сергей Степашин, заявив: 
«Сложившаяся практика ис-
полнения закона о бюджете, 
когда поправки в него вно-
сятся как минимум два раза 
в год, в очередной раз даёт 
основания говорить о недо-
статочно высоком качестве 
бюджетного планирования».Как сообщает пресс-служба Госдумы, ему сразу же возразил депутат-единоросс Андрей Макаров: «Мы гото-вы обеспечить эффективный контроль за расходованием средств. Именно контроль определяет эффективность бюджета, а не то, кто лучше гадает».С такой эмоциональной ноты и началось заседание Государственной Думы.На мой взгляд, пересмотр бюджета, его показателей – де-ло вполне естественное. Ведь если разобраться, что такое бюджет? Это план финансовой деятельности государства на определённый период с учё-том доходов и расходов. Изна-чально он носит теоретико-отвлечённый характер, исхо-

дя из прогнозных цифр... Кто знал, когда формулировались принципы нынешнего бюдже-та, как будет складываться фи-нансово-экономическая ситу-ация в году нынешнем? Да ни-кто. Всё основывалось на мыс-лях экспертов и анализе ситу-ации. Причём в ней много со-ставляющих, иногда далёких от экономики.Поэтому корректировка бюджета – процесс естествен-ный и вполне понятный.Ситуацию прояснил руко-водитель Минфина Антон Си-луанов: он рассказал, отку-да появились средства сверх бюджетного плана. К сча-стью, увеличились доходы от того сектора экономики, ко-торый не связан с добываю-щими отраслями. Это маши-ностроение, научные разра-ботки. Они принесли в гос-бюджет 505,9 миллиарда ру-блей. При этом дефицит бюд-жета прогнозировался в 42,7 миллиарда рублей.Депутаты и рассматрива-ли, как наиболее эффектив-но использовать оставшиеся средства. Естественно, часть доходов пойдёт в Резервный фонд РФ.Однако большая его часть будет использоваться для ре-шения социально-экономи-ческих проблем. Обозначе-ны изначально две: развитие 

Дальнего Востока и Москов-ского транспортного узла.Для нас особый интерес представляет поддержка сель-хозпроизводителей и вооб-ще социальное развитие села. На эти цели направлена зна-чительная часть дополнитель-ных средств. Важно остановить процесс оттока сельского насе-ления и сделать производство сельскохозяйственной продук-ции привлекательным и эко-номически выгодным. Эту про-

блему отметили многие депута- ты. В целом доходы бюджета станут основой для социаль-но-экономического развития страны. Основная их часть бу-дет направлена на те отрасли, которые заложат фундамент будущего страны, станут при-оритетными на ближайшие годы. В этом смысл политиче-ских дебатов в Государствен-ной Думе.

Деньги – на бочкуДепутаты Госдумы скорректировали бюджет-2012
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Незапланирован-
ные доходы 
будут направлены 
на развитие 
производства, 
прежде всего –  
передовых 
отраслей

Анна ОСИПОВА
Со вчерашнего дня вступи-
ли в силу изменения в Уго-
ловный кодекс РФ и в ста-
тью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ. По-
правки расширяют три 
статьи УК: «Государствен-
ная измена», «Шпионаж» 
и «Разглашение государ-
ственной тайны». Кроме то-
го, вводится новая статья 
— «Незаконное получение 
сведений, составляющих 
государственную тайну». 
Текст закона опубликован в 
«Российской газете».Прежде изменниками ро-дины считались только те граждане, которые прямо со-трудничают с иностранной разведкой. Согласно новой ре-дакции нескольких статей УК, к ним добавляются и те, кто работает на международные организации, деятельность которых представляет угрозу безопасности России. Под го-сударственной изменой пони-мается консультативная, фи-нансовая, материально-техни-ческая и какая-либо другая по-мощь подобным организаци-

ям. Закон касается тех, кто по-лучил секретные сведения и по работе, и во время учёбы, и в иных ситуациях. Если же до-ступ к государственной тай-не получен незаконным спосо-бом, нарушителю грозит до че-тырёх лет тюрьмы. А распро-странение незаконно добытых секретных сведений наказы-вается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.Закон вызвал множество споров, речь о нём зашла и на первом заседании обновлён-ного президентского Совета по правам человека. Глава го-сударства Владимир Путин во время этого заседания заявил, что готов вернуться к обсуж-дению поправок, в частности, в вопросах толкования поня-тий. Подтвердил готовность Президента подкорректиро-вать закон о шпионаже и гос-измене и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако сто-ит заметить, что эти поправ-ки в УК появились не на пу-стом месте: за последние годы Россия оказалась замешана не в одном шпионском скандале, которые касались сотрудни-ков режимных объектов.

По секрету  всему светуВ России вступила в силу  новая редакция статей УК  о шпионаже и госизмене

Граждане, обращайтесь!Приёмные Владимира Путина активно работают с теми,  кто туда приходитБорис ЗБОРОВСКИЙ
За 10 месяцев этого года в 
приёмные Президента РФ в  
регионах УрФО поступило 
9539 письменных и устных 
обращений граждан.В Свердловской области – 1276. Это вдвое меньше, чем в Тюменской и втрое меньше, чем в Челябинской. Анализ обращений пока-зывает, что больше всего жи-телей региона волнуют про-блемы экономики в широком смысле. Это и занятость на-селения, и проблемные пред-приятия, и самоорганиза-ция активной части жителей (28,1 процента). Естествен-но, претензии касались и жи-

лищно-коммунального хо-зяйства (16,8 процента). Как ни странно, меньше всего об-ращений относилось к соци-альной сфере.Важно другое: выявлено 375 случаев волокиты, свыше 340 должностных лиц при-влечено к ответственности. Многие обращения находятся на рассмотрении или направ-лены по принадлежности в соответствующие структуры.Эта работа будет продол-жаться, ведь только непо-средственное общение с жи-телями, с их обращениями да-ёт возможность понять, каки-ми проблемами живёт округ, что больше всего волнует уральцев.
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в Екатеринбурге 
отремонтировали почти 
500 тысяч квадратных 
метров дорог
таковы предварительные итоги ремонтной 
компании в 2012 году, которые подвела ад-
министрация мегаполиса.

В период с мая по октябрь текущего года 
ремонт дорог и проездов проходил более 
чем на сотне объектов. Как сообщает пресс-
служба администрации, гарантийный срок но-
вого покрытия составляет три года, и в слу-
чае возникновения замечаний подрядчики в 
соответствии с условиями муниципального 
контракта должны будут заменить дорожное 
покрытие за свой счёт.

При ремонте проспекта Ленина впервые в 
Екатеринбурге применялась технология «Но-
вачип», позволяющая продлить срок эксплуа-
тации дорожного покрытия до шести лет. Ещё 
одним новшеством стало решение муниципа-
литета проводить укладку асфальта преиму-
щественно в ночное время, чтобы избавить 
автомобилистов и пассажиров общественно-
го транспорта от неудобств, связанных с пе-
рекрытием улиц.

Елена абРаМова

Правительство 
проанализирует планы 
промышленников 
При правительстве свердловской области 
будет сформирована специальная комиссия, 
которая на основе анализа планов пред-
приятий подготовит предложения по созда-
нию системы технологического прогнози-
рования в промышленном секторе средне-
го Урала.

С этой целью региональное министерство 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти приступило к анализу планов модер-
низации предприятий. Выводы его экспертов 
составят основу системы технологического 
прогнозирования и программы промышлен-
ного развития региона, пояснили в управле-
нии пресс-службы и информации правитель-
ства области.

«С одной стороны создаваемая систе-
ма мониторинга позволит нам отслеживать 
предприятия, которые могут попасть в груп-
пу риска и заранее принять меры.  С другой 
стороны у нас появится объективная картина 
– что промышленному сектору нужно от ор-
ганов власти. Если это финансовые ресурсы, 
будем работать с банками, возможно, нуж-
ны меры господдержки в форме субсидий 
по разным направлениям: по субсидирова-
нию процентной ставки, по закупке оборудо-
вания, по  решению вопросов с таможней, по 
субсидированию НИОКР, нужны существен-
ные льготы в плане налогов, тогда мы будем 
думать, как нам скорректировать законода-
тельство», – сообщил министр промышлен-
ности и науки Свердловской области Владис-
лав Пинаев.

Николай ПлавУНов

Приватизируемым 
компаниям вернут деньги 
на инвестиции
средства, полученные от приватизации гос-
имущества, будут направлены не только в 
бюджет. Часть денег пойдёт на реализацию 
инвестиционных программ приватизируемых 
компаний.

Об этом, как сообщает «РБК daily», заяви-
ла руководитель Росимущества Ольга Дергу-
нова. В 2013 году государство планирует про-
дать активы на 260–270 миллиардов рублей. 
При этом некоторые компании будут выстав-
лены на приватизацию частично, государство 
в ближайшие годы планирует оставаться в 
них контрольным акционером.

В частности, на продажу при благопри-
ятной внешней конъюнктуре будут выставле-
ны миноритарные пакеты акций в «Роснеф-
ти», ВТБ, «АЛРОСе», а также половина «Сов-
комфлота», более четверти авиаперевозчика 
«Сибирь», «Мосэнергостроя» и другие ком-
пании.

любителям 
вредных продуктов  
из Франции  
пора переезжать 
в Россию
Франция призвала увеличить на 300 процен-
тов налог на пальмовое масло. с предложе-
нием повысить налог выступил сенатор Ив 
Додиньи (Yves Daudigny).

Таким способом власти Франции надеют-
ся не только пополнить бюджет, но и заста-
вить французов сократить потребление вред-
ных продуктов питания. Пальмовое масло бо-
гато насыщенными жирами, способствующи-
ми развитию сердечных заболеваний. Оно ис-
пользуется при производстве маргарина, би-
сквитов, печенья. Один из самых известных 
продуктов с его содержанием – шоколадная 
паста «Nutella». Как сообщает Agence France-
Presse, инициативу французких властей рас-
критиковали в Малайзии, которая является 
вторым в мире производителем пальмового 
масла после Индонезии.

В России наоборот растут объёмы импор-
та этого продукта. По данным агентства «Аг-
роФакт», в сентябре текущего года наблю-
далось двукратное увеличение объёмов им-
порта пальмового масла, пошлина на которое 
была существенно снижена в связи с всту-
плением РФ в ВТО. В октябре, как сообщают 
«Крестьянские ведомости», импорт пальмо-
вого масла продолжил рост и стал самым вы-
соким с декабря 2010 года.

светлана НИКолаЕва

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Скандал вокруг строитель-
ства здания Института гео-
логии и геохимии УрО РАН – 
событие из ряда вон выхо-
дящее.  В общей сложности 
здание строится уже 22 года. 
Последний установленный 
срок: стройка должна быть 
сдана в 2014 году. Одна-
ко строительная компания, 
контракт с которой не был 
пролонгирован ещё два года 
назад, не допускает заказчи-
ка на его же землю, сама при 
этом ведёт бесконтрольные 
работы на площадке.В спор уже вмешался Арби-тражный суд Свердловской об-ласти, но рассмотрение дела постоянно приостанавливает-ся. Учёные обеспокоены. С их точки зрения, затягивание су-дебного разбирательства мо-жет привести к очередному срыву государственной про-граммы по строительству.Проект здания был разра-ботан Свердловской комплекс-ной проектной мастерской «Го-ловным проектным и научно-исследовательским институ-том Российской академии на-ук» ещё в 1979 году. Проектная документация прошла экспер-тизу через десять лет. Неразбе-риха в стране отодвинула пла-ны по строительству научного института ещё на десятилетие. Стройка началась в 1990 году генподрядчиком «Уралмаш-строй». Но уже через два года была приостановлена из-за от-сутствия финансирования. Выделение денег из феде-рального бюджета возобно-вилось в 2006 году. За это вре-мя трест «Уралмашстрой» пре-терпел изменения. Образо-валось дочернее предприя-тие ООО «УМС-Комплекс», ко-торое продолжило выполне-ние строительно-монтажных работ на объекте. Несмотря на то, что стройка продолжа-лась, было очевидно, что про-ектная документация за поч-

ти двадцать лет устарела. Она была откорректирована с точ-ки зрения требований строи-тельства генпроектировщи-ком в Москве и получила по-ложительное заключение гос-экспертизы в 2008 году. В 2009 году конкурс на про-должение строительства вы-играла компания ООО «Гео-строй». Она отработала этот договор и повторно выигра-ла конкурс на следующий год. Финансирование строитель-ства стало стабильным. Из фе-дерального бюджета ежегод-но выделялось по 19,8 милли-она рублей. Но в таком ритме при общей сметной стоимо-сти строительства в 480 мил-лионов рублей, установлен-ной в ценах 2007 года, стройка продолжалась бы ещё 20 лет и осталась бы долгостроем. Кроме того, проектная до-кументация требовала допол-нительного пересмотра в силу того, что изменилось содержа-ние науки геологии. Она ста-ла более экспериментальной, точной, интегрирующей в се-бе все достижения современ-ной физики, химии и биоло-гии. У учёных-геологов появи-лось новое современное обо-рудование, позволяющее де-тально исследовать минераль-ное вещество. Современная ап-паратура требовала специаль-ных условий для размещения. Когда в 2011 году на пост ди-ректора Института геологии и геохимии УрО РАН был вы-бран академик, физик Сергей Вотяков, он в первую очередь взялся за вопрос строитель-ства здания.–Я проработал в институ-те больше 30-ти лет. И мечты о том, что у уральских учёных появится свой серьёзный на-учный центр, свой академго-родок, ходили ещё тогда, – рас-сказывает Сергей Леонидович. – Потребность в своём здании у уральских геологов за это время только усилилась. Пе-ред нашей наукой стоят новые задачи и необходимы условия, 

Не учи учёногоИнституту геологии и геохимии УрО РАН строят новое здание более 20 лет

чтобы их выполнять. Поэтому в 2011 году наш институт от-правил ООО «Геострой» пись-менное требование приоста-новить работы, чтобы прове-сти экспертизу имеющейся по-стройки и разработать уточ-нённое техзадание. Но ответа от ООО «Геострой» не последо-вало.Директор института разъ-ясняет, что последний кон-тракт был заключён с под-рядчиком в 2010 году. По его условиям последующие эта-пы работы должны были ре-гулироваться дополнитель-ными соглашениями, в кото-рых предусматривались бы объёмы, сроки и лимиты фи-нансирования. Никаких доп-соглашений на 2011-2012 го-ды между институтом и ООО «Геострой» не заключалось, как не было и договора о продлении работ. Но, к удив-лению учёных, застройщик до сих пор продолжает дея-тельность на объекте, но уже самостоятельную. 

–Компания не предостави-ла нам как заказчику испол-нительную документацию о выполненных работах. Более того, нас не пускают на соб-ственную землю. При входе на стройку учёных останав-ливают сотрудники местного  ЧОПа. Попадать на террито-рию стройки нам пока удава-лось только в сопровождении сотрудников прокуратуры и полиции. За тем, что происхо-дит на площадке, удаётся на-блюдать с крыш соседних до-мов, – взволнован Сергей Во-тяков. Учёные были неприятно удивлены, когда увидели, что на строительной площадке ра-ботает бетонно-растворный узел. По предположению учё-ных, он поставляет бетон сто-ронним организациям. Так-же оказалось, что в строящем-ся здании организованы быто-вые помещения для иностран-ных рабочих. Сотрудники Фе-деральной миграционной службы провели проверку в 

апреле и выявили восемь ино-странных граждан, незакон-но осуществляющих трудовую деятельность, которые при-влечены к административной ответственности. Проверка Уральского государственного строительного надзора обна-ружила на территории строй-площадки скважину. Прокурор Ленинского района Екатерин-бурга зафиксировал на тер-ритории стройки склад стро-ительной техники, неисправ-ных легковых автомобилей.Сдача объекта, соглас-но планам финансирования в бюджете Российской Федера-ции, намечена на 2014 год. Те-перь из-за затянувшейся судеб-ной тяжбы сроки опять будут переноситься. Учёные пыта-ются вернуть себе управление ситуацией через суд. Сейчас им наиболее важно добиться тех-нической экспертизы здания. Технадзор ещё в марте дал за-ключение, что на здании обна-ружены критические дефекты. Это делает непригодным его 

части для дальнейшего прове-дения работ. Сейчас проведена судебная экспертиза части возведённых конструкций, но Сергей Вотя-ков сомневается в её объектив-ности. «Экспертом» была вы-брана компания, предложен-ная стороной ООО «Геострой». Учёные обеспокоены, что бу-мажные проволочки затягива-ют судебный процесс. Это ста-вит под угрозу дальнейшее фи-нансирование строительства. Учёные Института надеются, что ситуация изменится в кор-не, если губернатор возьмёт её под личный контроль.
P.S. В ходе подготовки это-го материала корреспондент «ОГ» обратился в компанию ООО «Геострой» с просьбой прокомментировать свою по-зицию в спорном вопросе. Но директор Евгений Сергеевич Дикарев через своих сотрудни-ков передал отказ от общения с журналистами. 
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Валентина СМИРНОВА
26 предприятий Свердловской 
области были отмечены на 
Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России» по 
итогам 2011 года.
А вчера в Екатеринбурге состо-
ялось награждение победите-
лей регионального этапа кон-
курса 2012 года.В число организаторов этого ежегодного конкурса входит Фе-деральное агентство по техниче-скому регулированию и метро-логии, Академия проблем каче-ства. Его назначение – продвиже-ние идей качества, экологично-сти, безопасности, энергоэффек-тивности и консолидации науч-ного, инженерного и производ-ственного потенциала для созда-ния конкурентоспособной про-дукции и услуг. Главная же его цель, очевидно, в том, чтобы, как сказал бывший генеральный се-кретарь ООН Кофи Аннан, поме-шать «человеку и создаваемым им структурам при стихийном развитии уничтожить среду на-шего общего обитания».Основная особенность это-го конкурса – демократичность. Любой предприниматель, кро-ме производителей табачных и 

лекарственных изделий, в соот-ветствии с самооценкой может подготовить необходимые до-кументы и по собственному же-ланию принять в нём участие. В конкурсе предусмотрены номи-нации «Продовольственные то-вары» и «Промышленные това-ры для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народ-ных и художественных промыс-лов», «Услуги для населения» и другие.Победителей регионального этапа нынешнего года определя-ла комиссия ФБУ «Уралтест». Про-дукция его лауреатов давно из-вестна всем покупателям Сверд-ловской области, соседних регио-нов. К примеру, ИП «Жуков Ю.А. » из Кушвы кормит уральцев цель-номолочной продукцией, маслом.–Наш девиз – «Желаем вам здоровья». Наш товар натураль-ный, без консервантов, – завери-ла меня после получения награ-ды Галина Свалова, начальник производственного цеха этого предприятия.Другой лауреат – Андрей Де-маков, руководитель иннова-ционной автошколы «ЮМАКС» из Новоуральска, представил на конкурс разработки экологиче-ской политики предприятия.

–Всё просто. Это, как гово-рят, давно забытое старое. К примеру, мы закупили и актив-но используем в обучении ав-тотренажёры. Подсчитали, что на 12 процентов вредных вы-бросов в атмосферу от наших машин стало меньше. Для та-кого благого дела денег не жа-леем, как некоторые автошко-лы. Но уже то хорошо, что, го-товясь к участию в конкурсе, мы сами для себя проанализи-ровали свою работу и увиде-ли свои ресурсы, направления развития.–Госнадзор в среднем обна-руживает до 30 процентов не-качественных товаров. Одно из обязательных условий уча-стия в этом конкурсе – наличие на предприятиях менеджмен-та качества. А после подтверж-дения нашей экспертной комис-сией соблюдения всех стандар-тов качества предприятие по-лучает право маркировать свою продукцию специальным зна-ком «Сто лучших товаров Рос-сии», – рассказал генеральный директор ФБУ «Уралтест» Юрий Мальков.Федеральный этап конкурса  завершится до 25 декабря теку-щего года.

И всё-таки они есть!Конкурентоспособные уральские товары получили награды
антонина Михеева, оптометрист ооо «сага-оптика» – победитель  конкурса в номинации «Услуги 
для населения», делится радостью со старым знакомым.

