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35/47 – Новоуральск (дата основания – 1941 год, население – 92 тысячи жителей)

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

В 1905 году состоялось первое заседание Екатеринбургской товарной 
и горнопромышленной биржи.

Открывалась биржа долго. Высочайшее соизволение на рабо-
ту биржи было получено ещё в 1904 году, заседание 1905 года было, 
по сути, организационным – собравшиеся коммерсанты лишь приня-
ли решение о поиске подходящего помещения, где будет располагать-
ся биржа (на поиск и обустройство этого помещения  ушёл ещё год – 
сняли дом г-на Соколова, современный адрес – ул. 8 Марта, 25). 

Лишь  в ноябре 1906 года биржа начала работу. Она состояла в 
ведении отдельной торговли министерства финансов. Органы управ-
ления – собрание биржевого общества и биржевой комитет, избира-
емый на три года. Первым председателем биржевого комитета был  
екатеринбургский предприниматель и общественный деятель Павел 
Иванов – владелец крупнейшего мукомольного завода, с 1902 года 
член городской Думы.

В 1918 году насчитывалось сто членов биржевого общества. В 
1919-м в связи с созданием торгово-промышленной палаты биржа 
была упразднена. 

ИНТЕРЕСНАЯ ПОДРОБНОСТЬ. Началу трудовой деятельности ма-
клеров Екатеринбургской товарной и горнопромышленной биржи 
предшествовала строгая церемония. В присутствии священника, поло-
жа руку на Евангелие, будущий маклер произносил следующие слова: 
«Я обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым его Еванге-
лием, в том, что по принимаемой мною должности биржевого макле-
ра при Екатеринбургской бирже обязуюсь исполнять все предписан-
ные и впредь предписываться могущие правила и оправдать сделан-
ное мне доверие не по одному опасению законных наказаний, а по чи-
стой совести и в страхе Божием; из пристрастия же, корысти, дружбы 
или вражды противно должности моей отнюдь не поступать; в чём це-
лую слова и Крест Спасителя моего. Аминь».

Елена АБРАМОВА
О новом подходе областных 
властей при строительстве 
детских садов специаль-
но для «ОГ» рассказал ми-
нистр по управлению госу-
дарственным имуществом 
Алексей Пьянков. Описан-
ные им механизмы решения 
актуальной проблемы под-
держали бизнесмены, бан-
киры и представители му-
ниципалитетов.Напомним, к 2016 году до-ступность дошкольного об-разования для детей 3–7 лет должна быть стопроцентной, таков один из пунктов ука-за Президента страны Влади-мира Путина. В нашем регио-не потребность в дошкольных учреждениях очень высока. Наиболее сложная обстановка складывается в 17 муниципа-литетах, среди которых Екате-ринбург, Первоуральск, Верх-няя Пышма, Артёмовский, Бе-лоярский, Верхотурский го-родские округа. С 2010 года в Свердловской области дей-

ствует программа, в рамках которой строятся новые сади-ки, а в действующих увеличи-вается число мест, в то же вре-мя детям возвращаются зда-ния, переданные другим ор-ганизациям в период демо-графического провала 90-х го-дов. Из бюджета на эти цели в 2013 году будет выделено 4,468 миллиарда, а в 2014 году – 4,147 миллиарда рублей.–Однако в тот момент, ког-да принималась программа, рассчитанная до 2015 года, в регионе была несколько иная демографическая ситуация. В результате даже при успеш-ной реализации этого проек-та у нас создастся дефицит в 21 тысячу мест. И это при том, что мы уже ввели дополни-тельно 26 тысяч мест. Поэто-му необходимы новые подхо-ды и дополнительные ресур-сы, – заявил губернатор Ев-гений Куйвашев. На прошлой неделе он обсуждал эту про-блему с председателем прави-тельства РФ Дмитрием Мед-ведевым.Свердловский губерна-

