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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29

ноября

25/47 – Красноуфимск (дата основания – 1736, население – 40 тысяч жителей)

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

В 1796 году указом императора Павла 
I было сформировано несколько но-
вых воинских соединений, в их числе – 
Екатеринбургский мушкетёрский полк, 
созданный на основе 5-го и 6-го Си-
бирских батальонов.

Это был один из первых указов но-
вого императора, только что взошедше-
го на престол после смерти Екатерины II. 
На момент указа Сибирские полевые ба-
тальоны были расквартированы на Ир-
тышской военной линии и собственно 
в Екатеринбург – к месту нового кварти-
рования – прибыли лишь к маю следу-
ющего года. Формировал полк генерал-
лейтенант Яков Боувер,  после чего ше-
фом полка был назначен генерал-майор 
Аггей Певцов, в честь которого он стал 
называться полком Певцова. Певцов 
служил у Павла в Гатчинских войсках, 
когда тот был ещё наследником престо-
ла, поэтому с приездом шефа в полку 
сразу была введена муштра на прусский 
манер и «кургузые» прусские мундиры.  

«Прекрасный мундир наш, – пишет 
в дневнике капитана такого же полка, 
но Московского, Николай Грязнов, — 
заменили каким-то нескладным меш-
ком, делающим и самого прекрасного 
мужчину безобразным привидением... 
Головы спереди обстригли под гребён-
ку, облили вонючим салом, к вискам 
привесили огромные букли, аршинную 
косу прикрутили вплотную к затылку и 
осыпали мукою, шляпы дали с боль-
шими городами (полями)...». 

Боевое крещение Екатеринбургский полк принял в войне с Наполе-
оном: в 1812 году участвовал в Бородинском сражении, где понёс тяжё-
лые потери. А в 1814 году был в числе полков, занявших Париж.

Позже, уже как 37-й пехотный Екатеринбургский полк, он при-
нимал участие в двух войнах с Турцией (1827–1828 и 1877–1878 го-
дов), в обороне Севастополя (1854), в русско-японской и Первой 
мировой войне. Место дислокации полка менялось (в 1914 году, на-
пример, он был дислоцирован в Нижнем Новгороде), а своё суще-
ствование он прекратил в 1918 году.

КСТАТИ. Пребывание российских (в том числе екатеринбург-
ских) военных в Париже привело к рождению обычая, который в 
нашей стране наблюдают до сих пор...

Не время почивать 
на лаврах
Представители движения «В защиту 
человека труда» довольны октябрьскими 
выборами, однако расслабляться 
не собираются.
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Выбор небольшой. 
Цены неадекватные
Рынок загородного жилья 
в Свердловской области застыл 
в кризисном состоянии.
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Если жаловаться, 
то грамотно
Правительство Свердловской области 
утвердило Положение об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (или бездействие) 
исполнительных органов власти, 
предоставляющих государственные 
услуги.
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Пить стали меньше? 
Социологи ВЦИОМ считают, что за 
последний год число пьяниц в России 
снизилось. Однако свердловские наркологи 
и продавцы спиртного подвергают 
сомнению эти выводы.
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Анатолий ГОРЛОВ
Управление Государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области вы-
шло с инициативой к За-
конодательному Собра-
нию региона: урегулиро-
вать ситуацию с начислени-
ем оплаты за общедомовое 
потребление коммуналь-
ных услуг.Ситуация требует скорей-шего разрешения, поскольку правила начисления платы за общедомовое потребле-ние услуг, вступившие в си-лу 1 сентября этого года, вы-звали массовое возмущение жителей. Социальная обста-новка накалена из-за того, что управляющие компании (УК) выставляют астрономи-ческие суммы за пользова-ние общим имуществом мно-гоквартирных домов. Сюда помимо подъездов включи-ли подвалы, чердаки, элек-трощитовые и другие под-собные помещения, которые вряд ли можно считать об-щим имуществом, подпадаю-

щим под оплату коммуналь-ных услуг. При этом, судя по выставленным счетам, воды, тепла и света на общедомо-вые нужды тратится гораз-до больше, чем на жилые по-мещения.Причина такого абсурда кроется в том, что схема на-числения платы рассчитана на идеальные условия её при-менения. Иначе говоря, ког-да в многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учёта коммуналь-ных ресурсов, а все жилые и нежилые помещения обору-дованы индивидуальными счётчиками.—В этом случае разницу между показаниями общедо-мового прибора учёта и по-казаниями индивидуальных приборов учёта в нежилых и жилых помещениях можно объективно считать ресур-сом, потраченным на содер-жание мест общего пользова-ния, — поясняют в Госжилин-спекции Свердловской обла-сти.
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Счета зашкалило...Надзорные органы и депутаты разбираются с общедомовыми тарифами
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Там, где сейчас расположен современный Красно-
уфимск, город на реке Уфе, в старину находилось урочи-
ще Красный Яр. По одной из версий, слово «красный» 
в этом названии означает «красивый», а по другой – ука-
зывает на цвет глины, которая местами виднеется по бе-
регам. «Яр» – это крутой обрывистый берег. 

На месте Красного Яра для защиты от башкирских 
набегов построили крепость, которая поначалу в разных 
документах называлась по-разному: Красноярская, Крас-
ногорская, Уфимская... Наконец, за ней закрепилось имя 

Красноуфимская, а вскоре здесь образовался уездный 
город Красноуфимск. 

Толкований слова «уфа» – великое множество. Мон-
гольское «овоо» переводится как «насыпь», «груда камней», 
башкирское «уба» – «холм», «курган». Есть и забавная вер-
сия: якобы от междометия «Уф!», которое выдохнул первый 
русский поселенец, взобравшись на крутой берег реки. 

КСТАТИ. В России и на территории бывших союзных 
республик насчитывается около сотни населённых пун-
ктов, которые именуются Красными Ярами.

Елена ЧУРОЧКИНА
В Свердловской области по-
явится Совет по культуре, 
который уделит внимание 
важным вопросам данной 
сферы.Польза нового совещатель-ного органа по культуре не вы-зывает сомнений – в первую оче-редь, он будет создан для реше-ния наиболее важных вопросов в сфере культуры на террито-рии Свердловской области. Сре-ди обязанностей членов этого органа можно отметить: обсуж-дение и подготовку значимых проектов для развития куль-туры, анализ положения дел в сфере культуры Свердловской области, России и за рубежом, а также рассмотрение вопросов социальной поддержки и защи-ты работников культуры. – О необходимости соз-дания подобной структуры представители творческих союзов говорили давно, – от-мечает креативный директор агентства «Культурный PR» Алексей Вдовин. – Но до этого 

культурные приоритеты госу-дарства были очень невнят-но обозначены. Сейчас власть поняла, что культура – очень важная составляющая часть жизни, опора государственно-сти, причём не столько в умах, сколько в душах. Россия силь-на  культурными и духовными традициями, а следовательно, в этом её потенциал.Проект указа о создании нового совещательного орга-на при губернаторе Свердлов-ской области разработан ми-нистерством культуры регио-на. Как сообщала «ОГ» вчера, окончательное решение по схе-ме функционирования Совета по культуре будет известно до конца года. А его первое озна-комительное заседание прой-дёт уже в 2013 году. Планирует-ся, что встречи деятелей куль-туры будут проводиться не ре-же одного раза в полгода, но в случае необходимости или воз-никновения проблемных ситу-аций совет может собираться чаще.
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Со сцены –в креслоНасущные проблемы культуры обсудят известные свердловчане

  15«Вопрос на засыпку»

Памятник своему 
пехотному полку 
екатеринбуржцы 
воздвигали дважды. 
Первый монумент, 
стоявший на углу 
нынешних проспекта 
Ленина и улицы 
Пушкина, был 
разрушен в 1930 
году. Второй (на 
снимке) установлен 
в 2006-м возле дома 
Севастьянова
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Виктор КОЧКИН,Виктор СМИРНОВ
«В Верхней Салде я всегда 
чувствовал себя техноло-
гом, исследователем. Если 
бы мне сказали, что я ста-
ну здесь администратором, 
я бы ответил, что никог-
да им не буду, что это ди-
кость», – так говорит о се-
бе Владислав Тетюхин. Че-
ловек, который в свои 60 
лет сорвался в 1992 году из 
московской лаборатории в 
уральскую глубинку, что-
бы возглавить загибающе-
еся предприятие по произ-
водству титана. Человек, 
который полностью изме-
нил стратегию завода, вы-
вел его на мировые рынки 
авиастроения и сделал од-
ним из ведущих поставщи-
ков деталей для самолётов 
«Боинг» и «Эйрбас». Чело-
век, который вырученные 
от продажи акций средства 
вложил не в яхты и спор-
тивные суперклубы за ру-
бежом, а в госпиталь вос-
становительных инноваци-
онных технологий мирово-
го уровня в Нижнем Тагиле.

Человеческий 
материал

–Владислав Валентино-
вич, когда вы загорелись  
идеей медицинского цен-
тра?–У меня практически вся жизнь связана с титаном. В Салде, в ВИАМе (Всероссий-ском институте авиацион-ных материалов), потом сно-ва в Салде. Основная часть титана у нас идёт на экспорт, 75 процентов. В основном это авиапром, теперь уже миро-вой авиапром. Ну и 25 про-центов идёт в России тоже на авиапром, это оборонка и сравнительно небольшая до-ля в химической промышлен-ности и энергетике.Вместе с тем наш металл мы поставляем на производ-ство элементов для медици-ны. Это материал для остео-

синтеза, который идёт в Шта-ты, Европу. 30 процентов ми-ровой потребности мы за-крываем.Короче говоря, идея вне-дрения титана в организм че-ловека и понимание, что он может заменять очень ответ-ственные органы (например – ткань черепную, костную) мне интересна. Такой вот ор-ганичный переход от военной техники, от подводных лодок, самолётов и ракет к человеку. С тем же материалом.
–Нижний Тагил был вы-

бран для центра в силу  
каких-то ваших коопераци-
онных связей?–Нет-нет. У нас в Салде, когда я только приехал, был 

военный госпиталь. Когда во-енные построили титановый завод и ушли, мы в госпитале организовали некоторые за-водские отделения – терапия, гинекология и так далее. Они работали хорошо. В 2008 го-ду пришли новые директора и решили ликвидировать всё. Немножко стало обидно. И тогда мы захотели сде-лать в этом госпитале мед-центр. Обратились к нем-цам. Они являются в ортопе-дии и травматологии веду-щими в Европе, ну а по чис-лу операций на душу населе-ния даже ведущими в мире. Там на тысячу человек дела-ется в среднем 2,2 операции, а в России – 0,2, в Свердлов-

ской области – 0,15. Поэто-му все ездят в Германию на такие операции. Мы обрати-лись к проектной организа-ции, которая занимается ме-дицинскими технологиями и находится в составе мощ-ного концерна. Объездили ряд немецких клиник подоб-ного рода и наши клиники тоже – в Новосибирске, Мо-скве, Питере и поняли, что этот госпиталь, несмотря на то, что он фундаменталь-но сделан, – не подходит.  По узким коридорам там труд-но разъехаться колясочни-кам, операционные нетех-нологичные.
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Титан и сыновьяВыведя из кризиса, а потом и на мировые рынки титановое производство, уральский металлург в свои 80 лет продвигает амбициозный проект в медицине

Как снег на головуКоммунальщики просят жителей Екатеринбурга демонтировать козырьки над балконами
Застекление балкона и оборудование над ним навеса-
козырька особенно актуально для жителей верхних эта-
жей. Только вот забота о собственном комфорте порой мо-
жет вылиться в неприятный разговор с управляющей ком-
панией и закончиться демонтажом облагороженного бал-
кончика. В зимний период к таким навесам — пристальное 
внимание.
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Сегодня 
Владиславу 
Тетюхину (справа) 
исполняется 80 
лет. Накануне 
своего юбилея он 
подробно рассказал 
губернатору 
Евгению Куйвашеву 
(слева) о проекте 
госпиталя 
восстановительных 
инновационных 
технологий, в 
строительство 
которого вложил 
три с лишним 
миллиарда рублей 
собственных 
средств

Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС будет на пользу 
жителям городов Лесной и Нижняя Тура, поможет укрепить 
энергобезопасность всего севера области
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Рудольф ГРАШИН
Вчера председатель пра-
вительства Денис Паслер 
принял участие в закладке 
камня новой парогазовой 
электростанции на Нижне-
туринской ГРЭС. Там нача-
лась реализация крупней-
шего инвестиционного про-
екта, имеющего огромное 
значение для севера обла-
сти.Идея этого строительства вынашивалась давно. Ниж-нетуринская ГРЭС, ровесник атомного проекта, создава-лась для устойчивого снаб-жения электричеством и те-плом  промышленных и ком-мунальных потребителей го-родов Нижняя Тура и Лесной. В этом году станции исполни-лось 62 года, и до сих пор там есть в работе турбины, по-ставленные ещё по репара-

циям из Германии. Плановый парковый ресурс большин-ства энергоагрегатов дав-но уже выработан. Согласно проекту реконструкции Ниж-нетуринской ГРЭС, реализа-цию которого осуществляет собственник, ЗАО «КЭС», на смену старому производству придёт современная парога-зовая ТЭС.–Я бы назвал это уже не реконструкцией, а строитель-ством новой станции. Для неё мы выделили отдельную пло-щадку, при этом параллель-но продолжат функциониро-вать мощности на старой, – пояснил директор Нижнету-ринской ГРЭС Валерий Чусо-витин.Новая электростанция запланирована под расту-щие потребности севера об-ласти. 
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На севере области заложили новую электростанциюДан старт самой масштабной за всю историю Нижнетуринской ГРЭС реконструкции
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Галина СОКОЛОВА
В селе Аятском Невьянско-
го городского округа с на-
числением счетов за элек-
троэнергию по общедомо-
вым счётчикам резко воз-
росла социальная напря-
жённость. Ответственным 
жителям, имеющим счётчи-
ки в квартирах, приходится 
платить и за себя, и за недо-
бросовестных соседей.При реформировании си-стемы ЖКХ наиболее уязви-мой оказалась сельская глу-бинка. Как это ни парадок-сально звучит, блага циви-лизации в сельской местно-сти стали обузой для людей. В Аятском есть шесть мно-гоквартирных домов, кото-рые в теории должны ота-пливаться централизованно. Фактически же местная ко-тельная простаивает два де-сятилетия, и жители двухэта-жек на площади «пяти мага-зинов» обогреваются кто чем может. Кто-то соорудил печи, кто-то день и ночь не выклю-чает масляные радиаторы и тепловентиляторы. Понятно, что расход электроэнергии идёт здесь запредельный.Многие сельские умельцы специально не устанавливали 

Киловатт идёт налевоБлага цивилизации стали обузой для жителей села Аятского

счётчики в квартирах и под-соединяли электросеть свое-го жилища к общему кабелю в подъездах. Прямо скажем, во-ровали электричество у ре-сурсников. С установкой об-щедомовых счётчиков ситу-ация изменилась. Теперь все киловатты, потреблённые жителями дома, стали распре-делять на все квартиры. При-чём те селяне, что за своё по-требление платили исправно, получили счета куда большие, чем владельцы «подпольных» проводок. Дома поделились на два враждующих лагеря.

По словам главы местной администрации Сергея Топор-кова, жители несколько раз просили энергетиков прове-сти ревизию внутридомовых сетей. Специалисты из Ниж-него Тагила, приехав, конста-тировали удручающее состо-яние проводки на чердаках. И всё. Проблема по незаконному потреблению электроэнергии осталась без разрешения.В половине аятских двух-этажек нашлись активисты с сильным характером. Они са-мостоятельно разобрались с «уклонистами» и получа-

ют теперь справедливые пла-тёжки. Остальные дома по-прежнему находятся в состо-янии коммунальных распрей. Долги растут, люди нервни-чают, пишут жалобы во все инстанции. Управляющая компания от них отказалась, местная власть полагает, что поправить ситуацию не в си-лах. Кто вернёт этим людям спокойствие и оградит от по-сягательств соседей на об-щие киловатты? Этот вопрос в Аятском пока остаётся от-крытым.
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Жители сельских 
многоэтажек в 
Аятском стали 
заложниками 
коммунальных 
неурядиц

В селе Никольском 
прошла капустная 
вечеринка
В селе Никольском Камышловского му-
ниципального района состоялась ка-
пустная вечеринка, пишет газета «Ка-
мышловские известия».

У каждого из присутствующих на ме-
роприятии селян — огромный опыт вы-
ращивания капусты сортов «Валентина», 
«Колобок», «Зимовка» и многих дру-
гих. Но организаторы нашли чем уди-
вить и опытных садоводов: рассказа-
ли об истории овощной культуры и пер-
вом способе её заквашивания, подели-
лись полезными советами. На торже-
стве отдали должное кулинарным спо-
собностям гостей. Стол был богат раз-
нообразными блюдами: салатами, пиро-
гами… За чаем участники вечеринки об-
менялись рецептами и поделились сво-
им опытом выращивания и хранения ка-
пусты.

Верующие качканарцы 
просят пожертвовать 
духовную литературу
Библиотеку качканарского храма ожи-
дает пополнение, пишет газета «Качка-
нарский четверг».

По словам настоятеля качканарско-
го православного прихода отца Генна-
дия, жители часто обращаются в библи-
отеку в здании старого храма за свя-
щенной литературой. Здесь будут рады 
любым книжным пожертвованиям: худо-
жественной литературе, публицистике, 
письмам, летописям или поучительным 
брошюрам. Бесплатно воспользоваться 
библиотекой сможет любой желающий.

Добавим также, что расширить экс-
позицию планирует местный музей, ор-
ганизованный при мусульманской мече-
ти. В дар от жителей там примут пред-
меты национальной старины: самотка-
ные картины, полотенца, занавески, 
шали, а также предметы обихода и ме-
бели.

В Нижнем Тагиле 
проходит выставка 
«городских» подносов

«Черепановы – 
изобретатели 

паровоза в 
России» — 

самый ранний из 
представленных 

на выставке 
фигурный поднос 

ручной ковки 
(1988 год)

В администрации города открылась вы-
ставка «Тагил на зеркале подноса», со-
общает официальный портал админи-
страции Нижнего Тагила.

На выставке представлены диплом-
ные работы выпускников Уральского 
филиала Московской государственной 
художественно-промышленной акаде-
мии им. С.Г. Строганова. Памятники ар-
хитектуры, страницы истории, живопис-
ное путешествие в далёкое прошлое и 
фантазии на тему будущего малой роди-
ны — всё это запечатлено несколькими 
поколениями студентов.

Идея собрать коллекцию подносов с 
городскими мотивами возникла в связи 
с юбилейной датой – 290-летием Тагила.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Каменске-Уральском 
построили 
«Сказочный замок»
Вчера в городе торжественно открыли 
новый детский сад по улице Мусоргско-
го, сообщает портал «Новый Каменск» 
(www.n-kam.ru).

Этот садик под названием «Сказоч-
ный замок» рассчитан на 125 малышей. 
Правда, детей он примет примерно че-
рез месяц. Как пояснила заведующая, 
возникли заминки с поставкой мебе-
ли. «По словам начальника городского 
управления образования Ирины Мала-
шенко, в планах реконструкция и строи-
тельство ещё нескольких садиков. Сей-
час в очереди на получение мест в до-
школьные учреждения около пяти тысяч 
детей от ноля до пяти лет», – пишет ав-
тор заметки.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Галина СОКОЛОВА
Знаки «Совет да любовь» 
вручили семейным парам, 
работавшим на Уралвагон-
заводе. В числе виновников 
торжества – депутат Государ-
ственной Думы, выдвиже-
нец от «Единой России» Ва-
лерий Васильевич Якушев и 
его супруга Светлана Никан-
дровна.Валерий Якушев с юных лет работал в мартеновском цехе, был активистом профсо-юза, членом совета трудового коллектива. Есть у него ещё од-но достижение, которое с ним по праву разделяет его вторая половина – Светлана Никан-дровна: вместе супруги в ми-ре и согласии прожили 51 год. Вчера им вручили знак «Совет да любовь».— Я учился в школе посёл-ка Северный. В шестом классе пришла к нам новенькая, Све-та. Я тогда сразу всем маль-

чишкам объявил, чтобы никто к ней и близко не подходил, — рассказывает Валерий Якушев. — Когда в Алапаевске учился, на выходные к своей Светочке на товарняках до Тагила доби-рался. Мёрз в тамбуре между угольными вагонами с одной мыслью — успеть приехать до начала танцев, чтобы моя де-вушка именно со мной пошла… Сейчас, помимо работы, зани-маемся с супругой воспитани-ем маленьких правнуков. Внук и внучка наши тоже на Уралва-гонзаводе трудятся.Рассказ Валерия Василье-вича во многом схож с истори-ями других участников торже-ства. Супруги Подоляк, Кузне-цовы, Колядины, Карповы свой заводской стаж исчисляют де-сятилетиями. И в счастливом браке эти пары живут долгие годы, и детей воспитали до-стойных. Ветераны Уралванза-вода получили уже 37 знаков «Совет да любовь».

К любимой — на товарнякахВ Нижнем Тагиле депутату Госдумы вручили знак «Совет да любовь»

Депутат Валерий Якушев и его супруга Светлана Никандровна 
прожили в браке 51 год

Зинаида ПАНЬШИНА
«Было наше, стало…», под та-
ким названием в «Областной 
газете» (в номерах от 28 и 29 
августа) вышел репортаж из 
алапаевского сельскохозяй-
ственного производственно-
го кооператива «Колхоз име-
ни Чапаева». Значительная 
часть тружеников хозяйства 
выразила недоверие руко-
водству, считая, что несколь-
ко управленцев незаконно 
захватили власть и разруша-
ют предприятие. Мы продол-
жаем наблюдать за развити-
ем событий.Напомним: минувшим ле-том сотни тружеников хозяй-ства обнаружили, что они об-манным путём выведены из числа членов кооператива. И теперь судьба их родного пред-приятия – в руках десятка спе-циалистов. Освободившись от «балласта», сами управленцы членство в СПК сохранили, а председателем выбрали глав-ного экономиста Татьяну Устю-гову. Трудовой коллектив запо-дозрил: новые хозяева взяли курс на создание ООО (общества с ограниченной ответственно-стью), чтобы в таком малом со-ставе завладеть всем имуще-ством предприятия. Встрево-женные «чапаевцы» решили возвратить себе утраченные права и спешно понесли в упра-ву заявления с просьбой снова принять их в кооператив. А ког-да поняли, что реакции правле-ния нет и, скорее всего, не будет, обратились в районную проку-ратуру.Прокурор Алапаевска Алек-сандр Мухаев направил руко-водству СПК представление с требованием устранить нару-шение федеральных законов.– По закону о деятельности производственных кооперати-вов количество членов коопе-ратива не должно быть меньше 

числа работающих в нём людей. Однако в СПК «Колхоз имени Ча-паева» работников 419, а член-ством обладают всего одиннад-цать человек. Это несоответ-ствие необходимо устранить, – пояснил тогда А. Мухаев корре-спонденту «Областной газеты». – Также руководство предприя-тия нарушает федеральный за-кон о порядке рассмотрения об-ращений граждан РФ. Следует провести общее собрание чле-нов СПК и рассмотреть заявле-ния работающих о восстанов-лении в кооперативе. И сделать это в тридцатидневный срок.Но ничего такого по истече-нии отпущенного срока (27 сен-тября) в «Чапаевском» не прои-зошло. Ничего не изменилось и сегодня, разве что одного пред-седателя сменил другой. А заяв-ления тружеников так и оста-ются не рассмотренными. – После того, как руковод-ство СПК «Чапаевский» не ис-полнило в должном объёме первое представление проку-рора, было вынесено повторное представление, – сказала нам исполняющая обязанности рай-онного прокурора Татьяна Мел-козёрова. – На днях, 25 ноября, истёк и его срок. Теперь для не-исполнителей может наступить административная ответствен-ность. Но это для «чапаевцев» проблему не решит. Им нужно подавать иски в суд.Затянувшееся смутное время чрезвычайно беспоко-ит трудовой коллектив пред-приятия. Люди опасаются, что их правление, по сути проиг-норировавшее два прокурор-ских представления, осуще-ствит хитрый манёвр и вме-сто сельхозкооператива всё-таки создаст ООО.  «Тогда, – считают «чапаевцы», – мы так и останемся на своём пред-приятии наёмными работни-ками. Если, конечно, вообще останемся».

Что с возу упало...Новые «чапаевские командиры» не слышат прокурора

Как снег на голову
Наталия ВЕРШИНИНАТак называемые козырь-ки, которые устанавлива-ют дополнительно на бал-конах многоквартирных до-мов, защищают жильцов от неблагоприятных природ-ных явлений. Но они при этом также выступают пло-щадкой для образования со-сулек и скопления снежных масс. Что, если ледяная глы-ба упадёт на чей-нибудь ав-томобиль или на проходя-щего мимо человека?Одна из коммунальных компаний Екатеринбурга, которая занимается в том числе очисткой крыш, от-правила письма жителям нескольких микрорайонов города. Послания содержат просьбу разобрать засте-клённые балконы и убрать козырьки.— Письма, отправлен-ные нами жильцам послед-них этажей, носят уведоми-тельный характер, — по-ясняет директор по произ-водству ООО «Ремэкс» На-зар Стешин. — Конечно, за-ставить демонтировать ко-зырьки мы никого не мо-жем, но обязаны предупре-дить людей о том, что имен-но они будут нести ответ-ственность, если из-за само-вольно установленных ими навесов кто-нибудь постра-дает.Жильцов новость, мягко говоря, не порадовала. Лю-

 КСТАТИ
Несмотря на то что сосульки считаются скорее ве-

сенней опасностью, нынешней поздней осенью пере-
пады температур также способствовали их образова-
нию. Так, 23 ноября в уральской столице ледяная глы-
ба упала на голову 50-летнего мужчины. Медики ди-
агностировали сочетанную травму головы, он был го-
спитализирован. Трагедия произошла из-за того, что 
неубранный снег на крышах домов начал подтаивать 
и сползать вниз.