Учёные вынуждены 
наблюдать за тем, 
что происходит на 
их земле с крыш 
соседних домов. 
оказывается, что 
на ней продолжает 
кипеть жизньАР
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1 –Сегодня предложение на рын-ке мясопродуктов значительно превышает спрос на них. Если структурировать наш рынок, то примерно 70 процентов на нём принадлежит производи-телям Свердловской области и около 30 процентов – произво-дителям из других регионов. К сожалению, за последние два года доля продукции местного производства снизилась при-мерно на 15 процентов, – сказал по этому поводу председатель Союза сельхозпроизводителей и переработчиков мясной про-дукции Сергей Емельянов.Но почему наших произво-дителей молочных продуктов и колбасы теснят чужаки на их собственном же рынке? Рынок наш очень привлекательный — по объёмам продаж продо-вольственный рынок Сверд-ловской области занимает пер-вое место в Уральском феде-ральном округе и четвёртое по стране. Застолбить место на таком бойком месте стремят-ся многие, отсюда – высокая конкуренция. Но есть и другие причины.–Зачастую идёт нечестная конкуренция со стороны произ-водителей из других регионов. Это показывают и проверки Рос- потребнадзора – качество за-возной продукции как правило уступает местной. И покупате-лей вводят в заблуждение, про-дают сливочное масло, на эти-кетке пишут, что произведено по ГОСТу, а на самом деле это спред. Либо колбасу, которую выдают за гостовскую, прода-ют по 180 рублей при цене мя-са под триста рублей. Ну не мо-жет та же «Докторская» стоить 180 рублей за килограмм, пото-му что ГОСТ не допускает заме-ны мясного сырья на другое, – говорит начальник отдела пи-щевой, перерабатывающей промышленности и сельскохо-зяйственных рынков областно-го министерства АПК и продо-вольствия Андрей Князев.Бороться с этим злом Сер-

гей Емельянов предлагает рас-ширением количества прове-ряемых предприятий, сейчас проверками охвачено менее трети производителей мясных продуктов, чьи колбасы и дели-катесы присутствуют на нашем рынке. Игорь Пехотин предла-гает создать межведомствен-ную комиссию, которая бы со-трудничала с надзорными ор-ганами в деле выявления фаль-сификата.Однако представители ри-тейла склонны рассматривать проблему качества продукции несколько под иным углом.–Это лоббистские вещи, ко-торые продвигают местные производители. Я не могу ска-зать, что их продукты питания более качественные, или, нао-борот, некачественные. Сред-ний уровень их такой же, как по всей России, – считает пре-зидент торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин.Часто решающим факто-ром на рынке становятся пред-почтения покупателей. Патри-отизм в еде уместен, например, во многих магазинах Екате-ринбурга до 80 процентов про-даваемого майонеза – продук-ция местного жирового ком-бината. И всё же путь любого товара к покупателю идёт через тор-говлю, а у той – свои претензии к местным производителям.–Посмотрите на их прайс-листы, у всех абсолютно ана-логичные товарные линейки – сметана, кефир, молоко, ряжен-ка, снежок. А кто мешает ис-пользовать другую упаковку, чтобы продукция чем-то отли-чалась, кто мешает делать до-стойную йогуртно-десертную группу? – говорит заместитель генерального директора тор-говой сети «Звёздный» Марина Гордеева. Похожесть ассортимента наших молочников, основу ко-торого составляют традицион-ные продукты, ритейлеры счи-тают большим минусом. В при-мер ставятся федеральные мо-лочные гиганты, продвигаю-щие на полки магазинов вы-

сокомаржинальную продук-цию, различные фруктово-молочные десерты и йогурты с большим сроком хранения. Торговле работать с такой про-дукцией удобно, меньше про-блем. Но тут наших произво-дителей можно и поддержать: многие покупатели хотят при-обретать именно свежие моло-ко и кисломолочные продук-ты. Чаще всего торговлю не устраивает сравнительно вы-сокая цена продуктов питания от местных производителей. Об этом также шла речь на со-вещании у премьера, и были даны рекомендации обратить внимание производителей на устранение неэффективных расходов, а также на то, чтобы пересмотреть маркетинговую политику.  –Местные производители по разному продвигают свою продукцию. Есть и такие, кото-рые ежемесячно проводят ак-ции в наших магазинах, дела-ют значительные скидки, что позволяет выставлять их про-дукцию по жёлтым ценникам, и это привлекает покупателя, – рассказывает Марина Горде-ева.Правда, стоит признать, именно по цене нашим про-изводителям продуктов пита-ния труднее всего конкуриро-вать с коллегами из других ре-гионов. У нас не Кубань с её де-шёвым хлебом, и не Зауралье с его скромными зарплатами. Но, оказывается, этот недоста-ток можно обернуть в пользу для себя. Надо лишь правиль-но позиционировать свою про-дукцию.–Если уровень оплаты тру-да в регионе приличный, то нужно ориентироваться на вы-пуск продукции более высо-кого ценового сегмента, более качественную, – считает Алек-сандр Оглоблин.Выходит, именно качество – тот козырь, который поможет нашим производителям удер-жать за собой рынок.

Когда патриотизм в еде уместен
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ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯУрал дорвалсядо «воздуха Ибицы»Но ФСКН выступает против его продажиИрина ОШУРКОВА
Федеральная служба по контролю за оборотом наркоти-
ков на днях предложит российскому правительству за-
претить в стране продажу веселящего газа. Об этом со-
общил глава ведомства Виктор Иванов. Распростране-
ние веселящего газа он назвал очередным вызовом. По 
его словам, газ опасен так же, как героин и гашиш.Дело в том,что с июня этого года кодеиносодержащие пре-параты стали продавать в аптеках только по рецептам. Как го-ворит Игорь Сёмочкин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по УрФО, благодаря этому в регионе, впрочем, как и в России в целом, заметно небольшое снижение показателей по дезоморфиновой наркомании. Но в итоге появ-ляется новая проблема – в область хлынули другие наркотики, которые официально ещё наркотиками не считаются. Напри-мер, закись азота – веселящий газ, или «воздух Ибицы».В середине XIX века этот газ, который уже в то время был из-вестен как веселящий и использовался иногда на цирковых пред-ставлениях, произвёл переворот в медицине: было замечено, что под его влиянием человек не чувствует боли – так был изобретён наркоз. Однако со временем выяснилось, что применение его не-безопасно (ему на смену пришёл эфир), причём врач, первый при-менявший его на практике – Гораций Уэллс, – печально известен тем, что после экспериментов с этим газом сошёл с ума и закончил жизнь в тюрьме, куда попал по обвинению в убийстве, совершён-ном в наркотическом состоянии. К сожалению, историю эту знают не все.  И нынешняя молодёжь развлекается этим прабабушкиным способом, считая его новым и модным.  Выглядит это примерно так: стоит компания парней и де-вушек и усиленно дышит газом из воздушных шариков, кото-рые зачастую продаются тут же, в ночных клубах. Как считают многие врачи и правоохранители, масштабы распространения такого развлечения могут уже в ближайшее время приобрести характер эпидемии.– Это, кстати, очень страшное вещество. Мы предпринима-ем все меры, чтобы получить законные инструменты борьбы с этим злом, – рассказывает Игорь Сёмочкин. – К сожалению, се-годня мы можем привлечь к административной ответственно-сти лишь того, кто сначала употребил официально «признан-ный» наркотик, а потом вдохнул веселящий газ. В этом случае в крови будет обнаружено запрещённое вещество. Если просто закись азота, то мы можем или направить материалы в Роспо-требнадзор для привлечения к ответственности той организа-ции,  которая распространяла газ, или сами привлечь, но, допу-стим, за нарушение правил торговли и предпринимательской деятельности.По просьбе «ОГ» специалисты Управления ФСКН России по Свердловской области подсчитали, что с 21 сентября по 12 но-ября этого года на Среднем Урале было  проведено 525 рей-дов по проверке мест массового досуга молодёжи. Задержано 14 человек в состоянии наркотического опьянения. Сейчас та-кие проверки проводятся как минимум каждые выходные. В нескольких городских клубах обнаружили пять баллонов медицинской закиси азота – изъят 31 килограмм веселящего газа. Источник поступления закиси азота – ООО «МедГазСер-вис». Документов, подтверждающих правовые основания про-дажи в общественных местах, естественно, не было. Кстати, есть вероятность, что будут возбуждены и уголовные дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-ющих требованиям безопасности». Следственный отдел по Ле-нинскому району Екатеринбурга решает этот вопрос.Страшилок про веселящий газ довольно много. Врачи-наркологи так описывают действие газа на организм: «При вдыхании данного вещества может наступить диффузная ги-поксия, ощущение тревоги, спутанность сознания, галлюци-нации, двигательное возбуждение, тошнота, рвота. При дли-тельном применении – может вызвать лейкопению, угнетение дыхания, злокачественный гипертермический криз». Перево-жу с медицинского на бытовой: из-за кислородного голодания можно и... умереть.К слову, нам удалось найти результаты одного исследования, которое проводилось пять лет назад в Мельбурне. Учёные решили выяснить, насколько безопасно использование закиси азота в каче-стве всего лишь анестезии (то есть разово, а не постоянно). Под на-блюдение попали около семи тысяч пациентов из разных клиник Австралии, Великобритании и Азии. В результате выяснили, что для тех, кто не получал такое обезболивающее, вероятность забо-леть пневмонией на 50 процентов меньше, а лихорадкой и после-операционными инфекциями – меньше на 20-30 процентов. Кро-ме того, веселящий газ оказался причастен и к ряду других вред-ных побочных эффектов: тормозит синтез клеточной ДНК, нару-шает метаболизм витаминов, замедляет заживление ран, затраги-вает костный мозг и нервную систему – последствия такого воз-действия остаются неизвестными.Россияне же, дорвавшиеся до «воздуха Ибицы», легко оце-нили эти последствия на своей шкуре или шкуре друзей. Сто-ит заглянуть, например, на питерский форум (в клубах Санкт-Петербурга шарики с веселящим газом появились раньше, чем на Урале, поэтому легко представить, что может ожидать и нас). Вот лишь пара комментариев: «Мой друг попробовал шарик... Все началось с него... Он по-чувствовал эйфорию, и его понесло, он стал покупать эти бал-лоны... Сначала маленькие, потом большие... Употреблял четы-ре месяца... Сейчас он лежит в больнице без сознания...».«Мы чуть не потеряли подругу, у неё отказали ноги и руки, врачи в шоке, мог быть летальный исход!!! Ещё не известно, чем это закончится. Заработала анемию за пару месяцев вды-хания».

P.S. По круглосуточному телефону доверия Управления ФСКН России по Свердловской области 8 (343) 251-82-22 можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психо-активных веществ. Телефоны доверия межрайонных отделов Управления размещены на сайте Управления – 66.fskn.gov.ru.

Одна блондинка жалуется другой: 

– Это просто ужас какой-то, я не могу заснуть в полной 

темноте. 

– Ты чего-то боишься? 

– Нет, не могу понять, закрыла ли я глаза...

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Интернет эксперт (16+)
08.25, 08.55, 09.20, 22.45, 23.30 Про-

гноз погоды
08.30 В центре внимания (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 Фигурное катание. Гран-при 

Франции
13.25 Вести.ru
13.40 Местное время. Вести-спорт
14.10 Футбол.ru

15.00 30 спартанцев
16.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

20.15 Вести-спорт
20.25 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Торпедо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

22.25 Горизонты психологии (16+)
22.50 Патрульный участок (16+)
23.20 «10+» (16+)
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Астропрогноз (16+)
00.05 Вести.ru
00.20 Неделя спорта
01.15 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) - «Калев» (Эстония)
04.10 Вопрос времени
04.45 Вести.ru
05.00 Моя планета
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». 

Переходящее пиво» (12+)
12.50 Городок
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 «Всегда говори «Всег-

да»-8» (12+)
00.15 Один день Ивана Денисо-

вича. 50 лет спустя... (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.20 Триллер «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (16+)
04.00 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
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 «Дорога в пустоту» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(16+)
01.05 Ночные новости
01.25 Крылья жизни: скрытая 

красота
02.50 Приключения «ПАПРИКА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПАПРИКА». 

Окончание (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 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+)
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.20 Временное правительство. 

Иллюзия власти (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

КИ» (16+)
11.50 Улетное видео (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 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-

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

Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.45 Самое смешное видео (16+)
05.45 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 «Моя семья» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Урал. Третий тайм (12+)
12.45 Социальная помощь (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 Д/ф «Соединяя континен-

ты» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Триллер «ПОЛУСВЕТ»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.25 События. Акцент (16+)
19.40 Патрульный участок (16+)
20.00 События. Каждый час
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
22.25 События. Итоги
22.45 События. Акцент (16+)
23.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.00 События УрФО (16+)
00.30 Все о загородной жизни 

(12+)
00.50 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
01.10 События. Итоги
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.00 Действующие лица (16+)
03.10 Парламентское время 

(16+)
04.25 События. Итоги
04.45 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 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.35 Д/ф «Как устроена земля»
14.15 Линия жизни. Сергей Газаров
15.10 90 лет со дня рождения Юрия 

Кнорозова. Загадка письменности майя
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая». 

1 ч.
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна
18.25 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.25 Aсademia. Наталия Басовская
22.10 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ»
01.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
01.40 Д/с «Подводная империя»
02.25 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио

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 Мелодрама «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ» (16+)
12.20 Звездная жизнь (16+)
13.00 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Женщины не прощают (16+)

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

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ» (16+)
01.25 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
05.20 Главные люди (0+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Побег от старости (16+)

06.00 Мультфильмы
08.10 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 Мелодрама «ВСЕГДА» (16+)
14.00 Триллер «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 

(16+)
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 Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда ата-
куют пришельцы» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис. Вода» 
(12+)

22.30 Х-версии. Другие новости 
(12+)

23.00 Триллер «1408» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ЗАБЕРИ МОЮ 

ДУШУ» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 VIP: тайны и трагедии (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 Верное средство (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+)
00.50 Т/с «Матрешки» (18+)
02.45 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/ф «Бэби Луни Тюнз-1» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.30 Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (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 «ЯЙЦА СУДЬБЫ» 

(16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Боевик «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Еще (16+)
06.15 Атака клоунов (16+)
06.45 Комедианты (16+)

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

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

ринодар) (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  «Первосвя-

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

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

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

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

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

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

12.00 «Православная энциклопедия» 
(0+)

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

рея Артемия Владимирова (0+)
19.00 «Творческая мастерская» 

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

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

кой (0+)

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

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

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

тарском языке)  12+
12.30  Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)  0+   
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  6+
14.00 «Оплачено смертью». Телесериал  

12+
15.00  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12 +
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Не от мира сего…»  12+
16.40  «Твоя профессия» 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…» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Покушение». Телесериал  12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30  «Принцесса и нищий». Телесериал 

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

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Империя пустынных мура-

вьев» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
11.25 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
13.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
14.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

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

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.55 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

(16+)
04.25 Драма «ПСИХОАНАЛИТИК» (16+)

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

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

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 6 кадров (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.35 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-
весты» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

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

(16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (16+)
03.40 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

06.35 Служба спасения «Сова» 
(16+)

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2» (16+)
13.00 Боевик «ТЕККЕН» (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 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» (16+)

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

(16+)
19.45 Д/ф «Мамочки!» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (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 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
03.10 Новости «4 канала» (16+)
03.40 Стенд (16+)
03.55 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 (16+)
10.05 Ну, погоди (12+)
10.35 Веселая карусель (12+)
11.00 Ну, погоди (12+)
11.30 Веселая карусель (12+)
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 Супердискотека 90-х (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)

20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Добрый вечер, животные 

(16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

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

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (6+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 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 Наши любимые животные
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Городские войны. Нечужая 

беда (16+)
21.05 Взрывная профессия. Специ-

альный репортаж
21.50 Т/с «Вепрь» (16+)
00.00 События
00.35 Футбольный центр (12+)
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.40 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
03.55 Боевик «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬЕго величество сельдерейСоветы специалиста –огородникам впрок Михаил ЦИУНЕЛЬ,кандидат сельскохозяйственных наук
Сельдерей известен человечеству  ещё со времён древних 
греков. В те времена его использовали для украшения жи-
лищ, а венки из листьев сельдерея надевали по праздникам. 
Уже давно сельдерей приносит людям не только радость, но 
и пользу.Ценность сельдерея заключается в его питательных и ле-чебных свойствах. Своеобразный аромат и вкус обусловлены со-держанием в корнях и листьях большого количества различных эфирных масел, которые стимулируют и улучшают обмен ве-ществ в организме. В то же время минеральные соли калия, каль-ция, железа, магния, которые содержатся в сельдерее в благопри-ятном соотношении, способствуют лечению подагры, ревматиз-ма, отложения солей. Разнообразен витаминный состав, особенно зелени сельдерея, – от провитамина А до витамина U. Но не всем садоводам удаётся его вырастить. Просто  надо знать некоторые особенности этой культуры. Сельдерей – культу-ра медленнорастущая. От посева до появления всходов проходит 10-14 дней, и то при оптимальной температуре +25-27 градусов и достаточном увлажнении. Сеять его рекомендуют в начале февра-ля, но с таким же успехом качественную продукцию можно полу-чить при посеве и в середине марта. Главное помнить, что семена сельдерея лучше прорастают на свету, и по мере появления всхо-дов, и по мере роста растений их надо прореживать, оставляя меж-ду ними 20-25 сантиметров. Если хотите крупные, как в супермаркете, корнеплоды, их на-до выращивать через рассаду, высеивая семена 15-20 марта в ящи-ки с почвенной смесью. Для посева почва должна быть достаточно увлажнена. Полить надо и после посева (всегда тёплой водой). До появления всходов ящики ставят в тёплое светлое место. Температуру поддерживают в пределах +22-27 градусов. С появ-лением всходов её понижают до +16-18 градусов на четыре-пять дней, чтобы не допустить вытягивания. С появлением первого на-стоящего листа сеянцы пикируют в отдельные горшочки. Рассаду время от времени подкармливают (лучше один раз в две недели) раствором комплексного удобрения с микроэлементами.Высаживают сельдерей в открытый грунт в последней декаде мая, чтобы избежать яровизации и стеблевания от воздействия низких температур. При более поздних посадках корнеплод будет мельче.Некоторые овощеводы сажают растения гуще и на этом прои-грывают, получая хоть и большее количество, но меньших по раз-меру корнеплодов. При посадке главное не засыпать точку роста, чтобы не загубить растения.Уход за высаженной рассадой заключается в своевременных прополках, а если надо, поливах и подкормках. Необходимо пом-нить, что сельдерей выносит большое количество кальция, прак-тически на уровне основных элементов питания. Главное при вы-ращивании, особенно корневого сельдерея, получить к середине августа крупную листовую розетку. От этого будет зависеть отток питательных веществ в корнеплод и его размер. По этой причи-не листья с растений сельдерея, предназначенных для корнепло-дов, не берут. Убирают сельдерей по мере потребности и роста растений. Корневой сельдерей выкапывают в конце сентября – начале октя-бря. Необходимо следить, чтобы растения не попали под сильный – больше 8 градусов – заморозок. Корнеплоды от них плохо хра-нятся. Взрослые растения могут выдерживать сильные замороз-ки. А если растения замёрзли, их сразу не убирают, а ждут, когда оттают.При уборке корневого сельдерея его подкапывают, чтобы лег-че было вытащить из почвы. Попытка его выдернуть часто закан-чивается обрывом листьев. Урожай отряхивают, листья убирают. Также обрезают корешки в нижней части корнеплода, но оставля-ют один-два сантиметра, чтобы лучше хранился. Урожай можно хранить в подвале, холодильнике в полиэтиле-новых полуоткрытых пакетах, чтобы он не пересыхал и не задо-хнулся. Оптимальная температура +1 – 3 градуса. При более высо-кой температуре происходит быстрое отрастание листьев и увя-дание корнеплодов. Листья сельдерея можно высушить или заморозить. А мож-но даже высадить корень в горшок и поставить на окошко, что-бы в течение зимы к вашему столу всегда была ароматная целеб-ная зелень.

Одна сплошная пользаСельдерей дарит нам энергию, но не калории: калорийность сельдерея – 18 ккал на 100 граммов. Более того, это растение имеет «отрицательную калорийность» – при его употреблении организм получает калорий меньше, чем затрачивает на усвое-ние. Есть сельдерей можно целиком: корень чаще всего варится или запекается, стебли употребляют в сыром виде либо тушат или жарят, листья – используют как зелень, семена – в припра-вах. Из него готовят салаты, он хорошо сочетается с любым мя-сом, рыбой, морепродуктами и грибами. Регулярное употребление сельдерея оказывает очищающее, омолаживающее и общеукрепляющее воздействие на организм. Он полезен при усталости,  повышает тонус, увеличивает рабо-тоспособность, успокаивает нервы и улучшает сон. Входящие в него активные соединения способны уменьшить уровень гор-мона стресса, а эфирные масла снимут напряжение. Свежевыжа-тый сок из сельдерея очищает организм от токсинов, замедляет процессы старения; обладает мочегонным и слабительным эф-фектом; нормализует обмен веществ, поэтому рекомендуется при ожирении, сахарном диабете и заболеваниях кожи.
Когда звенит будильник, первым просыпается желание 

его разбить, а потом уже я.