тор представил премьер-министру несколько новых финансовых схем, способных изменить ситуацию к лучше-му. Одна из них предполага-ет использование механиз-ма государственно-частного партнёрства.Дмитрий Медведев одо-брил инициативы региона и заявил, что если этот меха-низм позволит решить про-блему в Свердловской обла-сти, то он будет использо-ваться во всех регионах Рос-сии.Предложенная схема пред-полагает, что кредитные ре-сурсы на строительство но-вых зданий под гарантии ре-гионального правительства будет привлекать Корпора-ция развития Среднего Ура-ла (КРСУ). После того, как то или иное детское дошколь-ное учреждение будет постро-ено и сдано в эксплуатацию, муниципалитет сможет выку-пить здание в течение 10–15 лет. Таким способом в регио-не можно построить допол-нительно свыше 30 детских 

садов на сумму порядка пяти миллиардов рублей.–В любом случае без за-ёмных средств не обойтись, – пояснил министр по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской об-ласти Алексей Пьянков. – Бу-дет бюджет брать кредит или КРСУ под государственную гарантию Свердловской об-ласти, стоимость денег бу-дет одинаковая. Но сейчас за-стройщиком выступает го-сударственное учреждение — Управление капитального строительства (УКС). По на-логовому законодательству УКС не имеет права после окончания строительства по-лучить из федерального бюд-жета возмещение НДС. КРСУ может это сделать на закон-ных основаниях, поскольку существует предусмотренная налоговым законодатель-ством мера стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в капитальное стро-ительство.
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Садик в рассрочкуНа Среднем Урале дефицит мест в дошкольных учреждениях сократят при помощи государственно-частного партнёрства

До 1954 года поселение было безымянным. Затем вместе 
со статусом города появилось неофициальное имя – Ново-
Уральск (с дефисом). Это название использовалось во вну-
тренних муниципальных документах.

Так как здесь располагался один из первых российских 
центров атомной промышленности, город закрыли, засекре-
тили и присвоили официальное название Свердловск-44 (но-
мер дан по последним цифрам почтового индекса). Так он 
именовался ровно 40 лет.

В 1994 году на местном референдуме о переименовании 

города было предложено более 12-ти вариантов. На первом 
месте – 76 процентов опрошенных – значился Верх-Нейвинск 
(так называется местная железнодорожная станция; Нейва – 
это река). Меньше голосов набрали Бунарск (от реки Бунар-
ки) и Атомград. Ново-Уральск в число лидеров не попал.

Но уже после референдума выяснилось, что по распо-
ряжению руководства страны закрытым городам следует 
вернуть прежние «досекретные» названия. Чтобы не пере-
оформлять массу документов. Но зачем, в таком случае, 
убрали «ново-уральский» дефис? До сих пор неизвестно.

  15«Обратная связь»

Какие «А» и «Б» 
сидели на трубе?
В Североуральске по факту продажи 
труб резервного водовода возбуждено 
уголовное дело.
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Бизнес-гонка — 
за столицей Урала
Екатеринбург назван самым 
комфортным городом-миллионником 
в России для развития малого 
предпринимательства.
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Госзаказ на свободу
2013-й должен стать годом завершения 
создания национальной системы 
реабилитации наркозависимых.  Вряд ли 
её эффективная работа возможна без 
благоприятной информационной среды 
— внятной, открытой, объективной. 
«Областная газета» решила внести свой 
вклад в её создание.
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Так распорядилась 200 лет назад история, что финальные 
сражения Отечественной войны 1812 года проходили на 
территории современной Белоруссии. А так как «ОГ» в 
течение года следила за всеми памятными датами этого 
наполеоновского похода, то путь нашего корреспондента 
Ирины Ошурковой (на снимке) лежал в дружественную 
республику. Чтобы рассказать читателям, почему в 
белорусских учебниках истории нет термина «Отечественная 
война». Чтобы лично оценить, как непросто было носить кивер 
и насколько тяжёл гусарский доломан. А также почему река 
Березина после ноябрьских событий 1812 года потекла по 
другому руслу.