1 ди говорят, что коммуналь-щики таким образом пыта-ются заранее снять с себя ответственность за вероят-ные ЧП. Многие собственни-ки к тому же на благоустрой-ство своего балкона потра-тили от 15 тысяч рублей и больше, поэтому демонти-ровать наведённую красо-ту мало кто хочет (самосто-ятельно счищать снег и сби-вать сосульки — тоже). Как отметил Назар Стешин, на его памяти не было случая, когда после подобной рас-сылки уведомлений находи-лись жильцы, которые раз-бирали бы эти сооружения. Между тем лишь единицы собственников устанавли-вают козырьки по правилам, то есть согласуют проект со своей управляющей компа-нией. Самовольный монтаж может иметь непредсказу-емые последствия для все-го здания, причём не только в «лавиноопасный» период. Такие навесы должны быть демонтированы.Возникает вопрос: кто контролирует этот процесс, если коммунальные ком-пании и жильцы переводят стрелки друг на друга? Мы попытались поискать прав-ды у представителей служ-бы квартальных, которая, напомним, была создана в Екатеринбурге этим летом. Как выяснилось, пока за крыши никто из них не от-вечает.— Проект пилотный, в настоящее время в нём за-

действовано не так много людей, — комментирует за-меститель председателя ко-митета благоустройства ад-министрации Екатеринбур-га Егор Свалов. — Кварталь-ным и на земле хватает ра-боты. Сейчас они следят за тем, чтобы были посыпаны дорожки во дворах, за вы-возом снега с прилегающих территорий, также обраща-ют внимание на пешеход-ные переходы, остановоч-ные комплексы и подходы к ним… Крыши пока остают-ся за управляющими компа-ниями.Между тем в заснежен-ной Тюмени, откуда и пере-няли в уральской столице опыт службы квартальных, отслеживание своевремен-ной очистки кровель от сне-га — одна из важнейших за-дач при работе в зимний пе-риод.— На моём участке мно-го двух- и пятиэтажных до-мов со скатными крышами, там наиболее вероятно об-разование сосулек и схож-дение снега, — рассказала «ОГ» сотрудник тюменской службы квартальных Гали-на Денисова. — И в этом се-зоне мы уже начали привле-кать нерадивые управля-ющие компании к админи-стративной ответственно-сти за неочищенные от сне-га кровли. Как правило, про-сто на предупреждения ни-кто не реагирует, поэтому приходится составлять про-токолы о правонарушениях.

Впрочем, что касается козырьков, оборудованных на балконах, разборки с ни-ми тюменские квартальные также оставляют управляю-щим компаниям, с которы-ми сотрудничают. Каждой УК проще связаться с соб-ственниками и объяснить им ситуацию.Как бы то ни было, обя-зать кого-либо демонтиро-вать остеклённый балкон и навес над ним можно толь-ко по решению суда. Что ка-сается практики по подоб-ным делам, ситуации скла-дываются совершенно по-разному. Как правило, вы-яснение, кто ответственен за конкретную упавшую со-сульку — собственник, ком-мунальщики или «внезап-ный снег в декабре», — про-цесс очень длительный. Чтобы спокойно жить с пе-реоборудованным балко-ном, необходимо сразу оза-ботиться вопросами безо-пасности и вообще техниче-ской стороной дела.
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Н Кто ответит за снег 
над головой? На 
селе такой вопрос, 
как правило, не 
стоит…



3 Четверг, 29 ноября 2012 г.власть
сергей Шойгу 
продолжает 
реформировать армию
вчера в Москве прошло первое под пред-
седательством генерала армии сергея 
Шойгу заседание коллегии Министерства 
обороны России. Обсуждались вопросы 
повышения боеспособности вооружённых 
сил и их готовности к обеспечению воен-
ной безопасности страны. Отдельным во-
просом рассмотрена ситуация с аварий-
ностью полётов в военно-воздушных си-
лах, передаёт газета «Красная Звезда».

Начальник Генерального штаба Во-
оружённых сил РФ генерал-полковник 
Валерий Герасимов рассказал, что в дека-
бре военное ведомство планирует прове-
сти ряд совещаний по военной медицине, 
военному образованию и обеспечению 
военнослужащих жильём. Также на кол-
легии обсуждался вопрос воссоздания в 
Минобороны Главного управления боевой 
подготовки войск, которое было ликви-
дировано в 2010 году.

Кстати, как сообщает пресс-служба 
Центрального военного округа, в частях 
завершён очередной этап планового тех-
нического обслуживания военной тех-
ники. Причём работы выполнены не во-
еннослужащими, как это делалось рань-
ше, а бригадами специалистов компании 
«Спецпремонт». Военные отмечают, что 
передача непрофильных обязанностей 
аутсорсинговым компаниям позволила 
не только значительно повысить качество 
ремонта и обслуживания военной техни-
ки, но и высвободить военнослужащим 
до 10 часов в неделю для занятий боевой 
подготовкой.

в Египте начались 
вооружённые 
столкновения  
между сторонниками 
и противниками 
президента
Число пострадавших в результате вче-
рашних беспорядков в Египте превыси-
ло 400 человек. Из них 117 доставлены в 
больницы с огнестрельными ранениями, 
сообщает ИтаР-тасс.

Наиболее ожесточённые столкновения 
с использованием огнестрельного ору-
жия и бутылок с зажигательной смесью 
произошли между противниками и сто-
ронниками президента Мухаммеда Мур-
си в городе Эль-Махалле эль-Кубре, в 80 
километрах от столицы Египта города Ка-
ира. Беспорядки были отмечены также в 
городах Порт-Саиде и Эль-Мансуре, а в 
Каире на улицах, примыкающих к площа-
ди Тахрир, полиции пришлось применять 
гранаты со слезоточивым газом для раз-
гона протестующих против политики ны-
нешнего главы государства.

Между тем, за политическим кри-
зисом, охватившим страну, вниматель-
но следит экс-президент Египта Хос-
ни Мубарак отбывающий (за примене-
ние силы против демонстрантов) пожиз-
ненное заключение в тюрьме Тора, сооб-
щает интернет-газета «Масрауи». «Я ведь 
предупреждал об этом, хаос неизбежен», 
— цитирует издание слова бывшего ли-
дера Египта.

леонид ПОЗДЕЕв

латвийцы намерены 
ужесточить закон  
о референдумах
Президент латвии андрис Берзиньш под-
писал  закон, который значительно уже-
сточает правила проведения референду-
мов в республике. 

Как сообщает «Лента. Ru», этот до-
кумент вводит минимальный порог в 154 
тысячи подписей (вместо нынешних де-
сяти тысяч) в поддержку вынесенной на 
голосование инициативы. Их должны са-
мостоятельно собрать организаторы пле-
бисцита. 

Новые правила, согласно законо-
проекту, вступят в силу с 2015 года. На 
время переходного периода, в течение 
предстоящих двух лет, организаторам 
референдумов придётся собирать трид-
цать тысяч подписей в поддержку сво-
ей идеи. 

Китай спровоцировал 
новый территориальный 
скандал
в новых китайских биометрических па-
спортах размещена карта, где в качестве 
владений этой страны изображена зна-
чительная часть Южно-Китайского моря, 
включающая тайвань, а также острова, 
на которые претендуют Малайзия, Фи-
липпины и вьетнам.

Как информируют «Вести. Ru», на 
школьных картах Южно-Китайское море 
таким образом изображают давно. Одна-
ко помещение подобной карты на паспор-
те, то есть в документе, где ставят офи-
циальные печати пограничные службы 
других стран —  соседи Китая сочли про-
вокацией.  Ведь визовая печать в подоб-
ных паспортах будет косвенно признавать 
территориальные претензии Пекина.

Официальный протест китайским вла-
стям уже объявили правительства Вьет-
нама и Филиппин. А власти Тайваня ки-
тайские паспорта в принципе не призна-
ют.

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
Интрига вокруг проекта 
закона о социальной под-
держке людей, чьё детство 
пришлось на сороковые го-
ды, набрала максимальную 
остроту: комитет по соци-
альной политике Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области так и не 
смог определиться, какой 
из предложенных законо-
проектов рекомендовать к 
принятию. Напомним, первый вари-ант этого закона появился в мае нынешнего года. В сентя-бре на заседании комитета по социальной политике рассма-тривались уже два альтерна-тивных законопроекта: «О статусе детей Великой Отече-ственной войны» и «О соци-альной поддержке лиц, роди-тели которых погибли, умер-ли или пропали без вести в пе-риод войны с Финляндией, в период Великой Отечествен-ной войны, в период вой- ны с Японией». Тогда депута-ты сделали выбор в пользу второго законопроекта. Од-нако через несколько дней в Законодательное Собрание поступили ещё шесть разных проектов этого закона, подго-товленных шестью авторами.Причина такого всплеска законодательной активности понятна: любому народному избраннику или депутатской фракции лестно иметь в сво-ём послужном списке пункт об авторстве закона, регла-ментирующего государствен-ную поддержку многих тысяч пожилых уральцев. Такой ко-

зырь пригодится во время из-бирательной кампании.Рассматриваемые сей-час законопроекты принци-пиально отличаются друг от друга перечнем мер соци-альной поддержки: их коли-чество варьируется от четы-рёх до пятнадцати. В соот-ветствии с этим изменяется и сумма затрат из областно-го бюджета, в которую обой-дётся реализация того или иного проекта закона. В са-мом дешёвом варианте она равна 44,8 миллиона рублей, а в самом дорогом — 330 мил-лионам рублей. Все обсужда-емые сейчас законопроекты можно условно разделить на две группы: шестью проек-тами закона в числе прочих льгот предусмотрено введе-ние ежемесячной денежной выплаты, равной шестистам рублям, а в двух — вместо та-кого пособия предложена ча-стичная компенсация оплаты за услуги ЖКХ.  — На мой взгляд, очевид-ная проблема этих законо-проектов в том, что трудно чётко ограничить категорию людей, которые получат пра-во на социальную поддерж-ку, — пояснил председатель комитета по социальной по-литике Законодательного Со-брания Вячеслав Погудин.По его словам, уральцев, чьё детство пришлось на  со-роковые годы, можно разде-лить на две большие группы: у одних — родители погиб-ли, а у других — вернулись с фронтов домой. Кроме того, нельзя ограничивать рамки нового закона только Вели-кой Отечественной войной. 

В середине двадцатого ве-ка наша страна вела боевые действия ещё и на границах с Финляндией и Японией. Между прочим, сейчас нет единодушия и среди предста-вителей разных обществен-ных организаций, объединяю-щих пожилых людей. Одни из них считают, что новый закон должен в первую очередь под-держать тех детей войны, у ко-торых родители погибли на фронтах или пропали без ве-сти, а другие выступают за мак-симальное расширение круга уральцев, которые смогут вос-пользоваться этим законом.Судя по тексту обсужда-емых сейчас законопроек-тов, большинство депутатов склонно распространить дей-ствие нового закона только на тех уральцев, родители ко-торых погибли либо пропали без вести на военных фрон-тах. Такой подход понятен, поскольку в этом случае точ-но известно количество лю-дей, которые получат под-держку из областного бюдже-та — 48994 человека. Причём в некоторых из рассматри-ваемых законопроектов есть важное уточнение: ежемесяч-ная денежная выплата предо-ставляется только при усло-вии неполучения её по дру-гим основаниям. Этот пункт сразу же отсекает всех, кто уже получает какую-то соци-альную поддержку, например, в качестве ветеранов труда. В итоге выходит, что шестьсот рублей в месяц полагаются только 2854 жителям Средне-го Урала, а остальные 46 ты-сяч детей войны смогут вос-пользоваться только частич-

ной компенсацией проезда до мест захоронения родителей и рядом других льгот.   Если же пойти по второ-му пути, максимально увели-чивая круг людей, подпадаю-щих под действие нового за-кона, то в конечно итоге мо-жет оказаться, что вводимые льготы коснутся всех пред-ставителей военного поколе-ния. Но в условиях, когда об-ластной бюджет из года в год верстается с многомиллиард-ным дефицитом, весьма ри-скованно столь сильно нара-щивать груз социальных обя-зательств.— В Госдуме уже обсужда-ется аналогичный федераль-ный закон. Может, нам стоит его дождаться, — предложил заместитель председателя комитета по социальной по-литике Сергей Чепиков.— Нет, тянуть больше нельзя. Если мы сегодня не примем никакого решения и опять отложим на потом, я боюсь, что общественность в нас просто разочаруется. Мы ведь уже полгода рассматри-ваем этот вопрос, — возразил Евгений Зяблицев.Однако итоговое голосо-вание показало, что депута-ты сейчас не готовы принять окончательное решение. На-родные избранники явно бо-ятся создавать ситуацию, когда какая-то группа пожи-лых людей почувствует себя обойдённой вниманием вла-стей. Дискуссия, видимо, про-должится на основном засе-дании Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти 18-19 декабря.
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Законодательные разночтенияОбластной парламент рассматривает сразу восемь  альтернативных вариантов одного и того же законопроекта

Счета  зашкалило...
1 Вот этой самой объективно-сти и невозможно добиться. Во-первых, потому, что боль-шое количество жилых до-мов и квартир не имеет об-щедомовых и индивидуаль-ных приборов учёта электро-энергии, воды и тепла. При этом плата за потреблённые коммунальные ресурсы на-числяется по нормативу, ис-ходя из количества пропи-санных в квартире граждан, а плата за перерасход распре-деляется на всех собствен-ников жилья. Во-вторых, за-конодательством не опреде-лено конкретно, что должны оплачивать жильцы при на-числении платы за общедо-мовое потребление. Эта си-туация развязала руки не-добросовестным управля-ющим компаниям, которые стали «химичить» кто во что горазд. Одни в общедо-мовое потребление включи-ли какие-то невероятные за-траты на освещение дворо-вой территории, другие ста-ли высчитывать общедомо-

вую площадь не в квадрат-ных метрах, а в кубических и выставляют прямо-таки за-предельные счета. Это, разу-меется, вызвало бурю него-дования у граждан, в инстан-ции посыпались возмущён-ные звонки и письма. Мы в редакции «Областной газе-ты» также попали под «девя-тый вал» этих жалоб и посвя-тили этой теме несколько пу-бликаций. Теперь хотим успо-коить читателей: мы не оди-ноки в наших, полагаем, спра-ведливых требованиях.Специалисты Управления Госжилинспекции Свердлов-ской области проанализиро-вали порядок применения новых правил предоставле-ния коммунальных услуг на-селению, выявили причины необоснованных, противоре-чащих здравому смыслу на-числений и решили испра-вить ситуацию с помощью депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской области. Решение проблемы лежит на поверхности: необ-ходимо стимулировать УК и граждан к установке прибо-ров учёта потребления ком-

мунальных ресурсов, а также устранить пробелы в законо-дательстве.Предложение Госжилин-спекции единогласно под-держали члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области. Депутаты решили обратиться к пред-седателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с пред-ложением исключить при на-числении платы за общедо-мовое потребление ресурсов площади общего имущества многоквартирного дома, ко-торые фактически не связа-ны с предоставлением кон-кретной коммунальной услу-ги. Обращение к премьеру бу-дет рассмотрено на заседа-нии Законодательного Со-брания 4 декабря.Между тем в министер-стве энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области разрабо-тали инструкцию о порядке определения размера платы за потребление коммуналь-ных ресурсов в местах обще-го пользования. Инструкция размещена на официальном 

 КстатИ
По всем вопросам обслуживания многоквартир-

ных домов, качества и оплаты жилищных и комму-
нальных услуг необходимо обращаться (лучше всего 
направить письмо) в управляющую компанию либо в 
товарищество собственников жилья. Если там не при-
мут меры, либо у вас есть вопросы по поводу право-
мерности начисления платы за жилищные и комму-
нальные услуги, обращайтесь в Управление государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101).

По вопросам тарифов (стоимости одной едини-
цы коммунальной услуги) и нормативов потребления 
(среднемесячного объема потребления коммуналь-
ных ресурсов потребителем в многоквартирном доме 
или жилом доме при отсутствии приборов учёта) сле-
дует обращаться в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области (г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 34).

А по вопросам качества услуг — в Управление  
Роспотребнадзора по Свердловской области (г. Екате-
ринбург, пер. Отдельный, 3).

сайте министерства: http://
energy.midural.ru/2011–
09–25-09–52–22/2011–10–
22-16–40–33/item/1828-
k a k - o p r e d e l i t - r a z m e r -
platyi-za-obschedomovoe-
potreblenie-kommunalnyih-
resurs.
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Татьяна БУРДАКОВА
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев утвердил государ-
ственную программу  «Со-
действие занятости населе-
ния» на 2013-2020 годы.Как сообщает интернет-портал правительства РФ, в неё включены разделы «Ак-тивная политика занятости населения и социальная под-держка безработных граж-дан», «Внешняя трудовая ми-грация» и «Развитие инсти-тутов рынка труда». Предпо-лагается, что в течение пред-стоящих семи лет на эти це-ли будет израсходовано поч-ти 635 миллиардов рублей, 569 из которых составят сред-ства федерального бюджета. В частности, на 2013-2015 годы запланировано выделение в рамках этой программы двух-сот миллиардов рублей из фе-дерального бюджета.Судя по информации, по-ступившей от пресс-службы Министерства труда и соци-альной защиты РФ, в настоя-щее время на отечественном рынке труда зафиксирован беспрецедентно низкий уро-вень как общей, так и реги-стрируемой безработицы. — Численность незанятых граждан, которая рассчиты-вается по методологии Меж-дународной организации тру-да, в октябре текущего года составила чуть более четырёх миллионов человек (5,3 про-

цента от общего количества экономически активного на-селения), а число людей, офи-циально зарегистрированных в качестве безработных в ор-ганах службы занятости рав-но 987 тысячам человек (1,3 процента). Это самые низкие показатели за всю историю наших наблюдений, — под-черкнула заместитель мини-стра труда и социальной за-щиты РФ Татьяна Блинова.По её словам, одновремен-но зафиксирован рост числа вакансий, заявленных рабо-тодателями в подразделения службы занятости, а средняя продолжительность поиска работы значительно сократи-лась. Причём за прошедший год возросло количество без-работных, имеющих среднее  образование, а число незаня-тых людей с высшим, средним и начальным профессиональ-ным образованием, наоборот, уменьшилось. Это свидетель-ствует о том, что россияне, имеющие профессиональную подготовку, более востребо-ваны на рынке труда.— Отмечается тенденция уменьшения доли безработ-ной молодёжи. Можно ска-зать, что выпускники учеб-ных заведений испытыва-ют меньше сложностей при трудоустройстве. А вот доля безработных предпенсион-ного возраста, к сожалению,  наоборот, за прошедший год увеличилась, — сказала Та-тьяна Блинова.

Системный подход к рынку трудаБолее шестисот миллиардов рублей будет израсходовано  на борьбу с безработицей

Завышенные 
суммы, 
начисленные за 
общедомовое 
потребление 
коммунальных 
ресурсов, ничего 
кроме недоумения 
не вызывают

Анна ОСИПОВА
Вчера впервые после еди-
ного дня голосования со-
брался совет всерос-
сийского общественно-
политического движения 
«В защиту человека труда». 
Главной темой стало обсуж-
дение результатов выбо-
ров в органы местного само-
управления 14 октября, на 
которых, напомним, движе-
ние поддержало 33 канди-
датов. Впереди новая зада-
ча — выборы главы Екате-
ринбурга.Из 33 кандидатов, поддер-жанных движением «В защиту человека труда» на минувших выборах, 30 человек победили — результат более чем успеш-ный.- Почивать на лаврах мы не собираемся, — заявил один из сопредседателей движения, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. — Мы получили мощный ресурс, и надо им пра-вильно пользоваться, поэтому на совете было принято реше-ние о создании ассоциации, в которую войдут все те, кто по-бедил на выборах в Уральском федеральном округе при под-держке движения «В защиту человека труда».Возглавит эту ассоциа-цию мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов, что не удивитель-но: именно его победу на вы-борах считают наиболее зна-чимой. В будущем движение планирует принимать уча-стие в избирательных кампа-ниях во всех регионах стра-ны. Для нашей области са-мые близкие и самые волни-тельные выборы — это выбо-ры главы Екатеринбурга, ко-торые состоятся в сентябре 2013 года. Их движение «В за-щиту человека труда» тоже не обойдёт стороной. Так, не-которое время назад о своём желании стать кандидатом на этих выборах заявил один из сопредседателей движе-ния, ныне депутат свердлов-ского Законодательного Со-брания Евгений Артюх. Игорь Холманских признал, что для него это решение было не-ожиданным. Вопрос пред-стоящих выборов мэра Ека-теринбурга тоже обсуждал-

ся на совете движения: участ-ники уверены, что у них уже есть пусть небольшой, но по-ложительный опыт, а значит, есть и резон поучаствовать в этой избирательной кампа-нии. Тем не менее, пока о по-тенциальных кандидатах, ко-торых поддержит движение, разговор ещё не заходил.Помимо прошедшей вы-борной кампании и предстоя-щих обсуждались на совете и текущие дела движения «В за-щиту человека труда». Участ-ники обсудили повестку буду-щей отчётно-выборной кон-ференции движения, кото-рая запланирована на 14 де-кабря в Озёрске (Челябинская область). Среди вопросов, ко-торые будут рассмотрены на конференции — принятие но-вой редакции устава и избра-ние руководящих органов и ре-визионной комиссии. Напом-ним, сейчас организация про-ходит процедуру преобразо-вания из межрегиональной во всероссийскую, процесс этот достаточно трудоёмкий. Одна-ко, как сказал сопредседатель движения и профсоюзный ли-дер Андрей Ветлужских, про-блемы возникают только при-ятные:- Например, есть такая про-блема: во многих регионах су-ществует несколько иници-ативных групп, которые хо-тят создать отделения. И сей-час мы выбираем тех людей, те инициативные группы, ко-торые возглавят филиалы движения. Рассчитываем, что к 14 декабря, к конференции движения, уже будет принято юридическое решение о пре-образовании во всероссийское движение.Сегодня официально суще-ствует семь отделений движе-ния «В защиту человека тру-да», в декабре к ним должны добавить ещё 15 отделений. К середине марта свои отделе-ния появятся более чем в 50 регионах страны. Этого коли-чества будет достаточно для регистрации всероссийско-го движения в Министерстве юстиции РФ. Добавим, что уже сейчас география движе-ния очень широка — его сто-ронники есть во всей стране, от Южно-Сахалинска до Кали-нинграда.

Не время почивать на лаврахПредставители движения  «В защиту человека труда»  довольны результатами октябрьских выборов
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Валентина СМИРНОВА
Вчера в резиденции губерна-
тора Свердловской области 
состоялось второе заседание 
регионального оргкомитета 
Уральской международной 
выставки и форума промыш-
ленности и инноваций Инно-
пром-2013.Как сообщил после это-го на брифинге руководитель оргкомитета, первый замести-тель главы администрации гу-бернатора Алексей Багаряков, на этом заседании подготов-ка к Иннопрому-2013 обсужда-лась в связке с заявкой Екате-ринбурга на проведение дру-гой очень важной для области международной выставки – «ЭКСПО-2020».–Именно поэтому хотелось бы организовать участие мак-симально представительных иностранных делегаций на Ин-нопроме будущего года даже более, чем на предыдущих. При-глашения потенциальным го-стям разосланы. Своё намере-ние представить на выстав-ке большой стенд уже подтвер-дила Американская Торгово-промышленная палата в Рос-сии, – сказал Алексей Багаряков. – А также пять мировых компа-ний – «Сименс», «Дюпон» и дру-гие.О подготовке самого вы-ставочного комплекса к при-ёму делегаций рассказывал журналистам генеральный ди-ректор ОАО «Корпорация раз-вития Среднего Урала» Сер-гей Филиппов. По его мнению, всё идёт по плану – в декабре будет продолжено строитель-ство входной группы, призван-ной сделать пребывание на вы-

ставке её участников и гостей более комфортным.–Выставка пройдёт «на пя-тёрку», – не сомневается глава госкорпорации.Не менее оптимистично Сергей Филиппов ответил и на вопрос корреспондента «ОГ» о том, не повлияют ли на мас-штабность будущего Инно-прома такие внешние и вну-тренние экономические фак-торы, как нарастающий миро-вой кризис, вступление России в ВТО и критичные бюджетные ситуации во многих её регио-нах. По его словам, если судить по количеству уже заключён-ных договоров, будущая про-мышленная выставка по мас-штабу значительно превысит прошедшую в текущем году.На втором заседании орг-комитета были названы и от-

стающие, один из которых – об-ластное министерство общего и профессионального образова-ния, не подготовившее требуе-мые оргкомитетом документы.– Мы считаем, что участие этого ведомства в меропри-ятии будущего года должно стать более серьёзным и яр-ким, нежели это было в период подготовки к Иннопрому-2012. Нужна принципиально но-вая программа, к примеру, по-знавательные конкурсы среди школьников и студентов по те-ме выставки, – считает Алексей Багаряков.В рамках готовящейся про-мышленной выставки плани-руется проведение 10-го  юби-лейного – форума «Россия-Казахстан». Ведутся перегово-ры о встрече в Свердловской области глав двух стран. Пра-

вительство региона уже при-няло решение об организаторе этого форума – это ЗАО «Ураль-ские выставки», представитель которого включен в состав орг-комитета Иннопрома-2013. Финансирование форума будет осуществляться из федераль-ного и областного бюджетов. По поручению губернатора Ев-гения Куйвашева разрабатыва-ется гостевой маршрут, в под-готовку которого включены ремонт дорог и прилегающих к ним зданий.С предложением провести в дни работы уральской промыш-ленной выставки ещё один фо-рум – молодёжи России и Казах-стана – с участием десяти тысяч человек обратилось к оргкоми-тету Федеральное агентство по делам молодёжи.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.14 -0.8 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.23 +0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

      фотофакт

Елена АБРАМОВА
Жители многих стран и ряда 
российских регионов стре-
мятся «свить гнездо» за пре-
делами мегаполиса. Для 
Среднего Урала это нехарак-
терно. «Когда я рассказы-
ваю клиентам о преимуще-
ствах жизни на лоне приро-
ды, меня называют Гансом 
Христианом Андерсеном», – 
признался один из екатерин-
бургских риэлторов.Причина этого, по мнению экспертов, – низкий спрос. Но низкий спрос обусловлен от-сутствием достаточного коли-чества заманчивых предложе-ний. Нередко на продажу вы-ставляются не обеспеченные инфраструктурой земельные участки. Доля организованных коттеджных посёлков в струк-туре предложения в нашем ре-гионе составляет не более 30 процентов.Впрочем, и в посёлках с пол-ной инфраструктурой коттед-жи и таунхаусы не расходятся как горячие пирожки.–Выставленная на прода-жу городская квартира нахо-дит покупателя в среднем за три месяца, а загородный дом – за двенадцать. Застройщик в городе за год может постро-ить стоквартирный дом и все квартиры продать ещё на ста-дии строительства. Мы в тече-ние года в лучшем случае про-даём 12 коттеджей, – рассказы-вает коммерческий директор одной из девелоперских ком-паний Лев Тетин.В посёлке, который стро-ит эта компания, есть артези-анская скважина, очистные сооружения, охрана и прочие атрибуты загородного ком-форта. Цена коттеджа в сред-нем составляет семь миллио-нов рублей.По словам исполнительно-го директора Уральской палаты недвижимости Рустема Галеева, спросом пользуются коттеджи с хорошей планировкой и высо-кой степенью готовности по це-не не выше четырёх миллионов рублей. Соответствующих вари-антов на рынке – единицы.Среди решивших покинуть мегаполис есть люди, которым хотелось бы сегодня заплатить деньги, а завтра переехать в но-вый дом.–Зачастую застройщики ничего не могут предложить таким клиентам. У них всё в процессе: есть только котло-ваны или голые стены. А если дом уже готов, то цена, как пра-

вило, неадекватная, – утверж-дает генеральный директор одного из клубных загородных комплексов Евгений Власов.Он считает, что продавать готовые загородные дома для строителей – слишком боль-шая роскошь. Подобные про-екты требуют серьёзных ин-вестиций, а банки неохотно кредитуют коттеджное строи-тельство.–Кредиторы говорят: «Сна-чала протяните сети, создай-те инфраструктуры, а потом обращайтесь за деньгами». Но деньги и нужны, прежде всего, на создание инфраструктуры, – поясняет Евгений Власов.Для банков такое финан-сирование связано с высокими рисками: нет гарантии, что де-велопер доведет проект до кон-ца, нет уверенности, что постро-енные объекты будут ликвид-ными, не просто оценить реаль-ную стоимость будущих домов. При этом срок окупаемости за-трат на строительство коттедж-ных посёлков значительно вы-ше, чем на возведение много-квартирных домов. По оценке Евгения Власова, он составляет примерно шесть-семь лет.–За этот период меняются и строительные материалы, и архитектурные решения, про-исходит эволюция сознания покупателя, – констатирует на-чальник отдела загородной не-движимости одной из екате-ринбургских риэлторских ком-паний Ирина Сангалова.Для сокращения сроков окупаемости, нужно активизи-ровать продажи. Как это сде-лать? На прошлой неделе за-стройщики и риэлторы обсуж-дали этот вопрос за «круглым столом». Вначале первые обви-няли вторых в неумении про-давать. Риэлторы оправдыва-лись: «Вы обращаетесь к на-шим услугам, когда нужно из-бавиться от неликвида». В ито-ге вместе пришли к выводу: на-до думать не о том, как прода-вать, а о том, как строить.–В других городах перед на-чалом строительства прово-дится большая аналитическая работа: в каком месте распо-ложить посёлок, на какой круг покупателей ориентировать-ся и так далее. Если становит-ся ясно, что проект изначаль-но проигрышный, на нём мож-но сразу ставить крест, – счита-ет Ирина Сангалова.И у нас метод проб и оши-бок должен остаться в про-шлом.