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 Здравствуй малыш! (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Боевик «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Братство кольца
14.45 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА» (16+)
16.50 90х60х90
17.25 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Бал-
тика» (Калининград). Прямая трансля-
ция

19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Интернет эксперт (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.00 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
00.55 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

(16+)
03.00 Роналду - проверка на проч-

ность
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
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». 

«Переходящее пиво» (12+)
12.50 Городок
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 «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-8» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.30 Д/ф «Выстрелы в Далласе. 

Новый след». 1 с. (12+)
01.25 Вести+
01.55 Честный детектив (12+)
02.25 Боевик «РЕВОЛЬВЕРЫ» 

(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
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 «Дорога в пустоту» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.50 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25 Т/с «Пропавший без ве-

сти» (16+)
02.15 Драма «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР». Окончание (16+)
04.05 Т/с «Связь» (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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая транс-
ляция

00.55 Драма «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
(16+)

02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

ШИ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (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 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ» (16+)
02.50 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.45 Неизвестная планета (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 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+)
10.30 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 Кабинет министров (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 Комедия «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (16+)

17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.25 События. Акцент (16+)
19.40 Патрульный участок (16+)
20.00 События. Каждый час
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
22.25 События. Итоги
22.45 События. Акцент (16+)
23.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.00 События УрФО (16+)
00.30 Город на карте (16+)
00.50 Гурмэ (16+)
01.10 События. Итоги
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.00 Действующие лица (16+)
03.10 Парламентское время 

(16+)
04.25 События. Итоги
04.45 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 «Лоскутный театр»
12.35 Д/ф «Полустанок»
13.30 Д/ф «Общая картина»
14.25 Academia. Александр Лиси-

цын
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая». 

2 ч.
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна
18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.25 Aсademia. Наталия Басовская
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Рани» (18+)
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музы-

ки балета «Ромео и Джульетта»
01.55 Д/с «Подводная империя»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - до-

браться до цели»

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 Женский род (12+)
15.20 Мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Женщины не прощают (16+)

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

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «МУХА» (16+)
01.35 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.30 Главные люди (0+)
06.00 Побег от старости (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

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

реть заживо» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. 

Конец света в расписании на завтра» 
(12+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Сен-

ная площадь. Покровительница темных 
сил» (12+)

13.00 Д/ф «Когда атакуют пришель-
цы» (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 «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда ата-

куют пришельцы» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Гмо уро-

жай» (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Фильм катастроф «ЖАРКИЙ 

ДЕНЬ» (12+)
00.45 Фэнтези «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА» (16+)
03.30 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
04.30 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 VIP: тайны и трагедии (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Верное средство (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 Верное средство (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 Драма «КОКАИН» (18+)
01.15 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕ-

РОИ» (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/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

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

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

11.10 Женская лига: парни, деньги 
и любовь (16+)

11.50 Наша Russia (16+)

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

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

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

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

(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 «МАЖЕСТИК» (16+)
04.00 Д/с «Миллениум» (16+)
04.55 Еще (16+)
05.55 Атака клоунов (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью  (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Преображение (Одесса) (0+)
18.30  «Трезвение» (0+)
19.00  «Плод веры» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой (0+)

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

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

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

тарском языке)  12+
12.30 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке) 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  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 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке) 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!»
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

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

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

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+ 
00.00 «Покушение». Телесериал  12+ 
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30  «Принцесса и нищий». Телесериал 

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

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Черные фараоны» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
11.20 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
12.55 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
13.55 Т/с «Террористка Иванова» (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 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
01.20 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
03.15 Боевик «ТОКИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

КРОВИ» (16+)
04.55 Д/ф «Черные фараоны» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Второй мировой. Тан-

ки» (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 6 кадров (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+)
15.00 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (16+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Триллер «ЛИХОРАДКА-2. ВЕ-

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

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

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

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

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

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2» (16+)
13.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (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 «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Пудра для мозгов» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ» (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 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
02.05 Новости «4 канала» (16+)
02.35 Стенд (16+)

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

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

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

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.15 Губка Боб (12+)
10.05 Ну, погоди! (12+)
10.35 Веселая карусель (12+)
11.00 Ну, погоди! (12+)
11.30 Веселая карусель (12+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Губка Боб (12+)
16.25 Крутые бобры (12+)
16.50 Губка Боб (12+)
17.15 Крутые бобры (12+)

17.40 Ну, погоди! (12+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Добрый вечер, животные 

(16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Шпильки чарт (16+)
03.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Киноповесть «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ «ВОСЕМЬ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ИНДИЙСКОЕ КИНО» 

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

16.10 Мультфильм
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 «Кто за нами следит?» 

(12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.05 События
00.40 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
02.35 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
04.15 Взрывная профессия. Специ-

альный репортаж (12+)
05.00 Врачи (12+)
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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 Люди мира (0+)
10.45 Мелодрама «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» (16+)
17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Женщины не прощают (16+)

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

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ФОКУСНИК-2» (16+)
01.30 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
05.20 Главные люди (0+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Побег от старости (16+)

Среда21
ноября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПО ЗАКОНУПриобрёл квартиру – положен налоговый вычетЗнание законодательства полезно в любом  случаеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечают специалисты Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области. 

– Собираюсь приобретать апартаменты в  Екатерин-
бурге, статус имущества – нежилое. Подскажите, пожа-
луйста, по какой ставке будет рассчитываться налог, ес-
ли собственник – физическое лицо?– В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003–1 «О налогах на имущество физических лиц» ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами пред-ставительных органов местного самоуправления  в зависи-мости от суммарной инвентаризационной стоимости объек-тов налогообложения. На территории Екатеринбурга ставки налога на иму-щество физических лиц установлены Решением Екатерин-бургской городской Думы от 08.11.2005 № 13/2 «Об уста-новлении на территории муниципального образования «Го-род Екатеринбург» налога на имущество физических лиц» и дифференцируются в зависимости от суммарной инвентари-зационной стоимости объектов налогообложения и типа ис-пользования.Налоговые ставки установлены в следующих размерах:1. Для жилых домов, квартир, комнат, дач, гаражей, долей в праве общей собственности на указанное имущество при суммарной инвентаризационной стоимости до 300 000 ру-блей (включительно) налоговая ставка в размере 0,1%, при суммарной инвентаризационной стоимости свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) – 0,25%, при сум-марной инвентаризационной стоимости свыше 500 000 ру-блей – 2 500 рублей + 1% от суммы свыше 500 000 рублей;2.Для иных строений, помещений и сооружений, долей в праве общей собственности на указанное имущество при суммарной инвентаризационной стоимости до 300 000 ру-блей (включительно) – 0,1%, при суммарной инвентариза-ционной стоимости свыше 300 000 рублей до 500 000 ру-блей (включительно) – 0,3%, при суммарной инвентариза-ционной стоимости свыше 500 000 рублей – 2 %.

–Чтобы получить вычет за ремонт приобретённой 
квартиры, нужно ли обязательно прописывать в догово-
ре, что квартира куплена без отделки? Из нового письма 
Минфина от июля 2012 года не совсем понятно это поло-
жение.–Согласно абзацу 16 пп.2 п.1 ст. 220 Налогового кодек-са РФ, принятие к имущественному налоговому вычету рас-ходов на отделку приобретённой квартиры возможно в том случае, если в договоре, на основании которого осуществле-но такое приобретение, указано приобретение квартиры без отделки.Исходя из вышеуказанной нормы, в случае, если в догово-ре купли-продажи не указано, что квартира приобретена без отделки, расходы, связанные с отделкой данной квартиры, не включаются в состав имущественного налогового вычета.

–Помогите разобраться в следующей ситуации. В 
2012 году моей маме (неработающей пенсионерке) в ли-
цензированном медицинском центре были оказаны ус-
луги по проведению операции и дополнительному лече-
нию. Все услуги оплачивал я, сын (налогоплательщик). В 
связи с этим я хотел бы получить социальный налоговый 
вычет на лечение мамы в 2013 году. Какие нужны доку-
менты и как правильно их заполнить?–Для получения социального налогового вычета в сумме, уплаченной вами за лечение вашей матери, необходимо вме-сте с декларацией представить следующие документы:–договор на оказание медицинских услуг с медицинским учреждением (копия). При этом не имеет значения, что в та-ком договоре пациентом значится ваша мать, без указания ваших данных, в том числе ФИО;–справка об оплате медицинских услуг для предоставле-ния в налоговые органы Российской Федерации, утвержден-ная приказом Минздрава России №289 и МНС России №БГ-3-04/256 от 25.07.2001 года (оригинал). При этом в данной справке в качестве плательщика предоставленных вашей матери медицинских услуг должны быть указаны вы, а не ваша мать;  –ваше свидетельство о рождении (копия), которое под-тверждает, что вы являетесь сыном (свидетельство о браке (копия) при получении вычета за лечение супруги).Также рекомендуем представить справку о ваших дохо-дах формы №2-НДФЛ за соответствующий год.Предоставление лицензии медицинского учреждения и платёжных документов необязательно, поскольку рекви-зиты лицензии указываются в справке об оплате медицин-ских услуг для представления в налоговые органы Россий-ской Федерации и она же (справка) является документом, подтверждающим произведённые вами расходы на лечение.При предоставлении декларации формы №3-НДФЛ вы вправе, а налоговый орган обязан по вашей просьбе про-ставить на копии декларации отметку о принятии и дату её получения (п.4 ст.80 Кодекса). Также следует отметить, что формой декларации 3-НДФЛ предусмотрено указание коли-чества прилагаемых к декларации документов и (или) их ко-пий (в листах). Одновременно обращаем внимание, что право на соци-альный налоговый вычет, в соответствии с положениями п.1 ст.207, п.3 ст.210, ст. 219, п.1 ст.224 Кодекса, имеют физиче-ские лица, получившие доход, облагаемый налогом на дохо-ды физических лиц по ставке 13 процентов.

– Как на личном фронте? 

– Как в морге… тихо, мирно, иногда новеньких привозят!

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

годы
07.30 Риелторский вестник (16+)
08.00 Летописи
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Медэксперт (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным

15.05 Боевик «ДЕТОНАТОР» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
18.20 Хоккей России
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести-спорт
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-

тив» (Ярославль). Прямая трансляция
23.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская 
область)

02.05 Все включено (16+)
02.55 «Вечная жизнь» (16+)
04.25 Вести.ru
04.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Динамо» (Рига)

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». 

«Последние часы» (12+)
12.50 Городок
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 «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «Всег-

да» - 8» (12+)
00.20 Д/ф «Выстрелы в Далласе. 

Новый след» 2 с. (12+)
01.15 Вести+
01.40 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР» (16+)
04.00 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
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 «Дорога в пустоту» 

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

(16+)
01.10 Приключения «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СИМУЛЯНТ» 

(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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Малага» 
(Испания). Прямая трансляция

00.55 Драма «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-2» (16+)

02.50 Дикий мир (0+)
03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
04.10 Комедия «И БЫЛА НОЧЬ» 

(16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (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 Боевик «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

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

Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 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+)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

C 10.00 ДО 16.00 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

10.00 События. Каждый час
10.05 Дорога в Азербайджан 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 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 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.25 События. Акцент (16+)
19.40 Патрульный участок (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
22.25 События. Итоги
22.45 События. Акцент (16+)
23.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 События УрФО (16+)
00.30 Студенческий городок 

(16+)
00.50 Ювелирная программа 

(12+)
01.10 События. Итоги
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Действующие лица (16+)
03.10 Парламентское время 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-

горий Ярон»
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
14.25 Aсademia. Александр Город-

ницкий
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 А.С.Пушкин. «Выстрел». За-

пись 1981
17.00 Д/ф «Елена Блаватская»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна

18.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.25 Aсademia. Нелли Мотрошило-

ва
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Рани» (18+)
01.35 В.Моцарт - Э.Григ. Соната фа 

мажор
01.55 Д/с «Подводная империя»
02.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 

центре империи»

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

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

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

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Древнее зло Архангельского леса» 
(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Когда ата-
куют пришельцы» (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 «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Изверже-

ние Кракатау» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Люди» 

(12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Фильм катастроф «ЛЕДЯНАЯ 

ДРОЖЬ» (16+)
00.45 Победи покер старз про (16+)
01.45 Фильм катастроф «ЖАРКИЙ 

ДЕНЬ» (12+)
03.30 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
04.30 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 VIP: тайны и трагедии (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 Верное средство (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 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
00.50 Боевик «РЕЙНДЖЕРЫ» 

(16+)
02.45 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 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
16.00 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 Фантастическая комедия 

«МАРС АТАКУЕТ!» (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 «ФАНТОМЫ» 

(16+)
02.40 Д/с «Миллениум» (16+)
03.35 Необъяснимо, но факт (16+)
04.35 Еще (16+)
06.00 Комедианты (16+)
06.15 Саша + Маша (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» (пря-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

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

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

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

ке)  12+
14.00 «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». Муль-

тсериал 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Динамо» (Рига). Трансля-
ция из Казани 12+

23.15  «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)   12+ 
00.00 «Покушение». Телесериал  12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

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

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Америка до Колумба» 1 с. 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
12.55 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (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 Драма «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
01.25 Детектив «КРУГ» (12+)
03.15 Драма «ГАМЛЕТ» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Второй мировой. Бы-

строходные ударные катера» (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 6 кадров (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+)
14.35 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Романтическая комедия 

«НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Приключения «ПРИНЦ ЮТ-

ЛАНДИИ» (18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.15 Мультфильмы

04.45 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+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Телемагазин (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» (16+)

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

(16+)
19.45 Д/ф «Мучительная профес-

сия» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

(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 Т/с «Следствие ведут знато-

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

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 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

06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.15 Губка Боб (12+)
10.05 Ну, погоди! (12+)
10.35 Веселая карусель (12+)
11.00 Ну, погоди! (12+)
11.30 Веселая карусель (12+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Губка Боб (12+)
16.25 Крутые бобры (12+)
16.50 Губка Боб (12+)
17.15 Крутые бобры (12+)
17.40 Ну, погоди! (12+)

18.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Добрый вечер, животные 

(16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

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

06.00 Настроение
08.45 Киноповесть «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 Мультфильм

16.30 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 Без обмана. Бракованный ав-

томобиль (16+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.05 События
00.40 Мелодрама «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (6+)
04.20 Городские войны. Нечужая 

беда (16+)
05.05 Врачи (12+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ«Ухаживаю за первенцем и жду второго»Как должно быть рассчитано пособие по уходу за ребёнком в такой  ситуации Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Свердловского регионального отделе-
ния ФСС отвечают на вопросы читателей «ОГ».

–Женщина находится в отпуске по уходу за пер-
вым ребёнком и ждёт появления второго. Для опла-
ты пособия по уходу за вторым ребёнком она выбра-
ла правила 2010 года. Как будет рассчитано пособие?– Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 г. 255-Ф3 «Об обязательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в редакции, действовавшей до 01.01.2011 г.) ежемесячное пособие по уходу за ребёнком исчисляется исходя из среднего заработка застрахован-ного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев работы (службы, иной деятельности) у данно-го страхователя, предшествующих месяцу наступления отпуска по уходу за ребёнком. В случае, если застрахо-ванное лицо не имело периода работы  непосредствен-но перед наступлением страхового случая в связи с от-пуском по уходу за ребёнком, пособие исчисляется исхо-дя из среднего заработка застрахованного лица, рассчи-танного за последние 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих месяцу насту-пления предыдущего страхового случая. Однако учитывая, что за последние 12 календарных месяцев перед наступлением предыдущего страхового случая (отпуска по беременности и родам) сотрудница заработка не имела, подлежит применению пункт 11.1 Положения об особенностях порядка исчисления посо-бий по временной нетрудоспособности, по беременно-сти и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребён-ком гражданам, подлежащим обязательному социаль-ному страхованию на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материнством, утверждённого по-становлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2007 г. № 37, в соответствии с которым в слу-чае, если застрахованное лицо в течение последних 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих месяцу наступления отпуска по бере-менности и родам или отпуска по уходу за ребёнком, а также в течение последних 12 календарных месяцев ра-боты у данного страхователя, предшествующих месяцу наступления предыдущего страхового случая, не име-ло заработка, средний заработок определяется исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, долж-ностного оклада, денежного содержания  на день насту-пления отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком. Застрахованным лицам, которым не установлены тарифная ставка, должностной оклад или денежное содержание, средний заработок определяет-ся исходя из минимального размера оплаты труда, уста-новленного федеральным законом на день наступления страхового случая.Таким образом, в вашем случае ежемесячное посо-бие по уходу за вторым ребёнком нужно рассчитывать из должностного оклада. 

–Сотрудник уволился из организации, которая 
сначала была для него основным местом работы, а 
затем работой по внешнему совместительству. После 
расторжения первого трудового договора ему была 
выдана справка о зарплате (для расчёта больнично-
го). После увольнения с работы по совместительству 
ему тоже будет выдана справка о зарплате. Долж-
на ли во втором случае учитываться зарплата, ког-
да в организации сотрудник был занят весь рабочий 
день, или следует брать период работы совместите-
лем?–В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4.1. Феде-рального закона от 29.12.2006 г. № 255-Ф3 страхователи обязаны выдавать застрахованному лицу в день прекра-щения работы  или по письменному заявлению застра-хованного лица после прекращения работы у данного страхователя не позднее трёх рабочих дней со дня по-дачи этого заявления справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы или году обращения за справкой о сумме зара-ботка, и текущий календарный год, на которую были на-числены страховые взносы, по форме и в порядке, кото-рые установлены федеральным органом исполнитель-ной власти, осуществляющим функции по выработке го-сударственной политики и нормативно-правовому регу-лированию в сфере социального страхования.В разделе 2 справки о сумме заработка указывается период работы (службы, иной деятельности) в течение которой лицо подлежало обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.Поскольку у застрахованного лица было два перио-да работы по двум разным трудовым договорам (один по основному месту работы, а другой по совместитель-ству), то независимо от того, что работодатель был один и тот же, ему следует выдать застрахованному лицу две справки о сумме заработка за указанные периоды.

Я не купил уже четыре модели айфона. И всерьёз подумы-

ваю не купить пятую.

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

гноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риелторский 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 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА» (16+)
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Сибирь» (Новосибирск). Пря-

мая трансляция
16.15 Д/ф «Спецназ»
17.10 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести.ru
21.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения ментов» 
(16+)

00.10 Вести-спорт
00.25 Наука 2.0
00.55 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2. БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» (16+)
02.55 Наука 2.0
03.25 Удар головой
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
05.55 Школа выживания
06.25 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Последние часы» (12+)
12.50 Городок
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 «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «Всег-

да» - 9» (12+)
23.20 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
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 «Дорога в пустоту» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.10 Триллер «СУРРОГАТЫ» 

(16+)
02.50 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВЫПУСКНОЙ». 

Окончание (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - «Интер». 
Прямая трансляция

00.55 Драма «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-3» (16+)

02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.25 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.25 Лига Европы УЕФА. Обзор

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

СТРАХА» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

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

(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 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+)
10.50 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 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.25 События. Акцент (16+)
19.40 Патрульный участок (16+)
20.00 События. Каждый час
20.05 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
22.25 События. Итоги
22.45 События. Акцент (16+)
23.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 События УрФО (16+)
00.30 Имею право (12+)
00.50 Покупая, проверяй (12+)
01.10 События. Итоги
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Действующие лица (16+)
03.10 Парламентское время 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.20 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков»
14.25 Aсademia. Валерий Бондур
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 «Про Федота-Стрельца, уда-

лого молодца». Автор и исполнитель 
Л.Филатов

16.50 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины го-
рода инков»

17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна
18.30 Д/ф «Первый компьютер 

мира»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.25 Aсademia. Нелли Мотрошило-

ва
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Рани» (18+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Д/с «Подводная империя»
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины го-

рода инков»

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 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Люди мира (0+)
10.45 Мелодрама «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» (16+)
17.00 Еда по правилам и без (0+)
18.00 Женщины не прощают (16+)
18.30 Одна за всех (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ ОБО-

ЖАЮ» (12+)
01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики» (16+)
05.15 Главные люди (0+)
05.45 Улицы мира (0+)
06.00 Побег от старости (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

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

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

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Ру-

блевка. Посторонним вход воспрещен» 
(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Изверже-
ние Кракатау» (12+)

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

на для архиепископа Луки» (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 «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Через 24 

часа после падения астероида» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Новый 

ледниковый период» (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Фильм катастроф «СУПЕР-

ТАНКЕР» (16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Фильм катастроф «ЛЕДЯНАЯ 

ДРОЖЬ» (16+)
03.30 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
04.30 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 VIP: тайны и трагедии (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Верное средство (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 Верное средство (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 Детектив «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)
01.30 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ ГА-

СТРОЛЕР» (16+)
03.15 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

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

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

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

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

09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

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

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

11.20 Фантастическая комедия 
«МАРС АТАКУЕТ!» (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 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Боевик «КРОВАВАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.10 Д/с «Миллениум» (16+)
04.05 Еще (16+)
06.00 Атака клоунов (16+)
06.40 Комедианты (16+)
06.50 Саша + Маша

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

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

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

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

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

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.00 «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-раз-
влекательная программа (на татарском 
языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Принцесса и нищий». 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 «Таблетка от старости». Докумен-

тальный фильм  12+
15.00 «Соотечественники». Телефильмы 

«Боратынские. Хроники фамильного 
привидения» и «Кибитка Пушкина» 
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 «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+ 
20.30 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 «Покушение». Телесериал  12+ 
02.00 «Волейбол». Тележурнал  12+
02.30 «Принц и нищий». Телесериал 12+            
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  «Чудо природы». Документальный 

фильм  12+     

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Америка до Колумба» 2 с. 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «КРУГ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «КРУГ» (12+)
12.45 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(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 Комедия «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
01.15 Драма «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.20 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
04.50 Д/ф «Америка до Колумба» 1 с. 