«Березина, да и только»  14

Александр ЛИТВИНОВ
«Итоги аттестации сверд-
ловской полиции сфаль-
сифицированы» – с та-
ким громким заявлени-
ем выступила на днях об-
ластная прокуратура. По 
её мнению, все нарушения 
носят массовый характер. 
Называются конкретные 
муниципалитеты, отделы. 
В самой полиции сохраня-
ют завидное спокойствие. 
Из официальной инфор-
мации – только общие 
слова в стиле «рассмо-
трим самым тщательным 
образом, примем меры». Сообщение о грубых на-рушениях федерального за-конодательства появилось в понедельник. Первым де-лом прокуроры «прошлись» по территориальным ор-ганам внутренних дел Ека-теринбурга и Первоураль-ска. Там установлены факты фальсификации итогов ат-тестации. Подделывались и 

рапорты о согласии с пере-водом сотрудников на ниже-стоящую должность. Неко-торые работники, если ве-рить прокуратуре, и вовсе прошли аттестацию «заоч-но»: процесс состоялся в от-сутствие полицейских, без их согласия и без уведомле-ния о времени и дате заседа-ния комиссии.Следующие обвинения могут удачно вписаться в проходящие в стране гром-кие антикоррупционные процессы. По данным про-куроров, в Екатеринбур-ге, Серове, Краснотурьин-ске, Качканаре, Нижнем Та-гиле, Новоуральске поли-цейские предоставили не-достоверные сведения о до-ходах и имуществе. Неко-торые и вовсе занимаются бизнесом, что запрещено за-коном. Кроме того, выявле-ны родственные связи меж-ду начальниками и подчи-нёнными. 
  15

Прокуроры назвали полицейских фальсификаторамиПолиция ждёт документы и «принимает меры» 

По просьбе читателей редакция пригласила на «Прямую линию» ми-нистра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николая Борисовича Смирнова.  Со вступлением в силу новых пра-вил предоставления коммунальных услуг в платёжных документах поя-вилась новая строка «оплата обще-домового потребления ресурсов». На сегодняшний день это четыре услу-ги — электроснабжение, водоотведе-ние, горячее и холодное водоснабжение, а в скором времени в этот список будет включено и теплоснабжение.О том, как начисляется плата за содержание  общедомо-вого имущества и в чём заключалась некорректность начис-лений за последние несколько месяцев, расскажет наш гость — министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.  
Задать вопрос можно 18 декабря, с 14 до 15 часов, по 

телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее на-
писать на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Оплата общедомового потребления ресурсов

Новые санитарные 
правила и нормы 
позволили при 
реконструкции 
надстроить третий 
этаж в садике №20 
Среднеуральска. 
Сейчас этот первый 
в России энерго-
эффективный 
детсад будут 
посещать 260 
детей, а не 115, 
как прежде. 
Подробнее 
о проекте – 
на стр.15СТ
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Елена ЧУРОЧКИНА
На открытии масштабного 
екатеринбургского проек-
та «ГлавЁлка», расположен-
ного на территории «ЭКСПО 
шоу парка», состоялась пре-
мьера мюзикла по любимо-
му мультфильму.«ГлавЁлка» – дебют ново-го развлекательного центра «ЭКСПО шоу парк» площадью 50 тысяч квадратных метров. Проект, который по задум-ке организаторов будет од-ним из основных мест отдыха в новогодние праздники, про-существует в течение меся-ца. Развлекательная площад-ка рассчитана на отдых всей семьёй, поэтому культурная программа спланирована так, что здесь не заскучает никто. На огромной территории рас-положатся большой ледовый 

городок с катком, «доистори-ческий» 3D-океанариум, а так-же самый большой в регионе парк аттракционов, в котором уральцам будут представлены невиданные развлечения.Главной изюминкой про-екта «ГлавЁлка» стали пре-мьеры известных российских мюзиклов «Бременские музы-канты» и «Лукоморье». Вто-рой зрители увидят на сле-дующей неделе, а музыкаль-ную историю про трубадура и принцессу жители региона оценили уже вчера. Чтобы ре-бятишки не скучали в ожида-нии спектакля, рядом с залом (рассчитанным примерно на 1400 мест) для детей откры-ты так называемые интерак-тивные разноплановые пло-щадки, где с ними играют ска-зочные герои. 
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С песнями, танцами и гламуромНашумевший мюзикл «Бременские музыканты» удивил зрителей новаторскими идеями