Выбор небольшой. Цены неадекватныеРынок загородного жилья в Свердловской области застыл в кризисном состоянии

         обРатная связь

Почему, имея Е-карту, приходится 
оплачивать проезд наличными?
После публикации материалов «Пластика передвижения», «Е-проезд или 
Е-пролёт» и «Тарифный плен» в «Областную газету» поступило много от-
кликов. Среди тех, кого данная проблема очень задела, – житель Екате-
ринбурга Василий Мирошниченко:

–Проезд по Е-карте подорожал. Однако в салонах автобусов по-
прежнему грязно, и транспорт в Екатеринбурге, как и раньше, не ходит по 
расписанию не только в часы-пик, но также ранним утром и поздним ве-
чером, когда нет пробок.

Этого мало. С введением электронной системы в коммерческом 
транспорте наши Е-карты стали очень часто выходить из строя. Создаёт-
ся впечатление, что это происходит не без участия кондукторов, желаю-
щих получить наличку.

Чаще всего они элементарно блокируют валидатор и пытаются вну-
шить добросовестному пассажиру, что Е-карта не работает. Многие в та-
кой ситуации тут же достают деньги.

Более наглый вариант – нарушение правил пользования валидато-
ром, в результате чего транспортная карта отказывается работать. Я на-
блюдал, как вывели из строя Е-карты сразу у бабушки и внучки, которые 
ехали в музыкальную школу. Бабушка очень расстроилась, сказала, что 
это второй случай за три месяца.

В стационарных валидаторах, что висят в салонах транспорта, очень хи-
тро блокируется принтер. Человек подносит карту, считывание средств про-
исходит, но билет не выдаётся. Некоторые люди, думая, что они что-то дела-
ют неправильно, подносят карту несколько раз, каждый раз деньги снимают-
ся, а люди остаются без билетов. Но это же — криминальная касса.

Для примера могу назвать маршрут № 69, там подобные истории про-
исходят регулярно. Я, несколько раз оказавшись в нелепой ситуации, об-
ратился в ОАО «И-сеть» (компания, занимающаяся продвижением и об-
служиванием Е-карт), просил предоставить в письменном виде заключе-
ние о причине выхода транспортной карты из строя. Ответа не получил. В 
комитете по транспортному обслуживанию администрации Екатеринбур-
га получил отписку. После этого обратился в прокуратуру с просьбой про-
вести прокурорскую проверку. Посмотрим, что из этого получится.

И в «Рубине», где центральный офис «И-сети», и в пунктах оформле-
ния Е-карт в каждом районе города стоят очереди. Замена простой карты 
в районных отделениях происходит 7 – 10 дней. В это время человек ездит 
за наличные: и «И-сеть», и транспортники выигрывают.

Хотелось бы, чтобы представители служб, ответственных за обще-
ственный транспорт, и чиновники, курирующие это направление, ответи-
ли через «Областную газету», почему так происходит.

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», пи-
шите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

в центре Екатеринбурга 
выявили рекламных 
нарушителей
сотрудники Министерства по управлению го-
сударственным имуществом свердловской 
области (МУГИсо)  зафиксировали,  что на 
улице Пушкина в Екатеринбурге на объектах 
культурного наследия согласовано разме-
щение рекламы только туристического бюро 
«спутник». 

Остальные рекламные конструкции и ин-
формационные вывески не имеют согласова-
ния уполномоченного государственного орга-
на в сфере  охраны объектов культурного на-
следия, в данном случае МУГИСО.

Во время  проверки часть рекламных вы-
весок была добровольно демонтирована уста-
новившими их лицами. Четырнадцать соб-
ственников и арендаторов получили требова-
ния, согласно которым оставшиеся конструк-
ции должны быть демонтированы в добро-
вольном порядке, после чего необходимо пре-
доставить фотоотчёт. В отношении лиц, кото-
рые откажутся убирать  рекламу, размещён-
ную с нарушением действующего законода-
тельства, будут приняты меры реагирования: 
административные штрафы и судебные иски.

анатолий ЧЕРнов

Минфин области принял 
решение об эмиссии 
государственных 
облигаций
Эмиссия государственных облигаций свердлов-
ской области 2012 года с фиксированным купон-
ным доходом и амортизацией долга производит-
ся в рамках закона об областном бюджете 2012 
года, где оговаривается, что с целью покрытия 
дефицита областного бюджета предусмотрено 
привлечение заёмных средств.

Номинальная стоимость одной облигации со-
ставляет одну тысячу рублей, общее количество 
– три миллиона штук, общий объём эмиссии – 
три миллиарда рублей, сообщили в управлении 
пресс-службы и информации областного пра-
вительства. Генеральным агентом является банк 
ВТБ. Начало размещения облигаций – 5 декабря 
2012 года. Отметим, что сегодня уровень долго-
вой нагрузки Свердловской области незначите-
лен. Исходя из размера государственного долга 
Свердловской области на 1 ноября текущего года, 
он составляет 15,3 процента к доходам областно-
го бюджета. Это – один из самых низких показа-
телей в РФ.

Ранее, в декабре 2011 года, министерство 
финансов Свердловской области успешно разме-
стило государственные облигации в объёме трёх 
миллиардов рублей сроком на пять лет. Спрос 
на облигации превысил предложение в два раза 
и составил 6,1 миллиарда рублей. Покупателями 
облигаций стали крупнейшие финансовые, стра-
ховые и инвестиционные компании страны.

николай ПлавУнов

Примечательный факт обнаружили в архиве отдела 
птицеводства министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия свердловской области. на 
этой неделе исполнилось 35 лет с начала производства в 
регионе миллиардной партии яиц в год.
столь значимое достижение было отмечено в 
благодарственном письме директору тогдашнего 
свердловского треста «Птицепром» Матвею ялухину от 
секретаря обкома кПсс  бориса Ельцина, сообщили в 
в управлении пресс-службы и информации областного 
правительства. «Этот факт говорит о том, какое значение 
придавали в сссР пятилетним планам развития и их 
досрочному выполнению», –отметили в отделе птицеводства 
и комбикормовой промышленности министерства аПк и 
продовольствия свердловской области.
стоит подчеркнуть, что следующий рекорд в птицеводческой 
отрасли был достигнут в 1988 году. тогда птицефабрики 
свердловской области произвели 1,638 миллиарда яиц в 
год. с тех пор таких высоких показателей производства яиц 
на Урале не было. сейчас годовая производительность всех 
птицефабрик региона составляет 1,2 миллиарда яиц в год.

Иннопром-2013 и «ЭКСПО-2020» – в одной связкеПодготовка к уральской международной промышленной выставке идёт с опережением плана
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Продвижение заявки Екатеринбурга на проведение «ЭксПо-2020» будет зависеть и от 
успешности  Иннопрома-2013

 кстатИ
Председатель правительства Свердловской обла-

сти Денис Паслер и генеральный директор ЗАО «кЭС» 
Борис Вайнзихер обсудили также и вопросы, связан-
ные с энергоснабжением Богословского алюминиево-
го завода. Для развития глинозёмного производства 
там необходим так называемый «острый» пар. Дей-
ствующая ТЭЦ, принадлежащая кЭС-холдингу, нахо-
дится в рабочем состоянии, но на пределе эксплуата-
ции. Для замещения её мощностей кЭС-холдинг пла-
нирует строительство Новобогословской ТЭЦ. 

–Проект строительства на данный момент готов. 
Мы ведём конструктивные переговоры с РУСАлом. Для 
начала строительства нам важно понимать, что РУСАл 
действительно сохранит производство в краснотурьин-
ске, – прокомментировал ситуацию Борис Вайнзихер 

На севере области заложили новую электростанцию
Так, установленная мощность нынешнего оборудования по производству электроэнергии составляет 279 мегаватт, а па-рогазовая ТЭС будет давать на оптовый рынок электроэнер-гии 460 мегаватт. Плюс к этому – 260 гигакалорий в час тепла. Но сегодня главное не просто дать потребителю энергетиче-ские мощности, а предложить их по конкурентным ценам. Ре-конструкция Нижнетуринской ГРЭС как раз и нацелена на это. Так, ожидаемый КПД у новых мощностей составит около 55 процентов, существующее обо-рудование имеет показатель в районе 30 процентов.Новое строительство выде-ляется масштабом – для его ре-ализации предполагается при-влечь 17 миллиардов рублей. По объёму вложений это круп-нейший для севера области ин-вестиционный проект.–То, что сегодня мы делаем, это знаковое событие в энерге-тике нашего региона. Уже через три года, уверен, мы встретим-ся на пуске новой электростан-ции. Сегодня на севере области 

не хватает энергомощностей, нуждаются в модернизации имеющиеся объекты. Новые установки Нижнетуринской ГРЭС – это хороший пример ре-шения вопросов энергобезопас-ности частной компанией, кото-рой является ЗАО «КЭС». Ниж-няя Тура для меня практически родной город, где я четыре года работал депутатом, важно, что с реализацией проекта жители города будут получать больше тепла, – сказал на открытии за-кладного камня Денис Паслер.Председатель правитель-ства обратил внимание на то, что на севере области проектов такого масштаба не реализовы-вали давно, и это как раз та мо-дернизация, которая может по-тянуть за собой положитель-ные изменения и на других про-изводствах. Для холдинга «Ком-плексные энергетические си-стемы» реконструкция Нижне-туринской ГРЭС также не из ря-довых.–Проект для нас действи-тельно значимый, это самая большая электростанция из всех вводимых ЗАО «КЭС» в рамках нашей большой инве-стиционной программы. Са-ма инвестпрограмма рассчита-

на на ввод мощностей почти в 2300 мегаватт, а здесь – самый большой наш объект – на 460 мегаватт. И для нас этот проект, пожалуй, самый интересный в том смысле, что благодаря ему на станции произойдут ради-кальные изменения. Старая часть станции просто закроется после окончания этой работы, – сказал генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер.Строительство развернётся на площадке старого угольно-го склада станции. Закончить его планируется в декабре 2015 года. Генеральным подрядчи-ком выступает  ОАО «ТЭК Мос-энерго» – один из крупнейших в России энергоинжиниринго-вых холдингов. Но работы здесь хватит и местным строитель-ным компаниям, будут заказы и у предприятий, производящих стройматериалы. Об этом так-же было сказано на церемонии открытия стройки. Комплек-товать новую ТЭС планируется зарубежным и отечественным оборудованием. В числе постав-щиков паровых турбин значит-ся Уральский турбинный завод, то есть заказы получат и об-ластные предприятия.  Для потребителей энер-

1 

горесурсов в реализуемом на Нижнетуринской ГРЭС проек-те наверняка важен экономиче-ский аспект.–С точки зрения экономи-ки этот проект делает электро-энергию совершенно другой по себестоимости. У нас удель-ный расход условного топли-ва на этой станции составля-ет более четырёхсот граммов на киловатт-час. На новой бу-дет около 230 граммов. Почти в два раза ниже, – заметил Борис Вайнзихер.
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важность для 
энергетики 
и экономики 
региона нового 
строительства на 
нижнетуринской 
ГРЭс подчёркнул 
на церемонии 
закладки 
первого камня 
областной премьер 
Денис Паслер, 
руководитель кЭс-
холдинга борис 
вайнзихер (справа 
на снимке) сделал 
упор на новизну 
применяемых при 
реализации проекта 
технологий
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Понедельник3
декабря

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕТайнавашего диагноза в свободном доступеЧем вы болеете, может узнать каждыйСтанислав СОЛОМАТОВ
Равный консультант Свердловского областно-
го центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями (кстати, рав-
ный консультант – это работник центра, инфи-
цированный вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), лечившийся от болезни, вызываемой ВИЧ, 
и подготовленный для того, чтобы давать советы 
другим людям, недавно заразившимся этим виру-
сом) Алексей рассказал о том, к чему может при-
вести разглашение врачебной тайны.По его словам, утечка информации о том, что де-вушка (имя её по понятным причинам не было на-звано)  заразилась ВИЧ, прошла через медицинских работников. А когда об этом узнали на работе её ро-дителей, то их обоих немедленно уволили. Хотя ни-какой угрозы  распространения ВИЧ-инфекции от родителей не было. Ведь она передаётся только пу-тём незащищённых половых контактов или при ис-пользовании заражённых вирусом шприцев, игл, а также от инфицированной матери ребёнку во время родов и при грудном вскармливании.У работодателей в последнее время вошло в при-вычку запрашивать и получать сведения о здоровье своих сотрудников. Благо это обходится совсем дё-шево: с коробкой конфет или небольшим презентом клерку, который имеет доступ к медицинской стати-стике. И уже нередкостью становятся ситуации, ког-да человек лишается работы из-за того, что началь-нику что-то не понравилось в его медицинском ди-агнозе.Но последствия бывают и пострашней. В резуль-тате халатности в одном из уральских городов была предана гласности информация о ВИЧ-статусе чело-века. В результате он покончил с собой, а потом вы-яснилось, что медики ошиблись с диагнозом.–И в нашей среде случаи разглашения тайны диа-гноза, к сожалению, повторяются регулярно, особен-но когда докладывают о результатах своих исследо-ваний плохо обученные психологи, – рассказывает за-ведующая кафедрой клинической психологии Ураль-ской государственной медицинской академии Татья-на Рогачёва. – К примеру, бывает, открыто вывешива-ют таблицы с фамилиями детей по результатам пси-ходиагностического обследования, которые родите-ли, возможно, и не хотели бы предавать огласке.Как проинформировали меня в Свердловском об-ластном суде, разглашение медицинского диагно-за – это вообще-то преступление. Поэтому, сказал председатель коллегии по уголовным делам  этой судебной инстанции Вячеслав  Курченко, «в отдель-ных случаях возможна и уголовная ответственность по статье 137 УК РФ за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лиц, со-ставляющих его личную тайну, без его согласия ли-бо распространение этих сведений в публичном вы-ступлении СМИ.Штраф за это достигает до 200 тысяч рублей ли-бо – обязательные работы от 120 до 180 часов, либо исправительные работы до одного года, либо лише-ние свободы до двух лет с лишением права занимать должности до трёх лет». Но тем не менее судебных процессов с вынесени-ем приговоров за разглашение тайны медицинского диагноза у нас в области не было. И причина этого не только правовая неграмотность населения. Люди просто боятся, объясняет президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский, что через суд мо-гут быть разглашены сведения о недуге. Тем более что такие прецеденты есть, слава богу, не в нашей области, а в Тюменской. Там судебный процесс за-теяла страховая компания, причём не спрашивая на это согласия пациента, а руководствуясь исключи-тельно желанием отсудить деньги у больницы за не-надлежащее выполнение ею обязанностей по поли-су. В результате была нарушена врачебная тайна.А ведь ещё в древности непреложным был посту-лат, что «можно страшиться брата, матери, друга, но врача — никогда». А при вступлении в профессию приносится клятва Гиппократа, в которой есть та-кие слова: «Что бы при лечении – а также и без лече-ния – я ни увидел или ни услышал касательно жиз-ни людской из того, что не следует когда-либо раз-глашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тай-ной». Вот недавно ужесточили наказание за разглаше-ние государственной тайны. Может быть, аналогич-но следует поступить и в отношении тайны меди-цинского диагноза? Потому как слишком уж боль-шое распространение получило это явление, а в ито-ге ломаются человеческие судьбы.

Супружеская жизнь для мужчины хуже американского 

правосудия: ты не только имеешь право хранить молчание, 

но и обязан, и все сказанное не только может быть исполь-

зовано против тебя, но и обязательно будет!

07.10 Банковский счет (16+)
07.40 Риелторский вестник (16+)
08.10 Летописи
08.25, 08.55, 09.20, 20.35, 21.15, 23.35 

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

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Вести-спорт
09.40 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Местное время. Вести-спорт
14.20 30 спартанцев
15.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Северсталь» (Черепо-
вец). Прямая трансляция

20.15 Горизонты психологии (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 «10+» (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция

23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
00.00 Вести-спорт
00.10 Секреты боевых искусств
01.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

(16+)
03.05 Вопрос времени
03.35 Вести.ru
03.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
05.30 Моя планета
06.40 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». 

«Женские слезы» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
00.15 Дежурный по стране
01.15 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.15 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с.
03.45 Комната смеха
04.40 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 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 «Синдром дракона» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Свобода и справедливость 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Боевик «СКАЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «СКАЛА». Оконча-

ние (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Триллер «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ»
01.40 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Вернуть на доследо-

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

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

ЛИЦО» (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 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 КВН. Играют все (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 Удачная ночь (0+)
01.30 Боевик «ТАНКЕР ТАНГО» 

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

Майами» (16+)
05.00 Неизвестная планета (16+)
05.30 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 Нарисованное детство 

(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+)
12.45 Социальная помощь (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/с «Круизные лайнеры - 

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

(16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Мелодрама «ГЛАЗА АНГЕ-

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Все о загородной жизни 

(12+)
01.15 Интернет-эксперт (12+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Легенда о Тиле»
12.40 Д/ф «Мир после динозав-

ров»
14.15 Линия жизни. Владимир 

Минин
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Дядюшкин 

сон» 1 ч.
17.35 Петр Чайковский. Симфо-

ния №1 «Зимние грезы»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-

джа»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.40 Д/ф «Как я снимал «Войну 

и мир». Анатолий Петрицкий»
21.25 Aсademia. Юрий Зинченко
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Отражения Юрия Ро-

ста»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Легенда о Тиле»
01.15 Д/ф «Интонация времени. 

Владимир Овчинников»
01.40 Aсademia. Светлана Тол-

стая
02.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК

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 «Королева Марго» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Т/с «Цыганки» (16+)
14.45 Неделя еды (0+)
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)
01.20 Одна за всех (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Киноповесть «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» (0+)
03.55 Очная ставка (16+)
05.35 Звездные истории (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
09.00 У моего ребенка шестое чув-

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

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

теобункер. Зашифрованный прогноз» 
(12+)

13.00 Боевик «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(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 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
20.55 Д/ф «Апокалипсис. Недруже-

любная вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Смертель-

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

(12+)
23.00 Триллер «КОНСТАНТИН» 

(16+)
01.30 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК 

ТЬМЫ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНА» 
(16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Грязные деньги: «Финансо-

вый апокалипсис» (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
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 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Специальный проект (16+)
00.50 Т/с «Матрешки 2» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

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

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 Про декор (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

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

Штаны» (12+)
10.50 Триллер «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

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

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.25 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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Драма «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
03.40 Суперинтуиция (16+)
04.40 Еще (16+)
06.10 Комедианты (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

00.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
00.30 «Крест над Европой» (0+)
00.45 «Духовные размышления» 

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

дар) (0+)
02.30 «Музыка  во мне» (0+)
02.45 «Святыни Москвы» (0+)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

повец) (0+)
04.15   «Песнопения для души» (0+)
04.30 Документальный фильм (0+)
05.30 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
05.45 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (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+)
08.00  «Благовест» (Хабаровск) (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, 20.00  «Новости телеком-

пании «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 Всенощное бдение в честь праздни-
ка Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Прямая трансляция (0+)

21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 
лесу (0+)

22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-
кой (0+)

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

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Охота на Изюбря». Телесериал 

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

тарском языке)  12+
12.30  Ретроконцерт (на татарском язы-

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

языке)  6+
14.00 «Дети Арбата». 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 «Морские псы». Мультсериал 6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  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 «Охота на Изюбря». Телесериал  

12+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30  «Дети Арбата». Телесериал 12+     
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
11.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
13.05 Т/с «Московский дворик» (16+)
14.00 Т/с «Московский дворик» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Реальные расследования. Шоссе в 

никуда (16+)
17.30 Реальные расследования. Побег в 

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

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.40 Реальные расследования. Шоссе в 

никуда (16+)
02.10 Реальные расследования. Побег в 

тюрьму (16+)
02.40 Драма «АМАДЕЙ» (16+)
05.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Ра-

кеты» (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 Животный смех (0+)
09.30 6 кадров (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.40 Анимационный фильм «ШЕ-

ВЕЛИ ЛАСТАМИ!» (6+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 6 кадров (16+)
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 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Драма «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ-

НОКИЙ» (0+)
03.30 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

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

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели 

(16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

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

бительница частного сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Триллер «ЧИЗКЕЙК» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 

(16+)

18.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» (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 «Похитители душ» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БУДЕМ НА ТЫ» 

(12+)
22.45 Бюро журналистских ис-

следований (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 зна-

токи» (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Д/ф «Похитители душ» 

(16+)
03.40 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 Новости Екатеринбург (16+)
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 Концерт «Руки вверх!» (16+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Свободен (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Мультфильмы (12+)
17.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Тайн.Net (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 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Радиоsex (16+)
01.30 Домашнее видео звезд (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

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

06.00 Настроение
08.25 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.45 В центре событий (16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/ф «На своих двоих» (6+)
15.50 Концерт «Белая трость» (6+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» 
(12+)

18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Городские войны. Мусорный 

ветер (16+)
21.05 Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 События
00.35 Футбольный центр (12+)
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.35 Детектив «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)
03.45 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
05.35 Мультфильм
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Декабрь-2012Лунный календарь земледельца
Пт. 30 ноября (18:56) – Пн. 3 декабря (06:57) – убываю-

щая Луна в Раке.Проведение подкормок комнатных цветов и выгоночной зелени. Борьба с вредителями комнатных растений.
Пн. 3 декабря (06:58) – Ср. 5 декабря (16:52) – убываю-

щая Луна во Льве.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей. Подокучивание снегом ягодных кустарников. Отаптывание снега по контуру приствольных кругов для защиты от проник-новения к стволам мышей. Контроль за уровнем снега под ко-сточковыми плодовыми культурами, страдающими от выпре-вания корневой шейки. 
Ср. 5 декабря (16:53) – Пт. 7 декабря (23:35) – убываю-

щая Луна в Деве.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей. При необходимости борьба с вредителями комнатных расте-ний.
Пт. 7 декабря (23:36) – Пн. 10 декабря (02:51) – убываю-

щая Луна в Весах.Приобретение семян, средств защиты растений, стимулято-ров и удобрений, грунтов и садового инвентаря. Можно сажать корнеплоды петрушки, свеклы для выгонки зелени.
Пн. 10 декабря (02:52) – Ср. 12 декабря (03:22) – убываю-

щая Луна в Скорпионе.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей. Отаптывание снега по контуру приствольных кругов. Подоку-чивание снегом кустарников. Осуществляем контроль за уров-нем снега под косточковыми плодовыми культурами.
Ср. 12 декабря (03:23) – Пт. 14 декабря (02:43) – Луна в 

Стрельце.Новолуние в четверг, 13 декабря (13:43).Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями. Возможность подвести итоги минувшего года по урожаю садо-вых и огородных культур и скорректировать планы новых по-севов и посадок. Закупка семян, удобрений, необходимого садо-вого инвентаря. Работы по снегозадержанию, стряхивание сне-га с ветвей. Отаптывание снега по контуру приствольных кру-гов. Подокучивание снегом ягодных кустарников.
Пт. 14 декабря (02:44) – Вс. 16 декабря (02:53) – расту-

щая Луна в Козероге.14 декабря – не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.
15 и 16 декабря – выгонка репчатого лука на зелень.Вс. 16 декабря (02:54) – Вт. 18 декабря (05:48) – растущая Луна в Водолее.Приобретение семян, средств защиты растений, стимулято-ров, удобрений, грунтов, садового инвентаря.
Вт. 18 декабря (05:49) – Чт. 20 декабря (12:43) – расту-

щая Луна в Рыбах.Выгонка репчатого лука на зелень.
Чт. 20 декабря (12:44) – Сб. 22 декабря (23:25) – расту-

щая Луна в Овне.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей. Отаптывание снега по контуру приствольных кругов для за-щиты от мышей. Подокучивание снегом ягодных кустарников. Контроль за уровнем снега под косточковыми культурами.
Сб. 22 декабря (23:26) – Вт. 25 декабря (12:13) – расту-

щая Луна в Тельце.Выгонка репчатого лука на зелень. Посев семян кресс-салата и злаков для получения витаминных проростков. Мож-но провести подкормки комнатных цветов и выгоночной зеле-ни. Проводим борьбу с вредителями комнатных растений.
Вт. 25 декабря (12:14) – Пт. 28 декабря (01:07) – расту-

щая Луна в Близнецах.25 и 26 декабря – можно подкормить комнатные цветы по листьям.Благоприятный период для посадки, деления и пересадки комнатных цветов.27 и 28 декабря – не рекомендуется проводить никаких ра-бот с растениями.
Пт. 28 декабря (01:08) – Вс. 30 декабря (12:45) – Луна в 

Раке.Полнолуние в пятницу, 28 декабря (15:22).Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.
Вс. 30 декабря (12:46) – Вт. 1 января (22:35) – убываю-

щая Луна во Льве.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей. Подокучивание снегом ягодных кустарников. Отаптывание снега по контуру приствольных кругов для защиты от проник-новения к стволам мышей. Контроль за уровнем снега под ко-сточковыми плодовыми культурами, страдающими от выпре-вания корневой шейки. 
(Из ежегодника «Лунный календарь-2012» 

для садоводов и огородников Урала и Западной Сибири).
К читателям! В прошлом выпуске «Сеятеля» (в номере за 22 ноября 2012 года) мы обратились к нашим читателям с просьбой присы-лать рецепты солений и варений из собранного урожая. На просьбу откликнулась жительница Екатеринбурга Ли-

лия Кричевская и рассказала, как в первый раз посолила по-мидоры (рецепт дала знакомая).Плоды должны быть небольшие, не больше куриного яйца (подходит сорт «Верлиока»). Банки по одному или 0,8 литра, а также крышки надо простерилизовать.  На дно банки положить 2-4 дольки чеснока, корешки хрена, зонтики укропа, смородиновый лист, 4-6 горошков чёрного перца, 2-3 гвоздички. Уложить на эту «подушку» помидоры до половины банки. Сверху положить зонтик укропа, смородиновый и вишнё-вый лист. Залить кипятком на 10-15 минут. Затем воду слить, за-лить маринадом: на 1 литр воды одна столовая ложка соли, 10 ло-жек сахара, уксус по вкусу. Закрыть плотной пластмассовой крыш-кой. Накрыть чем-нибудь для тепла, пока не остынут.Лилия Павловна утверждает, что получается так вкусно, что и помидоры съешь, и маринад выпьешь. Сообщайте ваши рецепты в письмах, по телефону 
355-29-46 или по электронной почте: econ@oblgazeta.ru.