(12+)
05.30 Д/ф «Империя пустынных мура-

вьев» (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 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Животный смех (0+)
09.30 6 кадров (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+)
14.40 Романтическая комедия 

«НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)

17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Фильм ужасов «ВПУСТИ 

МЕНЯ» (18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

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

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

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

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (16+)
13.00 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ» (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 «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Выстрел» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ» (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 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (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 Ну, погоди! (12+)
10.35 Веселая карусель (12+)
11.00 Ну, погоди! (12+)
11.30 Веселая карусель (12+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Губка Боб (12+)
16.25 Крутые бобры (12+)
16.50 Губка Боб (12+)
17.15 Крутые бобры (12+)
17.40 Ну, погоди! (12+)

18.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Добрый вечер, животные 

(16+)
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Русская десятка (16+)
03.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.45 Комедия «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 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 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.05 События
00.40 Комедия «ДОКТОР Т И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.00 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)
04.35 Марш-бросок (12+)
05.10 Врачи (12+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТПоследнийАлександр ШОРИНДо планеты без названия мы дотянули на чистом везении. Даже не знали, кислородная ли – уже было всё равно.Метеоритная атака – вещь, в общем-то, банальная, но страш-ная: если выведен из строя главный генератор (а в нашем слу-чае именно это и случилось), то итог обычно предрешён – ли-бо быстрая смерть от недостатка кислорода (к счастью, не наш случай), либо медленное умирание от голода. У нас медленное умирание затянулось надолго, потому что мы везли на планету Яхо партию живых свиней. Это, конечно, плюс, если только не принимать во внимание тот факт, что анабиозный аппарат на-крылся, моментально превратив нашу лохань в отвратитель-ный хлев… В общем, не всякий Данте напридумывает себе та-кой ад.И вот мы, голодные, провонявшие, отчаявшиеся пятеро му-жиков вдруг попадаем в… рай. Ну, может, конечно, не в рай, но что-то близкое к тому: солнце, море, пальмы и совершенно оча-ровательные смуглые туземки… Если б это было на Земле, то я бы подумал, что нас занесло в Тайланд.Деревенька, которую подарила нам судьба, казалась совер-шенно примитивной: хижины, натуральное хозяйство. А глав-ное – встретили нас как богов: с венками и песнопениями. Сто-ит ли удивляться тому, что никто из нас не остался в вонючей консервной банке? И уж не менее удивительно (как-то само со-бой получилось), что из общей нашей хижины мы как-то бы-стро и незаметно для самих себя разбрелись кто куда. Стив, на-пример, – наш старший механик – уже на третий день перебрал-ся на постой к местной красотке, а за ним и Стэнли – наш док. И такие пошли дела, что вскоре мы остались вдвоём с капитаном, он – потому, что по должности ему положено блюсти дисципли-ну, а я – по природной скромности.И вот только тогда в голову мне пришла здравая мысль, ко-торая, если б не наши лишения, давно бы появилась в голове у кого-нибудь поопытнее меня.– Кэп, – спрашиваю, – а вы не в курсе случайно, где у них му-жики? Баб вижу много, старухи тоже есть, детей парочка бегает – мало, конечно, но всё-таки есть. А вот мужиков – ни одного...Тот посмотрел на меня озадаченно, потёр ладонью потную лысину и сказал задумчиво:– А ведь ты прав, бродяга…Меня, студента, путешествующего по космосу автосто-пом, он ни в грош не ставил – сам не понимаю, почему взял на борт…– Я вот думаю, кэп, может, они где-то воюют или охотятся? Вернутся, а тут гости по их шалашам с их женами? Нехорошо, а? – Нехорошо, – согласился он.Но… Ничего не изменилось – разве что бластеры всем раз-дал. А через пару дней и сам переселился в один из туземных шалашиков.А вскоре не устоял и я. Ну а куда денешься, когда просыпа-ешься вдруг, а рядом уже очаровательное смуглое создание, ко-торое лопочет что-то ласковое-ласковое и норовит прижать-ся…Проблемы начались через месяц. Нет, мужики не вернулись – все было так же мирно и даже без драк: местные девушки оказались прекрасными жёнами. Вот только у Стива, механика, вдруг на боку, под ребрами, вскочил огромный свищ. Доктор, осмотрев, махнул рукой – само пройдёт, а на следующий день обнаружил… такой же точно свищ у себя на бедре. А еще через неделю слегли все, кроме меня. То, что казалось небольшим свищом, через пару недель ста-новилось большой опухолью. Хуже того – опухоли увеличива-лись в размерах, и док ничем не мог помочь. И лишь когда бок Стива начал напоминать верблюжий горб, док отвел меня в сторонку и сказал:– Нужно резать, выхода не вижу. Будешь ассистировать, сту-дент....Содержимое опухоли оказалось странным: как будто под кожей жил паразит. Мы вынули из бока Стива что-то инород-ное, размером примерно с кошку. Это «что-то» шевелилось. Ру-ки у дока тряслись, когда он зашивал рану. Стив умер, так и не придя в сознание после наркоза.Ещё через неделю на операцию рискнул помощник кэпа. Вскоре похоронили и его. Туземки плакали, а кэп бросил док-тору: «Коновал!».Ещё через две недели рискнул сам капитан. Над его моги-лой мы плакали особенно горько: он был единственным, кто мог снова вывести в космос нашу посудину.Когда пришла очередь дока, он отказался от моей помощи: сделал местное обезболивающее и резал себя сам. После этого он протянул неделю... А оставшись уже в оди-ночестве, я обнаружил опу-холь и на своем бедре....Пришло утро, когда я не смог подняться – бедро напоминало бочку, и бы-ло ощущение, что внутри бьётся что-то живое. Жен-щины поместили меня в отдельную хижину и очень трогательно за мной уха-живали. А моя ласковая по-любила гладить эту «боч-ку», что-то при этом напе-вая…Что-то живое, что-то рвётся наружу… Я бре-дил, а старухи поили меня какими-то травами. А по-том, когда у «бочки», на-конец, выбило дно, я по-нял, почему у них нет му-жиков… 

–  Давай поженимся?

– А зачем?

– Все офигеют...

– А... давай!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.25, 08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 

21.35, 22.10, 22.45 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Финансист (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Все, что движется
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2. БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» (16+)
13.05 Наука 2.0
13.40 Вести.ru. Пятница
14.10 Вести-спорт

14.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.25 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 
(16+)

17.35 30 спартанцев
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

21.15 Гурмэ (16+)
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 УГМК наши новости
22.15 «10+» (16+)
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Интернет-эксперт (16+)
23.15 Вести.ru. Пятница
23.45 Вести-спорт
00.00 Футбол без границ
01.00 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+)
02.45 Вести.ru. Пятница
03.20 Вопрос времени
03.50 Моя планета
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Спартак» (Москва)

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». 

«Сила звука» (12+)
12.50 Городок
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 «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (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 Триллер «КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (16+)
01.55 Мелодрама «ЕСТЬ О ЧЕМ 

ПОГОВОРИТЬ» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Комедия «ПОСЛЕ ШКО-

ЛЫ»
01.05 Боевик «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
04.30 Т/с «Связь» (12+)

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Анжелика 

Агурбаш (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 Комедия «В ПРОЛЕТЕ» 

(18+)
02.35 Спасатели (16+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
05.05 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 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
12.00 Улетные животные (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 Боевик «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА»
22.50 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.20 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
04.15 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш 

(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 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+)
10.50 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 Т/с «Моя семья» (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

15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «ЗДЕСЬ КУРЯТ» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
20.00 События. Каждый час
21.00 События. Итоги
21.30 Папа попал (16+)
22.25 События. Итоги
22.45 События. Акцент (16+)
23.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.00 События УрФО (16+)
00.30 Национальный прогноз 

(16+)
00.50 Резонанс (16+)
01.10 События. Итоги
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.00 Действующие лица (16+)
03.10 Парламентское время 

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

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Секреты старых мастеров
12.50 Документальная камера
13.30 Д/ф «Первый компьютер 

мира»
14.25 Aсademia. Сергей Гулев
15.10 Личное время. Владимир Вой-

нович
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Кошка на радиа-

торе»
16.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 

город храмов Камбоджи»
16.55 Царская ложа

17.35 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна

18.45 В вашем доме. Азарий Пли-
сецкий

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Путешествие на Афон»
20.25 85 лет Анатолию Адоскину. 

Линия жизни
21.20 Комедия «ДЖУЛЬЕТТА И 

ДЖУЛЬЕТТА»
22.50 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака»
23.50 Новости культуры
00.10 Т/с «Рани» (18+)
01.55 Искатели. Золото древней бо-

гини
02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 

город храмов Камбоджи»

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 Профессии. Адвокаты (16+)
09.00 Дело Астахова (16+)
10.00 Мелодрама «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Т/с «Три полуграции» (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 «Три полуграции» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Триллер «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 

(18+)
01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики» (16+)
05.20 Неравный брак (0+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Французские уроки (12+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начинается Земля» 
(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Через 24 
часа после падения астероида» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые. Адмирал Уша-
ков» (12+)

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

(12+)
19.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ «ПОСЕЙДОНА» (16+)
23.00 Фильм ужасов «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
01.45 Фильм катастроф «СУПЕРТАН-

КЕР» (16+)
03.30 Драма «ЖКВД. ЖАН КЛОД 

ВАН ДАММ» (12+)
05.30 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 VIP: тайны и трагедии (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Верное средство (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 Верное средство (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 «МИРАНДА» (18+)
03.35 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 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (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 Трагикомедия «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ» (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 Триллер «АЛЬФА ДОГ» (18+)
03.20 Д/с «Миллениум» (16+)
04.15 Еще (16+)
05.55 Женская лига (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). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

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

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

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

ке)  6+
    14.00  «Чудо природы». Документаль-

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

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

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

тсериал 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Спартак» (Москва). Транс-
ляция из Казани 

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

23.30  Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+

00.00 «Мамаши». Художественный фильм    
16+

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

03.00  «Принцесса и нищий». Телесериал 
12+              

03.50 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-
ке)  12+

04.20 «Наставник» (на татарском  языке)  
6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Битва за Москву». Продолжение 

фильма» (12+)
16.25 Т/с «Битва за Москву» (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+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
03.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
05.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)
06.25 Т/с «Битва за Москву» (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 6 кадров (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)

15.00 Комедия «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
16.35 6 кадров (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(16+)
23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.40 Комедия «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» 

(12+)
02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

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

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

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

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

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

тельница частного сыска» (16+)
11.00 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Золотой голос России» (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (16+)
13.00 Комедия «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)

15.00 Проверка вкуса (16+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Д/ф «Лев Дуров» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Преступление без нака-

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

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (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
05.35 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. Ин-

тервью
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 Ну, погоди! (12+)
10.35 Веселая карусель (12+)
11.00 Ну, погоди! (12+)
11.30 Тренди (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Милые обманщицы (16+)
16.00 Губка Боб (12+)
16.25 Крутые бобры (12+)
16.50 Губка Боб (12+)

17.15 Крутые бобры (12+)
17.40 Ну, погоди! (12+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 World Stage (16+)
03.40 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (6+)
10.05 Чужая память. Специальный 

репортаж (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)

15.25 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
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 Концерт «Александр Барыкин. 

Вспоминая друга...» (12+)
21.55 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
00.15 События
00.50 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)
02.20 Триллер «ПАНДОРУМ» (16+)
04.20 Врачи (12+)

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.45 -  Драма «ДОРИАН ГРЕЙ» (Великобритания, 2009 г.). 

Режиссер: Оливер Паркер. В ролях: Бен Барнс, Колин Фёрт, Ре-

бекка Холл, Бен Чаплин, Эмилия Фокс, Рэйчел Хёрд-Вуд, Фиона 

Шоу, Мэриам Д'Або, Пип Торренс, Дуглас Хеншэлл, Кэролайн Гу-

долл, Майкл Калкин, Джонни Харрис. Невероятно красивый, но 

наивный юноша Дориан Грей (Бен Барнс) прибывает в виктори-

анский  Лондон, чтобы унаследовать шикарный особняк. Дори-

ан сразу же попадает под влияние лорда Уоттона (Колин Ферт), 

проповедующего безудержное стремление к наслаждениям. Ху-

дожник  Бэзил Хэллуорд пишет портрет  Грея, чтобы запечатлеть 

всю мощь его красоты. Увидев полотно, Дориан говорит, что 

готов отдать свою душу, чтобы всегда оставаться таким. Этим 

заявлением он невольно накладывает на картину чары: отныне 

портрет будет стареть вместо него и принимать на себя все гре-

хи молодого человека.

«РОССИЯ 1»
20.45 - Сделано в России. Премьера. Дарья Щербакова, 

Александр Голубев, Андрей Чадов и Надежда Маркина в филь-

ме «КОСТЕР НА СНЕГУ» (2012 г.). Настя, добрая и наивная де-

вушка, возвращается после интерната домой в родную деревню. 

Ее семья живет в нищете, но Настю не пугают трудности, ведь 

она прекрасный маляр и работа для нее всегда найдется. Одна-

ко очень быстро девушка понимает, что лишняя в своем доме: 

вечно пьяный отчим не рад новому жильцу и мать стала совсем 

чужой. 

Неожиданно судьба поворачивается к Насте лицом: сын гу-

бернатора Павел, приехавший в деревушку на конкурс песни, 

очарован девушкой, и у них быстро завязывается роман. Но ког-

да Настя обнаруживает, что беременна, оказывается, что у Пав-

ла совсем другие планы на жизнь...

«РОССИЯ  К»
18.05 - «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (Мосфильм, 1964). Режиссер 

Алексей Салтыков. В ролях: Михаил Ульянов, Иван Лапиков, 

Нонна Мордюкова, Вячеслав Невинный, Валентина Владимиро-

ва, Николай Парфенов, Кира Головко, Антонина Богданова, Вла-

димир Этуш. Драма. Фронтовик Егор Трубников возвращается 

в родную деревню восстанавливать разоренное хозяйство. Став 

председателем, он взваливает на себя бремя ответственности 

не только за колхозные дела, но и за судьбы близких людей.

«СТС-УРАЛ»
21.05 - Фантастический боевик  «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (США, 2009 г.). Режиссер: Майкл Бэй. В ролях: Шайа 

Лабаф, Меган Фокс, Джош Дюамель, Изабелль Лукас, Хьюго 

Уивинг. Несмотря на далеко идущие планы, Сэм снова оказыва-

ется вовлечен в войну между автоботами и десептиконами. Он 

не сразу понимает, что сам является ключом к разрешению все-

ленского противостояния Добра и Зла.

01.25 - Комедия  «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» («Лен-

фильм», 1941 г.). Режиссер: Алексанр Ивановский. В ролях: 

Николай Коновалов, Людмила Целиковская, Павел Кадочников, 

Сергей Мартинсон. Старый музыкант, признававший только 

классическую музыку, вынужден изменить свое отношение к 

веселой, легкой музыке, блестящей исполнительницей которой 

стала его собственная дочь.

«ТВ-ЦЕНТР»
22.00 - ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «МИСС ФИШЕР» 

(Австралия, 2012 год). Режиссер: Дайана Рид. В ролях: Эсси 

Дэвис, Натан Пейдж, Хьюго Джонстон-Барт, Эшли Каммингс, 

Тэмми МакИнтош, Ричард Блиф, Трэвис МакМахон. 13-я серия 

- «ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНА». Мисс Фишер не находит себе ме-

ста: убийца ее сестры Мердок Фойл сбежал из тюрьмы и теперь 

охотится за ее воспитанницей Джейн. Чтобы выманить Фрайни 

Фишер из дому, Фойл подбрасывает в ее автомобиль визитку с 

адресом антикварной лавки. Мисс Фишер отправляется по ука-

занному адресу вместе с Дот. В лавке они находят труп мужчины 

и старую фотографию, где запечатлен профессор истории Мер-

док Фойл в окружении студентов...

«ТВ3»
21.00 - Приключения, фантастика  «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ» (США, 1993 г.). Режиссер: Джон МакТирнан. В ролях: Ар-

нольд Шварценеггер, Ф. Мюррэй Абрахам, Остин О'Брайен, Арт 

Карни. Юный Дэнни Мэдиган, завсегдатай кинотеатра и большой 

поклонник боевиков, получает в подарок волшебный билет, по-

зволяющий своему обладателю попасть внутрь фильма и стать 

его полноправным участником. Отправившись на премьеру оче-

редной картины о своем кумире Джеке Слейтере, Дэнни оказы-

вается по ту сторону экрана, где чудо-билет попадает в руки зло-

дея Бенедикта и перемещает его в реальный мир...

23.45 - Трагикомедия  «ЖКВД. ЖАН КЛОД ВАН ДАММ» 
(США, 2008 г.). Режиссер: Мабру Эль Мекри. В ролях: Жан-Клод 

Ван Дамм, Франсуа Дамиенс, Зинедин Солем, Карим Белхадра. 

Документальная пародия на жизнь знаменитого актера, бывшей 

звезды боевиков, погрязшей во второсортных фильмах. Куча 

долгов, бесконечные судебные тяжбы, алименты бывшей жене 

окончательно выматывают актера, и тот отправляется в Брюс-

сель, чтобы восстановить силы в родительском доме. Однако, 

заскочив по дороге в почтовое отделение, Ван Дамм становится 

невольным соучастником ограбления...

«РЕН-ТВ»
22.15 - Фэнте-

зи «ВОЛКОДАВ» 

(Россия, 2006 г.). 

Режиссер: Нико-

лай Лебедев. В 

ролях: Александр 

Бухаров, Оксана 

Акиньшина, Алек-

сандр Домогаров, 

Игорь Петренко, Юозас Будрайтис, Артем Семакин, Наталья 

Варлей, Татьяна Лютаева, Анатолий Белый, Резо Эсадзе. Он был 

обречен на гибель, но выжил, чтобы отомстить за истребление 

своего рода. Последний человек из племени Серых Псов стал 

могучим воином, называющим себя Волкодав. Избежав смерти 

в подземных рудниках, Волкодав пускается в путь в сопрово-

ждении своего спутника, Нелетучего Мыша. Волкодав одержим 

желанием покарать Людоеда, уничтожившего деревню Серых 

Псов. Добравшись до замка заклятого врага, Волкодав жесто-

ко расправляется с Людоедом. Там же он освобождает двух 

пленников - мудреца Тилорна и рабыню Ниилит. Вместе с ними 

Волкодав попадает в город Галирад, переживающий смутные 

времена. Кнес Галирада, стремясь спасти город от разорения, 

сватает свою дочь Елень за молодого воина Винитара, обещаю-

щего защиту Галираду. Юной кнесинке предстоит дальняя до-

рога в земли будущего мужа. Она просит Волкодава стать ее 

телохранителем в опасном путешествии. Согласившись слу-

жить кнесинке, Волкодав оказывается втянутым в водоворот 

таинственных событий, проливающих свет на истинную цель 

поездки...

Покупайте батарейки «Дети прокурора»! «Дети прокуро-

ра» сядут не скоро!