Леонид ПОЗДЕЕВ
Для Владимира Путина — 
это первое после четырёх-
летнего перерыва, во вре-
мя которого он работал 
премьер-министром, обра-
щение к парламенту стра-
ны. В целом же, считая два 
предыдущих президент-
ских срока с 2000-го по 
2008 год, его вчерашнее 
выступление перед Феде-
ральным Собранием стало 
уже девятым.На оглашении Президент-ского послания в Георгиев-ском зале Кремля присутство-вали члены Совета Федера-ции, депутаты Государствен-ной Думы, члены правитель-ства РФ, руководители Кон-ституционного, Верховного и Арбитражного судов, главы субъектов Федерации и пред-седатели региональных зако-нодательных собраний, гла-вы традиционных религиоз-ных конфессий, обществен-ные деятели, руководители крупнейших средств массо-вой информации. В церемо-нии приняли участие губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев и предсе-датель регионального Зако-нодательного Собрания Люд-мила Бабушкина.—Мы встречаемся с вами сегодня, 12 декабря, в День Конституции. И хотел бы ска-зать о тех ценностных смыс-лах, которые заложены в Основном Законе нашей стра-ны. В Конституции общена-родная ответственность за Родину перед нынешними и будущими поколениями про-возглашается как фундамен-тальный принцип российской государственности. Именно в гражданской ответственно-сти, в патриотизме вижу кон-

солидирующую базу нашей политики, — подчеркнул Вла-димир Путин.Президент отметил, что за первые 12 лет нового века пройден огромный по важ-ности этап восстановления и укрепления страны. Те-перь же стоит задача – соз-дать богатую и благополуч-ную Россию. Ближайшие го-ды, по мнению главы госу-дарства, будут решающи-ми, поскольку в мире сегод-ня вызревает почва для но-вых конфликтов экономиче-ского, геополитического, эт-нического характера, уже-сточается конкуренция за ресурсы, «причём не только за природные, а прежде все-го за человеческие ресур-сы, за интеллект». Кто вы-рвется вперёд, а кто оста-нется аутсайдером и потеря-ет свою самостоятельность, по мнению Владимира Пути-на, «будет зависеть не толь-ко от экономического потен-циала, но прежде всего от во-ли каждой нации, от её вну-тренней энергии и способ-ности к движению вперёд и к переменам». Чтобы Россия была суверенной и сильной, подчеркнул он, «нас должно быть больше, и мы должны быть лучше в нравственно-сти, в компетенциях, в рабо-те, в творчестве».Демографические про-граммы, принятые в про-шлом десятилетии, позволи-ли стабилизировать и даже обеспечить небольшой при-рост численности населения страны.  Рождаемость в этом году впервые за долгий пери-од превысила смертность, а средняя продолжительность жизни превысила 70-летний рубеж. 
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«Для России нет другого выбора, кроме демократии»Президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию страны
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Галина СОКОЛОВА
Проблема №1 в Верхней Ту-
ре – дефицит качествен-
ной воды. Из кранов в много-
этажках бежит хлорирован-
ная муть из местного пруда, 
поэтому в городе так популяр-
ны колодцы и скважины.Схема подачи воды здесь не-изменна с дедовских времён. На-сосная механического завода ка-чает воду из пруда  с 1737 года. Затем в поток добавляется хлор и по ржавым трубам подаётся по-требителю. В итоге у жидкости, поступающей в квартиры, не-приятный вид и запах, а порой в ней что-то или кто-то плавает. И всё это происходит в населённом пункте, под которым расположе-ны как минимум три подземных озера. Мириться с таким положе-нием дел городские власти не на-мерены. Добираются верхнету-ринцы до водных богатств в не-драх двумя путями.В частном секторе Верхней Туры, где проживает полови-на городского населения, соз-дана сеть нецентрализованных источников питьевой воды. За время действия областной про-граммы «Родники» здесь обу-строены четыре родника, 28 ко-лодцев, 22 скважины. Пользуют-ся ими жители не только част-ного сектора, но и многоэтажек.В этом году обустроено два источника. На эти цели из об-ластного бюджета выделено 61,4 тысячи рублей, а из местной каз-ны – полмиллиона. Почему так много? Дело в том, что по пред-ложению местных жителей де-путаты городской Думы решили пробурить скважину возле дома, где проживает многодетная се-мья, и мама недавно стала инва-лидом. Живут Цепаевы на самой горке, до воды пришлось доби-раться на глубину 77 метров.– Раньше мы ходили за во-дой через три улицы, а зимой – на водокачку, – рассказывает мама большого семейства Ма-рина Цепаева. – Далеко, небезо-пасно, поэтому за воду отвечал в семье только муж. А сейчас сква-жина под окнами, могут и ребя-тишки сбегать, полведёрка при-нести.За двенадцать лет, что уча-