Объяснительная: «Мы, студенты 4-го курса, прогуляли 

лекцию по религии. Причина: бес попутал».

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш! (16+)
08.35, 08.55, 10.00, 19.25, 19.55 Про-

гноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
13.10 Приключения тела
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Братство кольца
14.40 Биатлон. Кубок мира

18.10 Вести-спорт
18.20 Вопрос времени
18.50 Вести-спорт
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 

(Братислава). Прямая трансляция
23.45 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
00.45 Вести-спорт
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
02.45 Нанореволюция (16+)
03.50 Вести.ru
04.05 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

(16+)
05.55 Моя планета
06.15 Школа выживания
06.40 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». 

«Женские слезы» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Кружева» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Д/ф «Икона»
01.35 Вести+
02.00 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с.
03.30 Комната смеха
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 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 «Синдром дракона» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.00 Т/с «Калифрения» (18+)
01.35 Комедия «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ». Оконча-
ние (16+)

03.55 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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.10 Сегодня
23.30 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» 

(16+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» - «Зенит» (Россия)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

СТУПЛЕНИЕ» (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 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 КВН. Играют все (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 Удачная ночь (0+)
01.30 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (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
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/с «Круизные лайнеры - 

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

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

15.10 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД» 
(16+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Покупая, проверяй! (12+)
01.15 Гурмэ (16+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Легенда о Тиле»
12.35 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр»

12.50 Д/ф «Русские художники 
во Франции. Александр и Кирилл 
Арнштамы»

13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа»

14.25 Aсademia. Светлана Тол-
стая

15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Дядюшкин 

сон» 2 ч.
17.50 Концерт «Классическая»

18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Автопортрет на по-

лях партитуры. Юрий Темирка-
нов»

21.25 Aсademia. Юрий Зинченко
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Отражения Юрия Ро-

ста»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Легенда о Тиле»
01.05 Р.Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер
01.55 Aсademia. Светлана Тол-

стая
02.40 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр»

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 «Королева Марго» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Т/с «Цыганки» (16+)
14.45 Неделя еды (0+)
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Звездные истории (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 «Вербное воскресенье» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Мелодрама «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» (16+)
04.05 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
09.00 Рецепт (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. 

Пулковский меридиан. Бермудское от-
ражение» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Недруже-
любная вселенная» (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. Недруже-

любная вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Главное 

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

(12+)
23.00 Триллер «ФОРМУЛА СУДНОГО 

ДНЯ» (16+)
00.45 Боевик «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3: 

УМРИ ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
02.30 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ» 

(16+)
04.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (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 Грязные деньги: «Черная 

Вера. Технология обмана» (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 Боевик «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (16+)
00.30 Боевик «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
04.30 Жить будете (16+)

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

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(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+)
11.50 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 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 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Мелодрама «ЛИХОРАДКА ПО 

ДЕВЧОНКАМ» (16+)
02.55 Суперинтуиция (16+)
03.55 Еще (16+)
05.50 Атака клоунов (16+)
06.20 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 «Благовест» (Улан Уде») 

(0+) / «Чистый образ» (0+)
02.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

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

02.45, 07.45 «Первая натура» (0+)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния» (0+)
03.30, 13.30 «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, 21.45 «Первосвятитель» (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, «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
09.00 Божественная литургия в 

честь праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Прямая транс-
ляция  (0+)

12.00 «Человек веры» (0+)
12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)
14.30 «Воскресная школа» (Череповец) 

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

щенск) (0+)
15.00  «Творческая мастерская» (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+)

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

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Охота на Изюбря». Телесериал 

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

тарском языке)  12+
12.30 Ретроконцерт (на татарском языке) 

0+  
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Дети Арбата». 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+  
18.30 «Морские псы». Мультсериал 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 «Охота на Изюбря». Телесериал 

12+ 
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 “Автомобиль”  12+
02.30  «Дети Арбата». Телесериал 12+          
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
11.25 Т/с «Московский дворик» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
13.00 Т/с «Московский дворик» (16+)
14.00 Т/с «Московский дворик» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(12+)
00.55 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02.35 Приключения «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ» (12+)
04.05 Д/ф «Колизей. Арена смерти» 

(12+)
04.55 Д/с «Оружие Второй мировой. Пу-

лемет» (12+)
05.15 Д/с «Планеты» (6+)

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

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

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

08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.15 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 6 кадров (16+)

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 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

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

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Приключения «ДЕТИ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
02.45 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

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

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

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

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

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

бительница частного сыска» (16+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «БУДЕМ НА ТЫ» 

(12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Их называли «Брига-

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

(12+)
22.45 Бюро журналистских ис-

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

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Д/ф «Их называли «Брига-

да» (16+)
03.40 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

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

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 Русская десятка (12+)
10.05 Мультфильмы (12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Свободен (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Мультфильмы (12+)
17.00 Добрый вечер, животные 

(16+)

18.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Тайн.Net (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 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Радиоsex (16+)
01.30 Домашнее видео звезд (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
08.25 «Великие праздники. Введе-

ние во храм Пресвятой Богородицы» 
(6+)

08.50 Драма «ГОРОД ПРИНЯЛ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)

17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 События
00.35 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-

КА»
02.40 Мелодрама «ПРОСТИ-

ПРОЩАЙ» (6+)
04.05 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

1 ф. (6+)
05.00 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны» (12+)
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗХотите копить – поторопитесьОстался  только год, чтобы вступить в Программу государственного софинансирования пенсииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Чтобы рассчитывать на софинансирование со сто-
роны государства, необходимо вступить в Про-
грамму софинансирования пенсионных накопле-
ний  и сделать первый взнос до 1 октября 2013 го-
да. По данным Отделения Пенсионного фонда по Свердловской области, на сегодняшний день количе-ство участников программы превысило 9,5 миллио-на человек, из них более 347 тысяч человек – жители Свердловской области.За всё время действия программы её участники внесли в фонд своей будущей пенсии более 13,5 мил-лиарда рублей. Свердловчанами уплачено более 528 миллионов рублей дополнительных страховых взно-сов на накопительную часть трудовой пенсии. В целом по стране по итогам 2009-2011 годов на со-финансирование дополнительных страховых взносов из госбюджета было выделено около 10 миллиардов рублей. В 2009 году (первый год действия программы)  государство выделило 2,5 миллиарда, в 2010 году – 3,4 миллиарда, в прошлом году –  4 миллиарда рублей.Дополнительные страховые взносы участников программы, а также средства государственного софи-нансирования передаются в те же управляющие ком-пании или негосударственные пенсионные фонды, ко-торые управляют средствами их накопительной части пенсии. Если гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные накопления инвестируются в государ-ственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного инвестиционного портфеля.Вступить в программу может каждый россиянин – участник системы обязательного пенсионного страхо-вания. Подать заявление  можно в органах ПФР по ме-сту жительства, а также через работодателя, транс-ферагентские центры. Теперь появилась возможность отправить заявление   через Единый портал государ-ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).Перечислять дополнительные страховые взносы можно несколькими путями: самостоятельно – через кредитные учреждения (в том числе через отделения Сбербанка) либо через работодателя, подав соответ-ствующее заявление в бухгалтерию. Напоминаем, что третьей стороной софинансиро-вания может выступать работодатель.Реквизиты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, а также образцы пла-тёжных документов, необходимые для осуществле-ния перечислений дополнительных страховых взно-сов, можно получить в территориальных управле-ниях ПФР либо на сайте Пенсионного фонда России, на странице Отделения ПФР Свердловской области 
pfrf.ru/ot_sverdlov/info_govfinan.Участники программы должны помнить и о таком факте: чтобы получить средства государственного со-финансирования, необходимо в календарном году (до 31 декабря) перечислить дополнительные страховые взносы в размере не менее 2000 рублей. В этом случае государство удвоит ваш взнос – внесёт на ваш «пенси-онный» счёт такую же сумму. Государственное софи-нансирование выделяется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2000 до 12 000 рублей в год.При выходе на пенсию пенсионные накопления, ко-торые сформированы в рамках программы, можно бу-дет получать не только в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, но и в виде срочной (на определённый срок)  пенсионной выплаты. Её дли-тельность определяет сам пенсионер, но она не мо-жет быть менее 10 лет. Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если гражданин умирает после назначения ему такой выплаты, невы-плаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе получить его правопреемники.

Подробная информация о Программе государ-
ственного софинансирования пенсии – на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирова-
ния граждан по вопросам вступления в программу 
8-800-505-55-55 (круглосуточно, по России звонок 
бесплатный).

Жители Свердловской области могут узнать о ра-
боте программы у специалистов Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Свердловской области, позво-
нив по телефону горячей линии (343) 355-42-26.

В магазин заходит толстый-претолстый мужчина и гово-

рит продавцу:

–Я хотел бы посмотреть плавки, которые бы мне подош-

ли.

Продавец (с ужасом смотря на него):

–Я тоже… 

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 08.10, 09.50, 19.55 Прогноз по-

годы
07.45 Финансист (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Риэлторский вестник (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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.20 Хоккей России
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести-спорт
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

23.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)

03.10 Все включено (16+)
04.10 Моя планета
04.50 Вести.ru
05.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Сибирь» (Новосибирск)

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». 

«Чужой крест» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Кружева» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
00.20 К 55-летию со дня рожде-

ния. Марина Голуб. Не привыкай к 
дождю...

01.20 Вести+
01.45 Честный детектив (16+)
02.20 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с.
03.45 Комната смеха
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 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 «Синдром дракона» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
01.20 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ 2» (18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ 2». Окончание (18+)
03.15 Комедия «ГОСПОДА БРОН-

КО» (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Мелодрама «ТАНЕЦ ЖИ-

ВОТА» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Селтик» (Шотландия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция

03.40 Дачный ответ (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

СМЕРТНО)» (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 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 КВН. Играют все (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 Удачная ночь (0+)
01.30 Боевик «НАГРАДИТЬ (ПО-

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

Майами» (16+)
04.15 Неизвестная планета (16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
05.40 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (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+)
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
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/с «Круизные лайнеры - 

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

(16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Мелодрама «РОДНЯ» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Имею право (12+)
01.15 Ювелирная программа 

(12+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Легенда о Тиле»
12.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 

юга»
12.50 Д/ф «Незамеченное поколе-

ние Владимира Варшавского»
13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-

джа»
14.25 Aсademia. Светлана Толстая
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «И свет во тьме 

светит» 1 ч.
17.10 Д/ф «4001-й литерный» 1 с.
17.35 Романсы и песни Георгия Сви-

ридова разных лет
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-

джа»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Всегда в движении. Диа-

на Вишнева»
21.25 Academia. Валерий Подорога
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Легенда о Тиле»
01.05 Исаак Стерн и лондонский 

симфонический оркестр
01.55 Aсademia. Сергей Гуриев
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 

город майя»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Т/с «Цыганки» (16+)
14.45 Неделя еды (0+)
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Звездные истории (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 «Вербное воскресенье» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Розыгрыш (0+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ» (12+)
03.25 Киноповесть «ДВА ФЕДОРА» 

(0+)
05.10 Красота требует! (16+)
06.00 Еда с Алексеем Зиминым 

(0+)

06.00 Мультфильмы
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. То-

больск. Окно в прошлое» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Недруже-

любная вселенная» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Чудотворец Се-

рафим Вырицкий» (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. Недруже-

любная вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Перенасе-

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

(12+)
23.00 Триллер «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 

(16+)
00.45 Победи покер старз про (16+)
01.45 Триллер «ФОРМУЛА СУДНОГО 

ДНЯ» (16+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Терминатор: да придет 
спаситель» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Грязные деньги: «Новые пи-

рамиды» (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 Специальный проект (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Фильм катастроф «МЕГАРАЗ-

ЛОМ» (16+)
00.30 Триллер «КЛИЕНТ» (16+)
02.55 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

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

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(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 Комедия «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 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 «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Комедия «МАТЕРИНСТВО» 

(12+)
02.45 Суперинтуиция (16+)
03.45 Еще (16+)
06.10 Комедианты (16+)
06.25 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  «Собор Екатеринбургских святых» 

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

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

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

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

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Охота на Изюбря». 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 «Дети Арбата». 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 «Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал 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) – «Сибирь» (Новосибирск). 
Трансляция из Казани 12+

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

языке)   12+ 
00.00 «Охота на Изюбря». Телесериал 

12+ 
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Дети Арбата». Телесериал 12+            
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
11.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
13.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (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 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
01.00 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
02.50 Драма «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 

ЛИЦО» (12+)
04.00 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая прав-

да.» (12+)
04.50 Д/с «Оружие Второй мировой. Ис-

требители» (12+)
05.10 Д/с «Планеты» (6+)

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

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

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

08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.15 Животный смех (0+)
14.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 6 кадров (16+)

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 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Приключения «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН» (0+)
02.40 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.30 Мультфильмы
05.35 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+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «СОКРОВИЩЕ» 

(12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (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 «Он снял убийство» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (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+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Д/ф «Он снял убийство» 

(16+)
03.40 Музыка «4 канала» (16+)

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

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 Губка Боб (12+)
09.55 Мультфильмы (12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Свободен (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Мультфильмы (12+)
17.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Тайн.Net (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 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Радиоsex (16+)
01.30 Домашнее видео звезд (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
08.35 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Драма «ЗВЕЗДА» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» 
(12+)

18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Без обмана. Деньги за полча-

са (16+)
21.55 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 1, 2 с. (16+)
23.50 События
00.25 Боевик «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
02.20 Комедия «СТУДЕНТКА» (16+)
04.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

2 ф. (6+)
05.05 Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)



8 Четверг, 29 ноября 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг6
декабря

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕЖенщина в разводе и с ребёнкомКак получить  пособие по материнству и детству в случае, если брак расторгнут ещё до рождения ребёнка?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Мамам малышей нелишне  знать некоторые осо-
бенности закона при получении декретного посо-
бия. 
Увы, часто встречается ситуация, когда женщина, 
находящаяся в разводе, сталкивается с трудностя-
ми получения декретных. В органах социальной 
политики требуют справку с места работы отца 
о том, что он не оформлял получение указанных 
пособий и не получил их. А у женщины нет све-
дений ни о местонахождении бывшего мужа, ни о 
его месте работы. Как поступить правильно, по-
советуют специалисты регионального отделения 
Фонда социального страхования. –Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, еди-новременное пособие при рождении ребёнка нерабо-тающим матерям либо отцам (опекунам и так далее) назначается и выплачивается в органах социальной политики.Если на момент обращения брак между родителя-ми ребёнка расторгнут или не заключён, указанные пособия назначаются и выплачиваются органом со-циальной политики по месту фактического прожива-ния родителя, с которым ребёнок совместно прожи-вает, в случае, если родитель не работает. При этом в соответствии с пунктами 27 и 28 порядка и усло-вий назначения и выплаты государственных посо-бий гражданам, имеющим детей, утверждённого при-казом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н, справка с места работы (службы) другого родителя не представляется. 
Другая, тоже довольно часто встречающаяся ситу-
ация: как можно получить единовременное посо-
бие при рождении ребёнка в случае, если женщи-
на не работает и воспитывает ребёнка одна? Ино-
гда   в органах социальной политики отказывают 
в выплате пособия, ссылаясь на отсутствие у ма-
тери и ребёнка прописки и регистрации.–Назначение и выплата единовременного посо-бия при рождении ребёнка гражданам, не подлежа-щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, регламентируется Федеральным за-коном от 19.05.1995 г. № 81 «О государственных по-собиях гражданам, имеющим детей», а также при-казом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н, которым утверждены порядок и условия назначения и выплаты пособий гражданам, имею-щим детей.Согласно статьям 28 и 55 порядка, в случае об-ращения неработающих матерей либо отцов, опеку-нов, фактически осуществляющих уход за ребёнком  и имеющих регистрацию на территории России, за ежемесячным пособием по уходу за ребёнком – в ор-ганы социальной политики по месту фактического проживания дополнительно предоставляется справ-ка из органов социальной политики по месту реги-страции, подтверждающая, что пособия не назнача-лись и не выплачивались.На момент обращения за назначением и выплатой пособия необходимо наличие гражданства Россий-ской Федерации. 
Ещё один вариант – женщина  находится в отпу-
ске по уходу за ребёнком до полутора лет. Будет 
ли выплачиваться пособие по уходу за ребёнком 
в случае, если она выйдет на работу на неполный 
рабочий день? И как будет оплачиваться боль-
ничный, если ребёнок заболеет?–В соответствии с пунктом 43 порядка и усло-вий назначения и выплаты государственных посо-бий гражданам, имеющим детей, утверждённых при-казом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. № 1012н, право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохраняется в случае, если работница, на-ходящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, работает на условиях неполного рабочего времени. При этом она имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности как по заболеванию либо трав-ме, так и по уходу за больным ребёнком, поскольку остаётся застрахованным лицом и на неё распростра-няются все положения статьи 93 Трудового кодекса Российской Федерации.

Решила подкраситься, так как стояла в пробке. Но пробка 

была какая-то странная. Все стояли позади меня. 

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55, 09.50, 19.25, 19.55 Прогноз по-

годы
09.00 Гурмэ (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 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

(16+)
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.05 Полигон
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

16.25 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+)

18.10 Рейтинг Баженова
18.40 Вести.ru
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

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

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.05 Наука 2.0
21.35 Вести-спорт
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
02.55 Наука 2.0
03.25 Удар головой
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
05.35 Рейтинг Баженова
06.00 Все включено (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Чужой крест» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Кружева» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 4 с.
02.50 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 1 с.
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 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 «Синдром дракона» 

(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 Т/с «Гримм» (16+)
01.30 Трагикомедия «СУБМАРИ-

НА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «СУБМАРИ-

НА». Окончание (16+)
03.25 Т/с «Связь» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Драма «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 

(16+)
01.20 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Партизан» (Сербия) - «Ру-
бин» (Россия). Прямая трансляция

04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.30 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Средь бела дня (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 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 КВН. Играют все (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 Удачная ночь (0+)
01.30 Средь бела дня (16+)
03.25 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+)
06.35 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. Трудовые 

отношения (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/с «Круизные лайнеры - 

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

(16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Мелодрама «РАБА ЛЮБ-

ВИ» (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
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Детектив «ЧИСТО АН-

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 «Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск)»

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

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Легенда о Тиле»
12.40 Д/ф «Лао-цзы»
12.50 Д/ф «Возвращение Гречани-

нова»
13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-

джа»
14.25 Aсademia. Сергей Гуриев
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «И свет во тьме 

светит» 2 ч.
17.10 Д/ф «4001-й литерный» 2 с.
17.35 Хоровая симфония-действо 

«Перезвоны»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-

джа»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра»
21.25 Aсademia. Валерий Подоро-

га
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Легенда о Тиле»
01.15 В.Моцарт. Симфония №41 

«Юпитер»
01.55 Aсademia. Дмитрий Хохлов
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

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 «Королева Марго» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
14.30 Неделя еды (0+)
15.30 Звездная жизнь (16+)
17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Звездные истории (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 «Вербное воскресенье» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА» (12+)
01.20 Одна за всех (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Драма «ГОД СОБАКИ» (12+)
04.35 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (0+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
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. 

Замкнутый круг Петроградки» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Недруже-

любная вселенная» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Вера, Надежда, 

Любовь» (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. Гибель Ат-

лантиды» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Солнеч-

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

(12+)
23.00 Фильм катастроф «БУРЯ В АР-

КТИКЕ» (16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Триллер «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 

(16+)
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Терминатор: да придет 
спаситель» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Грязные деньги: «Миллионе-

ры в законе» (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 Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(12+)
01.00 Комедия «ГУБЫ НАПРОКАТ» 

(18+)
02.45 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

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

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(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 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 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 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ!» 

(16+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.20 Еще (16+)
06.15 Атака клоунов (16+)
06.50 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 20.00  Новости 
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  «Библеистика» (0+)
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония) 

(0+)
04.15, «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
05.00 «Собор Екатеринбургских святых» 

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

титель» (0+)
06.15, 11.45 У книжной полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Всенощное бдение в честь Дня 
святой Екатерины. Прямая трансляция  
(0+)

21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 
лесу (0+)

23.30 «Уроки Православия» (0+)

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

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Охота на Изюбря». 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 «Дети Арбата». Телесериал 12+     
15.00 Телефильмы. «Старик Державин», 

«За доставленные хлопоты прошу из-
винить… А. Пешков», «Я и мое отраже-
ние. Ярослав Гашек»  12+ 

16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал 12+
16.45 «Путь»  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 «Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал 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 «Охота на Изюбря». Телесериал 

12+ 
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 «Волейбол». Тележурнал  12+
02.30 «Дети Арбата». Телесериал 12+                 
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  Юмористическая программа 12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
11.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
13.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (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 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
01.50 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
03.25 Драма «ПАНИ МАРИЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Рамзес III - легенды и реаль-

ность» (12+)
05.15 Д/с «Планеты» (6+)

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

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

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

08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.10 Животный смех (0+)
14.15 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
16.00 Галилео (0+)
17.00 6 кадров (16+)

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 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Комедия «ЭТО ВСЕ ОНА» 

(12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
04.45 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+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)

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

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Французский поцелуй» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (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+)
02.20 Новости «4 канала» (16+)
02.50 Стенд (16+)
03.05 Д/ф «Французский поцелуй» 

(16+)
03.50 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 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+)
09.05 Губка Боб (12+)
09.55 Мультфильмы (12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Свободен (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Мультфильмы (12+)
17.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Тайн.Net (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 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Радиоsex (16+)
01.30 Домашнее видео звезд (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
08.40 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» 1, 2 с. (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)

17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Московская паутина» 

(16+)
21.55 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 3, 4 с. (16+)
23.50 События
00.25 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
02.10 Драма «ЗВЕЗДА» (12+)
04.00 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

3 ф. (6+)
04.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТБанановый райАлександр ШОРИНЛюди у нас в массе своей мрачны и неулыбчивы. Вообще-то это не очень заметно, потому что привыкаешь, ведь сам – один из них… И тем сильнее был контраст, когда я вдруг встретил парочку, ко-торая улыбалась так счастливо, что хотелось обернуться и просле-дить взглядом. Или даже догнать, чтобы взглянуть на неё ещё раз… Так они меня поразили, что я не сразу сообразил: вышли-то они именно из той двери, которую я искал. Скромной такой двери свет-ло-зелёного цвета с небольшой табличкой: «Банановый рай».Внутри, впрочем, меня встретил обычный мужик – явно из «на-ших»: с лицом коммерсанта средней руки, заезженного ежедневны-ми проблемами. Этакий экс-качок, который в девяностые носил зо-лотую цепь и спортивный костюм, в тысячные – малиновый пиджак, а сейчас ничем не выделялся, но носить новую одежду так и не на-учился. Глубоко посаженные глаза смотрели на меня настороженно.– Вы звонили? – спросил он тоном вышибалы.Я кивнул: – Мне Михаила Борисовича.– А… Пиарщик, что ли?Я снова кивнул, и его лицо вдруг обмякло, глаза перестали быть настороженными, а манеры стали почти заискивающими. Так быва-ет с людьми, которые приглашают специалиста не совсем понятно-го им профиля.– Проходите, проходите. Александр, да? Как вас там по батюшке?– Просто Александр, – ответил я и наконец зашёл внутрь.Больше всего помещение напоминало стандартный массажный салон: холл с евроремонтом, крашеная блондинка за стойкой…Михаил Борисович пулей пролетел этот холл и затащил меня в кабинет – опять же стандартный, директорский – и тут, видимо, почувствовав себя в привычной обстановке, протянул руку куда-то вниз и вынул бутылку коньяка.– Употребляете?– Не днём, – отмахнулся я. – За рулём.Тот набулькал себе, отточенным движением опрокинул.  Я решил, что пора переходить к делу.– Вам нужен рекламный текст: универсальный, который подо-шёл бы и для журналов, и для сайтов – я правильно понимаю?Михаил Борисович кивнул: именно об этом мы и говорили по те-лефону. Я ожидал, что сейчас он начнёт рассказывать, может быть, даже проведёт экскурсию, но он смотрел на меня с видом человека, который решается на какой-то серьёзный шаг, но всё никак не спо-добится.– Александр, можно  к тебе на «ты»? – спросил он наконец.– Конечно, – кивнул я выжидательно.– Ты человек опытный, может, сам подскажешь, что к чему, – на-чал он наконец. – Вообще-то это, – он сделал рукой неопределённый жест, – массажный клуб с сауной. Для братвы делал, ну, ты понима-ешь.Я, естественно, вновь кивнул – на этот раз с видом человека, ко-торый прекрасно всё понимает, хотя мне совершенно неясно было, к чему это он клонит.– Ну, так всё и было, – продолжал он. – Массажистки, парилка, спортзал небольшой… До тех пор, пока хозяин (он выразительно по-казал пальцем вверх) не привез массажистку из Таиланда. Тайку на-туральную, понимаешь?Он перевел дух, налил ещё и продолжил:– Пожилая такая тайка, улыбчивая. По-нашему – ни бум-бум. Ну, я обрадовался, конечно: настоящий тайский массаж, все дела. А в итоге… Понимаешь, как только она здесь появилась, так первым де-лом попросила нашего хозяина перевести ей название нашего заве-дения. Ну, он ей и говорит по-ихнему:  «Банановый рай». Она что-то полопотала и… И с тех пор у нас тут… рай, понимаешь?Я осторожно помотал головой: «Не понимаю».Он вдруг энергично махнул рукой. Видимо, решил: рассказывать так рассказывать.– Ну, представь, приходит ко мне наша компашка с  Уралмаша. Наши ребята с охранного предприятия, понимаешь?  Ну, и ко мне: «Где тут твоя тайка?». Ну, я им: «Вот она». Она работает. А они по-сле её массажа выходят… счастливые такие. И, понимаешь, на работу уже не возвращаются: один сидит дома и… музыку пишет, другой… вообще в священники ушёл. Он выдержал паузу, глядя на меня.– И так каждый раз! Потом они в себя приходят, конечно. Не сра-зу – кто через месяцок, кто через два.  И такие – сразу ко мне. С пре-тензиями, понятно…Он невольно поёжился.– А другие… массажистки? – спросил я.–  Во! Я поначалу тоже так подумал: надо просто их к другим  мас-сажисткам отправлять, а не к ней. Оказалось – бесполезно, потому что и там началось то же самое: словно она всех их подменила. Да-же меня… И тут он вдруг стукнул себя кулаком по голове, как боксёр пе-ред рингом. – Короче, теряю клиентов, получаю претензии. И сам… раски-саю: думал ведь уволить её, обратно отправить… Представь: не мо-гу. Не могу – и всё тут!Мне показалось, что вот сейчас он расплачется. И в то же время страшно стало: когда тебе вот так вот вдруг душу изливают такие вот люди, то ведь это и боком выйти может…– И чем я… Чем я могу помочь? – поинтересовался я аккуратно.– Как это чем? – взвился он. – Да на тебя только вся надежда! Яс-но чем. Мне надо… это…  Во! Сменить целевую аудиторию! Братве-то такой массаж – только зло одно… А другим-то ведь... Другим-то ведь наоборот!– Понятно, – протянул я медленно.– Да чего это я всё говорю да говорю, – спохватился он вдруг, вскакивая. – Надо, чтоб ты на себе опробовал. Смог описать…И тут я вспомнил лица той парочки, которую встретил на входе. И представил себя здесь, на Урале, с таким же вот, как у них, лицом… Жестом я усадил его обратно на стул и сказал твёрдо:– Спасибо, не надо! Я на работе. Так какая вас интересует целе-вая аудитория?..