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 20.10 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Моя планета
11.25 Вести-спорт
11.40 Индустрия кино
12.10 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2. БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» (16+)
14.10 Вести-спорт
14.25 Задай вопрос министру
15.00 Футбол без границ
16.05 Боевик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

19.40 Квадратный метр
20.15 Доктор красоты (16+)
20.45 Клуб охотников и рыболовов 

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

ловека
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Гурмэ (16+)
21.40 Вести-спорт
21.50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. Прямая трансля-
ция

23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

01.25 Бокс. Рикки Хаттон (Велико-
британия) против Вячеслава Сенченко 
(Украина). Прямая трансляция

05.00 Индустрия кино
05.30 Моя планета

04.50 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»

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 «Буренка из Маслен-

кино»
10.20 Детские вести
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
15.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «КОСТЕР НА 

СНЕГУ» (12+)
00.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК» (12+)
02.25 Горячая десятка (12+)
03.30 Боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ» 

(16+)

05.35 Комедия «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

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

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)

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

титрами)
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Т/с «Элементарно» (16+)
23.45 Драма «ДОРИАН ГРЕЙ» 

(16+)
01.50 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ» (16+)
03.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕ-
РИКЕ» (16+)

04.50 Т/с «Связь» (12+)

06.00 Комедия «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК» (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
13.25 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». 

Расследования, которые касаются 
каждого (16+)

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

Метлиной (16+)
00.25 Луч света (16+)
01.00 Спорт для всех. Настоящий 

герой Валерий Розов (16+)
01.30 Школа злословия. Михаил 

Дмитриев (16+)
02.20 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
04.15 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)

06.00 Драма «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

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

(0+)
08.30 Мультфильмы
09.10 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД» (16+)
11.30 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

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

15.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)

17.50 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
19.45 Улетное видео (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
01.50 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

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

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 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 «ЖАЖДА ЗОЛО-

ТА» (16+)
10.00 Теремок
10.30 Теремок (6+)
11.00 Теремок (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

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

(16+)
15.15 Т/с «Мистер Бин» (16+)
15.45 Социальная помощь (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 События. Культура (16+)
16.10 События. Инновации 

(16+)
16.20 События. Интернет (16+)

16.30 Дорога в Азербайджан 
(16+)

17.00 Вестник евразийской мо-
лодежи (16+)

17.15 УГМК: наши новости (16+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Комедия «ЖАЖДА ЗОЛО-

ТА» (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Боевик «УБИЙЦА ВОРОН»
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Погода (6+)
22.35 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
22.50 Нарисованное детство 

(16+)
23.10 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) - «КПРФ» (Москва)

01.00 Автоэлита (12+)
01.30 Все о загородной жизни 

(12+)
01.50 Контрольная закупка 

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

(16+)
05.00 Д/ф «Соединяя континен-

ты» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 Большая семья. Аристарх Ли-

ванов
12.50 Д/ф «Путешествие на 

Афон»
13.30 Комедия «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-

НЕЧКИ»
14.55 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.25 Д/ф «Юрий Кнорозов. Загадка 

письменности майя»
15.55 Д/с «Планета людей»
16.50 Вслух. Поэзия сегодня
17.30 Д/ф «Главная роль»
18.05 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
20.50 Романтика романса
21.45 Белая студия. Сергей Соло-

вьев
22.30 Д/ф «Невидимая война» 

(16+)
00.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01.35 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. Сид 

Чарисс
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 «Три полуграции» (16+)
12.00 Итальянские уроки (12+)
12.30 Достать звезду (16+)
13.00 Одна за всех (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

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

(0+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
22.15 Города мира (0+)
22.45 Звездные истории (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
01.50 Т/с «Страховщики» (16+)
04.45 Комедия «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» (12+)
06.00 Улицы мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
10.15 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.00 Вспомнить все (12+)
12.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ «ПОСЕЙДОНА» (16+)
16.00 Боевик «РОБИН ГУД» (12+)

19.00 Боевик «В ОСАДЕ-2» (12+)
21.00 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ»
23.45 Драма «ЖКВД. ЖАН КЛОД 

ВАН ДАММ» (12+)
01.45 Фильм ужасов «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
03.30 Комедия «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

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

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

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Концерт «Родина хрена» 

(16+)
22.15 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» (16+)
01.00 Эротика «ШАЛУНЬЯ» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)

07.00 Т/с «Биг тайм Раш» (12+)
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 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 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.55 Еще (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
12.30 «Всем миром!» (0+)
14.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция  (0+)

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

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

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

07.00 «Доигрались...» Телевизионный 
художественный фильм (на татарском 
языке) 12+

08.30 Новости Татарстана  12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

12+
12.00  «Музыкальные сливки» 12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)  

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

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

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

песни-2012»   12+
15.30  Ф. Буляков. «Go, Баламиш-

кин!» Спектакль Татарского государ                                    
ственного академического театра име-

ни Г. Камала 
15.40  Концерт Зухры Шарифуллиной 

12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

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

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

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

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

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

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

чером  12+
00.00 «Только после Вас». Художествен-

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

ный фильм 16+
04.30  «Боратынские. Хроники фамильно-

го привидения». Телефильм 12+

07.45 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 «Под ливнем пуль» (16+)
20.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
21.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
22.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
23.25 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
01.25 Т/с «Шерлок» (16+)
03.15 Драма «ТЕТРО» (16+)
05.15 Д/ф «Америка до Колумба» 2 с. 

(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 «Болто» (6+)
10.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
16.00 6 кадров (16+)

16.30 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(16+)

19.00 Анимационный фильм «СУ-
ПЕРСЕМЕЙКА» (12+)

21.05 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

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

00.25 Церемония журнала «Гла-
мур»: «Женщина года 2012»

01.25 Комедия «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (0+)

03.00 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 
на борту» (12+)

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

05.00 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

06.50 Новости. Итоги дня (16+)
07.20 Комедия «РОДНЯ» (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Прогноз погоды (0+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Шкурный вопрос (16+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Бюро журналистских исследо-

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

тельница частного сыска» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Т/с «Женская логика» (12+)
20.10 Прогноз погоды (0+)
20.15 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
21.00 Фэнтези «КОЛЬЦО НИБЕЛУН-

ГОВ» (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Д/ф «Призрачные соседи» 3 с. 

(16+)
01.40 Новости. Итоги недели (16+)
02.10 Лучшие концерты Европы. 

Sharon Corr (16+)
03.10 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
18.35 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 Королева льда (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 Русская десятка (16+)
00.30 Мальчик на троих (16+)
02.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

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

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Драма «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста (6+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Д/ф «Лесные тигры: история 

двух семей» (6+)
09.45 Мультфильм
09.55 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (6+)
14.15 Приключения «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+)
16.25 День города (6+)
17.30 События
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

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

(16+)
23.05 События
23.25 Культурный обмен (12+)
23.55 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
02.50 Реальные истории (12+)
03.20 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.20 - «ДОБРОВОЛЬЦЫ», СССР, 1958.Режиссер: Юрий 

Егоров. Сценарий: Евгений Долматовский, Юрий Егоров. В ро-

лях: Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид Быков, Элина 

Быстрицкая, Людмила Крылова, Микаэла Дроздовская, Сергей 

Плотников, Виктор Чекмарев, Никифор Колофидин, Александр 

Сашин-Никольский, Нонна Мордюкова, Мария Виноградова, Па-

вел Винник, Юрий Киреев, Людмила Марченко. Производство К/

ст им. М. Горького. По одноименному роману в стихах Евгения 

Долматовского. Фильм рассказывает о комсомольцах 30-х го-

дов, работавших на строительстве московского метро, а затем в 

трудные военные годы героически сражавшихся на фронте. 

«РОССИЯ 1»
11.10, 14.30 - Анна Тараторкина, Григорий Антипенко, Ни-

кита Зверев, Михаил Полицеймако и Данила Кошелев в фильме 

«СПАСТИ МУЖА». Детективная мелодрама. 2011 г. Режиссер 

Вадим Соколовский. Сергей, владелец юридической фирмы, 

влезает в долги и вынужден втайне от семьи занять крупную 

сумму у институтского товарища на дружеском пикнике. Нарезая 

мясо для шашлыка чьим-то охотничьим ножом, Сергей не зна-

ет, что кто-то уже начал осуществление расчетливого страшного 

плана, по которому Борис будет зарезан, а единственным подо-

зреваемым в убийстве окажется его должник...

21.30 - Сделано в России. Премьера. Мария Куликова, Ан-

дрей Чернышов и Олеся Жураковская в фильме «ЭТО МОЯ СО-
БАКА». Мелодрама. 2012 г. Режиссер Александр Итыгилов. Пять 

лет Ирина ждала, пока ее возлюбленный Костя разведется с же-

ной и сделает ей предложение. Наконец этот день настал. Костя 

приглашает Ирину в ресторан и объявляет, что купил обручаль-

ные кольца. Только второе кольцо предназначается не ей, а доч-

ке начальника. Ирина решает покончить с жизнью. У входа в ап-

теку, куда бедная женщина отправляется за смертельной дозой 

снотворного, она встречает брошенную собаку. Узнав о том, что 

собаку везут на живодерню, Ирина решает забрать ее домой...

«НТВ»
23.15 - Фильм  «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (РОССИЯ, 2011). 

Популярный диджей по прозвищу Демон влюбляется в девушку 

Вику, которая оказывается наркоманкой. Влюбленный Демон 

хочет помочь Вике решить ее проблемы - она попала в кабалу 

наркодельцу, который предлагает списать ее долги за партию 

наркотиков, которые нужно доставить из одной страны Ближнего 

Востока. Демон и Вика прилетают в страну, где сразу попадают в 

переплет с местными наркодельцами. После избиений и униже-

ний они увозят Вику от Демона, а его вынуждают провезти через 

границу партию наркоты. В аэропорту у Демона находят опас-

ный груз, и он попадает в тюрьму. Получив тридцать ударов пле-

тью, он ожидает смертной казни. Один из местных заключенных, 

знающий русский язык, готов помочь ему бежать - если Демон 

укажет место, где прячутся наркодельцы. Режиссер - Андрей 

Щербинин. В ролях: Илья Алексеев, Светлана Цвиченко, Артур 

Ваха, Алина Ван Ортон, Мунир Газвани, Филипп Величко, Сергей 

Требесов, Сергей Рублев, Дмитрий Пеньков, Шиха Тауфик.

«ТВ-ЦЕНТР»
17.15 - «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». Художественный фильм. Де-

тектив. Россия, 2006 год. Режиссер: Анатолий Матешко. В ролях: 

Марина Голуб, Алла Юганова, Иван Стебунов, Евгения Дмитрие-

ва, Руслана Писанка, Ирина Калашникова, Алексей Гришин, Анна 

Соболева, Георгий Поволоцкий, Роман Ткаченко. Экранизация 

одноименного романа Виктории Платовой. Знаменитая писа-

тельница, королева современного детектива Аглая Канунникова 

приезжает в уединенный особняк некоего богача, где должны 

состояться съемки телепрограммы с участием звезд женского 

детектива. В день приезда Аглая умирает на глазах всех присут-

ствующих, выпив отравленное шампанское. Остальные пригла-

шенные на съемки оказываются отрезанными от мира: хозяин 

уехал, телефонная связь не работает, по двору бегает свора злых 

собак. Расследование начинают двое: оператор, приглашенный 

для съемки, и секретарь погибшей - Алиса. На подозрении все 

присутствующие. Против каждой из детективщиц находятся ули-

ки, и у каждой были веские мотивы расправиться с Канунниковой 

- самой удачливой коллегой по перу... (Всего 4 серии).

«ТВ3»
23.00 - «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». США, 2003. Режиссер: Ри-

чард Кертис. В ролях: 

Хью Грант, Билл Найи, 

Лиам Нисон, Эмма 

Томпсон, Колин Фёрт. 

Мелодрама. Несколько 

историй о любви, кото-

рая может соединить 

несоединимое, разбить 

небьющееся и вернуть 

к жизни того, кто уже 

почти похоронил себя. 

О любви, которая помогает разобраться в себе многим людям 

и найти решение проблем там, где его, казалось бы, не может 

быть...

01.45 - «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». США, 1998. Режиссер: 

Фрэнк Корачи. В ролях: Дрю Бэрримор, Адам Сэндлер, Кристина 

Тэйлор, Аллен Коверт, Мэттью Глэйв. Комедия. Мечтая о славе 

рок-звезды, молодой вокалист Робби Харт устраивается на вре-

менную работу певцом на свадьбах, где знакомится с неуклюжей 

официанткой Джулией. Выясняется, что каждый из них готовит-

ся к собственной свадьбе, однако в последний момент свадьба 

Робби расстраивается, что повергает парня в депрессию. Пыта-

ясь отвлечься, он соглашается помочь Джулии в организации ее 

собственного торжества и вскоре понимает, что влюбляется в 

чужую невесту...

«41 СТУДИЯ»
14.15 - «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН».  (16+) Мелодрама. Гер-

мания - Дания, 2012 г. Режиссёр: Николай Арсел. В ролях: Али-

сия Викандер, Мадс Миккельсен, Миккель Фольсгаард, Трине 

Дюрхольм, Давид Денсик, Томас В. Габриэльссон, Сайрон Бьорк 

Мелвиль, Бент Мейдинг, Харриет Уолтер, Лаура Бро. История, 

происшедшая в Датском королевстве в середине 18-го столе-

тия. Юная королева Каролина-Матильда ненавидит своего су-

пруга - психически больного короля Кристиана VII. Появление в 

свите короля немецкого врача-вольнодумца Иоганна Фридриха 

Струэнзе вносит серьёзные коррективы не только в жизнь Каро-

лины, влюбляющейся в красавца доктора, но и в жизнь датчан 

- Струэнзе оказывает серьезное влияние на короля, который по-

степенно преобразовывает правительство. К сожалению, роман 

королевы и врача обречен.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Официант, тарелка мокрая!

– Но это ваш суп, сэр.

07.00 Футбол без границ
08.05 Индустрия кино
08.35 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 Летописи
11.05 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.15 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
13.55 Вести-спорт
14.05 Автовести
14.20 Академия GT

14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» (Сургут-
ский район) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

17.20 Моя рыбалка
17.50 Язь против еды
18.20 Риэлторский вестник (16+)
18.50 Банковский счет (16+)
19.20 Автоэлита (16+)
19.50 Финансист (16+)
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити»
02.15 Футбол.ru
03.05 Картавый футбол
03.30 Вести-спорт
03.45 Моя планета

05.40 Драма «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

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 «СПАСТИ 

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

14.30 Мелодрама «СПАСТИ 
МУЖА» (12+)

15.30 Рецепт ее молодости
16.00 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ЭТО МОЯ СО-

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

миром Соловьевым (12+)
01.20 Приключения «ВАЛЬГАЛ-

ЛА: САГА О ВИКИНГЕ» (16+)
03.10 Код обезьяны. Генетики 

против Дарвина
04.05 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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)
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Киноповесть «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ»

15.10 Тайные знаки конца света 
(16+)

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

17.20 Большие гонки. Братство 
колец (12+)

18.50 ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенев

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday Live (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Триллер «У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
01.55 Комедия «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!» (16+)
03.35 Т/с «Связь» (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.05 Комедия «АФЕРИСТЫ» 
(12+)

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. «Спартак» 
- «Динамо». 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+)
23.15 Мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ 

ИЗ АДА» (18+)
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 «РАТАТУЙ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
11.30 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» 3, 4 с. 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Боевик «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА»

17.20 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.35 Стыдно, когда видно! (18+)
00.05 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
01.50 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» 3, 4 с. 
(16+)

03.50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 
(16+)

05.45 Телефонный розыгрыш (16+)05.40 De facto (12+)
06.15 События. Акцент (16+)
06.25 М/ф «Дюймовочка»
06.55 Погода (6+)
07.00 Теремок
07.30 Теремок (6+)
08.00 Теремок (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Комедия «ЗДЕСЬ КУРЯТ» 

(16+)
10.15 Погода (6+)
10.20 Теремок
10.50 Теремок (6+)
11.20 Теремок (12+)
11.45 Погода (6+)
11.50 Т/с «Мистер Бин» (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.50 Рецепт (16+)
13.20 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
14.55 Город на карте (16+)
15.10 Горные вести (16+)
15.25 Уральская игра (16+)

15.55 Погода (6+)
16.00 События. Парламент (16+)
16.10 Д/ф «Данилов. Легендар-

ный директор» (12+)
16.40 Наследники Урарту (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 События. Образование
19.10 Папа попал (16+)
20.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
20.25 Погода (6+)
20.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва) (6+)

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 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (16+)
03.15 Парламентское время 

(16+)
04.40 Д/ф «Соединяя континен-

ты» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
12.15 Легенды мирового кино. 

Джанет Макдональд
12.40 Мультфильмы
13.45 Д/с «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.30 Вспоминая Леонида Боро-

дина. Линия жизни

16.25 Искатели. Третий Рейх в 
Сибири

17.15 Итоговая программа «Кон-
текст»

17.55 Д/ф «Поход динозавров»
19.30 Большой балет
21.50 Спектакль «Не все коту 

масленица»
23.40 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия. Марта Геллхорн»
00.30 Концерт Джерри Ли Льюи-

са
01.35 Мультфильм
01.55 Д/с «Краски воды»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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 Комедия «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
10.00 Сладкие истории (0+)
10.30 Главные люди (0+)
11.00 Одна за всех (16+)
11.25 Итальянские уроки (12+)
11.55 Комедия «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (12+)

14.15 Мелодрама «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (16+)

17.00 Звездные истории (16+)
18.00 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с «Джейн Эйр» (12+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ДОРОГОЙ 

ДЖОН» (16+)
01.50 Т/с «Страховщики» (16+)
04.50 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ» (16+)
06.20 Улицы мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.15 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
13.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)

14.15 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ»

17.00 Боевик «В ОСАДЕ-2» (12+)
19.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА-2» (16+)
23.00 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.45 Комедия «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» (12+)
03.45 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.30 Мультфильмы

05.00 Драма «ОЛИГАРХ» (16+)

07.30 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» (16+)

10.10 Концерт «Родина хрена» 

(16+)
12.15 Т/с «След саламандры» (16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО 

СВЕТА» (18+)
03.00 Мелодрама «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 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?-2» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.35 Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фэнтези «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
04.30 Еще (16+)
06.30 Атака клоунов (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, 03.00, 08.00, 18.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00  «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция  (0+)

12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Церковнославянский язык» 

(0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

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

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

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

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Доигрались...» Телевизионный 
художественный фильм (на татарском 
языке) 12+  

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

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

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

6+
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)  12+
13.00  «ТИН-клуб»   6+
13.15  «Академия чемпионов» 6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Профсоюз – союз сильных»  +12
14.45  «Улыбнись!»
15.00 «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012»   12+

15.30  «VI Международный фестиваль на-
родного танца» 6+

16.30 «Секреты татарской кухни» 12+
17.00  «В мире культуры» (на татарском 

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

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Донбасс» (Донецк). Транс-
ляция из Казани   12+  

21.30   «Музыкальные сливки»  12+
22.15  «Батыры» (на татарском языке)  

12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

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

00.00 «Жених напрокат».  Художествен-
ный фильм  16+

02.10 «Мой кровавый Валентин». Художе-
ственный фильм 18 +

04.10 «VI Международный фестиваль на-
родного танца» 6+

06.00 Д/с «Оружие Второй мировой. Пла-
неры» (12+)

06.30 Д/с «Оружие Второй мировой. 
Авианосцы» (12+)

07.00 Д/ф «Тигриная охота» (12+)
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 «Операция «Горгона» (16+)
20.20 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
21.20 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
22.15 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
23.15 Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
00.55 Т/с «Шерлок» (16+)
02.45 Т/с «Шерлок» (16+)
04.15 Д/с «Оружие Второй мировой. Пла-

неры» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Второй мировой. 