ствуют верхнетуринцы в про-грамме «Родники», в городе сло-жилась культура возведения питьевых источников. Есть свои мастера по их обустройству. По-стройки над колодцем или сква-жиной приводят в порядок школьные стройотряды.Обустройство источников нецентрализованного водо-снабжения – дело хорошее, но, чтобы раз и навсегда решить во-прос по качеству воды в муници-палитете, необходимо реализо-вать проект по освоению Сопоч-ного месторождения. Подзем-ное озеро способно снабжать го-род чистейшей водой долгие го-ды, так как запасы его постоян-но пополняются грунтовыми потоками. Гидрогеологи, прове-дя доразведку месторождения, определили, что Верхняя Тура 
может забирать из-под земли 
пять тысяч кубометров воды 
в сутки. Этого количества впол-не хватит для снабжения всего 10-тысячного населения город-ского округа.Идея об освоении водного месторождения пробивает се-бе дорогу долго и трудно – аж с 1982 года. Сейчас у жителей по-явилась реальная надежда на её воплощение.– Средства на проведение геологической доразведки – 1,3 миллиона рублей – были вы-делены областным министер-ством природных ресурсов и уже успешно освоены, — сооб-щил заместитель главы Верх-ней Туры Владимир Комаров. — Уже знаем, что качество воды со-ответствует всем требованиям, но ждём официального заклю-чения, чтобы приступить к про-ектированию. Надеемся, что ре-ализовать социально значимый проект нам поможет область. А вот слова строителя мест-ных колодцев Николая Жаво-ронкова:– Вот ведь как получается: под городом нашим находится целое подземное озеро, а пьём мутную водицу. Только в колод-цах вода алмазной чистоты.Сказаны они были десять лет назад на открытии одного из источников, но актуальны по сей день.

Воду достанутиз-под землиВ Верхней Туре возле домамногодетной семьи пробурили скважину глубиной почтив 80 метров
Красноуфимцы
жалуются
на «лжегазификацию»
Жители двухэтажных домов по улице Селекци-
онной в Красноуфимске недовольны проведени-
ем газификации в их районе, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн». По мнению жильцов, 
администрация города и Служба единого заказ-
чика не учли особенности строений. 

Планы работ составлены таким образом, что 
газопровод будет протянут с той стороны до-
мов, где находятся гостевые комнаты и спальни. 
«Работники газовой службы поясняют, что дан-
ный способ крепления труб малозатратный, но 
он совершенно неприемлем для жителей в на-
ших домах, поскольку впоследствии собствен-
никам квартир не разрешат протянуть трубы че-
рез все жилые помещения до газовых плит…» 
— это цитата из письма, направленного красно-
уфимцами главе города, а также межрайонно-
му прокурору.

Под заявлением подписались 14 жителей 
этих домов. Сейчас они ждут ответа от предста-
вителей власти.

Сотни домов 
в Михайловске
остались без воды
509 жилых домов Михайловска остались без 
холодной воды из-за коммунальной аварии, 
сообщает информационное агентство
«УралПолит.Ru».

В ночь с 10 на 11 декабря в районе пере-
крёстка улиц Гагарина и Додонова произо-
шёл порыв водопровода диаметром 150 мил-
лиметров. В результате аварии нарушилось 
водоснабжение в жилых домах, где прожи-
вает около трёх тысяч человек. Кроме того, 
проблемы с водой испытывали две школы и 
два детских сада. В восстановительных рабо-
тах было задействовано восемь человек и две 
единицы техники МУП «Водоканала».