–Ты обиделась? 

–Нет, я за топором.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 21.20, 

22.05, 22.30 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Доктор красоты (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Полигон
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт

14.10 VII Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь»

15.20 30 спартанцев
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
18.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Женщины. Короткая программа
19.05 Вести-спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
21.00 Гурмэ (16+)
21.25 В центре внимания (16+)
21.45 УГМК: наши новости
21.55 «10+» (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Астропрогноз (16+)
22.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал
01.25 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (16+)
03.10 Вести.ru. Пятница
03.40 Вопрос времени
04.10 Моя планета
05.35 Рейтинг Баженова
06.00 Нанореволюция (16+)

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 Марина Голуб. Не привы-

кай к дождю...
12.40 Т/с «Тайны следствия». 

«Практикантка» (12+)
13.40 Вести-Урал
14.00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым
15.00 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.00 Т/с «Кровинушка»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Кружева» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Юрмала-2012 (12+)
22.40 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ НЕ-

БЕСА» (12+)
00.35 Остросюжетный фильм 

«СТАЯ» (16+)
02.25 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 2 с.
04.05 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 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.50 Голос (12+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.05 Мелодрама «ПРОШЛОЙ 

НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
02.45 Военная драма «ЭКСПРЕСС 

ФОН РАЙАНА»
05.00 Т/с «Связь» (12+)

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Екатери-

на Гордон (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 «Литейный» (16+)
21.30 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.20 Драма «МУХА» (16+)
01.30 Комедия «БЕГИ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ» (16+)
03.15 Спасатели (16+)
03.45 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)

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

МЫЙ» (16+)
11.00 Улетное видео (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 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00 Мелодрама «ВЫСОТА 89»
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Драма «КОНТРАБАНДА» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(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 «Мистер Бин» (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/с «Круизные лайнеры - 

рай в океане» (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 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 1 с. (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
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Национальный прогноз 

(16+)
01.15 Резонанс (16+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «2 БУЛЬДИ 2»
11.45 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»
12.25 Документальная камера
13.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг
13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Дмитрий Хохлов
15.10 К 55-летию Николая Коляды. 

Личное время
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Белая овца»

17.50 Д/ф «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской»

18.30 Царская ложа
19.10 Д/ф «Ченме. Сокровищница 

королей»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Мелодрама «МАРШ ДЛЯ ИМ-

ПЕРАТОРА»
22.45 Линия жизни. Людмила Хитя-

ева
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ПОЛЛОК»
02.05 Искатели
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

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 Дело Астахова (16+)
11.30 Мелодрама «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)
18.00 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Комедия «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

(12+)
04.05 Городское путешествие (0+)
05.20 Звездная жизнь (0+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
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. Са-

марканд. Гробница Тамерлана» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Гибель Ат-

лантиды» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Предупреждения Ванги» 

(12+)

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

(12+)
19.00 Фильм ужасов «ДЕНЬ ТРИФ-

ФИДОВ» (16+)
23.00 Фильм ужасов «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА» (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
02.00 Драма «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Городские легенды. 

Самарканд. Гробница Тамерлана» 
(12+)

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

05.00 М/с «Терминатор: да придет 
спаситель» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Грязные деньги: «Однорукие 

бандиты» (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+)
01.00 Эротика «НАРУШАЯ ЗАПРЕ-

ТЫ» (18+)
02.40 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
03.40 Т/с «Солдаты - 6» (16+)

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

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

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» (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 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

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

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 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 «Компьютерщики» (16+)
01.00 Боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.20 Еще (16+)
05.55 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

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

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

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

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

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

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30 «Именины» (0+)
04.45 «Дело по душе» (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти)  (0+)/ 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
05.30 «Человек веры» (0+)
06.00, 21.45  «Первосвятитель» (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 «Утреннее правило» (0+)
07.30, Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00  «Приход» (0+)
09.00 Божественная литургия в честь Дня 

святой Екатерины. Прямая трансляция 
(0+)

12.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
14.30 «Трезвение» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

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

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Проклятие фараонов». Телефильм 

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

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

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

6+
13.30 «Татары» 12+
14.00  «Дети Арбата».  Телесериал  12+      
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15  «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.45 «Бизнес Татарстана» 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Книга» (на татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+

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

17.30 «Спортландия»  6+
18.00 «Мы танцуем и поем»  0+
18.10 «Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал 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) – «Амур» (Хабаровск). Транс-
ляция из Казани 

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

23.30  Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+

00.00 «Семейка Ады». Художественный 
фильм    16+

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

03.00  «Дети Арбата». 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 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
13.10 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

1 с. (12+)
14.35 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

2 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

2 с. (12+)
16.35 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

3 с. (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+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

1 с. (12+)
03.15 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

2 с. (12+)
04.20 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

3 с. (12+)
05.25 Д/с «Планеты» (6+)

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

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

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

08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.10 Комедия «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ» 

(12+)

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

«Назад в булошную!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0,7» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.00 Детектив «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
02.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
03.50 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)
04.50 Мультфильмы
05.30 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 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (16+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Д/ф «Тамара Гвердцители» 

(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 «Золотая лихорадка» 

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

(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+)
02.30 Новости «4 канала» (16+)
03.00 Стенд (16+)
03.15 Д/ф «Золотая лихорадка» 

(16+)
04.00 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
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+)
09.05 Губка Боб (12+)
09.55 Мультфильмы (12+)
10.40 Тренди (16+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Свободен (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Мультфильмы (12+)
17.00 Добрый вечер, животные 

(16+)

18.00 Радиоsex (16+)
18.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 MTV special (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 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Радиоsex (16+)
01.30 Домашнее видео звезд (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
08.45 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» 3, 4 с. (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/ф «Вся правда о динозав-

рах» (6+)

16.10 Pro жизнь (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Мелодрама «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ!» (12+)
22.20 Приют комедиантов (16+)
00.10 События
00.30 Драма «МЕСТЬ» (16+)
02.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)
04.00 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 

4 ф. (6+)

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

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «НЕ 
УХОДИ». 2012 г. Мелодрама.  Режиссёр  Алексей Карелин. В 

ролях: Марина Денисова, Андрей Фролов, Святослав Астра-

мович, Наталья Гудкова, Анатолий Котенев, Николай Лукин-

ский и др. Татьяна - красивая женщина и успешный врач. У 

неё есть муж Роман, есть сын Димка. Но счастливая жизнь 

рушится в одну секунду, когда Димка получает тяжелейшую 

травму. Теперь он может передвигаться только на коляске. 

Виноват в этом недосмотревший за мальчиком тренер Ки-

рилл. Теперь в семье Татьяны и Романа царит тяжесть беды. 

Роман задыхается дома. Татьяна думает только об одном: 

как поставить сына на ноги. Глотком свежего воздуха стано-

вится для Романа случайная встреча с его первой любовью, 

Людмилой.

00.30 - К 55-летию со дня рождения Марины ГОЛУБ. 

Лирическая комедия «СВАДЬБА». 2008 г. Режиссёр Алена 

Званцова. В ролях:  Марина Голуб, Алексей Барабаш, Анна 

Уколова, Любовь Руднева. Свекровь Ярослава заранее не-

взлюбила будущую невестку Лиду, когда сын Глеб неожи-

данно объявил о помолвке. Всё в ней раздражало свекровь 

- и неряха она, и одевается вызывающе, и,  вообще, не упо-

требляет ли она случайно наркотики?  Свекровь даже пыта-

ется рассорить сына с будущей женой и расстроить свадьбу. 

Ей по душе прежняя пассия Глеба - более презентабельная, 

уравновешенная девушка. Но в конце концов Ярослава сми-

ряется с выбором сына.

«СТС-УРАЛ»

19.20 - «ДЕТИ ШПИОНОВ». США, 

2001 г. Режиссёр Роберт Родригес. 

В ролях: Роберт Патрик, Карла Гуд-

жино, Тери Хэтчер, Ричард «Чич» Ма-

рин, Алекса Вега, Антонио Бандерас, 

Элан Камминг, Дэрил Сабара, Тони 

Шэлхоуб, Дэнни Трехо. Приключенческий боевик. Два са-

мых крутых шпиона, Грегорио Кортес и Ингрид, получили 

одно и то же секретное задание - убить друг друга. Но их 

встреча закончилась счастливым браком, они поженились, 

завязали со своим ремеслом, у них родились двое шустрых 

детишек, девочка и мальчик... А тем временем некий учё-

ный, мистер Флуп, создал для одной богатой корпорации 

искусственных тайных супер-агентов в виде мальчика и де-

вочки. Детишки, надо сказать, получились очень способны-

ми, и мистер Флуп назвал их «дети шпионов». Обещал он 

поставить таких целую армию. Через несколько лет исчез-

новение семерых спецагентов вынуждает Кортесов снова 

вернуться в игру. Их бывшие коллеги, самые крутые про-

фессионалы, начали пропадать один за другим, но никакого 

выкупа или других требований похитители не предъявляют. 

Кортесы должны раскрыть секрет мистера Флупа и занять-

ся исчезновением агентов. Супруги выехали на задание и... 

попались в ловушку злодея Флупа. Теперь судьба пленни-

ков зависит от того, смогут ли их дети, Кармен и Джуни, 

правильно распорядиться всеми новейшими сверхсекрет-

ными шпионскими штучками из арсенала легендарных ро-

дителей, чтобы спасти их...

21.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД». США, 2002 г. Режиссёр Роберт Родригес. В 

ролях: Антонио Бандерас, Карла Гуджино, Алекса Вега, Дэ-

рил Сабара, Дейл Дадли, Стив Бушеми, Билл Пэкстон, Дэнни 

Трехо, Алан Камминг, Мэттью О’Лири. Комедийный боевик. 

Джуни и его старшая сестра Кармен ещё предыдущими сво-

ими приключениями доказали, что они не только умеют по-

могать своим родителям, но и могут самостоятельно справ-

ляться с делами, достойными настоящих шпионов! На этот 

раз не их родителям, Грегорио и Ингрид, а самим Джуни и 

Кармен предстоит выполнить новое задание. Они отправ-

ляются на таинственный остров, где один учёный-изобре-

татель создает сверхъестественных существ. Дети должны 

остановить безумного злодея, однако в этом задании у них 

есть конкуренты - брат и сестра Гари и Герти. У этих двух 

конкурирующих шпионских дуэтов одна цель - найти и унич-

тожить устройство, которое может нанести непоправимый 

вред всему миру. Но задание оказывается слишком слож-

ным для юных шпионов, и им на помощь приходят родители 

и дедушка с бабушкой...

«ТВ3»

19.00 - «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». США, 2002. Режиссёр 

Стив Бек. В ролях: Джулианна Маргулис, Габриэль Бирн, 

Рон Элдард, Десмонд Харрингтон. Ужасы. В водах Берин-

гова моря команда спасателей обнаруживает останки пас-

сажирского лайнера, считавшегося затерянным на про-

тяжении более сорока лет. Оказавшись на борту судна, 

спасатели сталкиваются с жутким прошлым корабля и вы-

нуждены вступить в смертельную схватку, ставка в которой 

- жизнь...

20.45 - «СОЛОМОН КЕЙН». США, 2009. Режиссёр Майкл 

Дж. Бассетт. В ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс фон Сюдов, 

Рэйчел Херд-Вуд, Пит Постлетуэйт. Приключения. Бывший 

наёмник Соломон Кейн благодаря своей отваге избегает ада, 

уготованного ему дьяволом. Но его имя проклято. Вознаме-

рившись искупить свои грехи, Кейн укрывается в монастыре 

и живёт в уединении, мире и добродетели. Но к искуплению 

ведут разные пути, и однажды Соломон Кейн вынужден вновь 

поднять меч, чтобы найти своё предназначение в борьбе с 

тёмными силами...

22.45 - «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». США, 2008. Режиссёр 

Ридли Скотт. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Расселл Кроу, 

Майкл Гастон, Винс Колозимо, Марк Стронг. Боевик. Агент 

ЦРУ Роджер Феррис идет по следу лидера террористиче-

ской группировки, организатора серии терактов по всему 

миру. При помощи спутника за передвижениями Ферри-

са следит ветеран ЦРУ Эд Хоффман. Для успеха операции 

Феррис заручается поддержкой главы иорданской разведки 

Хани Салаама. Но кому их этих людей он действительно мо-

жет доверять?..

Приходит мужик домой с пылесосом. Жена: 

–  Ты что, пылесос купил? 

–  Нет, не купил... Сегодня встретил твою подругу. Мы 

пошли к ней домой, выпили, закусили. Тут она разделась и 

говорит мне так ласково: «Бери, что хочешь!». 

–  И что?

–  Ну, я взял пылесос и ушёл... В хозяйстве всё пригодит-

ся!

07.00 30 спартанцев
08.05 Наука 2.0
08.40 Вести.ru
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 Астропрогноз (16+)
09.25, 23.15 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 Вести.ru. Пятница
11.15 Вести-спорт
11.25 Индустрия кино
11.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
13.45 Вести-спорт
13.55 Магия приключений (16+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром-Югра» (Сургут-
ский район) - «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция

16.45 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

17.05 Квадратный метр
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная про-
грамма

19.10 Доктор красоты (16+)
19.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

20.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Прямая трансляция

23.10 Астропрогноз (16+)
23.25 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Кенни Гарнер против 
Гурама Гугенишвилли. Прямая транс-
ляция

02.00 Бокс. Миккель Кесслер (Да-
ния) против Брайана Маги (Ирландия)

05.45 Индустрия кино
06.15 Моя планета

04.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное вре-

мя
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 М/ф «Под одной крышей»
10.20 Детские вести
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Местное вре-

мя
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал. Местное вре-

мя
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012. Луч-

шее
17.50 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 

(12+)
00.30 Комедия «СВАДЬБА» (12+)
02.25 Горячая десятка (12+)
03.30 Остросюжетный фильм 

«ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ТЕГЕРАН-43» 

(12+)
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 Жизнь под каблуком (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 Минута славы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.00 Триллер «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (16+)
03.25 Драма «КРАСНЫЙ ПОЯС»
05.15 Контрольная закупка

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

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (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 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 

(16+)
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого (16+)

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

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

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

(16+)
03.50 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Приключения «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.20 Медицинское обозрение (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Приключения «АЛМАЗЫ 

ШАХА» (16+)
11.15 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» 

(16+)

17.25 Боевик «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-
КА» (16+)

19.20 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 Т/с «Декстер» (16+)
01.00 Вне закона (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Боевик «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА» (16+)
03.50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
04.50 Смешно до боли (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 Работать как звери (16+)
07.45 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(16+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/с «Школа вампиров» 

(6+)
10.30 М/с «Друзья ангелов»
10.55 Теремок
11.25 Погода (6+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (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 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Драма «ЛИЧНОЕ» (16+)
22.10 Что делать? (16+)
22.40 Погода (6+)
22.45 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
23.00 Драма «ПУСТОЙ ДОМ» 

(16+)
00.35 Автоэлита (12+)
01.05 Контрольная закупка 

(12+)
01.25 Ночь в филармонии
02.25 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время 

(16+)
04.20 Д/ф «Соединяя континен-

ты» 3, 4 с. (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.05 Большая семья. Михаил 

Швыдкой
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы
15.25 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.55 Вокзал мечты
16.35 Человек перед Богом
17.30 Вслух. Поэзия сегодня
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф «Марвенкол»
21.10 Романтика романса. Наталья 

Баннова
22.00 Белая студия. Константин 

Райкин
22.40 Опера «Лоэнгрин»

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 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.35 Спросите повара (0+)
13.35 Звездные истории (16+)
14.00 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

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

(0+)
19.30 Мелодрама «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (16+)
22.45 Звездные истории (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА» (12+)
02.00 Удобный вечер (16+)
02.30 Мелодрама «АССА» (16+)
05.30 Звездная жизнь (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.00 Вспомнить все (12+)
12.00 Драма «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)
15.00 Фильм ужасов «ДЕНЬ ТРИФ-

ФИДОВ» (16+)

19.00 Триллер «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)

20.45 Боевик «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

22.45 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

01.30 Фильм ужасов «ФРЕДДИ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА» (16+)

03.30 Фильм катастроф «БУРЯ В АР-
КТИКЕ» (16+)

05.15 Мультфильмы

05.00 Жить будете (16+)
05.15 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое!» (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 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА» (16+)
22.00 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)
23.40 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
01.20 Эротика «КЛЮЧ» (18+)
03.30 Т/с «Солдаты - 6» (16+)
04.30 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

ниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Фильм ужасов «ОСТРОВ ДОК-

ТОРА МОРО» (12+)
02.50 Дом-2. Город любви (16+)
03.55 М/ф «Стальной гигант» (12+)
05.35 Еще (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

00.00 Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

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

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

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

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
04.15 «Трезвение» (0+)
04.30, 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+)
08.00  «Слово веры» (Киров) (0+)
08.15  «Вопросы веры» (Пенза) (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «Собор Екатеринбургских святых» 

(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 Шишкином 
лесу (0+)

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

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

07.00 «Семейка Ады». Художественный 
фильм 16+

08.30 Новости Татарстана  12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

12+
11.50 «Оазис здоровья»  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-анали-

тическая программа  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Татарская песня-2011»   12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

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

ке)  12+
19.00  Волейбол. Чемпионат России. «Зе-

нит-Казань» – Белогорье». Трансляция 
из Казани 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 «По прозвищу Чистильщик». Худо-

жественный фильм  12+
02.00  «Бои по правилам TNA»  16+
02.30 «Джазовый перекресток»  12+
03.00 «Мымра». Художественный фильм 

16+
04.30  Телефильмы «За доставленные 

хлопоты прошу извинить… А. Пешков» 
и «Я и мое отражение. Ярослав Гашек» 
12+

06.00 Мультфильмы (0+)
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 «Группа Zeta» (16+)
20.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
21.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
22.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
23.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
01.00 Боевик «БАНДИТКИ» (16+)
02.45 Детектив «ДВОЙНИК АГАТЫ» 1 с. 

(16+)
04.10 Детектив «ДВОЙНИК АГАТЫ» 2 с. 

(16+)
05.40 Д/ф «Черные фараоны» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/с «Маленький принц» (6+)
09.30 М/ф «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
16.00 6 кадров (16+)

17.20 Фантастика «СОЛДАТИКИ» 
(12+)

19.20 Комедийный боевик «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» (12+)

21.00 Комедийный боевик «ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)

00.20 Даешь молодежь! (16+)
01.20 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(0+)
02.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
03.50 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)
04.45 Мультфильмы
05.30 Музыка на СТС (0+)

06.50 Новости. Итоги дня (16+)
07.20 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(12+)
09.05 Новости «4 канала». Ночной 

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

ваний (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Боевик «СМЕРШ» 1, 4 с. (16+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)
20.10 Прогноз погоды (0+)
20.15 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Боевик «НОКАУТ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Драма «44 ДЮЙМА» (18+)
00.50 Д/ф «Призрачные соседи» 7 с. 

(16+)
01.50 Новости. Итоги недели (16+)
02.20 Лучшие концерты Европы. 

Stefan Eicher (16+)
03.20 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 Вестие
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Фамилия
21.40 УГМК. Наши новости
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+)
07.05 Губка Боб (12+)
08.20 Русская десятка (16+)
09.20 Мультфильмы (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+)

17.00 Случайный муж (16+)
19.00 Каникулы в Мексике-2 

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

допад (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад. Ночь на вилле (16+)
23.30 Русская десятка (16+)
00.30 СМСуальность (16+)
02.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 День аиста (6+)
06.40 М/ф «Остров сокровищ»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 Наши любимые животные
10.05 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду» (12+)
13.30 Приключения «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (12+)
15.30 День города (6+)
16.30 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(12+)
17.30 События
17.45 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Детектив «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)
00.00 События
00.20 Культурный обмен (12+)
00.50 Боевик «40» (16+)
02.25 Боевик «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
04.25 Городские войны. Мусорный 

ветер (16+)
05.15 Взрослые люди (12+)
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». Бельгия – Нидерланды. Ре-
жиссёр Ли Тамахори. В ролях: Доминик Купер, Филипп Квост, 
Людивин Санье, Латиф Яхиа, Раад Равви, Мехмет Ферда, Дар 
Салим, Халид Лаит, Пано Масти, Нассер Мемарзиа. 

Старший сын Саддама Хусейна  - Удей  обладает всем, о чём 
только можно мечтать, однако его вседозволенность оборачива-
ется настоящим кошмаром для окружающих. Постоянная угроза 
жизни принца вынуждает подыскать Удею двойника. В этой роли 
выступает одноклассник Удея  Латиф Яхиа, который теперь вы-
нужден разделить с садистом-работодателем все тяготы и не-
взгоды «красивой жизни». Но и это ещё не всё - отказавшись от 
себя в угоду Хусейну, Яхиа с ужасом обнаруживает, что влюбил-
ся в ту, которая никогда не будет принадлежать ему.

«РОССИЯ 1»

14.30 - Юлия Пересильд, Алексей Завьялов, Даниил Белых, 
Татьяна Лютаева и Дарья Чарушаа в фильме «ЗИМНЕЕ ТАНГО». 
2011 г. Мелодрама. Режиссёр Владимир Янощук.

Юля красива, молода и совершенно потеряна в жизни. День 
за днем она играет на аккордеоне в баре, а вечерами возвраща-
ется в пустую квартиру, где ей всё давно опостылело. И снова 
слушает в проигрывателе болезненные аккорды танго - отголо-
ски чужой любви. Однажды героиня знакомится в баре с Эдиком 
- владельцем элитного брачного агентства. Практичный биз-
несмен тут же предлагает Юле работу в Ялте. Устав от рутин-
ных будней и бесконечной зимы, героиня соглашается «уехать 
в лето». Однако дальше события начинают развиваться совсем 
не по спланированному Эдиком сценарию - вместо того, чтобы 
выбрать в невесты заранее «подобранную» Дашу, олигарх оча-
ровывается прелестной аккордеонисткой.

21.30 - Премьера.  «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 2012 г. Режис-
сёр Игорь Войтулевич. В ролях: Елена Шилова, Петр Баранчеев, 
Алена Яковлева.

Надежда только что окончила пединститут и начинает свою 
взрослую жизнь. Она мечтает о счастье, любимом муже, соб-
ственном уютном доме. Но ее мечтам, если и суждено сбыться, 
то не сразу. Предательство любимого, сгоревший дом, отчая-
ние и нежелание жить.  Она подумывает о самоубийстве, но в 
результате находит силы, чтобы перебороть это все. Сможет ли 
Надежда найти свое счастье и исполнить мечту?

«НТВ»

23.15 - Фильм  «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (Россия, 2011 г.). 
Игорь  Жданов - популярный актер,  играет «крутых»  мили-

ционеров в популярных сериалах. В личной жизни неустроен.  
Свои проблемы Игорь заливает водкой. Из-за этого однажды, 
психанув,  уходит с площадки, срывает съемки и едет из Москвы 
в Питер. В поезде он  видит в купе попутчика и молодую особу 
- Лену. Его попытки ухаживать за ней оканчиваются дебошем в 
вагоне-ресторане.  Утром Игоря будят милиционеры - его попут-
чик сидит напротив с ножом в груди, девушка исчезла. Игорь - 
единственный подозреваемый. С этого момента в жизни актера 
Жданова начинается настоящий детективный боевик - с погоня-
ми, бандитами, перестрелками.

Режиссёр  Петр Амелин. В ролях: Алексей Нилов, Константин 
Соловьев, Светлана Бакулина, Семен Фурман, Алексей Осипов, 
Ярослав Иванов, Юлия Горшенина.

«РОССИЯ  К»

22.50 - «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА». Художественный 
фильм (Россия, 2010 г.). Режиссёр Владимир Мотыль. В ролях: 
Даниэла Стоянович, Михаил Филиппов, Александр Цуркан, Ана-
толий Белый, Елена Гольянова, Сергей Романюк, Татьяна Щан-
кина, Филипп Ивлев-Йорк. Действие фильма происходит во вре-
мя Первой мировой войны. 

Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь миллионера-
промышленника, остается сиротой - ее отец был убит во время 
беспорядков, а вскоре Ксения узнает, что на фронте погиб ее 
жених Саша. Отчаявшись, она поступила в Красный Крест и ушла 
сестрой милосердия на передовую, где встретила новую любовь 
- генерал-майора Ростислава Баторского, человека, который 
спас ей жизнь и фактически заменил отца, поселив ее после де-
мобилизации в своей квартире в Петрограде.

«ТВ3»

17.15 - «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». США, 2002 г. Режиссёр Стив 
Бек. В ролях: Джулианна Маргулис, Габриэль Бирн, Рон Элдард, 
Десмонд Харрингтон. Ужасы.

В водах Берингова моря команда спасателей обнаруживает 
останки пассажирского лайнера, считавшегося затерянным на 
протяжении более сорока лет. Оказавшись на борту судна, спа-
сатели сталкиваются с жутким прошлым корабля и вынуждены 
вступить в смертельную схватку, ставка в которой - жизнь.

«5 КАНАЛ»

01.00 - «ГЕРЦОГИНЯ». Ре-
жиссёр Сол Дибб. Великобрита-
ния, США, 2008 г. В ролях: Кира 
Найтли, Райф Файнс, Шарлотта 
Рэмплинг.

XVIII век. Джорджиана вы-
ходит замуж за герцога Де-
вонширского. Супругу нужен 
от нее только наследник. Но 
рождаются одна за другой девочки, и отношения в семье 
накаляются. Джорджиана заводит роман с молодым поли-
тиком Греем. 