Авианосцы» (12+)
05.00 Д/ф «Тигриная охота» (12+)

06.00 Мультфильм
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+)
15.30 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 6 кадров (16+)
16.40 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! Союзы-
аполлоны!» (16+)

21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

23.55 Даешь молодежь! (16+)
00.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» (16+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

06.00 Лучшие концерты Европы. 
Sharon Corr (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 М/ф «Приключения Але-

нушки и Еремы» (12+)
14.25 Прогноз погоды (0+)

14.30 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)

16.10 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(16+)

17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Приключения «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Комедия «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.30 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
00.50 Приключения «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(16+)

02.20 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

04.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Наше достояние
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 Кризис веры (16+)
16.00 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)
17.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
22.00 Каникулы в Мексике 2. Ток-

шоу (16+)
23.00 Мальчик на троих (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+)

05.00 Мультфильмы
05.50 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.25 Фактор жизни (6+)
08.55 Врача вызывали? (16+)
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Егор Кончаловский в програм-

ме «Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
12.35 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (6+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Города мира (16+)
16.15 Концерт, посвященный Дню 

судебного пристава (12+)
17.15 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
00.00 События
00.20 Временно доступен. Ефим 

Шифрин (12+)
01.25 Комедия «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК» (12+)
03.30 Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (6+)
05.10 Без обмана. Бракованный ав-

томобиль (16+)



12 Четверг, 15 ноября 2012 г.телевидение

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru



13 Четверг, 15 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

41 Строительство автомо-
бильной дороги Екате-
ринбург - Тюмень на 
участке км 42 - км 63, II 
очередь строительства, 
IV пусковой комплекс, 
транспортная развязка на 
км 46 в Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

42 федеральный бюджет
43 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
44 местный бюджет
45 внебюджетные  источни-

ки
46 Строительство автомо-

бильной дороги Махнево 
– Восточный, I пусковой 
комплекс Махнево – Ха-
барчиха с мостом через 
реку Тагил на террито-
рии Муниципального об-
разования Алапаевское в 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

47 федеральный бюджет
48 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
49 местный бюджет
50 внебюджетные источни-

ки
51 Строительство автомо-

бильной дороги Махнево 
– Восточный, II пусковой 
комплекс Хабарчиха – 
Карпунинский на терри-
тории Муниципального 
образования Алапаевское 
и городского округа Вер-
хотурский Свердловской 
области, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

52 федеральный бюджет
53 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
54 местный бюджет
55 внебюджетные источни-

ки
56 Строительство автомо-

бильной дороги Махнево 
– Восточный, III пуско-
вой комплекс Карпу-
нинский – Восточный с 
мостом через р. Туру на 
территории Муниципаль-
ного образования Алапа-
евское и Сосьвинского 
городского округа в 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

57 федеральный бюджет
58 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
59 местный бюджет
60 внебюджетные источни-

ки
61 Строительство автомо-

бильной дороги Октябрь-
ский – Никольский – 
Ясьва на участке Николь-
ский – Ясьва на террито-
рии городского округа 
Красноуральск (ПК 91 - 
ПК 114), всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

126615,4 2012 год 2013 год 75661,8 50953,6 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

62 федеральный бюджет
63 областной бюджет 126615,4 2012 год 2013 год 75661,8 50953,6
64 местный бюджет
65 внебюджетные источни-

ки
66 Строительство автомо-

бильной дороги Красно-
уральск – Чирок – Боро-
динка на участке Чирок – 
Бородинка на территории 
городского округа Крас-
ноуральск Свердловской 
области, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

126283,4 2012 год 2013 год 29961,0 96322,4 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

67 федеральный бюджет
68 областной бюджет 126283,4 2012 год 2013 год 29961,0 96322,4
69 местный бюджет
70 внебюджетные источни-

ки
71 Строительство автомо-

бильной дороги с. Кайго-
родское – д. Мостовая на 
территории Режевского 
городского округа и Гор-
ноуральского городского 
округа Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

124666,3 2011 год 2012 год 68737,2 55929,1 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

72 федеральный бюджет
73 областной бюджет 124666,3 2011 год 2012 год 68737,2 55929,1
74 местный бюджет
75 внебюджетные источни-

ки
76 Строительство автомо-

бильной дороги Исеть – 
Сагра на территории го-
родского округа Верхняя 
Пышма Свердловской 
области, всего, в том чис-
ле 

Свердловская 
область

государствен-
ная

455221,5 2012 год 2014 год 161363,0 160734,8 133123,7 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

77 федеральный бюджет
78 областной бюджет 455221,5 2012 год 2014 год 161363,0 160734,8 133123,7
79 местный бюджет
80 внебюджетные источни-

ки
81 Строительство автомо-

бильной дороги с. Зубко-
во – д. Ермакова на тер-
ритории Тугулымского 
городского округа и 
Слободо-Туринского му-
ниципального района 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

82 федеральный бюджет
83 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
84 местный бюджет
85 внебюджетные источни-

ки
86 Строительство автомо-

бильной дороги от суще-
ствующей автодороги 
Алапаевск - Костино до 
деревни Кострома к кре-
стьянскому хозяйству 
«Балакина» Муниципаль-
ного образования Алапа-
евское, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

14338,2 2012 год 2012 год 14338,2 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

87 федеральный бюджет
88 областной бюджет 14338,2 2012 год 2012 год 14338,2
89 местный бюджет
90 внебюджетные источни-

ки
91 Строительство автомо-

бильной дороги р.п. Гари 
-д. Кошмаки на участке 
д. Линты - д. Кошмаки на 
территории Гаринского 
городского округа, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

231928,9 2014 год 2015 год 164853,8 67075,1 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

92 федеральный бюджет
93 областной бюджет 231928,9 2014 год 2015 год 164853,8 67075,1
94 местный бюджет
95 внебюджетные источни-

ки
96 Строительство автомо-

бильной дороги с. Голуб-
ковское - п. Гаранинка на 
территории Муниципаль-
ного образования Алапа-
евское, всего

Свердловская 
область

государствен-
ная

338443,2 2012 год 2014 год 63000,0 125000,9 150442,3 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

97 федеральный бюджет
98 областной бюджет 338443,2 2012 год 2014 год 63000,0 125000,9 150442,3
99 местный бюджет
100 внебюджетные  источни-

ки
101 Строительство автомо-

бильной дороги д. Шала-
мы - д. Сапегина, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области
102 федеральный бюджет
103 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0
104 местный бюджет
105 внебюджетные источни-

ки
106 Строительство Подъезда 

к д. Бурмакина от км 
39+418 автомобильной 
дороги с. Красно-
слободское - с. Лип-
чинское - граница Тю-
менской области на тер-
ритории Слободо-Ту-
ринского муниципально-
го района Свердловской 
области, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

17784,0 2015 год 2015 год 17784,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

107 федеральный бюджет
108 областной бюджет 17784,0 2015 год 2015 год 17784,0
109 местный бюджет

110 внебюджетные источни-
ки

111 Строительство Подъезда 
к п. Боровской от км 
34+959 автомобильной 
дороги Подъезд к г. Та-
лица - с. Бутка от км 
209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург - 
г. Тюмень на территории 
Талицкого городского 
округа Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

163408,0 2015 год 2016 год 100000,0 63408,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

112 федеральный бюджет
113 областной бюджет 163408,0 2015 год 2016 год 100000,0 63408,0
114 местный бюджет
115 внебюджетные источни-

ки
116 Строительство Подъезда 

к д. Непеина от км 3+525 
автомобильной дороги с. 
Бутка - с. Басмановское - 
д. Трехозерная на терри-
тории Талицкого го-
родского округа 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

48124,8 2015 год 2015 год 48124,8 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

117 федеральный бюджет
118 областной бюджет 48124,8 2015 год 2015 год 48124,8
119 местный бюджет
120 внебюджетные источни-

ки
121 Реконструкция Подъезда 

№ 2 к д. Багышково от 
км 15+330 автомобиль-
ной дороги с. Большая 
Тавра - с. Свердловское - 
д. Сенная на территории 
Артинского городского 
округа Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

54194,2 2015 год 2015 год 54194,2 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

122 федеральный бюджет
123 областной бюджет 54194,2 2015 год 2015 год 54194,2
124 местный бюджет
125 внебюджетные источни-

ки
126 Реконструкция автомо-

бильной дороги д. Тон-
кая Гривка - п. Карабаш-
ка на территории Тав-
динского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

1004487,9 2015 год 2016 год 327895,9 676592,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

127 федеральный бюджет
128 областной бюджет 1004487,9 2015 год 2016 год 327895,9 676592,0
129 местный бюджет
130 внебюджетные источни-

ки
131 Строительство автомо-

бильной дороги Сухой 
Лог – Артемовский, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области
132 федеральный бюджет
133 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
134 местный бюджет
135 внебюджетные источни-

ки
136 Реконструкция подъезда 

к р. п. Верхнее Дуброво 
от км 26+125 автомо-
бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень (новое 
направление) в 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

33297,7 2012 год 2013 год 16900,0 16397,7 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

137 федеральный бюджет
138 областной бюджет 33297,7 2012 год 2013 год 16900,0 16397,7
139 местный бюджет
140 внебюджетные источни-

ки
141 Строительство автомо-

бильной дороги с. Рычко-
во - п. Ельничная на тер-
ритории Муниципально-
го образования Алапаев-
ское, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

339631,6 2013 год 2015 год 96907,3 178120,2 64604,1 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

142 федеральный бюджет
143 областной бюджет 339631,6 2013 год 2015 год 96907,3 178120,2 64604,1
144 местный бюджет
145 внебюджетные источни-

ки
146 Реконструкция мостово-

го перехода через р. 
Еловку на км 102+834 ав-
томобильной дороги р. п. 
Верхняя Синячиха – п. 
Махнево – с. Боло-
товское на территории 
Махневского муници-
пального образования, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

20200,0 2013 год 2013 год 20200,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

147 федеральный бюджет
148 областной бюджет 20200,0 2013 год 2013 год 20200,0
149 местный бюджет
150 внебюджетные источни-

ки
151 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Ней-
ву на км 279+373 автомо-
бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов (обратное 
направление) на террито-
рии Невьянского го-
родского округа, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

91690,0 2013 год 2013 год 91690,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

152 федеральный бюджет
153 областной бюджет 91690,0 2013 год 2013 год 91690,0
154 местный бюджет
155 внебюджетные источни-

ки
156 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Тит-
нигул на км 1+000 авто-
мобильной дороги с. 
Средний Бугалыш – д. 
Усть-Бугалыш на терри-
тории Муниципального 
образования Красно-
уфимский округ, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

157 федеральный бюджет
158 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0
159 местный бюджет
160 внебюджетные источни-

ки
161 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Туру 
на км 15+190 автомо-
бильной дороги г. Кушва 
– ст. Азиатская на терри-
тории Кушвинского го-
родского округа, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

21998,4 2013 год 2013 год 21998,4 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

162 федеральный бюджет
163 областной бюджет 21998,4 2013 год 2013 год 21998,4
164 местный бюджет
165 внебюджетные источни-

ки
166 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Оси-
новку на км 21+810 авто-
мобильной дороги г. Не-
вьянск – г. Реж – г. Арте-
мовский – с. Килачевское 
на территории Невьян-
ского городского округа, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

167 федеральный бюджет
168 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0

106 Строительство Подъезда 
к д. Бурмакина от км 
39+418 автомобильной 
дороги с. Красно-
слободское - с. Лип-
чинское - граница Тю-
менской области на тер-
ритории Слободо-Ту-
ринского муниципально-
го района Свердловской 
области, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

17784,0 2015 год 2015 год 17784,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

107 федеральный бюджет
108 областной бюджет 17784,0 2015 год 2015 год 17784,0
109 местный бюджет

110 внебюджетные источни-
ки

111 Строительство Подъезда 
к п. Боровской от км 
34+959 автомобильной 
дороги Подъезд к г. Та-
лица - с. Бутка от км 
209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург - 
г. Тюмень на территории 
Талицкого городского 
округа Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

163408,0 2015 год 2016 год 100000,0 63408,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

112 федеральный бюджет
113 областной бюджет 163408,0 2015 год 2016 год 100000,0 63408,0
114 местный бюджет
115 внебюджетные источни-

ки
116 Строительство Подъезда 

к д. Непеина от км 3+525 
автомобильной дороги с. 
Бутка - с. Басмановское - 
д. Трехозерная на терри-
тории Талицкого го-
родского округа 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

48124,8 2015 год 2015 год 48124,8 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

117 федеральный бюджет
118 областной бюджет 48124,8 2015 год 2015 год 48124,8
119 местный бюджет
120 внебюджетные источни-

ки
121 Реконструкция Подъезда 

№ 2 к д. Багышково от 
км 15+330 автомобиль-
ной дороги с. Большая 
Тавра - с. Свердловское - 
д. Сенная на территории 
Артинского городского 
округа Свердловской об-
ласти, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

54194,2 2015 год 2015 год 54194,2 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

122 федеральный бюджет
123 областной бюджет 54194,2 2015 год 2015 год 54194,2
124 местный бюджет
125 внебюджетные источни-

ки
126 Реконструкция автомо-

бильной дороги д. Тон-
кая Гривка - п. Карабаш-
ка на территории Тав-
динского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

1004487,9 2015 год 2016 год 327895,9 676592,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

127 федеральный бюджет
128 областной бюджет 1004487,9 2015 год 2016 год 327895,9 676592,0
129 местный бюджет
130 внебюджетные источни-

ки
131 Строительство автомо-

бильной дороги Сухой 
Лог – Артемовский, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области
132 федеральный бюджет
133 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
134 местный бюджет
135 внебюджетные источни-

ки
136 Реконструкция подъезда 

к р. п. Верхнее Дуброво 
от км 26+125 автомо-
бильной дороги Екате-
ринбург – Тюмень (новое 
направление) в 
Свердловской области, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

33297,7 2012 год 2013 год 16900,0 16397,7 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

137 федеральный бюджет
138 областной бюджет 33297,7 2012 год 2013 год 16900,0 16397,7
139 местный бюджет
140 внебюджетные источни-

ки
141 Строительство автомо-

бильной дороги с. Рычко-
во - п. Ельничная на тер-
ритории Муниципально-
го образования Алапаев-
ское, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

339631,6 2013 год 2015 год 96907,3 178120,2 64604,1 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

142 федеральный бюджет
143 областной бюджет 339631,6 2013 год 2015 год 96907,3 178120,2 64604,1
144 местный бюджет
145 внебюджетные источни-

ки
146 Реконструкция мостово-

го перехода через р. 
Еловку на км 102+834 ав-
томобильной дороги р. п. 
Верхняя Синячиха – п. 
Махнево – с. Боло-
товское на территории 
Махневского муници-
пального образования, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

20200,0 2013 год 2013 год 20200,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

147 федеральный бюджет
148 областной бюджет 20200,0 2013 год 2013 год 20200,0
149 местный бюджет
150 внебюджетные источни-

ки
151 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Ней-
ву на км 279+373 автомо-
бильной дороги г. Екате-
ринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов (обратное 
направление) на террито-
рии Невьянского го-
родского округа, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

91690,0 2013 год 2013 год 91690,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

152 федеральный бюджет
153 областной бюджет 91690,0 2013 год 2013 год 91690,0
154 местный бюджет
155 внебюджетные источни-

ки
156 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Тит-
нигул на км 1+000 авто-
мобильной дороги с. 
Средний Бугалыш – д. 
Усть-Бугалыш на терри-
тории Муниципального 
образования Красно-
уфимский округ, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

157 федеральный бюджет
158 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0
159 местный бюджет
160 внебюджетные источни-

ки
161 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Туру 
на км 15+190 автомо-
бильной дороги г. Кушва 
– ст. Азиатская на терри-
тории Кушвинского го-
родского округа, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

21998,4 2013 год 2013 год 21998,4 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

162 федеральный бюджет
163 областной бюджет 21998,4 2013 год 2013 год 21998,4
164 местный бюджет
165 внебюджетные источни-

ки
166 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Оси-
новку на км 21+810 авто-
мобильной дороги г. Не-
вьянск – г. Реж – г. Арте-
мовский – с. Килачевское 
на территории Невьян-
ского городского округа, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

167 федеральный бюджет
168 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0
169 местный бюджет
170 внебюджетные источни-

ки
171 Реконструкция мостово-

го перехода через ручей 
на км 45+180 автомо-
бильной дороги г. Не-
вьянск – г. Реж – г. Арте-
мовский – с. Килачевское 
на территории Режевско-
го городского округа, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

172 федеральный бюджет
173 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0
174 местный бюджет
175 внебюджетные источни-

ки
176 Реконструкция мостово-

го перехода через р. По-
сол на км 75+216 автомо-
бильной дороги г. Тавда 
– с. Таборы на террито-
рии Таборинского муни-
ципального района, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

153503,0 2013 год 2013 год 153503,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

177 федеральный бюджет
178 областной бюджет 153503,0 2013 год 2013 год 153503,0
179 местный бюджет
180 внебюджетные источни-

ки
181 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Туру 
на км 0+410 автомобиль-
ной дороги с. Туринская 
Слобода – д. Решетнико-
ва – д. Сагай на террито-
рии Слободо – Туринско-
го муниципального райо-
на, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

23489,5 2011 год 2011 год 23489,5 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

182 федеральный бюджет
183 областной бюджет 23489,5 2011 год 2011 год 23489,5
184 местный бюджет
185 внебюджетные источни-

ки
186 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Еме-
льяшевку на км 60+819 
автомобильной дороги 
Тавда – Таборы на терри-
тории Таборинского му-
ниципального района, 
всего, в том числе 

Свердловская 
область

государствен-
ная

113922,5 2011 год 2012 год 9368,7 104553,8 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

187 федеральный бюджет
188 областной бюджет 113922,5 2011 год 2012 год 9368,7 104553,8
189 местный бюджет
190 внебюджетные источни-

ки
191 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Та-
боринку на км 81+ 972 
автомобильной дороги г. 
Тавда – с. Таборы на тер-
ритории Таборинского 
муниципального района, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

173650,6 2012 год 2012 год 173650,6 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

192 федеральный бюджет

193 областной бюджет 173650,6 2012 год 2012 год 173650,6
194 местный бюджет
195 внебюджетные источни-

ки
196 Строительство мостового 

перехода через р. Уфу на 
автомобильной дороге с. 
Криулино – дом отдыха 
«Сарана» на территории 
Муниципального образо-
вания Красноуфимский 
округ, всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

164022,3 2011 год 2013 год 7095,8 111926,5 45000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

197 федеральный бюджет
198 областной бюджет 164022,3 2011 год 2013 год 7095,8 111926,5 45000,0
199 местный бюджет
200 внебюджетные источни-

ки
201 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Туру 
на км 5+005 подъезда к с. 
Городище от автомо-
бильной дороги с. Байка-
лово – с. Туринская 
Слобода – г. Туринск на 
территории Туринского 
городского округа, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

29153,7 2011 год 2011 год 29153,7 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

202 федеральный бюджет
203 областной бюджет 29153,7 2011 год 2011 год 29153,7
204 местный бюджет
205 внебюджетные источни-

ки
206 Реконструкция мостово-

го перехода через р. 
Большая Калиновка на 
км 9+390 автомобильной 
дороги г. Богданович – с. 
Ляпустино – п. Луч на 
территории городского 
округа Богданович, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

207 федеральный бюджет
208 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0
209 местный бюджет
210 внебюджетные источни-

ки
211 Реконструкция моста мо-

стового перехода через р. 
Липовку на автомобиль-
ной дороге с. Байкалово - 
с.Туринская Слобода - г. 
Туринск на территории 
Туринского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

10000,0 2016 год 2016 год 10000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

212 федеральный бюджет
213 областной бюджет 10000,0 2016 год 2016 год 10000,0
214 местный бюджет
215 внебюджетные источни-

ки
216 Реконструкция мостово-

го перехода через р.О-
винную на автомобиль-
ной дороге г. Камышлов 
- г. Ирбит - г. Туринск - 
г. Тавда на территории 
Камышловского го-
родского округа, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

217 федеральный бюджет
218 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
219 местный бюджет
220 внебюджетные источни-

ки
221 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Бро-
довку на км 6+258 авто-
мобильной дороги с. 
Петрокаменское – с. Бро-
дово на территории Гор-
ноуральского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

222 федеральный бюджет
223 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
224 местный бюджет
225 внебюджетные источни-

ки
226 Реконструкция мостово-

го перехода через р. 
Ялынку на км 18+538 ав-
томобильной дороги д. 
Кальтюкова – с. Нежда-
ново на территории Ту-
ринского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

227 федеральный бюджет
228 областной бюджет 5000,0 2016 год 2016 год 5000,0
229 местный бюджет
230 внебюджетные источни-

ки
231 Реконструкция мостово-

го перехода через р. Туру 
на км 0+740 автомобиль-
ной дороги с. Усть-Салда 
– д. Бочкарева на терри-
тории городского округа 
Верхотурский, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государствен-
ная

5000,0 2016 год 2016 год 5000,0 Министерство 
транспорта и 

связи 
Свердловской 

области

(Продолжение. Начало в №№ 467-469).

(Окончание в следующем номере).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г. № 1237‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.10.2012 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 

коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуг холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и утвердить соот-
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

























    


 
    
    
             


    
    


 
    
 

   


           


    
 

   


 
    
 

   


 


    
 

   


           


    
    
    
    
    
    
    
    

от 31.10.2012 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую товариществом собственников жилья 

«Малаховский» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую товариществом собственников жилья 
«Малаховский» (город Екатеринбург), в следующих размерах:












                        



                    


                         



                   
    
              

















 





















 
 
 
 

 
 


 

 
 


          
      

                   






               


 


 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316) и от 19.09.2012 г. № 
153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 07.11.2012 г. № 186-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316) и от 19.09.2012 г. № 
153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.



























 




















       


 


 
 
 




 


 




 


 
 




 


 





 


 
 
 




 


 




 


 
 




 


 




от 07.11.2012 г. № 187-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального 

комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуг утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.


