Каменские школьники 
«изобретали» будущее
В Каменске-Уральском прошла краеведческая 
олимпиада «Каменск-Уральский: вчера, сегодня, 
завтра». В конкурсе приняли участие семикласс-
ники 15 школ города. Одним из заданий была 
разработка проекта «Моё любимое место отды-
ха», сообщает официальный городской портал.

Несколько школ представили на конкурс ма-
кеты парков семейного отдыха с аттракциона-
ми, где летом будут работать концертные залы, а 
зимой установят ледяные горки и зальют катки. 
Многие мечтают об усовершенствовании спор-
тивных площадок и о создании новых.

Не забыли ребята и об историческом разви-
тии: были предложения переименовать бульвар 
Парижской коммуны в бульвар В.П. Шевалёва 
– известного в Каменске краеведа – и объявить 
эту территорию экологической зоной трезвости, 
культурного досуга, интеллектуального и эстети-
ческого развития.

В Асбесте презентовали 
книгу об истории города
В городском историческом музее Асбе-
ста состоялась презентация книги работ-
ника ОАО «Ураласбест» Александра Копы-
рина «Асбест. Куделька. Копи», информиру-
ет официальный портал городской адми-
нистрации.

Автор — краевед-любитель, он собирал ма-
териал для издания в течение десяти лет, изучил 
сотни документов. Книга содержит малоизвест-
ные факты, дневники и воспоминания жителей, 
приказы, карты и фотографии. Повествование 
охватывает период с XIX века по 1990-е годы. 
Краеведы отмечают, что на сегодняшний день 
это наиболее полное описание истории возник-
новения и становления уральского города.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Ивделе
13 лет возводится 
православный храм
Строительство затянулось, потому что поднима-
ется он в основном на пожертвования горожан, 
церковные ящики для сбора средств расставле-
ны по всему городу.

Большой соборный храм во имя святого 
Никиты-исповедника появился в городе в се-
редине XIX века. Тогда это было село Никито-
Ивдель, церковь располагалась на центральной 
площади. В тридцатые годы прошлого века цер-
ковь раскатали по брёвнышкам. Кстати, часть их 
пошла на сооружение винного магазина. 

В декабре 1999 года заложили первый ка-
мень в основание нового храма.  Основные ра-
боты в нём подходят к концу, включили отопле-
ние. Но нет полов, потолков, да и утеплить зда-
ние надо, чтобы в лютую стужу батареи не лоп-
нули. Так что богослужения пока проводить нель-
зя. Прихожане обратились с письмом в местную 
газету с просьбой к каждой семье пожертвовать, 
кто сколько может,  на строительство храма в са-
мом северном городе области. 

Тамара ПЕТРОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Водовод протяжённостью 22 
километра считался «запас-
ным» для Североуральска и 
находился на балансе муни-
ципалитета. Ввиду особенно-
стей системы водоснабжения 
города, из этих труб предпо-
лагалось построить резерв-
ный водовод. Однако в ито-
ге проект был законсервиро-
ван, и трубы покрыли специ-
альным составом – для дли-
тельного хранения. А чтобы 
никому не приходило в го-
лову утащить лежащий на 
земле металл, даже слегка 
«прикопали» в землю. Но на-
шлись те, кто открыл этот 
«клад».Депутат местной Думы Виктор Ильин утверждает, что продать «залежалый товар» решил исполняющий обязан-ности главы Североуральска Дмитрий Волосняков. Согласно постановлению за подписью и. о. мэра, трубы признали метал-лоломом. И под этим предло-гом списали. До недавнего вре-мени их выкапывали и отправ-ляли на продажу. Теперь, слу-

чись что, город может остать-ся без резервной линии и, как следствие, без воды.Не так давно на совместном заседании комиссий по про-мышленности и бюджету Ду-мы Североуральского городско-го округа поднимался вопрос о продаже МУП «Комэнерго-ресурс» двадцати километров труб Черёмуховского дренаж-ного узла (это две параллель-ные линии, на одной использо-вались трубы диаметром 820, на другой — 920 миллиметров).Как выяснил Виктор Ильин, директор недавно созданно-го МУП «Комэнергоресурс» А.Сивков заключил договор с ООО «УралВторСырье» (все ко-пии документов в редакции есть) на реализацию металло-лома по цене 2 060 рублей за тонну. Однако называть метал-лоломом законсервированные трубы дренажного узла, ча-стично находившиеся в земле, мягко говоря, нелогично.Цитата из выводов ОАО «Уральский институт метал-лов», куда для исследования были отправлены образцы труб: «В связи с незначитель-ной потерей прочности (около 