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Учитель спрашивает маленького Вовочку:

– Твой пиджак из чего сделан?

– Из сукна.

– Верно. А сукно из чего выделывается?

– Из шерсти!

– Молодец! А шерсть кто нам даёт?

– Овцы.

– Умница! Значит, какое животное дало тебе пиджак?

– Папа.

07.00 Бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Хуана Мануэля Маркеса 
(Мексика)

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

ловека
11.25 Вести-спорт
11.40 Страна спортивная
12.05 Х/ф «КРЕСТ» (16+)
14.10 Вести-спорт
14.25 Автовести
14.40 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.30 Автоэлита (16+)
16.00 Астропрогноз (16+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция

17.45 Риэлторский вестник (16+)
18.15 Банковский счет (16+)
18.45 Финансист (16+)
19.10 Вести-спорт
19.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнай-
тед»

23.00 Футбол.ru
23.50 Картавый футбол
00.15 Вести-спорт
00.30 Бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-

пины) против Хуана Мануэля Маркеса 
(Мексика)

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА

03.40 Секреты боевых искусств
04.40 Д/ф «Антарктическое лето»
05.20 Моя планета
06.05 Нанореволюция (16+)

05.20 Драма «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»

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 «ЗИМНЕЕ ТАН-

ГО» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЗИМНЕЕ ТАН-

ГО» (12+)
15.25 Аншлагу – 25. Большой 

юбилейный вечер (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Драма «В ОЖИДАНИИ ВЕС-

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

миром Соловьевым (12+)
01.20 Остросюжетный фильм 

«ИРЛАНДЕЦ» (16+)
03.40 От Помпеи до Исландии. 

Кто следующий?

06.00 Новости
06.10 Детектив «ТЕГЕРАН-43» 

(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+)
13.10 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК»

14.40 Тайные знаки конца света 
(16+)

15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?

16.45 Большие гонки. Братство 
колец (12+)

18.15 Приключения «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вечернее шоу «Настя»
23.10 Познер (16+)
00.10 Триллер «ДВОЙНИК ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
02.15 Триллер «КЕЙПТАУНСКАЯ 

АФЕРА»
04.15 Контрольная закупка

05.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм (0+)

06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (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. «Терек» - 
«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: 

ЦТ. Главное (16+)
21.35 ЦТ. Откровения (16+)
22.35 ЦТ. Вечернее (16+)
23.15 Детектив «ДУБЛЯ НЕ БУ-

ДЕТ» (16+)
01.05 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

06.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.25 Боевик «КОНТРАБАНДА» 

(16+)
11.15 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Мелодрама «ВЫСОТА 89»
17.45 Боевик «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО-

РИСТЫ» (16+)
19.35 Смешно до боли (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 Т/с «Декстер» (16+)
01.00 Вне закона (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО-

РИСТЫ» (16+)
03.50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
04.45 Самое смешное видео (16+)
05.45 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 De facto (12+)
06.15 События. Акцент (16+)
06.25 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.45 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (16+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/с «Школа вампиров» 

(6+)
10.30 М/с «Друзья ангелов» 

(12+)
10.55 Теремок
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.20 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
15.15 Погода (6+)
15.25 Уральская игра (16+)
15.55 Погода (6+)

16.00 События. Парламент (16+)
16.10 События. Образование 

(16+)
16.20 События. Спорт (16+)
16.30 Наследники Урарту (16+)
16.45 Город на карте (16+)
17.00 Горные вести (16+)
17.15 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (16+)
19.00 Папа попал (16+)
20.00 Боевик «НА КРАЮ СТОЮ» 

(16+)
21.40 События. Итоги недели 

(16+)
22.40 Погода (6+)
22.45 Нарисованное детство 

(16+)
23.05 Патрульный участок (16+)
23.35 Четвертая власть (16+)
00.05 Авиаревю (12+)
00.25 Секреты стройности (12+)
00.45 Драма «ПУСТОЙ ДОМ» 

(16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.55 Парламентское время 

(16+)
04.20 Д/ф «Соединяя континен-

ты». 5, 6 с. (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК»

11.50 К 90-летию со дня рождения 

Жерара Филипа. Легенды мирового 

кино

12.20 Мультфильмы

13.50 Д/с «Краски воды»

14.40 Что делать?

15.30 Д/ф «Свидетельство красо-

той»

16.00 VIII музыкальный фестиваль 

«Сrescendo»

17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Искатели

19.30 Послесловие

20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

21.55 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Одри Хепберн»

22.50 Драма «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА»

00.55 Д/с «Краски воды»

01.45 М/ф «Пилюля»

01.55 Искатели

02.40 Д/ф «Соляные копи Велички»

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 Сладкие истории (0+)
09.00 Мелодрама «САНГАМ» (12+)
12.35 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)
15.10 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» (12+)
16.00 Одна за всех (16+)
18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.25 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
02.00 Удобный вечер (16+)
02.30 Мелодрама «ВЕЛИКИЙ ГЕТ-

СБИ» (12+)
05.10 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Мелодрама «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» (0+)
10.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
11.30 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
12.30 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)

14.30 Приключения «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)

17.15 Триллер «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)

19.00 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

20.45 Боевик «ГЕЙМЕР» (16+)
22.45 Фильм катастроф «ДОРОГА» 

(16+)
01.00 Комедия «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (12+)
03.00 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.00 Боевик «ПАРАГРАФ-78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)

06.15 Боевик «ПАРАГРАФ-78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

08.00 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» (16+)

09.45 Т/с «Энигма» (16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ГОЛУБОЙ ЭКРАН» 

(18+)
02.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 Бинго (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 

получится» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Драма «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.00 Дом-2. Город любви (16+)
04.00 Еще (16+)
05.55 Атака клоунов (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, 03.00 Документальный 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+)
08.00 «Я верю» (Рыбинск)  (0+)/ «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (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, 18.00 «Церковно-славянский 

язык» (0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.15 «Музыка  во мне» (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  «По прозвищу Чистильщик». Худо-
жественный фильм  12+

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

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

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

6+
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)  12+
13.00  «ТИН-клуб»   6+
13.15  «Академия чемпионов» 6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскет-ТВ»  +12
15.00 «Татарлар»   12+
15.30  «Халкым минем…» 12+
16.00 «Творческий вечер поэта Ркаила 

Зайдуллы» 12+

17.00  «В мире культуры» (на татарском 
языке)  12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+

18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН-2012»   12+
20.00 «Секреты татарской кухни» 12+
20.30  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа  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 «Свадьба».  Художественный 
фильм  12+

02.00 «Красавчик». Художественный 
фильм 16 +

03.25 Ф. Буляков. «Бибинур, ах Бибинур!» 
Спектакль Башкирского государствен-
ного академического театра имени М. 
Гафури 12+

06.05 Д/с «Оружие Второй мировой. Тя-
желые бомбардировщики» (12+)

06.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Ли-
нейные корабли» (12+)

07.00 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях» 
(12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.55 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Т/с «Детективы» (16+)
13.55 Т/с «Детективы» (16+)
14.30 Т/с «Детективы» (16+)
15.00 Т/с «Детективы» (16+)

15.30 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
21.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
22.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
23.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
01.00 Драма «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
03.00 Д/с «Оружие Второй мировой. Тя-

желые бомбардировщики» (12+)
03.25 Д/ф «Пассионарность» 1 с. (12+)
04.10 Д/ф «Пассионарность» 2 с. (12+)
05.00 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях» 

(12+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 Галилео (0+)
11.45 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Комедия «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (16+)
15.00 6 кадров (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 6 кадров (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)
19.30 Комедийный боевик «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(12+)

21.00 Комедийный боевик «ДЕТИ 
ШПИОНОВ-4. АРМАГЕДДОН» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки»

00.10 Даешь молодежь! (16+)
01.10 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.10 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)
05.00 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 Фэнтези «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)

14.00 Лучшие концерты Европы. 
Stefan Eicher (16+)

15.00 Д/ф «Охотники за легенда-
ми». 2 с. (16+)

16.00 Боевик «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 
(16+)

17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (12+)
21.25 Прогноз погоды (0+)
21.30 Комедия «МЕЧТЫ ИДИОТА» 

(16+)
23.25 Прогноз погоды (0+)
23.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
00.00 Драма «ТРИ ИСТОРИИ» (16+)
02.00 Д/ф «Призрачные соседи». 8 

с. (16+)
02.50 Боевик «НОКАУТ» (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 Наша собственность
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 ОТК (16+)
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.05 Губка Боб (12+)
08.20 Шпильки чарт (16+)
09.20 Мультфильмы (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 Случайный муж (16+)
16.00 MTV special: Lady Gaga (16+)

17.00 Д/ф «Gaga от Готье» (16+)
18.00 MTV special: феномен Гаги 

(16+)
19.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
20.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2. Ток-

шоу (16+)
23.00 СМСуальность (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+)

05.50 Мультпарад
06.50 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
08.15 Фактор жизни (6+)
08.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Тайна 25-го кадра (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
14.15 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.10 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «ЛЕОН» (16+)
00.05 События
00.25 Временно доступен. Игорь 

Бутман (12+)
01.25 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(12+)
03.10 Д/ф «Московская паутина» 

(16+)
04.45 Города мира (16+)
05.25 Врача вызывали? (16+)
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

На «Областном телеви-
дении» началась эпоха 
перемен. На телеканале 
говорят, что после Ново-
го года зритель, нажав на 
кнопку ОТВ, не узнает при-
вычные программы. Что 
именно изменится, теле-
визионщики пока держат в 
секрете. Но приготовления 
к переменам поражают 
масштабами. Журналисты 
побывали в гостях у коллег 
и готовы рассказать, что 
творится на телеканале, 
который смотрят во всех 
уголках Свердловской об-
ласти.

Отыскать с первого раза 
офис телекомпании вряд ли 
получится даже у человека, 
который знает, где он на-
ходится. На нём пока нет 
ярких вывесок. Дело в том, 
что сотрудники «ОТВ» сейчас 
буквально сидят на чемода-
нах, точнее, на коробках, в 
которые аккуратно упакованы 
вещи. Кто-то уже переехал, 
кто-то ещё собирается.

До этого службы телеканала 
были расквартированы в двух 
офисах в разных концах горо-

да. Утреннее шоу, например, 

снимали на Карла Либкнехта, а 

новостные программы делали в 

здании на Восточной. Работать 

приходилось в неприспосо-

бленных для телевизионных 

нужд помещениях. 

–Сейчас все службы перее-

дут в одно место, – радуются 

новосёлы.
Посетителей в новом офи-

се встречают перепачканные 
краской рабочие. Огромное 
помещение постепенно пре-
ображается в корпоративные 
цвета областного канала. Со-
всем скоро в нём появятся 
студии и рабочие места для 
сотрудников. Пара человек под 

«Областное телевидение» обновляется
Телеканал обживает новый офис и готовится к масштабной замене оборудования

самым потолком сооружает 
металлические конструкции, на 
которые потом поставят свет. 
Работа кипит: жужжат болгар-
ки, раздаются указания. 

- Мы долго выбирали по-
мещение под телестудию. 
Искали такое,  чтобы по 
площади было не менее 
тысячи квадратных метров, 
с высокими потолками и в 
центре города. Подошло 
только одно – на улице 
Карла Либкнехта. Правда, 
в этом помещении раньше 
находился выставочный зал. 
Его пришлось полностью 
перестраивать под студийное 
пространство, – рассказыва-
ют в телекомпании.

Ремонт рабочие должны 
закончить к концу декабря. По-
сле него начнётся техническое 
оснащение телекомпании. Им 
занимается команда одного из 
самых профессиональных в Рос-
сии поставщиков телевизионно-
го оборудования – компании 
«ОКНО-TV». Она выиграла от-
крытый тендер на перевооруже-

ние канала. На «ОТВ» говорят, 
что техника у них будет не хуже, 
чем у федеральных коллег, ведь 
среди клиентов фирмы «Пер-
вый канал», «ВГТРК», «НТВ», 
«НТВ+», «ТВЦ», «Звезда» и 
«Russia Today». Совместными 
усилиями творческий коллек-
тив разработал дизайн-проект 
не только студий, но и всего 
рабочего пространства. По 
сложности он не уступает тем, 
что реализованы на главных 
каналах страны.

Впервые за 15 лет со 
времён создания «ОТВ» 
технику обновят почти на 90 
процентов. С новым аппарат-
ным комплексом, камера-
ми, монтажными станциями 
можно будет  постоянно 
удивлять телезрителей кар-
тинкой высокой чёткости, 
прямыми эфирами сразу из 
нескольких городов, самыми 
оперативными новостями и 
разнообразной графикой на 
экране.

(Материал предоставлен 
телекомпанией «ОТВ»).
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Огромное помещение постепенно обретает  корпоративные цвета областного канала
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2012 г.  № 1305‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу‑
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги (далее — Положение) 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, предоставляющим государственные услуги:

1) в срок до 01 января 2013 года обеспечить принятие внутренних право‑
вых актов, определяющих должностное лицо (должностных лиц), наделен‑
ное (наделенных) полномочиями по рассмотрению жалоб заявителей на 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
предоставляющего государственные услуги, и внести соответствующие 
изменения в должностные регламенты этих должностных лиц;

2) в срок до 01 января 2013 года привести в соответствие с Положением, 
утвержденным настоящим постановлением, административные регламенты 
предоставления государственных услуг;

3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять отчеты о результатах досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица, государственного граждан‑
ского служащего органа государственной власти Свердловской области, 
предоставляющего государственную услугу, в Министерство экономики 
Свердловской области согласно форме, прилагаемой к настоящему по‑
становлению;

4) в срок до 15 января 2013 года направить в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) информацию о выполнении под‑
пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.

3. Реализация исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области полномочий, предусмотренных настоящим по‑
становлением, осуществляется в пределах установленной предельной 
численности работников этих органов, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в областном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в срок до 01 января 2013 года органи‑
зовать принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих особен‑
ности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, с учетом По‑
ложения, утвержденного настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.11.2012 г. № 1305‑ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях  

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия  
(бездействие) исполнительных органов государственной  

власти Свердловской области, предоставляющих  
осударственные услуги, и их должностных лиц,  

государственных гражданских служащих  
исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области, предоставляющих  
государственные услуги»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные 

услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет особенности подачи и рассмо‑
трения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных 
услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
при предоставлении государственных услуг (далее — жалобы).

2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке, предусмо‑
тренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
учетом особенностей, установленных настоящим положением.

3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалобы, — должностное лицо исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, предоставляющего государственные 
услуги, уполномоченное в соответствии с должностным регламентом 
данного должностного лица рассматривать поступившие жалобы 
заявителей.

Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица обеспе‑
чивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на‑
стоящего положения;

2) направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в 
соответствии с пунктом 16 настоящего положения.

4. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющих государственные услуги, посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи‑
циальных сайтах;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющих государственные услуги, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Много‑
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее — многофункциональный центр предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг) приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб.

Глава 2. Особенности подачи жалоб

5. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред‑
ставленной жалобе.

6. Жалоба подается в исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, предоставляющий государственную услугу (да‑
лее — орган, предоставляющий государственную услугу), заявителем либо 
его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или 
в электронном виде.

7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

8. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на‑
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 
предоставляющими государственные услуги, в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе‑
ние государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по‑
чте.

10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред‑
ством официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
8 настоящего положения, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо‑
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо‑
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

11. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ‑
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
органом, предоставляющим государственную услугу (далее — соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня по‑
ступления жалобы.

12. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственных услуг.

13. Жалобы на решения, принятые руководителем территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области, предоставляющего государственную услугу, направляются 
в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в 
порядке, предусмотренном настоящим положением.

14. Жалобы на решения, принятые руководителем исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющего государственную услугу, направляются в Правительство 
Свердловской области на имя заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, курирующего вопросы соответствующего 
направления, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном на‑
стоящим положением.

15. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг рассматривается в соответствии с настоящим поло‑
жением органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

16. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требо‑
ваниями пункта 9 настоящего положения, в течение 1 рабочего дня со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 19, 
подпункте 2 пункта 20 настоящего положения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Глава 3. Требования к порядку рассмотрения жалобы

17. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий 
государственную услугу, подлежит обязательной регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу‑
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги (далее — Журнал), не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением 
ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных 
правовым актом органа, предоставляющего государственную услугу.

18. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ‑
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ‑
ственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо‑
влетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по‑
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо‑
ваниями настоящего положения в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле‑
дующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ‑
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав‑
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек‑
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа.
22. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на‑
рушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите‑
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност‑
ном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно‑

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предо‑
ставляющего государственные услуги.

26. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало‑
бы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

27. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа‑
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

ФОРМА  К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.11.2012 г. № 1305-ПП

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица, государственного гражданского служащего 
органа государственной власти Свердловской области, предоставляющего государственную услугу

Орган, предоставляющий услугу _______________________________________________________________________________________
Отчетный период_________________________20___ г.

№
п/п

Наименование 
услуги

Общее 
коли-
чество 
жалоб

В том числе по основаниям Резуль-
таты 

рассмот-
рения 
жалоб

наруше-
ние срока 
регистра-

ции 
запроса 
заявите-

ля о 
предо-

ставлении 
государ-
ственной 

услуги

наруше-
ние срока 

предо-
ставления 
государ-
ственной 

услуги

требование у 
заявителя 

документов, не 
предусмотренных 

нормативными 
правовыми актами 

Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми актами 
для предоставления 

государственной 
услуги

отказ в приеме 
документов, 

представление 
которых 

предусмотрено 
нормативными 

правовыми актами 
Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми актами 
для предоставления 

государственной 
услуги, у заявителя

отказ в 
предоставлении 
государственной 

услуги, если 
основания отказа не 

предусмотрены 
федеральными 

законами и 
принятыми в 

соответствии с ними 
иными 

нормативными 
правовыми актами 

Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми актами

затребование с 
заявителя при 

предоставлении 
государственной 
услуги платы, не 
предусмотренной 
нормативными 

правовыми 
актами 

Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми 

актами субъектов 
Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми 

актами

отказ органа, 
предоставляющего 
государственную 

услугу, должностного 
лица органа, 

предоставляющего 
государственную 

услугу, в исправлении 
допущенных опечаток 
и ошибок в выданных 

в результате 
предоставления 
государственной 

услуги документах 
либо нарушение 

установленного срока 
таких исправлений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Услуга 1
2 Услуга 2
3 …
________________________________________ ____________________________  (руководитель (должность))          (подпись)  (И.О. Фамилия)
Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)

21.11.2012 г. № 1308‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
Соглашением между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на модернизацию региональной системы общего образования 
от 29.02.2012 г. № 18.G64.24.0076, в целях эффективного расходования 
средств федерального и областного бюджетов Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году» («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 466‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 мая, № 182–183), изменения, заменив в 
пункте 6 слова «Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области Биктуганова Ю.И.» словами «Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова».

2. Внести в комплекс мер по модернизации системы общего образова‑
ния в Свердловской области в 2012 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реа‑
лизации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 466‑ПП, 
следующие изменения:

1) в разделе 3 абзац 16 изложить в следующей редакции:
«2) приобретение компьютерного оборудования для обучающихся 

начальной и основной школы. В 2011 году в рамках комплекса мер на 
2011 год удалось обеспечить 696 муниципальных общеобразовательных 
учреждений компьютерным оборудованием, что составляет 67,3 процента 
от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений. 
В 2012 году работа по дооснащению образовательных учреждений обору‑
дованием будет продолжена: будут приобретены аппаратно‑программные 
комплексы для начальных классов и основной школы, серверное, цифровое, 
интерактивное оборудование, копировально‑множительная техника, фото‑ 
и видеотехника, что позволит в 2012 году завершить поставку в каждое му‑
ниципальное общеобразовательное учреждение комплекта современного 
компьютерного оборудования (351 981,8 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 2 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);»;

2) в приложении № 1 «Объемы финансирования мероприятий комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об‑
ласти в 2012 году»:

в графе 3 строки 1 число «853 000» заменить числом «853 981,8»;
в графе 4 строки 1 число «851 000» заменить числом «851 981,8»;
в графе 3 строки 6 число «353 000» заменить числом «353 981,8»;
в графе 4 строки 6 число «351 000» заменить числом «351 981,8»;
в графе 3 строки «Итого» число «1 805 937» заменить числом 

«1 806 981,8»;
в графе 4 строки «Итого» число «1 410 891» заменить числом 

«1 411 872,8».
3. Внести в перечень участников мероприятий комплекса мер по мо‑

дернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году» с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.05.2012 г. № 466‑ПП, следующие изменения:

в графе 3 строки 75 число «132 572» заменить числом «133 553,8»; 
в графе 6 строки 75 число «0» заменить числом «981,8»; 
в графе 3 строки 77 число «1 410 891» заменить числом «1 411 

872,8»; 
в графе 6 строки 77 число «351 000» заменить числом «351 981,8».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1311‑ПП
Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 21 декабря 
2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму‑
щества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 26 ноября 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Программы управле‑
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го‑
сударственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу‑
дарственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
(А.Н. Рублев), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, 
пер. Речной, д. 1.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Уралагроснабкомплект» А.Н. Рублеву:

1) в срок до 15 января 2013 года организовать проведение инвентариза‑
ции имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект»;

2) в срок до 01 марта 2013 года представить в Министерство по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), 
осуществляющим координацию деятельности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в силу его 
отраслевой принадлежности:

1) осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого акционер‑
ного общества, созданного в процессе преобразования государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
в открытое акционерное общество, в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 марта 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер‑
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект»;

2) в срок до 01 мая 2013 года принять решение об условиях привати‑
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» несет персо‑
нальную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Уралагроснабкомплект»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ура‑
лагроснабкомплект»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралагрос‑
набкомплект».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Уралагроснабкомплект», в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного обще‑
ства, созданного в процессе приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект», с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствую‑
щего открытого акционерного общества единственному учредителю — 
Свердловской области в лице Министерства по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект», 
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го‑
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект»;

4) обеспечить раскрытие информации открытого акционерного обще‑
ства в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных 
бумаг;

5) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект», права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1311‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 
имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с методи‑
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно‑
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 
от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки и техноло‑
гий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по резуль‑
татам межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахожде‑
ние и площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при‑
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера‑
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных от‑
раслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержден‑
ным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект 
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в 
случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируе‑
мой организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных 
документов при приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства, утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской 
Федерации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного коми‑
тета Российской Федерации по управлению государственным имуществом 
от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен‑
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.
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1 Мы понимали, что в Сверд-ловской области надо делать шесть тысяч операций толь-ко на бедре, а делают мень-ше тысячи. Чтобы обслужи-вать область, северные райо-ны, надо быть в месте, где на-дёжные подъезды. И выбра-ли Нижний Тагил. Нужна бы-ла связь и с Верхней Салдой как подарок тем людям, ко-торые делают титан в России. То есть этот госпиталь – дань людям, которые превратили ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое произ-водственное объединение) в международную компанию и не дали погибнуть ей в труд-ные годы.
–Для вас лично это соци-

альный, инвестиционный 
или коммерческий проект?–Ну какой он коммерче-ский?! Если за 10-15 лет оправ-дается, то хорошо. Ведь что та-кое бизнес? Это деятельность с целью получения прибыли. А у нас здесь, если откровенно говорить, прибыль, которая идёт на другие нужды, кроме поддержания и развития го-спиталя, не предусматривает-ся. Ни одной копейки я как ак-ционер отсюда для себя не по-лучу.

–А можно сказать, что 
этот проект – смысл вашей 
жизни?–Я думаю, что да. Нижний Тагил – глубинка. Если посмо-треть на Екатеринбург и Ниж-ний Тагил, то, конечно, разни-ца гигантская. Я уж не говорю о Верхней Салде. Поэтому за-хотелось, чтобы в такой глу-бинке, как Верхняя Салда или Нижний Тагил, а также в окру-жающих его маленьких горо-дах увидели то, что люди мо-гут увидеть в Москве или Пи-тере. И, может быть, даже луч-ше. То есть то, что можно уви-деть в Европе.Здесь всё предусмотрено: кардиология, урология, гине-кология, маммология, костно-мышечный аппарат, челюст-но-лицевая хирургия, имплан-тационная стоматология. Есть всё, что типично и востребо-вано в данном регионе. Ком-плекс многопрофильный, пол-ного цикла, но доминанта – это опорно-двигательный ап-парат. То, что совсем, прошу прощения, хреново в нашем регионе.К сожалению, пока им-плантаты, которым можно доверять полностью, прихо-дят все из-за рубежа. Мы ста-раемся найти партнёров, что-бы сделать в России совмест-но имплантаты разного уров-ня, то есть бюджетный вари-ант, средний вариант и пре-миум.

–Вы ищете партнёров-
инвесторов. Сейчас много 
говорят о частно-государ-
ственном партнёрстве. Вот 
эта модель может здесь сра-
ботать? Если нет, то поче-
му?–5 октября был первый на-циональный съезд врачей Рос-сии. На нём выступал госпо-дин Медведев. Интерпрети-рую близко к тексту его слова. Есть несколько первоочеред-ных задач в медицине. При-влечь потенциальных инве-сторов и создать систему част-но-государственного партнёр-ства в медицине. Внедрять са-мые современные техноло-гии и инновационные про-цессы в медицине. Ещё – мак-симально внедрять процессы типа реабилитационных, что-бы предотвращать прохожде-ние болезни до стадии опера-ции, до стадии необратимого процесса. А у нас в проекте всё это предусмотрено, соответ-ствие абсолютно по всем пара-метрам. Как вы знаете, недавно наш губернатор встречался с Владимиром Путиным и по-казывал ему наш проект. И сейчас в прессе пишут, что Пу-тин одобрил этот проект. Хо-рошо. 

Вывод из пике

–Вы приехали в Сал-
ду в 1956 году. И практиче-
ски прошли всю служебную 
лестницу, защитили две дис-
сертации... –Мы сделали там две печ-ки, одну привезли из ВИАМа, одну сами сделали и начали тренироваться по плавке ти-тана. Путь был тяжёлым. По-рядка 30 взрывов прошли. Один взрыв закончился тра-гедией. Тогда производство 

титана было секретным. Ма-ло было информации – и с той стороны, и с нашей. Приходи-лось тыкаться, тыкаться, ты-каться. 
–Вы считаете себя боль-

ше учёным или производ-
ственником? –Я был там технологом, начинал с поммастера. Потом был начальником техбюро в этом цехе, вся технология раз-рабатывалась здесь. Потом за-щитил диссертацию. Потом работал замом металлурга, за-щитил вторую диссертацию. Получил Ленинскую премию за разработку процессов. Так что здесь я себя чувствовал технологом, исследователем. Ни в коей мере не администра-тором. 