 


 

   
    


 
 

   

 
   



от 07.11.2012 г. № 188-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Центр 
научно-технических услуг «ВЕК» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
22,7 кВт максимальной мощности (дополнительно к ранее согласованной 
137,1 кВт) в размере 973 606 рублей (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – административно-производственный корпус 
и производственно-складское здание, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Д. 
Ибаррури, д. 2, литер «Е».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 122,1 кВт максимальной мощности в размере 
2 934 150 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – торгово-выставочный комплекс, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Новосибирская 2-я - ул. Умельцев - ул. Эскадронная (адрес ориентира).

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры пла-
ты за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую-
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.













  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 













  



 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 



от 24.10.2012 г. № 170-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса производствен-
ные программы и утвердить соответствующие им тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов на период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года включительно с календарной разбивкой (при-
лагаются).

Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение 
организациями коммунального комплекса утвержденных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановление РЭК Сверд-
ловской области от 30.11.2011 г. № 180-ПК «Об утверждении тарифов на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 13 декабря, № 469-470).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.


























  

 
      
 
 

  











 






 











 
 

  











 






 











 
 

  











 
 

  











 






    

 







 











 






    

 
      
 
   











 






 











 
   











 






    

 
   











 






 











 
      
 






 











 
   











   











 
      
 
   











 
   











 






 











 
   











 
      
 
   











 




  











 
   











 
   











 
   











   











 
 







 




































  

 
      
 
 

  











 






 











 
 

  











 






 











 
 

  











 
 

  











 






    

 







 











 






    

 
      
 
   











 






 











 
   











 






    

 
   











 






 











 
      
 






 











 
   











   











 
      
 
   











 
   











 






 











 
   











 
      
 
   











 




  











 
   











 
   











 
   











   











 
 







 












 






 











 
      

      
 






















 






 











 



 











 
      
 






 
















 











 
 

     
 
   
















 
















 











  

















 











   











 







    

 






 











 
      
 






 











 
 







 











 
   











 






    







 
















    

   











 
   











 






    

 






    

 






 













руб./м3 202,34 
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15 Четверг, 15 ноября 2012 г.

         обратная связь

общество Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

«сколько лет бабёнкам?»
Этот вопрос мы задали алек-
сею ИвановУ (писателю, из-
вестному своими книгами, по-
свящёнными истории Урала, 
а также по документальному 
фильму «Хребет россии»), ко-
торый уже выступал на стра-
ницах нашей газеты в качестве 
историка-эксперта. 
вот как он отвечает на этот во-
прос:

«По поводу деревни Ба-
бёнки. Официальный возраст 
населённых пунктов  мы опре-
деляем по документам – гра-
мотам, указам, писцовым кни-
гам и тому подобным свиде-
тельствам. Разумеется, вогулы таких документов не составля-
ли. Вогулы могли быть ясачные – обложенные налогом, и не-
ясачные, могли откочёвывать и прикочёвывать. Поэтому «по-
селение рода Бебяка» могло быть просто пустой поляной, где 
люди рода Бебяка ставили свои чумы, когда хотели, и уходи-
ли отсюда, когда хотели, а люди других родов не имели пра-
ва останавливаться на этом месте. В этом смысле понятия «се-
ление» и «место, где может быть селение», тождественны друг 
другу. Так часто случается у народов, которые не живут осёд-
ло. Самый известный случай – полукочевой город хана Барача 
на месте нынешней Уфы, существовавший до того, как русские 
пришельцы заложили город Уфу. Башкирские историки гово-
рят, что Уфе – тысяча лет, а по русским документам она осно-
вана в 1574 году».

сПравКа. Деревня Бабёнки (ныне – деревня Заречная Горноу-
ральского городского округа Свердловской области) по официаль-
ным данным была основана в 1694 году. Однако по данным, которые 
приводит Алексей Иванов в книге «Message: Чусовая», реальный год 
её основания – не позже 1570-го.

Убийца исполнил 
воинский долг 
и вернулся 
заметать следы
свердловский областной суд приговорил к 
15 годам лишения свободы 23-летнего Ма-
нучехра Шавкатова, который четыре с лиш-
ним года назад совершил убийство сводно-
го брата.

В 2008 году в посёлке Исток 5-летняя Си-
тора и 10-летний Умиджан ушли гулять и не 
вернулись. Тела детей нашли лишь полгода 
спустя. Они были задушены, завёрнуты в па-
кеты и сокрыты в выгребной яме вблизи по-
сёлка.

Из всех версий подтвердилась самая 
страшная для безутешной матери. Дети ока-
зались «виноваты» в том, что «разлучили 
отца Шавкатова с их матерью, то есть разру-
шили его первую семью. На этой почве, со-
гласно позиции обвинения, Шавкатов убил 
малолетних родственников», — сообщил 
прокурор отдела государственных обвините-
лей прокуратуры Свердловской области Де-
нис Абашев.

Однако правосудие свершилось лишь от-
части и не сразу. В России Манучехр прожи-
вал под другой фамилией, и, пока шли по-
иски детей, миграционные службы высла-
ли его на родину как нелегала. Таджикистан 
же принял его как родного и отправил испол-
нять долг гражданина в армию. Вернувшись 
со службы, Шавкатов через какое-то время 
решил вернуться и в Россию, на Урал. Под 
предлогом «поисков виновников убийства». 
Здесь и был задержан.

Однако в состоявшемся во вторник при-
говоре он фигурирует лишь как убийца бра-
та. Вторая жертва могла погибнуть от руки 
сообщника — родного дяди убийцы, который  
ещё находится в бегах. Поэтому пока суще-
ствует уголовное дело, выделенное в отдель-
ное производство. Даже после суда несчаст-
ная мать Салима Мирзабакиева опасается за 
свою жизнь.

сергей ПЛотнИКов

Житель 
нижнего тагила 
приговорён  
к пожизненному 
лишению свободы
областной суд признал василия торло-
пова виновным в убийстве пяти человек. 
ему назначено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы, отбывать ко-
торое он будет в колонии особого режима. 
также суд решил взыскать с него 800 ты-
сяч рублей – компенсация морального вре-
да матери первого из погибших. Подель-
нику торлопова, Ивану Клепинину, назна-
чен штраф в пять тысяч рублей за нанесе-
ние побоев.

Убийство произошло 13 мая прошлого 
года в одной из квартир дома № 3 на ули-
це Кутузова в Нижнем Тагиле. Как переда-
ёт следственное управление, обвиняемые 
и пятеро местных неработающих жителей 
распивали спиртные напитки. Между Тор-
лоповым и одним из участников посидел-
ки Эдуардом Шнайдмиллером произошла 
ссора, которая закончилась дракой и убий-
ством последнего. Опасаясь, что кто-либо 
из присутствующих в квартире может со-
общить о преступлении, злоумышленник 
зарезал ещё четырёх очевидцев.

Ирина оШУрКова
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алексей Иванов известен 
также как соавтор сценария 
к фильму Павла Лунгина 
«Царь» об Иване Грозном, 
где сыграл свою последнюю 
роль (митрополита Филиппа) 
актёр олег янковский

Татьяна КОВАЛЁВАНапомним. Федеральный за-кон № 87«Об ограничении ку-рения табака» действует в Рос-сии более десяти лет. И ров-но столько «в целях снижения вредного воздействия табач-ного дыма» запрещено курить: на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на авиалайнерах при продолжи-тельности полёта менее трёх часов, в закрытых спортив-ных сооружениях, организаци-ях здравоохранения, образова-ния и культуры, помещениях, занимаемых органами государ-ственной власти, «за исключе-нием курения табака в специ-ально отведённых местах».Медленно, но верно закон выжил курильщиков из рабо-чих кабинетов на  пролёты чёр-ных лестниц, а позже – на ули-цу. Чиновников минздрава, ми-нистерств культуры и образо-вания закон обязал «регуляр-но осуществлять пропаган-ду знаний о вреде курения та-бака» через средства массовой информации, что они и делают. Производителей сигарет закон заставил ограничить крепость табачной продукции и крупны-ми буквами печатать на пач-ках сигарет предупреждения о жутких последствиях вредной зависимости. Всё так. Но куря-щих меньше не стало. Пропа-гандисты антитабачной кам-пании утверждают, что Россия занимает первое место в мире по табакокурению.  Накануне Всемирного дня отказа от курения в Екатерин-бурге собрали пресс-клуб с 
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У нас не курят. А где можно?
участием главного пульмоно-лога области Игоря Лещенко, главного онколога Вячеслава Шаманского и главного специ-алиста по профилактической медицине минздрава Сверд-ловской области Светланы Глуховской. Врачи напомни-ли, что табакокурение являет-ся одним из основных факто-ров риска развития хрониче-ской обструктивной болезни лёгких. По данным ВОЗ (Все-мирной организации здраво-охранения), употребление та-бака представляет собой одну из самых значительных угроз для здоровья, когда-либо воз-никавших в мире. Ежегодно па-губная страсть приводит к ше-сти миллионам случаев смер-ти на планете, из которых бо-лее 600 тысяч – среди пассив-ных курильщиков, «подверг-шихся воздействию вторично-го табачного дыма».Фатальные цифры  подвиг-ли к тотальной реакции. Минз-драв РФ представил депута-там Госдумы законопроект «Об охране населения от воздей-ствия окружающего табачно-го дыма и последствий потре-бления табака». Законодате-ли отправили его на согласова-ние с другими министерства-ми. К началу ноября кабмин представил думцам проект из-менений к действующему за-кону, где, кроме всего прочего, ужесточаются условия органи-зации площадок для курения и расширяется перечень мест, где курить вообще запрещено. Если закон изменят, че-ловека с сигаретой мы боль-ше не увидим: в зданиях, отне-сённых к объектам жилищно-коммунального хозяйства, в 

Тамара ВЕЛИКОВА
С ноября каждый сверд-
ловчанин может восполь-
зоваться правом застра-
хованного в системе ОМС 
(обязательного медицин-
ского страхования) и в 
выбранной им страховой 
компании получить элек-
тронный полис.  Хотя мо-
жет и не торопиться: от 
этого в его жизни ничего 
не изменится.Свердловская область – в числе первых десяти субъ-ектов РФ, жители которых имеют право выбрать удоб-ный для них вид документа. На сегодняшний день  элек-тронный полис выдают по-ка только три страховых компании из десяти, бази-рующихся в нашем регионе. Напомним, до сих пор у свердловчан в ходу бы-ло два вида полисов: ста-рого образца и нового, ко-торый по желанию граждан выдают на территории Рос-сии уже полтора года – с мая 1911-го. Они на бумажном носителе и совершенно рав-нозначны: медуслугу вам окажут по любому  из них. Теперь вот появился полис на электронном носителе, и у него точно такое же пред-назначение.Тогда какая разница, ка-кой медицинский доку-мент иметь на руках? Ни-какой разницы. Эту фра-зу не уставали повто-рять участники вчераш-

ней пресс-конференции в пресс-центре «Комсомоль-ская правда» в Екатерин-бурге –  представители Тер-риториального фонда ОМС и страховых компаний. Как пояснил директор ТФОМС Свердловской области Ва-лерий Шелякин, новый за-кон об обязательном меди-цинском страховании 2011 года дал гражданину при получении полиса не толь-ко свободу выбора страхо-вой компании, но и выбор, в каком виде этот документ он хочет иметь. Удобнее вам с электронной карточкой – получайте карточку. С карточкой быстрее ра-ботать и в регистратуре по-ликлиники или больницы. Провёл по считывающему устройству – и все данные о пациенте и страховой ком-пании «считал». Но... пока этих устройств в лечебных учреждениях области нет, ни в одном из 226. ТФОМС обратился к их руководите-лям с просьбой приобрести «механизмы» до конца это-го года. Тем не менее пациента сегодня примут с любым по-лисом: старым, новым, элек-тронным. Правда, на бумаж-ном полисе есть название страховой компании, а на электронном только фото, ФИО, подпись и номер. Но по данным паспорта страхо-вую компанию найдут в ба-зе данных. Главное, паспорт не забыть.

Документ  без привилегийВ Свердловской области  начали выдавать электронные медицинские полисы

1 

«Аннушка»  не нашлась...
Действительно, ситуа-ция драматическая и  слож-нообъяснимая. На поиск пропавшего самолёта бы-ли брошены колоссальные силы: специально обучен-ные поисковики из Глав-ного управления МЧС, спе-циалисты службы спасе-ния Свердловской обла-сти и Уральского поисково-спасательного отряда, по-лиция, Корпус спасателей, рыбаки, охотники и волон-тёры. В день, бывало, на по-иск выходило до полуто-ра тысяч человек, 331 еди-ница техники, вылетало до 13 воздушных судов. Озёра, затопленные карьеры и во-дохранилища прозванива-ли эхолотами, там работали водолазы. С бортов самолё-тов и вертолётов велась фо-то- и видеосъёмка с исполь-зованием мощной аппарату-ры, из космоса территорию «разглядывал» спутник. Са-мое вероятное направле-ние — в сторону горы Кон-жаковский Камень — пешие группы спасателей проче-сали шесть раз. Всё тщетно. Однако мне вот, побывавше-му в районе поиска, кажет-ся вполне очевидным: игол-ку в стоге сена найти  про-ще, чем маленький кукуруз-ник в этих лесах. Такая глу-хомань способна спрятать от людских глаз даже дири-жабль. Навечно.В ходе поисков спасате-лей не раз пускали по лож-ному следу. То на воде в озе-ре вдруг кто-то обнаружит «масляное пятно», которое впоследствии окажется на-слоением хвои. То в мони-торе компьютера кто-то увидит на снимке из кос-

моса «чёткие очертания са-молёта». То радиолюбитель услышит в своём мобиль-ном телефоне «слабо раз-личимые призывы о помо-щи». А сколько было «точ-ных указаний на место ава-рии» от ясновидящих и экс-трасенсов! Все такие сигна-лы между тем тщательно проверялись. И даже сейчас, когда поиск уже прекращён, спасатели ждут сообщения от охотников манси, чей ре-бёнок якобы видел проле-тавший над ним самолёт. В тайгу проверять информа-цию ушли сами манси.С одной стороны, мож-но понять сегодняшнюю го-речь и недовольство род-ственников тех, кто улетел на «Аннушке» и пропал без вести. Они потеряли сво-их близких. А с другой сто-роны — власти сделали всё возможное, от них завися-щее. Только на поиск с воз-духа потрачено 37 милли-онов рублей. 32 миллиона было выделено из резерв-ного фонда областного пра-вительства. Спасатели, поч-ти всё лето и осень рабо-тавшие в лесу по 12 часов в сутки, затратили своих фи-зических сил ещё больше. Не их вина, что самолёт не нашёлся. И ещё одно. Не вина вла-стей в том, что серовские «туристы» пропали. Они са-ми выбрали свой путь — са-мовольно, тайком решив «покататься» на  самолё-те. К сожалению, только бе-да может зачастую образу-мить бесшабашные голо-вы. Увы — задним числом.  Остаётся надеяться, что все мы впредь будем хоть не-множко, хотя бы чуть-чуть мудрее...

том числе в нежилых поме-щениях жилых многоквар-тирных домов, на рабочих ме-стах в помещениях учрежде-ний здравоохранения, физ-культуры и спорта и образо-вательных заведениях неза-висимо от их организационно-правовых форм собственности. К 2014 году планируют запре-тить курение в поездах и на су-дах дальнего плавания, на вок-залах, в аэропортах и на терри-тории ближе 10 метров от вхо-дов в данные сооружения. В 2015 году перестанут курить (в том числе и кальян) в рестора-нах, кафе, гостиницах и ночных клубах. Антитабачный закон одер-жимо продвигает главный са-нитарный врач России Генна-дий Онищенко. Даже пообе-щал «распустить» Госдуму, ес-ли депутаты снова отправят проект на доработку, хоть это и не во власти рядового из-бирателя. Табачные же лобби вновь штурмуют  Обществен-ную палату РФ, которая уже одобрила, было, инициати-вы Минздрава. Искренно же-лая избавить народ от вред-ной привычки, законодатели понимают, что одно притесне-ние курильщиков делу не по-может. Серьёзные запреты мо-гут коснуться производителей и продавцов табачных изде-лий. А это уже тяжёлая артил-лерия экономических интере-сов, и точка в споре табачных промышленников с лоббиста-ми антитабачной кампании пока не поставлена. До конца осенней сессии, однако, думцы обещают рассмотреть все за и против по существу.

спасатели обследовали весь этот огромный район поиска. 
самолёт где-то здесь. но найти его теперь поможет лишь 
случай...

1 

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера рабочая группа Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии (ОНК) вместе со 
специалистами из Свердлов-
ского областного клиниче-
ского психоневрологическо-
го госпиталя для ветеранов 
войн навестила в тюремной 
больнице и  провела неза-
висимое медобследование 
пациента-подсудимого.Леонид Хабаров — участ-ник одного из самых громких процессов последнего време-ни в Свердловском област-ном суде. Из троих подсуди-мых по делу о подготовке во-оружённого мятежа (см. «ОГ» от 26.07.12) именно к нему приковано наибольшее вни-мание публики. Это можно по-нять, ведь до июля прошло-го года  в глазах общественно-сти он был героем и участни-ком афганской войны, отваж-ным офицером-десантником, многолетним начальником военной кафедры, а затем Ин-ститута военно-технического образования и безопасности УГТУ-УПИ.Правда, уже тогда отстав-ной полковник стал известен нелицеприятной и неприем-лемой для служивого челове-ка публичной критикой воен-ного и государственного руко-водства. Но верность ворчуна-рубаки воинской присяге и  отечеству не ставилась под со-мнение никем.И вдруг, будто гром среди ясного неба, новость — Хаба-

ров в числе заговорщиков, го-товивших в столице Среднего Урала вооружённый мятеж. 2 августа, в День ВДВ, бывший десантник со товарищи соби-рался, если верить сообщени-ям СМИ, перебить руководи-телей области и силовых ве-домств, лидеров националь-ных диаспор, чередой взрывов вызвать хаос в мегаполисе, а затем повести примкнувших к ним сторонников на штурм ка-зарм и арсеналов.Коварный план, получив-ший название «Рассвет», был вовремя разоблачён, участни-ки заговора взяты под стражу. Двое уже осуждены, один от-правился на принудительное лечение, а трое предстали пе-ред судом, который с переры-вами длится с 25 июля.Очередное судебное засе-дание должно было начать-ся вчера. Но не началось: Ле-онид Хабаров находится в па-лате областной больницы для заключённых.Как журналисту, а с недав-них пор и наблюдателю ОНК, мне довелось повидать мно-го больных арестантов. Теперь мы вместе с уполномоченным по правам человека в Сверд-ловской области, представи-телями силовых, надзорных ведомств, системы исполне-ния наказаний, штатских эску-лапов и медиков ФСИН прини-маем участие в рабочей груп-пе, занимающейся проблема-ми больных, которые оказа-лись за решёткой по пригово-ру суда или на время предва-рительного следствия. 

Слух Хабаров стал терять после контузии. Контузию по-лучил от разрыва мины в бою в Афганистане в 1980 году. Это первую контузию. А была и вторая. Почти не владеет пра-вой рукой: последствие пуле-вого ранения. Есть травмы по-звоночника — меты парашю-тиста и участника боёв в го-рах....Один из тех, кому по дол-гу службы пришлось разби-раться в истории уральских мятежников, вспоминает: дол-го не мог поверить, что такой человек стал участником за-говора. Впрочем, стал или нет, как и степень вины, должен будет определять суд. Вокруг этого процесса и без того ло-мается много копий, коллеги-медийщики то нагнетают страсти, то поднимают версию следствия на смех. Зная чуть больше других, не советую впадать в крайности и уж точ-но не буду лить масла в огонь. Тем более, что сейчас разговор не об этом.Ещё в сентябре прошлого года я был одним из тех, кто поставил свою подпись под от-дельным мнением трёх членов ОНК о том, что по состоянию здоровья Л.Хабарова нельзя держать под стражей. Тем не менее он уже 17 месяцев про-вёл там — в следственном изо-ляторе № 1 в уральской столи-це, потом в Москве, в Лефорто-во, и опять в СИЗО-1.Обычно меру пресечения оправдывают тяжестью дея-ния, в котором подозревают человека, а также тем, что он, 

находясь на свободе, может препятствовать следствию — подкупать или запугивать сви-детелей, скрываться от право-судия и т.д.Теперь, когда следствие закончено, и бывший пол-ковник предстал перед су-дом, что-то новое оператив-ники вряд ли узнают. А ес-ли даже узнают, то не впра-ве будут добавлять к мате-риалам ушедшего в суд уго-ловного дела. Прямой смысл вспомнить, что сказал в по-следний год своего прези-дентства  юрист Дмитрий Медведев: «Люди не долж-ны в тюрьме умирать, ес-ли они болеют, то они долж-ны оттуда выходить лечить-ся, а потом их судьбу должен определять суд». Для Хаба-рова  эффективно лечить-ся, для чего хотя бы пройти углублённое обследование, в тюремных условиях вряд ли возможно. Во всяком слу-чае, такой вывод напрашива-ется по итогам вчерашнего  медосмотра.Хотя сам Хабаров жалует-ся неохотно. Куда больше, чем его слова, специалистам, как мне показалось, дал резино-вый молоточек невролога. Ну и, конечно, их профессиональ-ный опыт. Впрочем, подробно-сти описаны в тексте, скажем так, непубличного жанра. (Хо-тя разрешение на огласку  ме-дицинских сведений ОНК от Хабарова получила ещё в сен-тябре прошлого года). Их бу-дут оценивать специалисты.