1 процента от сечения трубы) эксплуатация труб диаметром 820 и 920 миллиметров по их прямому назначению возмож-на». Эти трубы, согласно за-ключению экспертов, не явля-ются ветхими.Кстати, подобная продук-ция расходится на рынке по це-не от 20 до 45 тысяч рублей за тонну. То есть стоимость муни-
ципального имущества была 
занижена в десятки раз.Исполняющий обязанно-сти мэра Дмитрий Волосняков в беседе с корреспондентом «ОГ» сказал следующее:– Мы полностью правы, ни-каких нарушений закона на-ми не допущено, процедура проведена как положено. Де-путат Ильин ссылается на ли-сточек в виде экспертизы о том, что была проведена экс-пертиза неким специалистом. О том, что образец, непонятно откуда изъятый, имеет всего один процент износа. Юриди-ческой силы данный документ не имеет.Начальник управления информации ГУ МВД России по Свердловской области Ва-лерий Горелых подтвердил 

«ОГ», что расследование нача-ли по рапорту, который напи-сал в дежурную часть началь-ник местного ОВД. Запроше-ны документы, выясняется, какие организации этим за-нималась, куда «уходили» тру-бы. В настоящее время прово-дятся следственные действия, оперативно-розыскные меро-приятия, которые направле-ны на установление лиц, со-вершивших преступление. Се-вероуральским ОВД возбуж-дено дело по статье 165 Уго-ловного кодекса «Причинение имущественного ущерба пу-тём обмана или злоупотребле-ния доверием», которая пред-усматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет (то же деяние, совер-шённое группой лиц по пред-варительному сговору либо в крупном размере, грозит тре-мя годами тюрьмы). Фигуран-тов в деле пока нет, посколь-ку оно возбуждено не в отно-шении конкретных лиц, а «по факту».Тем не менее персонажи могут появиться в ходе рассле-дования.

Какие «А» и «Б» сидели на трубе?В Североуральске по факту продажи труб резервноговодовода возбуждено уголовное дело

В настоящее время 
из 22 километров 
резервного 
водовода 
разобрано и, 
возможно,
уже продано около 
10 километровВИ
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Муниципальные 
автобусы, 
ставшие теперь 
незаконными, 
ходят по 
расписанию и 
от автостанции. 
Частные 
маршрутки 
графиками не 
заморачиваются, 
а в качестве 
остановок 
используют что 
придётся

Зинаида ПАНЬШИНА
В номере «ОГ» от 6 декабря 
вышел материал «Не вписа-
лись в поворот» о проблемах 
автоперевозчиков. Нынеш-
няя июльская поправка в об-
ластной закон об организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения сделала не-
действительными паспор-
та маршрутов, полученные 
транспортниками до 2007 
года. В сложное положение, 
в частности, попало муници-
пальное Сысертское АТП, у 
которого в одночасье «сгоре-
ли» все паспорта маршрутов. 
Но пассажиров не бросишь, 
и муниципалы продолжили 
выходить в рейсы – теперь, 
получается, незаконно. Ра-
зобраться в ситуации мы по-
пытались на месте.На территории перевозчи-ка мы не надеялись увидеть ни-чего, кроме разрухи и запусте-ния. «Сейчас у МУП «Сысертское АТП» три единицы транспорта. Больше нету», – на днях сообщил нам, комментируя ситуацию, де-путат областного Заксобрания от Сысертского избирательно-го округа Максим Серебренни-ков. Из слов депутата было ясно, что у муниципального предпри-ятия остался только один нака-танный путь – к банкротству и ликвидации. Нам он заявил бук-вально следующее: «В области у нас было много муниципальных предприятий, и их уже все кон-чили. Просто они начали перехо-дить на коммерцию. Это их пра-во, если не на чем ездить».Однако в Сысерть нас дом-чал обычный рейсовый авто-бус с надписью на белом бо-ку «МУП «Сысертское АТП». На подъезде к городу навстре-чу попал «пазик» того же 160-го маршрута и с таким же «ав-тографом» владельца. А ког-да и на автостанции такая же трафаретная надпись мель-