–Когда вы перебрались 
из ВСМПО в ВИАМ, вы воз-
главили сектор надёжности, 
то есть все случаи поломок, 
крушений в авиации прохо-
дили через вас. Вы, факти-
чески, реконструировали со-
бытия?–Ну да. Изучали, в чём де-ло, почему упало.Потом был начальником лаборатории — это разработ-ка сплавов, конструкций, рабо-та со всеми заводами отрасли, это и самолётные, и моторные заводы. Ну вот отсюда меня и вытянули обратно.

–А вытянули почему?–В начале 70-х годов, в го-ду 1975-1976-м мы уже дела-ли титана больше, чем Шта-ты и Япония, вместе взятые. В основном шло это на авиа-цию, главным образом воен-ную, процентов 55, на подво-дный флот процентов 25,  ра-кетостроение – процентов 15, ну а остальное всё на нужды народного хозяйства.А потом была такая бе-шеная конверсия, что объ-ёмы заказов на ВСМПО упа-ли в 30 раз. Ноль экспорта. Всем стало понятно, что Сал-да загнётся. Судя по тому, ка-кая там была обстановка, за-вод в Салде разваливался на отдельные заводы – плавиль-ные производства, прокат-ные производства, кузнеч-ные производства – со всеми вытекающими последствия-ми. Упала техническая дисци-плина, разворовывать стали.
–Именно тогда к вам в 

Москву прилетел представи-
тель завода. Чем он вас убе-
дил?–Принял решение совет начальников цехов. Они об-ратились к администрации. Администрация вынужде-на была поддержать. Прие-хал замдиректора по кадрам Касьянов, сказал: так и так, зовут, поехали. Я хотя и не присутствовал там, но с ни-ми сотрудничал постоянно. Это единственное титановое предприятие в России, на ко-тором проводили все опыт-ные работы. Я процентов 30 времени проводил в Салде в командировках. Поэтому по-нял: если завод завалится, то что мне в виамовской тита-новой лаборатории делать?! Она превращается в ноль.

–Если бы 90 процентов 
не проголосовали за вас, по-
ехали бы?–Понимаете, выхода не бы-ло. Титанщик – это (смеётся) как алкоголик, как наркоман – уже всё, заражённый титаном человек. Поэтому, понимая, что база может разрушиться, а я могу чем-то помочь ей — этой базе, я должен был туда ехать. Я поехал.В 1992 году, когда я прие-хал обратно в Салду, надо бы-ло вникать в детали. Завод оборонный, дисциплиниро-ванный. Вот есть заказ, на-до его выполнять, тратить на это какие-то деньги. А мы ни-чего не получали от тех, кому поставляли продукцию. По-этому нужно было прекратить производство для тех, кто не платит, и производить то, что покупали. Мы перестали тогда закупать сырьё соответствую-щее и стали делать ферроти-тан. Это самый простой про-дукт. В специальных печах ме-шается титан с железом, и он идёт как легирующая добав-ка к стали. И в 90-е годы мы 50 процентов мирового про-изводства этого ферротитана делали. На это и жили. И бы-ли цеха, в которых произво-дилась продукция, хоть как-то востребованная рынком, кото-рую хоть как-то покупали: ка-стрюли, лопаты, колёса для автомобилей, теплообменни-ки, даже дельтапланы делали и продавали. Рабочих, цеха ко-торых стояли, мы собирали в бригады, и они эти цеха драи-ли: ремонтировали, мыли, чи-стили, наводили порядок на территории.Главной задачей было не потерять коллектив. Поэто-

му мы направляли бригады на стройки в город. С их по-мощью построена красивая городская площадь, рынок, строилось жильё. Зарплату завод платил, и только один раз была задержка по зарпла-те на три месяца.Поскольку завод был в пла-чевном состоянии, пришлось его лет 5-6 приводить в по-рядок. А потом уже его раз-вивать. Сначала у него была производительность 35 ты-сяч тонн, сейчас он уже выве-ден на 44 тысячи тонн в год. Построен новый цех. Постро-ена по существу новая элек-тростанция. Это исключение для наших предприятий. Это дает более дешёвую энергию и позволяет занимать лучшие конкурентные позиции. Ну и практически модернизирова-ны все цехи.
Титановая дружба

–Выйти на международ-
ные рынки, тем более такие 
ведущие – это ведь тяжёлая 
работа?–Как это происходит? Ев-ропейцы более деликатны, мягче. А американцы? У них нет высокомерия показно-го,  внешнего, но у меня такое ощущение, что это у них в кро-ви – чувство превосходства, со-знание, что они на голову вы-ше тебя. Поэтому на презента-ции, когда я увидел их иронич-ные улыбки, у меня была зада-ча сбить их.Их технологи, металлове-ды и материаловеды или их закупщики – когда возника-ет сбой в разговоре с ними, ты как бы между прочим го-воришь: «Слушайте, сегодня, пока к вам добирался, в музее увидел три картины Модилья-ни...». Они смотрят недоуменно — кого-кого? Начинаешь рас-сказывать им про Модилья-ни, через полчаса у них уже нет такого скепсиса и превосход-ства на лице, опускаются, по-другому уже к тебе относят-ся. Или начинаешь им новел-лы О’Генри приводить, или про альфа-фазу и бета-фазу взаи-модействия в титане расска-зывать. Этот приём работает железно, несколько таких про-цедур – и к вам нет вопросов. После этого они меня стали на-зывать доктор Ти или профес-сор Ти. Это уже всё: приняли, зауважали, в общем, стали мы «кореша», что называется.Первый договор с амери-канцами мы подписали в 1998 году. Когда взорвали 11 сентя-бря 2001 года башни-близне-цы в Нью-Йорке, все авиаком-пании потеряли деньги, око-ло 26 миллиардов. Люди пере-стали летать самолётами, но-вые авиалайнеры не заказы-вались. А у «Боинга» по дого-вору с поставщиками титана были условия, что компания должна выкупать определён-ное количество его при любых обстоятельствах. И вот один американский поставщик стал драть с них неустойку, второй. Они нас спрашивают: «А вы как?». Мы сказали, что если бы у нас была такая ситуация, мы бы со своих никогда не брали. Мы понимаем, что «Боинга-ми» сбили эти башни, вам и 

так сейчас плохо, и мы не име-ем морального права что-то с вас требовать.Они это оценили. И потом, когда всё более–менее налади-лось, начали нам увеличивать объёмы закупок. Если всё на-чиналось с 16 процентов, то сейчас стало 30-35. Вот сейчас на «Боинг-787» (Дримлайн) идёт наш сплав. Раньше самый прочный сплав был американ-ский, а теперь наш идёт на са-мые лучшие самолёты мира.Был один эпизод. Однаж-ды, пока я был в приёмной у вице-президента «Боинга», в разговоре с его ассистентом нечаянно сказал, что у нас в Салде гепатит С и что нет ле-карств. Компания выделила 100 тысяч долларов на закуп-ку лекарств и отправила нам как гуманитарную помощь, мы вакциной потом ещё и с со-седями поделились.Такие тёплые отношения сложились только с «Боин-гом». Они сейчас считаются у нас главными партнёрами. Мы знали всех президентов «Бо-инга», общались с ними. При-летаешь вечером в пятницу или в субботу в Сиэтл, в вы-ходные едешь в горы кататься на лыжах. А потом, к примеру, ведёшь переговоры по ценам. Торгуешься по новому сплаву. Мы просим 52 доллара, они хо-тят за 50 закупать. Полдня спо-рим, спорим, без толку. Идём в кафе продолжать торговаться. Я говорю – вот давай, кто кого пересидит у стенки, тот и це-ну ставит. Такое упражнение у горнолыжников есть: у стенки в специальной позе надо удер-жаться (показывает). Вот упи-раемся спинами в стенку на глазах всей честной публики, в костюмах, галстуках, и кто ко-го пересидит. Волей-неволей пересиживаешь его. Всё – без разговоров ставит нашу цену. Мы многое знали друг о дру-ге в личном плане. Хотя в то время работали почти со все-ми компаниями в мире, такой дружбы не было ни с кем.
–А вы верите, что через 

10-20 лет наши бизнесмены 
станут цивилизованными?–В солидных компаниях на Западе, во всяком случае – с ко-торыми мы работаем, совсем другая ментальность. Там не принято легкомысленно от-носиться к своей компании. И чем преданней человек ком-пании, тем лучше к нему отно-шение и в финансовом плане, и в моральном. У нас же такого нет: не хочешь, ну и иди отсю-да. Нет к человеку уважитель-ного, бережного отношения. А это пример для молодых, как к ним будут относиться. Раньше для салдинцев завод был но-мером один, а сейчас если есть  деньги и возможность уехать – железно уезжают. Человек представляет меньшую цен-ность, чем раньше.Ещё не все поняли, что не-обходимо создание каких-то семейных, близких, корпора-тивных отношений. Когда че-ловек понимает, что о нём за-ботятся, что его поддержива-ют, его поднимают. У наших современных управленцев очень упрощённое понима-ние: а, возьмём оттуда людей, отсюда...

Откуда можно взять на та-кое производство людей? Это должны быть очень квалифи-цированные люди, которые по-нимают процесс, хорошо обра-зованы и потрясающе ответ-ственны. Вот такие были в кон-це 90-х – начале 2000-х, болели за завод и искренне понимали, что, во-первых, это гордость, а во-вторых, это основа их благо-получия. Сейчас этого нет.
О судьбе технарей 
и адаптации

–Как вы думаете, если 
придёт 24-летний выпуск-
ник технического вуза на 
производство, он в наше вре-
мя сможет сделать такую ка-
рьеру, как у вас?–Думаю, ему сейчас будет очень трудно это сделать. Биз-нес захватывают финансисты и экономисты. Технари вытес-нены. А вот эта новая поросль (финансисты и экономисты) думает, что можно управлять заводом, находясь от него за тысячи километров, не зная его тонкостей. Хотя, начиная ещё с Демидовых, все директо-ра и начальники жили здесь и видели, как живут люди. Под-держивали и развивали их и производство. Вот это сейчас пропало.

–Кем работать проще – 
«красным директором» или 
хозяином-капиталистом? То 
есть в плановой экономике 
или рыночной?–Что такое «красный ди-ректор»? Я не понимаю этого в принципе. Я не был директо-ром при социализме, стал им при... я не знаю, как правильно назвать тот период.Я выступал не как дирек-тор. Никогда не любил и сей-час не люблю административ-ную работу. Надо было быть лидером, а не директором. По-нимаешь ситуацию, собира-ешь народ и объясняешь ему своё видение, устраиваешь об-суждение вопроса, получаешь понимание и идёшь вперёд. Порой идёшь, даже когда не получаешь полной поддерж-ки, но ты понимаешь, что вот этот путь правильный.

Семейный  
сплав–У нас дети родились в Салде. Надо отдать должное, в Салде очень хорошо учили. Многие ребята после школы в то время поступали в очень хорошие вузы и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге, и где угодно. Вот старший сын, Дмитрий, из Салды попал в  Бауманку. Работал после окон-чания в Семипалатинске под землёй. У него была идея соз-дать плазменный двигатель для космических аппаратов. Этим он там и занимался.Младший, Илья, начи-нал учиться в Салде, а окон-чил уже в Москве. Поступил в МАИ на факультет космонав-тики. Пошёл в Москве на агре-гатный завод. В последние го-ды работы в ВИАМе мы виде-ли, что всё куда-то катится, и мы стали искать в медици-не направление. Выбрали сто-матологический институт на Крымской площади и пошли по всем его кадровым служ-бам. Нам сказали: ребята, ес-ли вы нам сделаете конструк-тор из титана, мы вам будем очень благодарны. Мы нашли завод в Москве, который за-нимался медицинским обору-дованием. Я поговорил с ди-ректором, что есть ребята, ко-торые имеют хорошее образо-вание и тяготеют к такой ра-боте. Сам я еду в Салду, и ес-ли дело пойдёт – будет вам источник титана. И директор сказал: давай, я дам им комна-ты, и пускай они вкалывают. Он надеялся, что будет у него какое-то направление. Дми-трий сейчас занимается осте-осинтезом, делает из тита-на пластины, штыри, болты, шурупы, черепные накладки. У него есть сертификаты ЕС. Илья занимается приспосо-блениями для детей, больных церебральным параличом – они на этих приспособлени-ях занимаются, рисуют, едят в них. А ещё он занимается ме-дицинской мебелью.
P.S. После продажи ак-

ций половину своих средств 
Владислав Тетюхин напра-
вил на медицинский проект 
в Нижнем Тагиле, а полови-
ну отдал сыновьям на раз-
витие их медицинских ком-
паний.
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Блиц-опрос

–помните, когда заработали первый мил-
лион?

–Никакого первого миллиона не было! У 
меня были акции, а потом было предложение 
от правительства страны о продаже их «Рос-
технологии». Послали письмо Президенту 
России о том, что титан – металл стратегиче-
ский, и нужно присутствие государства в лю-
бой форме. Сначала никакого ответа не было, 
а в 2006 году  нам подтвердили.

–Как вы относитесь к бизнесменам, кото-
рые делают деньги из воздуха, в частности – 
на валютно-биржевых операциях?

–В целом отношусь к ним негативно. Как 
элемент экономики это можно воспринимать. 
Потому что это даёт возможность оценить 
экспертами с разных сторон котировку, на-
правление экономики и предприятия конкрет-
но. Но если этот элемент является избыточ-
ным, чрезмерным на фоне падающей эконо-
мики, то это совершенно ненормально.

–есть кто-то из предпринимателей, кто 
служит вам примером?

–Из наших – Агарков, который был дирек-
тором нашего завода. Он заботился о горо-
де, о людях и готовил для себя специалистов. 
А если говорить о зарубежных, то там совер-
шенно чётко это Девинг, Форд, Тэйлор и Оно, 
главный инженер на «Тойоте».

–У стивена Кови есть книга «семь на-
выков высокоэффективных людей». а у вас 
есть какой-то рецепт?

–Есть. Максимально развивать своих лю-
дей, максимально с ними общаться, макси-
мально делать мозговые штурмы и консоли-
дированно принимать решения о развитии 
компании.

–продолжите, пожалуйста, фразу: «Ме-
таллурги, ваша сила в...».

–Ну, не в плавках, конечно. Это хохма. 
Если серьёзно, то сила не только металлур-
гов, но и всех промышленников вообще – в 
том, чтобы следовать заветам «Тойоты», фи-
лософии Оно, принцип которого – макси-
мально заботиться о людях, которые у тебя 
работают. Максимально их развивать и из них 
создавать элиту. И сделать так, чтобы люди, 
которые у тебя работают, были заинтересо-
ваны и преданны производству, отдавали ему 
не только руки, но и голову.

–на самолётах боитесь летать?
–Да нет. Привык.
–Как поддерживаете форму?
–По часу ежедневно делаю зарядку, хожу 

периодически на фитнес, занимаюсь горны-
ми лыжами. И не теряю интереса к своей про-
фессии.

–Где отмечаете юбилей?
–В Салде.
–Где бы вам хотелось жить помимо Верх-

ней салды?
–Если говорить о людях, которые мне 

близки, – это Москва. Это не потому, что мне 
очень нравится Москва. Там дети, родствен-
ники, близкие.

–Как проводите время в семье?
–Завод и госпиталь отнимают много вре-

мени. Поэтому в семье провожу времени не-
много. Да практически свободного време-
ни и нет.

Владислав Валентинович ТеТЮХИн
Родился 29 ноября 1932 г. в Москве
1956 г. – окончил Московский институт стали и сплавов по 

специальности «Инженер-металлург».
1956-1975 гг. – работал на Верхнесалдинском металлообраба-

тывающем заводе (ВСМПО): мастером, старшим инженером, за-
местителем начальника цеха по производству титановых слитков, 
заместителем главного металлурга по титановому производству.

1976 г. – начальник сектора лаборатории Всероссийского на-
учно-исследовательского института авиационных материалов 
(НТК НПО ВИАМ) г. Москвы.

1980 г. – начальник научно-исследовательского отделения 
НТК НПО ВИАМ г. Москвы. Отвечал за надёжность титановых 
сплавов в авиации, ракетостроении и космической технике.

1992 г. – генеральный директор ОАО «ВСМПО» (г. Верхняя 
Салда).

1998 г. – вместе с бизнесменом Вячеславом Брештом объеди-
нил ОАО «ВСМПО» и Березниковский титано-магниевый комби-
нат, создав корпорацию ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

1999 – март 2009 гг. – президент ОАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма».

Март 2009 – февраль 2011 гг. – директор по развитию бизне-
са ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

С февраля 2011 г. – советник генерального директора компа-
нии ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по науке и технологии 

Доктор технических наук.
С 1994 г. – действительный член Академии инженерных наук 

РФ.
Автор более 100 научно-исследовательских и технических пу-

бликаций в России и за рубежом, автор 131 изобретения.
Награды:
1960 г. – Ленинская премия.
1962 г. – медаль «За доблестный труд».
1970 г. – орден Трудового Красного Знамени.
2000 г. – орден Почёта за заслуги перед государством.
2001 г. – Почётный знак «300-летие Уральской металлургии».
2002 г. – медаль им.А.Н.Туполева за выдающиеся достижения 

в создании авиационной техники.
2009 г. – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за 

высокие достижения в производственной деятельности и много-
летний добросовестный труд.

Женат, двое детей.
Сын Дмитрий – генеральный директор ООО «КОНМЕТ».
Сын Илья – генеральный директор ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ».

Титан и сыновья
6досье «оГ»

первый титановый 
слиток. Участники 

исторической 
плавки Ю.прилуцких, 

п.павлов и В.Тетюхин 
(справа), снимок 

сделан в 1977 году, 
двадцать лет спустя 

после рождения 
верхнесалдинского 

титана

Владислав Тетюхин с президентом россии Владимиром путиным 
на выставке в Ганновере

Владислав Тетюхин: «Была такая бешеная конверсия, что объём заказов сократился в тридцать раз»

АР
ХИ

В

АР
ХИ

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ



15 Четверг, 29 ноября 2012 г.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев провёл  совеща-
ние, посвящённое  вопро-
су обучения и  трудоустрой-
ства людей с ограничения-
ми здоровья.Глава правительства пред-ложил создать проект по при-влечению инвалидов на госу-дарственную службу. По его мнению, даже те  люди, ко-торым удалось устроиться, в большинстве своём нашли ра-боту не по призванию и об-разованию, а пошли туда, где взяли. Медведев подчеркнул, что во многих регионах про-блемой устройства инвалидов занимаются крайне плохо. Между тем федеральным законодательством предусмо-трен ряд программ по созда-нию рабочих мест для людей с ограничениями здоровья. В 2011 году вступил в силу за-кон «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской об-ласти», по которому в органи-зациях с численностью работ-ников свыше ста устанавли-вается квота для приёма на работу инвалидов в количе-стве трёх процентов от сред-несписочной численности. Ис-ключение составляют пред-приятия с вредными и тяжё-лыми условиями труда.  В за-коне предусмотрены и меры поощрения для тех органи-заций, которые работают не только в рамках этой квоты, но и создают больше рабочих мест для инвалидов. В частно-

сти, таким предприятиям пре-доставляются субсидии из об-ластного бюджета, налоговые преференции – право оплачи-вать налог на прибыль по по-ниженной налоговой ставке.И в советские времена, и сейчас наиболее распростра-нённым местом трудоустрой-ства для людей с ограничени-ями здоровья остаются спе-циализированные предпри-ятия, учредителями которых являются общественные ор-ганизации инвалидов, в част-ности ВОИ, где трудится ос-новная масса желающих ра-ботать инвалидов.  Заместитель председателя областного отделения ВОИ Га-ригин Тарханов рассказал: «В области работодатели только-только начинают раскачивать-ся, и пока нет массового жела-ния брать на работу инвали-дов. Но к нам в организацию об-ращаются за помощью. Звони-ли из МЧС – там нужны диспет-черы. Готовы принять инвали-дов на Первоуральском ново-трубном заводе, на нескольких транспортных предприятиях, в  Сбербанке... В целом положение по трудоустройству меняется, но медленно. Многие предпри-ятия просто не хотят создавать себе лишних проблем».  По данным областного де-партамента занятости населе-ния, в области проживают бо-лее 106 тысяч инвалидов тру-доспособного возраста (все-го – свыше 340 тысяч). На но-ябрь 2012 года на учёте в служ-бе занятости области  состояло 4410 человек. Почти полови-на соискателей старше 50 лет 

и столько же не имеют профес-сионального образования. Ежегодно в поисках ра-боты в службу обращается от девяти до десяти тысяч свердловчан, имеющих груп-пу инвалидности. Увы, далеко не всем из них она  предостав-ляется. К примеру, за 10 меся-цев этого года приступили к работе 2106 человек – это больше, чем за аналогичный период прошлого года. С 2010 года работодателям возмещаются затраты на  при-обретение,  монтаж  и установ-ку оборудования для  оснаще-ния рабочих мест для инвали-дов в размере до 76 тысяч ру-блей. За два года было создано 300 специальных  мест, из них 88 – в общественных органи-зациях и на предприятиях та-ких организаций. Помимо это-го 40 рабочих мест оборудова-но в учреждениях здравоох-ранения и социальной поли-тики. Это значительный про-гресс по сравнению с преды-дущим десятилетием.  К концу этого года в об-ласти будет создано ещё две-сти с лишним новых рабочих мест.  В списке около тридца-ти наименований, к примеру, помощник юриста, сборщик электрических машин и аппа-ратов, менеджер в торговле, швея, охранник, техник-лабо-рант, столяр, архивариус, опе-ратор ЭВМ и даже садовник. Но пока это капля в море, и работодатели на сегодня в основном готовы видеть ин-валидов уборщиками поме-щений, кондукторами, слеса-рями, мойщиками посуды, са-

нитарками, дворниками, под-собными рабочими... По сло-вам сотрудников службы за-нятости, многие инвалиды от-казываются от таких вакан-сий не столько из-за условий работы, сколько из-за низ-кой оплаты труда. В тоже вре-мя мало находится претенден-тов на должности токарей, ин-женеров, электромонтёров – у обратившихся нет соответ-ствующего образования.Ситуация на рынке труда осложняется ещё и тем, что городская среда продолжает оставаться недоступной для инвалидов.Не случайно  премьер-ми-нистр совещание провёл не в стенах своего кабинета, а в Московском государственном гуманитарно-экономическом институте. Начинать надо с образования, тогда люди с ограничениями здоровья бу-дут конкурентоспособны на рынке труда. Сегодня по всей стране только 32 учебных за-ведения, которые могут по-хвалиться тем, что студен-там-инвалидам в них учиться комфортно. Особенно трудно приходится колясочникам.Свердловчанка Любовь Вершинина – одна из немно-гих инвалидов-колясочников, получившая высшее образо-вание. Она окончила факуль-тет социальной психологии  Гуманитарного университе-та.  Училась она заочно и по-сещала вуз дней 70 в году. Хо-рошо, что факультет находил-ся на первом этаже, и в здание вели всего три ступеньки, на которые её заносили друзья. 

На занятия возила мама на ма-шине, иначе об учёбе девуш-ке пришлось бы забыть. С та-кой же картиной она столкну-лась и в УрФУ, когда принима-ла участие в форуме – ей  спе-циально была выделена груп-па студентов, чтобы поднять с коляской на четвёртый этаж. В своё время подруга Лю-бы, тоже колясочница, была вынуждена бросить педагоги-ческий институт и перебрать-

ся в Москву. Она учится теперь именно в том институте, кото-рый посетил Дмитрий Медве-дев. Она уже написала Любе, что премьер заявил на встре-че со студентами о том, что ко-личество адаптированных ву-зов надо довести хотя бы до 25 процентов. А ещё планируется ежегодно создавать в стране до 14 тысяч рабочих мест для инвалидов.

 кстати
В ходе опроса ВЦИОМ 

выяснилось, что в основном 
пьют мужчины (77 процен-
тов), жители крупных горо-
дов (70 процентов), люди в 
возрасте от 24 до 44 лет (76 
процентов).

Совсем не употребля-
ют алкоголь женщины (44 
процента) и пенсионеры (58 
процентов).

В ситуации, когда алко-
голь невозможно было ку-
пить, 26 процентов опро-
шенных утверждают, что они 
отказывались от его употре-
бления в этот вечер, а 10 
процентов дожидались раз-
решённого для покупки вре-
мени.

Инициативный всерос-
сийский опрос ВЦИОМ про-
ведён 17–18 ноября 2012 
года. Статистическая по-
грешность – не выше 3,4 
процента.

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 ? вопрос на засыпку

почему мы убираем со стола  
пустые бутылки?
Этот обычай идёт от русских офицеров, которые квартировали в 
Париже в 1814 году. Они приметили, что в парижских кафе офи-
цианты составляют счёт на алкоголь по количеству пустых буты-
лок, стоящих на столе. Наши быстро сообразили, что бутылку, 
убранную под стол, можно не оплачивать...

на 
екатеринбургской 
фабрике 
«Гофротек» 
инвалиды – 
полноправные 
члены коллектива
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хКвота вместо работы80 процентов трудоспособных инвалидов в России остаются безработными

Центр будет 
сотрудничать с фондом
Центр реабилитации наркозависимых «урал 
без наркотиков», созданный по инициати-
ве евгения куйвашева, и крупнейший в стра-
не благотворительный фонд «Центр здоро-
вой молодёжи» (ЦзМ), специализирующий-
ся на социальной работе с наркоманами, бу-
дут сотрудничать, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора сверд-
ловской области.

В попечительский совет федерального 
благотворительного фонда входит много из-
вестных людей. Это главный нарколог Мин-
здравсоцразвития россии евгений Брюн, чем-
пион мира по боксу, депутат Государственной 
думы Николай Валуев, народный артист рос-
сии, композитор, певец Игорь крутой, кино-
режиссёр, основатель премии «Ника» Юлий 
Гусман и многие другие. Их авторитет помо-
жет в пропаганде идеи здорового образа жиз-
ни, в проведении социальной работы. 

как сообщала «ОГ», недавно боксёр и де-
путат Николай Валуев побывал в екатерин-
бурге, познакомился с планами «Урала без 
наркотиков». а теперь главврач уральско-
го центра антон Поддубный встретился в Мо-
скве с президентом фонда «ЦЗМ» Никитой 
лушниковым. есть надежда, что контакты об-
щественных организаций, взявшихся за воз-
вращение наркозависимых к нормальной 
жизни, станут теснее и плодотворнее.

сергей пЛотников

Жительницу ревды 
оштрафовали  
за ложное минирование  
суд приговорил Людмилу клюканову, «зами-
нировавшую» городскую больницу, выпла-
тить 20 тысяч рублей. Женщина полностью 
признала свою вину и просила суд рассмо-
треть дело в особом порядке, без судебного 
разбирательства. 

людмила клюканова до сих пор утверж-
дает, что угрожала взрывом больнице в серд-
цах, после разговора с сестрой о смерти отца. 
Она  решила, что отец умер по вине врачей 
хирургического отделения Центральной рев-
динской больницы, и надумала отомстить ме-
дикам. 