Медосмотр для мятежникаСначала лечить, а уж потом судить — это правило или исключение из правил?

в музее медицины 
свердловской 
области есть 
экспонат, наглядно 
демонстрирующий 
вред табака

МЕСТА, ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО КУРЕНИЕ

ДЕЙСТВУЕТ С 2001 ГОДА

ДОБАВИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

* в том числе и кальян

на рабочих 
местах

в городском  
и пригородном 

транспорте

на авиалайнерах 
при полёте  

менее трёх часов

в закрытых 
спортивных 

сооружениях

в организациях 
здравоохранения

в организациях 
образования

в помещениях 
органов государ�
ственной власти

в организациях 
культуры

здания жилищно�коммунального 
хозяйства

нежилые помещения жилых 
многоквартирных домов

ПЛАНИРУЕТСЯ C 2014 ГОДА

в поездах на судах дальнего 
плавания

на вокзалах* в аэропортах*

* а также на территории ближе 10 метров от входов в данные сооружения

ПЛАНИРУЕТСЯ C 2015 ГОДА

в ресторанах* в кафе* в гостиницах* в ночных клубах*
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уральские писатели 
встретились  
на родине  
«капитанской дочки»
XIII конференция ассоциации писателей ура-
ла, в которой приняли участие представите-
ли 22-х республиканских, областных и окруж-
ных писательских организаций, состоялась 
в оренбурге. тема и место проведения кон-
ференции оказались удивительным образом 
взаимосвязаны.

Здесь, в оренбургском крае, Пушкин со-
бирал исторический материал для своей «ка-
питанской дочки». Здесь правительство об-
ласти совместно с союзом писателей Рос-
сии учредили когда-то литературную премию 
«капитанская дочка». и так случилось, что 
основной темой XIII уральского писательско-
го форума стали взаимоотношения Писате-
ля и истории.

с докладом «литература как историче-
ский источник, или пишет ли историю ли-
тератор» выступил екатеринбуржец арсен 
Титов, много работающий в жанре исто-
рической прозы. в прениях по теме, в ко-
торых приняли участие писатели и поэты 
Челябинска, кирова, омска, кургана, сык-
тывкара, а также литературный критик ле-
онид Быков из екатеринбурга, литерато-
ры обсудили роль и возможности писа-
тельского сообщества по защите истори-
ческой памяти, проблемы создания высо-
кохудожественных произведений об оте-
чественной истории и современности как 
её части.

По традиции в рамках форума ассоци-
ации писателей урала состоялась церемо-
ния вручения всероссийской литературной 
премии им.Мамина-сибиряка. нынче её по-
лучили шесть писателей, в том числе челя-
бинец салим Фатыхов, чья фундаменталь-
ная книга «Мировая история женщины» хо-
рошо известна свердловчанам. За воспева-
ние образа женщины-матери, а также мно-
голетний вклад в укрепление содружества 
писателей урала и сибири ему и вручена 
премия.

ирина клепикоВа

 комментарий
андрей черткоВ, врач Фк «урал»:
–отличается ли чем-то рацион питания 

футболиста в жару и в холод?
–конечно. в холодную погоду усилива-

ется теплообмен организма, поэтому игро-
кам надо больше давать белка и углево-
дов, которые содержатся в мясе и спагет-
ти. а в жаркую погоду – больше фруктов 
и овощей.

–чем могут быть опасны для здоровья 
футболистов матчи в минусовую погоду на 
заснеженном газоне?

–При сильном морозе у футболистов 
могут случаться обморожения конечностей. 
страдают в первую очередь стопы и паль-
цы ног. Плюс для дыхательной системы не 
очень хорошо играть в сильный мороз. игро-
ки глубоко вдыхают холодный воздух, из-за 
чего могут возникнуть заболевания верхних 
и нижних дыхательных путей. 

–какие рекомендации вы даёте фут-
болистам, которым предстоит тренировка/
матч в холодную погоду?

–Тепло одеваться, а также очень хоро-
шо разминаться в закрытом помещении пе-

ред выходом на поле. особенно полезны 
упражнения на растяжку мышц. а вообще, 
есть такая рекомендация: не играть в фут-
бол при минус 20 градусах. если же во вре-
мя игры футболист почувствует онемение 
конечностей или же общее переохлажде-
ние, то ему надо немедленно уходить в теп-
ло. Также необходимо тщательно подбирать 
обувь для того покрытия, на котором пред-
стоит играть.

–как согреваются футболисты на ска-
мейке запасных?

–Тёплая одежда, одеяло и горячий чай. 
есть также специальные согревающие стель-
ки, которые кладутся в обувь.

–почему ряд футболистов «урала» игра-
ли в матче со «спартаком» без термобелья, 
удерживающего тепло, в обычных футбол-
ках и шортах?

–всё зависит от личных предпочтений. 
некоторые играют в термобелье. но быва-
ет, что дополнительная одежда сковыва-
ет движения. Поэтому кто-то отдаёт пред-
почтение специальным согревающим ма-
зям.

АНДРЕЙ КАЩА
В российском футболе 
здравый смысл наконец-то 
возобладал над прихотью 
спортивных функционе-
ров. Российская Премьер-
лига предложила исполко-
му РФС перенести 20-й тур 
чемпионата страны с дека-
бря 2012 года на март 
2013-го. Возможно, та же 
участь постигнет и 19-й 
тур. Иначе зимний футбол 
грозит аукнуться больши-
ми проблемами не только 
для самих футболистов и 
газонов, но и в целом состо-
янию нашей национальной 
сборной, которой предсто-
ит в июне 2013-го провести 
свои отборочные матчи к 
чемпионату мира. Перено-
сы игр Премьер-лиги могут 
задеть даже екатеринбург-
ский «Урал», выступающий 
в первенстве ФНЛ.

Такой футбол 
им не нуженОфициально причина пе-реноса 20-го тура Премьер-лиги связана с просьбой глав-ного тренера сборной России Фабио Капелло, который не хочет, чтобы игроки слишком долго отдыхали в период меж-ду последним туром нацио-нального первенства (изна-чально он был запланирован на 19 мая) и самым важным матчем отборочного цикла против Португалии (7 июня). В случае, если РФС пойдёт на-встречу Капелло и командам Премьер-лиги, то вся весен-няя часть чемпионата сдви-нется ровно на неделю (20-й тур пройдёт в сроки 21-го ту-ра – 9-11 марта, а последний, 

Извините, подвиньтесьКоманды Премьер-лиги не хотят быть «декабристами»

30-й – 26 мая). Таким обра-зом, у «сборников» до встре-чи с португальцами останет-ся не 17, а десять дней.Из-за этих переносов ско-рее всего окажется перевёр-стано и расписание стыковых матчей между 13-14 команда-ми Премьер-лиги и 3-4 коман-дами ФНЛ за право в следую-щем сезоне играть в высшем дивизионе российского фут-бола. По данным «Советско-го спорта», первый матч меж-ду командами может быть сы-гран не 23-го, а 29 мая, а ответ-ная игра перенесена с 29 мая на 1 июня. Эта информация ка-сается «Урала», который в ны-нешнем сезоне ФНЛ как ни-когда близок к попаданию в Премьер-лигу. Сейчас екате-

ринбуржцы идут на втором месте, но сбрасывать со счетов негативный вариант развития событий всё же не стоит.–Если честно, о стыковых матчах сейчас даже не хочется думать – надеюсь, мы туда не по-падём. Тем более что у нас есть небольшой отрыв от третье-го места, – отметил президент «Урала» Григорий Иванов. – Ина-че нам будет непросто. Хотя бы потому, что в командах Премьер-лиги есть по семь легионеров. У нас же нет стольких иностран-цев.
Самый поздний 
матч осениАктивность и единодушие в ответ на просьбу Капелло о 

переносе матчей на 2013 год клубы Премьер-лиги прояви-ли и ещё из-за одного нема-ловажного обстоятельства. Играть в декабре в футбол – это верх издевательства как над самими футболиста-ми, так и над зрителями. И так невысокая болельщиц-кая активность в первый ме-сяц зимы и вовсе может по-бить все возможные антире-корды. Тем более на декабрь запланированы сразу три ту-ра Премьер-лиги. Хотя до это-го в национальном чемпио-нате отечественным коман-дам зимой играть ещё не до-водилось.Но это – издержки пере-хода на европейскую систе-му «осень-весна», введение 

которой пролоббировал пре- дыдущий президент РФС Сергей Фурсенко. Сколько копий было сломано о неё – не сосчитать. Но изменить его решение пока не уда-лось. Если у зрителей есть возможность высказать своё мнение, «проголосовав нога-ми», то футболисты вынуж-дены мучиться.В частности, матч «Урала» против нальчикского «Спар-така», прошедший 12 ноя-бря, стал самым поздним, ко-торый наша команда прове-ла на домашней арене. Темпе-ратура в этот день оказалась благосклонна для несколь-ких тысяч собравшихся на трибунах Центрального ста-диона зрителей и команд – 

лёгкий морозец и штиль. По-ле главной арены Екатерин-бурга для ноября тоже было нормальным. Во всяком слу-чае наставник «Урала» Павел Гусев после матча с красно-белыми, завершившегося ну-левой ничьей, взаимосвязи между состоянием газона и неудачными атаками своих подопечных не нашёл.И всё же. Проводить мат-чи на Урале в середине осени, когда уже выпал снег, даже для российских клубов, при-выкших к экстриму, чересчур. Остаётся надеяться на здра-вый смысл нового руководи-теля РФС Николая Толстых. Ветер перемен уже стучится в окно.

Замбийский легионер «урала» чисамба лунгу после матча со «спартаком» проявил недюжинную 
для африканца силу воли, несмотря на мороз, оставшись поприветствовать болельщиков клуба
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Олимпийские талантыВ составе Всероссийского симфонического оркестра, который отправится в Сочи в 2014 году, почти каждый пятый – уралец
 спраВка «ог»

в состав всероссийского юношеского симфонического оркестра 
вошли 14 воспитанников уральского музыкального колледжа: Мар-
гарита Гинц (скрипка), Дегтярск; снежана Пащенко (скрипка), екате-
ринбург; анна Герман (альт), кишинёв; александр Татаринов (альт), 
кировград; иван волосатов (виолончель), нижний Тагил; Темир-
лан абедчанов (виолончель), екатеринбург; Павел елисеев (туба), 
Янао; александра Зверева (флейта), екатеринбург; александр ком-
кин (кларнет), алапаевск; андрей Топоров (валторна), екатеринбург; 
никита валек (тромбон), екатеринбург; Дмитрий Герасимов (бас-
тромбон), екатеринбург; Денис Морозов (ударные), екатеринбург; 
Дмитрий людиновский (труба), новоуральск.
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Экс-игрок  
свердловского ска 
установил рекорд 
чемпионатов страны
В матче чемпионата россии по хоккею с мя-
чом «уральский трубник» – «Зоркий», который 
из-за отсутствия льда в первоуральске про-
ходил в кирове, пал рекорд, продержавшийся 
двенадцать лет – 45-летний защитник подмо-
сковного клуба Юрий логинов сыграл в чем-
пионатах страны 677-й матч, превзойдя до-
стижение хабаровского армейца александра 
Волкова.

логинов начинал играть в русский хок-
кей в ульяновской области, затем на про-
тяжении своей долгой карьеры защищал 
цвета многих клубов, в том числе два се-
зона (1986/87 и 1987/88) провёл в сверд-
ловском ска. играл за сборную России, а 
с 2002 года выступает за сборную казах-
стана.

среди участников матча был ещё один 
хоккейный «долгожитель» – 37-летний капи-
тан первоуральцев андрей кислов, на счету 
которого сейчас 530 игр в чемпионатах стра-
ны. сможет ли он когда-нибудь посягнуть на 
рекорд? Хоть он и на восемь лет моложе, но 
и логинов вешать коньки на гвоздь пока явно 
не собирается. 

к слову, главным свердловским «аксака-
лом» в хоккее с мячом считается первоура-
лец сергей Топычканов, который с 1982 по 
2007 год провёл за «уральский трубник», ка-
занскую «Ракету» и свердловский ска 614 
матчей.

евгений ЯчменЁВ

готовимся 
к «сезону открытий»
как сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства свердлов-
ской области,  в декабре в регионе пла-
нируется завершить строительство и ре-
конструкцию девяти спортивных объек-
тов.

По словам министра физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики 
свердловской области леонида Рапопор-
та, новые объекты – это физкультурно-
оздоровительные комплексы в екате-
ринбурге, асбесте, карпинске и посёл-
ке Рефтинский, ледовая спортивная аре-
на в верхней Пышме, рассчитанная на ты-
сячу зрительских мест, крытый футболь-
ный манеж в екатеринбурге, стадион в Бе-
лоярском районе. Также завершится ре-
конструкция с расширением плавательно-
го бассейна «Чайка» в кировграде и стро-
ительство первой очереди верхнепышмин-
ского филиала училища олимпийского ре-
зерва №1. 

За последние три года сумма средств, вы-
деляемая на развитие массового спорта и 
спорта высших достижений в свердловской 
области, выросла почти в четыре раза. в 2012 
году спортивные федерации получили 4 млрд 
280 млн рублей, из которых 2 млрд 535 млн 
– из областного бюджета, 776 млн – из фе-
дерального, 241 млн – из местных бюдже-
тов и 728 млн рублей – из внебюджетных ис-
точников. 

 Владимир петренко

для учеников 
уральского 
музыкального 
колледжа 
выступление 
на олимпиаде – 
звёздный час

В архиве свердловского областного краеведческого музея 
находятся более ста редких книг, ожидающих своего 
реставрационного часа

Елена ЧУРОЧКИНА
Благодаря этой дружбе на 
Урале восстанавливается 
уникальное культурное на-
следие.В 90-е годы в регионе воз-никла нехватка современно-го реставрационного обору-дования. И тогда по инициа-тиве Свердловского област-ного краеведческого музея Министерством культуры Свердловской области и Го-сударственным Эрмитажем было принято решение соз-дать Эрмитажную школу ре-ставрации. Она была основа-на на базе Реставрационной мастерской краеведческого музея. Сотрудничество двух му-зеев для области неоценимо. Именно благодаря этому со-юзу на Урале восстанавлива-ются уникальные картины, рукописи, бытовые предме-ты, датированные XVI веком и даже ранее. Заместитель директора Государственно-го Эрмитажа Владимир Мат-веев отмечает: несмотря на то, что проект региональ-ный, он имеет всероссийское значение. Благодаря этому у уральских реставраторов по-явилась уникальная возмож-ность обмениваться опытом с коллегами из Эрмитажа. По-мимо регулярных стажиро-вок, экспертами активно про-водятся обучающие мастер-классы, встречи и «кру-глые столы». «Этот культур-ный проект очень важен для Свердловской области, он не 

только передаёт богатейший опыт, но и воспитывает со-трудников местных музеев», – считает заместитель мини-стра культуры Свердловской области Олег Губкин.Сейчас в школе реставра-ции 14 лабораторий, которые занимаются восстановлени-ем керамики, камня, пись-менных работ, живописи, фо-тографий, мебели. Работники Эрмитажа отмечают, что на Урале есть немало раритетов, которым требуется реставра-ция. Но несмотря на, казалось бы, все возможности, продол-жают возникать различные проблемы. Одна из главных – нехватка профессионалов. На декабрь 2012 года в Сверд-ловской области было все-го 92 реставратора, 30 из них – в Екатеринбурге. Главный хранитель Эрмитажа Светла-на Адаксина считает, что та-кая ситуация происходит из-за отсутствия действующей высшей аттестационной ко-миссии по реставрации, кото-рая могла бы полноценно за-няться этой проблемой.Специалисты музеев под-чёркивают, что реставраторы уже давно перестали быть уче-никами и учителями. Они пре-вратились в коллег, которые обмениваются опытом и мне-ниями. Главный хранитель Го-сударственного Эрмитажа с за-вистью говорит об уникаль-ных коллекциях, находящих-ся в Свердловском областном краеведческом музее, что под-тверждает – дружба между ни-ми будет долгой.

Дружба Эрмитажа с краеведческим музеемГосударственный Эрмитаж и Свердловский областной краеведческий музей сотрудничают друг с другом уже 15 лет

Елена ЧУРОЧКИНА
Вчера прошла последняя 
репетиция молодых музы-
кантов, отобранных Юри-
ем Башметом во Всероссий-
ский юношеский симфони-
ческий оркестр, который 
выступит на Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году.В течение нескольких ме-сяцев народный артист Рос-сии Юрий Башмет объез-жал различные города стра-ны, чтобы отобрать самых талантливых юных музы-кантов. Победители конкур-са стали частью нового му-зыкального проекта – Перво-го всероссийского юношеско-го симфонического оркестра, который примет участие в культурной программе Олим-пиады. В конце сентября маэ-стро провёл конкурс в Ураль-ском музыкальном колледже, где он отобрал 14 из 15 пре-тендентов. «Ребята из ураль-ского музыкального коллед-жа продемонстрировали во время отбора невероятно вы-сокий уровень, которого я ещё не слышал в России. Безу-словно, в других регионах мы находили отдельных очень одарённых детей, но в Ека-теринбурге поразил именно общий уровень детей, игра-ющих на различных инстру-ментах. Изначально планиро-валось выбрать семерых, но я 

решил увеличить это число в два раза», – отметил Башмет. Всего со всей страны для Всероссийского юношеского оркестра были отобраны 78 музыкантов. Наши земляки, вошедшие в коллектив, – это ученики музыкального кол-леджа 7-12 классов. Ребята со всей Свердловской области, на которых обратил внима-ние Башмет, уникальны уже сами по себе. Все они – не-однократные лауреаты все-российских и международ-ных фестивалей. Кроме того, впереди у некоторых из них сольные выступления в Ко-строме, Санкт-Петербурге и других городах страны. 22 ноября ребята отпра-вятся в Сочи. Там у них прой-дут репетиции. Спустя неде-лю Юрий Башмет предста-вит оркестр хозяевам буду-щих Игр. Услышав игру уральцев, 

уже можно понять, насколь-ко профессионален и ярок юношеский оркестр. Музы-кальные инструменты, на ко-торых играют ученики кол-леджа, очень разнообразны: скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, валторна, туба, тромбон, ударные и тру-ба. Кроме этого, один из уче-ников, Дмитрий Герасимов, играет на уникальном музы-кальном инструменте – бас-тромбоне. Он больше, чем обычный тромбон, а его зву-чание более широкое, объём-ное и мягкое. Сам музыкант сравнивает его с важным рас-судительным мужчиной в хо-рошем строгом костюме и с кожаным портфелем в руках.В Сочи Всероссийский юно-шеский симфонический ор-кестр исполнит классические музыкальные произведения, в числе которых «40-я симфо-ния» Моцарта,  произведения 

Россини, Альбинони и другие. Несмотря на то что до Олим-пиады в Сочи осталось мень-ше полутора лет, ребята уже активно готовятся к масштаб-ному выступлению. Сейчас у юных музыкантов проходят по две репетиции в неделю. Конечно, для каждого из них непростой график физически сложен – от репетиций, учеб-ных занятий и домашних за-даний у них, порой, начинает болеть голова. Но, как они са-ми признаются, им ещё повез-ло – все репетиции и занятия проходят в здании музыкаль-ного колледжа, и им не нужно постоянно тратить много вре-мени на дорогу. «Вообще, все сложности и нагрузки меркнут перед тем, какой шанс нам вы-пал. Выступать на Олимпиаде в Сочи – огромная честь», – го-ворят юные музыканты. Ребята из Уральского му-зыкального колледжа пока до конца не верят в то, что маэ-стро Юрий Башмет взял их во Всероссийский юношеский симфонический оркестр. От многочисленных камер жур-налистов, собравшихся на по-следний перед отъездом про-гон, юные музыканты растеря-лись и не смогли показать свои способности в полной мере. Но сейчас это и не так важно. Глав-ное, чтобы ребята не растеря-лись перед олимпийской пу-бликой.