Напомним, 16 октября жительница рев-
ды позвонила в отделение хирургии, не пред-
ставилась, а просто сказала: «Через 30 ми-
нут выходите из больницы. Больница замини-
рована. Вы взорвётесь». Всех больных и ме-
дицинский персонал пришлось срочно эва-
куировать. 500 человек больше часа стояли 
на осеннем холоде, некоторые – без верхней 
одежды, замотанные в одеяла, дожидаясь, 
пока специалисты со служебными собаками 
обыскивают  помещения больницы. Взрывное 
устройство не нашли.

В своем последнем слове людмила клю-
канова попросила прощения у больных. 

учреждения культуры  
в екатеринбурге оснастят 
видеокамерами
все музыкальные школы, школы искусств и 
музеи обзаведутся дополнительным сред-
ством безопасности.

Охранно-пожарной сигнализацией уч-
реждения культуры в  уральской столице уже 
оборудованы. Настало время камер наблюде-
ния. Их уже установили в десяти детских му-
зыкальных школах, семи школах искусств и 
десяти детских учреждениях дополнительно-
го образования города. Об этом на заседании 
антитеррористической комиссии сообщила 
Татьяна Ярошевская, начальник управления 
культуры екатеринбурга. 

Системы видеонаблюдения устанавлива-
ют в Музее изобразительных искусств, в Му-
зее истории екатеринбурга и в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Маяковско-
го. Вскоре хулиганам и злонамеренным граж-
данам не останется в городских учреждени-
ях культуры ни одного шанса: все их поступки 
будут записываться на видео. 

Лариса ХаЙДарШина

пенсионеры  
сели за парты
в эти дни в одном из пансионатов области 
проходит выездной семинар областного со-
вета ветеранов.

Председатели и активисты ветеранских 
организаций городов и посёлков обсуждают 
вопросы взаимодействия друг с другом и с 
исполнительными органами власти  муници-
пальных образований по обеспечению защи-
ты законных прав людей старшего поколения 
и  патриотическому воспитанию молодёжи. а 
также предлагают идеи, как достойно подго-
товиться к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

У старшего поколения большой жиз-
ненный опыт. Но для активной работы в об-
щественных организациях надо постоянно 
учиться. Участники семинара слушают лек-
ции, решают ситуационные задачи, учатся 
оформлять финансовые документы, обмени-
ваются опытом. 

тамара петрова

Сергей ПЛОТНИКОВ
Половина из опрошенных со-
граждан считают, что сам-
бист Расул Мирзаев не имел 
морального права бить сту-
дента Ивана Агафонова, сооб-
щило РИА Новости со ссыл-
кой на результаты опроса 
Фонда общественного мне-
ния, опубликованные вчера. 
Правовая оценка разошлась 
с приговором общества.Напомним: 13 августа 2011 года в ходе конфликта в цен-тре столицы у ночного клуба «Гараж» чемпион мира по сме-

шанным единоборствам Ра-сул Мирзаев ударил 19-летне-го студента Ивана Агафонова, который после этого был го-спитализирован и через не-сколько дней, не приходя в со-знание, скончался.В минувший вторник За-москворецкий суд Москвы признал Мирзаева виновным в причинении смерти по не-осторожности. Спортсмен по-лучил два года ограничения свободы и был отпущен из-под стражи, так как провёл в заключении год и три месяца и фактически уже отбыл на-значенное судом наказание.

В то время как эксперты называют приговор компро-миссом и расходятся во мне-ниях, оценивая степень жёст-кости решения суда, адвока-ты семьи Агафонова уже со-общили, что намерены обжа-ловать его.Что касается полутора ты-сяч участников упомянутого опроса, живущих в ста горо-дах и посёлках более чем со-рока субъектов Российской Федерации, то лишь 13 про-центов из них считают судеб-ный вердикт справедливым.Обращает на себя внима-ние, что более четверти опро-

шенных, недовольных при-говором, объясняют свою по-зицию тем, что спортсменам нельзя применять в жизни бойцовские приёмы. Интерес-но, что эксперты-знатоки еди-ноборств также делают ак-цент на высокой квалифика-ции чемпиона: уж он-то дол-жен был точно знать возмож-ные последствия своих ударов.Последствия вердикта по «мирзаевскому делу», к со-жалению, могут сместить представления многих рос-сиян в сторону правового ни-гилизма.

Вердикт как яблоко раздораПриговор «смешанному» чемпиону Мирзаеву вызвал смешанные чувства у россиян

Дан приказ сносить.  И строитьФедеральный бюджет выделил УрФУ 423 миллиона рублей  на строительство общежитияТатьяна КОВАЛЁВА 
На улице Малышева, 144 в 
Екатеринбурге приступают 
к сносу ветхого общежития.  
На этом месте Уральский 
федеральный университет 
планирует возвести новый 
кампус на тысячу мест.Снос старого и строитель-ство нового 10-этажного сту-денческого корпуса стал воз-можен благодаря участию  УрФУ в федеральной целевой программе. Только что в ву-зе получили приказ из мини-стерства образования и нау-ки РФ, говорящий о том, что федеральный  бюджет выде-лил 423 миллиона рублей на благое дело, плюс 100 милли-онов университет изыщет из собственных средств. К доку-менту прилагалось  разреше-

ние на снос пустующей пяти-этажки.Как рассказали в универ-ситете, аварийное здание бывшего общежития, имену-емого в обиходе «пятёркой», пустует с прошлого года. На месте вижу: площадка буду-щего строительства обнесе-на каменным забором. Воз-ведена сторожевая будка. К дому подогнали автокран и бульдозер для сноса аварий-ки. В бульдозере, ожидая от-машки,  дежурит рабочий. Вот-вот всё начнётся... Крат-кий обход коридоров и ком-нат бывшего общежития сви-детельствовал о том, что ле-том пустующее здание ста-ло пристанищем для бомжей. Гулким эхом разносился по нему звук демонтажных ра-бот. Когда-то на первом эта-же здесь располагался сана-

торий-профилакторий УГТУ-УПИ. Любое здание, идущее под снос, провоцирует грустную ноту. Недоброжелатели ёрни-чают –  мол, новое общежи-тие на Малышева, 144 отда-дут исключительно платным иностранным студентам. В университете эту информа-цию не подтвердили, но ска-зали: «Общежитие строится для студентов всех институ-тов УрФУ. Порядок поселения определяется жилищными комиссиями институтов. По-нятно, что при этом учиты-вается успеваемость. То есть шанс поселиться в новом об-щежитии будет в первую оче-редь у тех, кто «на хорошем счету».Что бы там ни говорили, а новость о том, что в Екате-ринбурге начали строить сту-

денческие общаги, впечатля-ет. Не так давно, к примеру, заложили фундамент обще-жития для преподавателей и аспирантов Уральского уни-верситета путей сообщения. В УрФУ пока только расчища-ют площадку под строитель-ство. Но уже готов проект но-вого студенческого корпуса площадью 19 тысяч квадрат-ных метров. Судя по плану, каждая комната там оснаще-на душевой и туалетом, каж-дый этаж – учебными комна-тами, прачечной, сушильной и гладильной. Словом жить преуспевающим студентам в десятиэтажке будет комфор-тно. Новостройка станет ощу-тимой прибавкой к уже суще-ствующим 16 общежитиям УрФУ, где проживают порядка шести тысяч студентов.

Пить стали меньше?Социологи считают,  что за последний год число пьяниц в России снизилосьЛариса ХАЙДАРШИНА
По результатам опроса Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ), доля пьющего на-
селения в Российской Фе-
дерации за год снизилась с 
49 до 38 процентов. Тех же, 
кто совсем не употребля-
ет алкоголь, стало больше 
– 33 процента, тогда как год 
назад таких было лишь 24 
процента. Социологи отмечают, что это медленная, но верная тен-денция нескольких последних лет, и её принято связывать с антиалкогольной кампани-ей. Разумеется, ограничения в продаже алкоголя не могли не сказаться на жизни росси-ян. Но неужели они дали такой существенный результат, и мы можем порадоваться, что лет через десяток Россия превра-тится в страну трезвенников? –Производство алкого-ля на территории Свердлов-ской области в этом году не снижалось, – развеяла иллю-зию Екатерина Ятнова, пресс-секретарь регионального ми-нистерства агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия. Больше того, в Екатерин-бурге и области алкогольной продукции производят боль-ше, чем в соседних регионах. Специалисты утверждают, что и продажи не падают. Наркологи статистикой тоже не радуют: врачи гово-рят о том, что алкоголизм как заболевание становится всё более ранним. Да и число лю-дей, страдающих от алкоголь-ной зависимости, в Свердлов-ской области пока не умень-

шается. По данным минздра-ва, таких на Среднем Урале – более 40 тысяч. «Бытовым пьянством» не брезгуют 450 тысяч человек. Возможно, опрос ВЦИОМ дал такие радужные резуль-таты потому, что, в основном, пьют молодые и трудоспособ-ные. А к пенсии с этой пагуб-ной привычкой наши люди за-вязывают. Берегут здоровье. Между тем население страны стареет, молодых и трудоспо-собных год от года становится меньше, а пенсионеров – боль-ше. Если следовать этой логи-ке, то понятно, почему коли-чество непьющих в России увеличивается.

слева - «тёмное 
прошлое» советских 
общаг, справа - 
«светлое будущее» 
российских 
кампусовар
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 кстати
соперницы липницкой по финалу гран-при:
Эшли Вагнер (США), 21 год, действующая чемпи-

онка США. 
Мао асада (Япония), 22 года, двукратная чемпи-

онка мира, серебряный призёр Олимпиады-2010, дву-
кратная победительница финалов Гран-при. 

кийра корпи (Финляндия), 24 года, призёр чемпи-
онатов Европы. 

акико сузуки (Япония), 27 лет, призёр чемпиона-
та мира и финала Гран-При. 

елизавета туктаМышеВа (Россия), 15 лет, по-
бедительница первой юношеской Олимпиады, призёр 
юниорского чемпионата мира и чемпионатов России.

 кстати
При Президенте России 

Совет по культуре и искус-
ству существует уже 16 лет. 
Состав совета менялся семь 
раз. В нынешнем составе, ра-
ботающем с 2012 года, – 58 
человек. Среди них дирижёр 
Юрий Башмет, режиссёр Ка-
рен Шахназаров, актёр Евге-
ний Миронов, писатель Алек-
сей Варламов и другие. По-
следнее заседание обновлён-
ного Совета прошло в сентя-
бре 2012 года. На нём были 
подняты актуальные для всей 
страны вопросы: ответствен-
ность СМИ за гуманизацию 
общества, повышение зар-
плат работникам культуры, 
работа культурно-досуговых 
центров в сёлах и малых го-
родах и многое другое.

 предлагаеМый состаВ соВета по культуре сВердлоВской области*

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru
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Сюда он больше не ездок?
«Сейчас хотим купить квар-
тиры в Москве и будем пере-
езжать в столицу. Причина 
проста – там лучше условия 
для работы, да и жить там 
интереснее, чем в «нашей 
деревне». В Свердловской 
области мы и так работаем 
только на полставки. Москва 
– совсем другое дело. Нече-
го и сравнивать. Там столь-
ко всего происходит! Да и 
свой клуб там можно постро-
ить намного быстрее». (Из 
интервью Леонида Мехон-
цева, тренера олимпийского 
чемпиона по боксу Егора Ме-
хонцева, интернет-порталу 
«JustMedia»).Конечно, мы живём в от-крытом мире, где и границы-то становятся всё более про-зрачными – того и гляди, оста-нутся они только на контур-ных картах для школьников. И Егор Мехонцев далеко не пер-вый спортсмен, который, до-стигнув высокого уровня, пе-ребирается туда, где жизнь ин-тереснее и условия лучше. И чисто по-человечески его мож-но понять. И пожелать всяче-ских успехов. Большому кора-блю – большое плавание.Всё это так, если бы не од-но маленькое, но существен-ное «но»: Егор Мехонцев уже уезжал. Не в Москву, правда, а в Подмосковье, но потом вер-нулся в Асбест. Если мне не из-меняет память, сам вышел на региональное спортивное ми-нистерство и сказал, что хо-тел бы выступать за родную Свердловскую область. Средний Урал встретил своего чемпиона с распростёр-тыми объятиями. Наш ми-нистр спорта Леонид Рапо-порт при каждом удобном слу-чае с особой теплотой говорит именно о Мехонцеве – первом из уехавших, кто вернулся до-мой. Местные власти, кажется, сделали всё, чтобы создать не-обходимые условия для одно-го из лучших российских бок-сёров. Да, наверное, в Москве условия лучше, а в Гамбурге, где обосновались братья Клич-ко, ещё лучше, а в Нью-Йорке... Да что там братья Кличко. Там же, в Германии, шесть лет живёт Наталья Рагозина. Не припомню ни в одном её ин-тервью слов о том, что в Ниж-нем Тагиле было всё плохо, по-этому она и уехала сначала в Москву, а потом в Магдебург. Только самые тёплые слова об Урале, где уроженка Казахста-на начала серьёзно занимать-ся боксом и кикбоксингом, о первом тренере Александре Малышеве. Потому и встреча-ют её здесь как родную, и по-следний на сегодняшний день бой Рагозиной на профессио-нальном ринге прошёл в ека-теринбургском ДИВСе с ан-шлагом. При том, что в Герма-нии, где женский бокс куда по-пулярнее, чем в России, пое-динки проходили в небольших клубах.Лидера музыкальной груп-пы «Дюна» Виктора Рыбина в пору расцвета этого коллекти-ва как-то спросили, почему они до сих пор не переехали в Мо-скву. На что не лезущий за сло-вом в карман Рыбин ответил: «Понимаете, мы у себя в Долго-прудном, как «Битлз» в Ливер-пуле, только круче». Это в Асбе-сте и Екатеринбурге Егор Ме-хонцев – национальный герой, а в Москве таких героев сот-ни, если не тысячи. Больше до-ступных соблазнов, больше перспектив...  Но и цена ошиб-ки более высока. Хочется пожелать Его-ру Мехонцеву и его отцу заво-евать Москву, вкусить спол-на всех её прелестей, открыть свой клуб... Вот только, ес-ли что-то у них не получится, встретят ли их в «родной де-ревне» с былым радушием?    

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»

1 Предполагается, что в со-став совета войдут 29 чело-век, 25 из них – специалисты, внёсшие значительный вклад в развитие культуры. Предсе-дателем совета предполага-ется назначить губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, а его заме-стителем – председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Дениса Паслера. Деятели культуры, кото-рые, возможно, будут включе-ны в состав совета, пока особо не идеализируют новый сове-щательный орган, но отмеча-ют, что его создание – значи-тельный шаг вперёд.– Чтобы понять все плюсы и минусы нового органа,  нуж-но, чтобы он начал свою рабо-ту – тогда и будет видно, – счи-тает Владимир Макеранец. – Однозначно хорошо, что поя-вится возможность для пред-ставителей культуры быть услышанными властью. Мне кажется, 25 человек вполне достаточно для того, чтобы объективно решить важные проблемы. В состав Совета по культуре войдут известные и компетентные люди. Их точка зрения – это мнение далеко не последних деятелей культу-ры. Все они живут в Екатерин-бурге, выросли в этом городе и, что самое важное, не уехали – значит, они заинтересованы в развитии культуры здесь.– Свердловская область – один из наиболее динамич-но развивающихся субъектов России, и не только с точки зрения экономики, но и куль-туры, – считает Алексей Вдо-вин. – Ценно, что для взаимо-действия государства и про-фессионального сообщества привлечены специалисты, доказавшие продуктивность своего видения путей разви-тия культуры. В данном слу-чае есть два акцента, вселя-ющих оптимизм. Во-первых, высокий представительский уровень нового органа, пред-седателем которого будет гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Во-вторых, обещанное внимание к любым формам и способам реализации культурной по-

Со сцены – в кресло
евгений куйВашеВ – губернатор Свердловской области, 

председатель Совета 
денис паслер – председатель правительства Свердлов-

ской области, зампредседателя Совета
Владимир ВласоВ – первый зампредседателя правитель-

ства Свердловской области, зампредседателя Совета
Вера литоВских – начальник отдела профессионального 

искусства, художественного образования, творческих проектов 
и информатизации министерства культуры Свердловской обла-
сти, секретарь Совета

сергей айнутдиноВ – председатель правления региональ-
ного отделения Союза художников России

Эльвира архангельская – директор Уральского музы-
кального колледжа

олег богаеВ – редактор журнала «Урал»
алексей ВдоВин – креативный директор агентства «Куль-

турный PR»
ольга ВиктороВа – доцент кафедры композиции Ураль-

ской консерватории им. Мусоргского
сергей Ворошнин – директор Уральского государственно-

го военно-исторического музея
салават губаеВ – директор Национального культурного 

комплекса села Аракаево
лев закс – ректор Гуманитарного университета
Юрий казарин – поэт, завотделом поэзии журнала «Урал»
николай карпоВ – директор Свердловского государствен-

ного областного дворца народного творчества
александр кердан – координатор Ассоциации писателей Урала

александр колотурский – директор Свердловской фи-
лармонии

николай коляда – драматург, худрук «Коляда-театра»
оксана крылоВа – директор МУК «централизованная клуб-

ная система» (Первоуральск)
Владимир Макеранец – председатель правления Ураль-

ского отделения Союза кинематографистов России
Владимир МантуроВ – замминистра культуры Свердлов-

ской области
анатолий МарчеВский – директор Екатеринбургского цирка
Эльвира МеркушеВа – директор Нижнетагильского музея-

заповедника «Горнозаводской Урал»
наталия МозжакоВа – директор Серовского театра драмы 

им. Чехова
ольга опарина – директор библиотеки им. Белинского
галина полухина – директор центра традиционной народ-

ной культуры Среднего Урала
алиса прудникоВа – директор Уральского филиала ГцСИ 
татьяна трошина – завкафедрой музееведения департа-

мента искусствоведения УрФУ
леонид шаропин – худрук отдела народного творчества 

центра культуры и искусства НТМК
ирина шилоВа – директор программ повышения квалифика-

ции, профессиональной переподготовки и дополнительной ква-
лификации центра дополнительного профессионального обра-
зования Института государственного управления и предпринима-
тельства УрФУ

* по предложению министерства культуры свердловской области

литики. Это гарантирует как широкий спектр представлен-ных мнений, так и то, что эти мнения будут услышаны.

свердловскому 
музыкальному училищу – 
100 лет
свой юбилей первое на урале музыкальное 
учреждение отмечает с размахом – концерта-
ми и фестивалями.

Вчера в училище прошёл праздничный 
вечер, на котором собрались представители 
областного министерства культуры, руково-
дители театров, музеев, а также выпускники 
и ветераны учебного заведения. для гостей 
прозвучали произведения Георгия Свиридова, 
Матвея Блантера и Петра Чайковского  в ис-
полнении оркестра духовых инструментов.

 Но на этом праздничная программа не за-
кончится. Уже сегодня в рамках фестиваля 
«100 концертов к 100-летнему юбилею» со-
стоится выступление лауреатов конкурса «Нам 
100 лет». завершится фестиваль грандиозным 
концертом, который пройдёт в Театре оперы и 
балета. На праздничном мероприятии высту-
пят коллективы Свердловского музыкального 
училища им. Чайковского совместно с други-
ми екатеринбургскими творческими группами.

ольга сероВа

самодеятельные 
творческие коллективы 
профинансируют
В 2013-2014 годах будут вручены 39 грантов 
общей суммой в 10 миллионов рублей.

Министерство культуры Свердловской 
области приняло решение оказать финан-
совую помощь коллективам самодеятель-
ного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в культурно-досуговых 
учреждениях региона. Гранты пойдут, в пер-
вую очередь, на укрепление материально-
технической базы коллективов: на пошив 
одежды, обуви, покупку специального обору-
дования, инвентаря и транспортных средств.

Кроме этого, в 2015 году будут вручены 
ещё 58 грантов общей суммой до 15 миллио-
нов рублей.

людмила игореВа

Андрей КАЩА
Впервые в истории жен-
ского фигурного катания 
в финале мирового Гран-
при выступит представи-
тельница Екатеринбурга 
14-летняя Юлия Липниц-
кая. Она станет самой мо-
лодой из шести участниц 
престижного турнира, ко-
торый состоится 6-9 дека-
бря на льду олимпийского 
катка «Айсберг» в Сочи.Юлия Липницкая – одна из ярких представительниц но-вой волны женского фигурно-го катания России. Ещё перед Олимпиадой-2010 громко за-явили о себе 13-летние Елиза-вета Туктамышева и Аделина Сотникова, но по возрасту ни та, ни другая поехать в Ванку-вер не могли. Вместе с тем за последние несколько лет обе фигуристки выиграли награ-ды чемпионатов России и пер-венств мира, этапов Гран-при и юношеских Игр-2012. Но и их уже стали подпирать более молодые и не менее амбици-озные конкурентки. Главная из них – Липницкая.В прошлом сезоне имя екатеринбургской фигурист-

ки, тренирующейся на протя-жении последних нескольких лет в Москве в группе Этери Тутберидзе, гремело по все-му миру. Она выиграла пер-венство России, два промежу-точных этапа и финал юни-орского Гран-при, стала луч-шей на первенстве мира, а на взрослом чемпионате России показала второй результат (к слову, после того серебра за хладнокровие при исполне-нии программы её прозвали «девочкой без нервов»). Теперь перед Юлией сто-ит задача закрепиться в чис-ле лидеров российского и, возможно, даже мирового фи-гурного катания. Тем более, что к июлю следующего года уральской спортсменке уже исполнится 15 лет. А значит, она сможет принять участие и в сочинских Олимпийских играх.Этапы взрослого Гран-при, на которых с нынешнего се-зона выступает Липницкая,– отличная возможность срав-нить свои силы с мировыми лидерами фигурного катания. На дебютном для себя эта-пе в Шанхае наша спортсмен-ка заняла высокое второе ме-сто, уступив лишь двукрат-

Девочка без нервовФигуристка из Екатеринбурга замахнулась на олимпийскую путёвку

ной чемпионке мира и при-зёру Олимпиады Мао Асаде (Япония). На этапе в Париже стала третьей. Причём в сто-лице Франции в сумме за ко-роткую и произвольную про-граммы Юлия получила боль-ше, нежели в Поднебесной. Но 

её совсем ненамного опереди-ла Туктамышева. Золото тог-да досталось американке Эш-ли Вагнер. Вместе с тем парижская бронза для Липницкой – до-роже некоторых побед. По-скольку ещё накануне турни-

ра она раздумывала над тем, чтобы сняться с турнира из-за травмы ноги (и, естествен-но, распрощаться с мечтами о финале Гран-при в Сочи). Не-смотря на это, уральская фи-гуристка вышла на лёд и, пе-ресиливая боль, всё же отка-тала свои программы. Да как!Теперь перед финалом специалисты в один голос утверждают, что Юлии по си-лам попасть в тройку призё-ров сочинского турнира. Тем более, что выступать девоч-ка без нервов будет перед сво-ими трибунами. Главное, что-бы здоровье не подвело.

художник сергей 
айнутдинов (слева), 
режиссёр Владимир 
Макеранец 
(справа) и ещё два 
десятка известных 
деятелей культуры 
свердловской 
области представят 
в совете 
практически все 
направления 
искусства

24 ноября в «ОГ» вышло 
интервью главного трене-
ра футбольного «Урала» 
(Екатеринбург) Павла Гу-
сева, в котором наставник 
рассказал о том, как его по-
допечным удалось занять 
второе место в чемпиона-
те ФНЛ, и какие цели он 
ставит перед командой на 
весеннюю часть турнира. 
Текст собрал несколько де-
сятков откликов на офици-
альном сайте ФК «Урал».

Zhuzhikk: «Состав ко-манды усилить нужно – это факт! Нужно сейчас брать игроков уровня премьер-лиги, чтобы они притёрлись друг к другу и сыгрались. Надеемся на лучшее и ждём активной качественной се-лекции».
Ustinpav: «Ребята, всё-таки хочется поздравить нас всех с таким тренером! Всем больным скорейшего выздо-ровления, их помощь во вто-

рой части будет необходи-ма».
Alex1959: «Эх! Меч-таю увидеть нашу коман-ду не только в премьер-лиге, но ещё и в Лиге чем-пионов. На худой конец – в Лиге Европы! Чем чёрт не шутит».
Uraletc: «Павел Панте-леевич, спасибо за вашу ра-боту! Да, мы оптимистично смотрим на весеннюю ста-дию чемпионата. И уверены, 

что большой-пребольшой праздник выхода «Урала» в премьер-лигу придёт, на-конец, на нашу улицу. И мы увидим «Урал» в компании сильнейших клубов Рос-сии. Благодаря вашей ра-боте и работе футболистов увидим премьер-лигу у нас в Екатеринбурге. Желаю хо-рошо отдохнуть, набрать-ся сил и – в бой. Мы поддер-жим»!
ValeraSh: «Паша, ты мо-

лодчина! Ведь на фоне то-го лая, что обрушился на команду на старте сезона со стороны болельщиков и светил футбольных, соз-дать такой душевный кли-мат в команде – дорогого стоит! Отсюда и самоотда-ча у ребят такая, что с по-ловиной основы команды в лазарете «Урал» всё равно рвёт всех подряд. Молод-цы, мужики! Мы в вас ве-рим».

«Мечтаю увидеть «Урал» в Лиге чемпионов. Чем чёрт не шутит?!»

угМк купила 
футбольный цска 
президент московского цска евгений гинер 
продал контрольный пакет акций клуба пре-
зиденту уральской горно-металлургической 
компании (угМк) искандеру Махмудову. 

По словам главного редактора спортив-
ных телеканалов «НТВ-Плюс» Василия Утки-
на, первым сообщившего о сделке, основ-
ной причиной продажи стали долги Bluecastle 
Enterprises Limited – офшорной компании, 
владевшей акциями клуба. Ранее потенциаль-
ным покупателем футбольного клуба счита-
лась  компания «Роснефть», сообщает портал 
«СпортМенеджмент». Сам же Гинер эту ин-
формацию опровергает и связывает её появ-
ление с «психической атакой на клуб в пред-
дверии ответственных матчей».

Владимир петренко

В мировом рейтинге среди одиночниц Юлия липницкая идёт  
на втором месте и уступает лишь финке кийре корпи
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Свердловский творческий Союз журна-
листов с прискорбием сообщает: ушёл из 
жизни наш коллега 

Анатолий ДЖАПАКОВ. 
Нас покинул настоящий журналист. Не 

все из нас достойны быть упомянуты в про-
фессии. Случайности, конечно, есть. Только 
не в отношении Анатолия. 

Он пришёл в газету «На смену!» в то время, 
когда Свердловская областная молодёжка была 
первой среди равных в стране. Его публикации 
поддерживали этот высокий статус. Потом он 
работал в «Приокской правде». Так, что его 
заметили и пригласили в самую тиражную газету 
СССР собственным корреспондентом. 

В газете «Труд», где он служил более по-
лутора десятилетий, Анатолий был собкором по 
Туркмении, потом вернулся на Урал. В восьмиде-
сятые, самые сложные годы, наш коллега работал 
по совести. Как и потом, в любые времена. 

Выражаем соболезнование родным и 
близким.