Щелкун не бросишьСысертчане намерены отстоять трудовые права своегомуниципального перевозчика

кнула на борту отправляюще-гося в рейс автобуса «Верхняя Сысерть – Екатеринбург», мы сильно усомнились в досто-верности информации о «трёх единицах транспорта». Жёл-тые «газели» частных пере-возчиков здесь, конечно, тоже есть. «Автовокзалом» для них служит накатанная площадка возле торгового киоска в ак-курат через дорогу от закон-ной городской автостанции. Но муниципальные «пазики»,ЛиАЗы и «Авроры» – уж явно не в «подавляемом меньшинстве».Руководитель МУП «Сы-сертское АТП» Фёдор Пота-пов охотно показал подведом-ственное хозяйство и расска-зал, что представляет собой сегодня муниципальное авто-предприятие:– У нас в собственности 22 автобуса большой вместимо-сти – как минимум, на трид-цать три сидячих места. В шта-те предприятия сто человек. В числе маршрутов, которые мы обслуживаем, большинство – межмуниципальные, два – междугородные, а четыре – полностью в границах муни-ципалитета. Последние, все че-тыре, являются социально зна-чимыми, потому что пассажи-ров – единицы, выручка – ко-пеечная. Но там живут люди, их не бросишь. Вот мы заправ-ляем автобусы горючим на че-тыре тысячи рублей, а получа-ем тысячи две с небольшим.

Компенсировать убыточ-ность социально значимых маршрутов позволяет, как во-дится, прибыль от перевоз-ки пассажиров до областно-го центра и обратно (№ 160 Сысерть – Екатеринбург и№ 130 Верхняя Сысерть – Екате-ринбург). Бессрочные паспорта этих маршрутов – как, впрочем, и всех остальных – были получе-ны Сысертским АТП задолго до 2007 года. Июльская поправка в областной «транспортный» за-кон превратила их в макулатуру.Но эта поправка не сняла с муниципальной власти ответ-ственности за то, чтобы мест-ное население имело возмож-ность беспроблемно и еже-дневно перемещаться по рай-ону, выезжать за его пределы. Именно поэтому муниципаль-
ные автобусы, уже попав-
шие под прицел прокурату-
ры, продолжают возить бабу-
шек в Никольское и Щелкун, 
студентов и служащих – в об-
ластной центр.– Мне, если честно, легче не идти против течения, а дей-ствительно прекратить пере-возки и обанкротить АТП за налоговые задолженности, ко-торые тянутся с прошлых лет, – говорит глава Сысерти Ва-дим Старков. – Частники, ко-нечно, сразу возьмут маршру-ты до Екатеринбурга. Но кто поедет за двумя-тремя пасса-жирами в Новоипатово, Кад-никово, Никольское, Абрамо-

во, Лечебный, Щелкун?.. Офи-циально обязанность мэрии – обеспечить пассажирские пе-ревозки внутри муниципали-тета. Но если мы не будем осу-ществлять перевозки межму-ниципальные, то нам и мест-ные не на что будет обслужи-вать.Ни мэрия, ни руководство МУП «Сысертское АТП» не счи-тают справедливой и объек-тивной поправку в областной закон об организации транс-портного обслуживания, ко-торая «упраздняет одни па-спорта автобусных маршру-тов и оставляет законную силу другим». Получается, что под ударом оказываются именноМУПы, которые занимают-ся перевозками по паспортам маршрутов, полученным за-долго до появления на дорогах частных перевозчиков.Муниципальных предпри-ятий на областном рынке пас-сажирских перевозок, дей-ствительно, остались сущие единицы. Но сысертчане пыта-ются отстоять трудовые права своего АТП и доказать, что па-спорта маршрутов одинаково законны и имеют равную си-лу независимо от того, когда они были выданы. По словам Ф. Потапова, соответствующие заявления уже направлены в управление Федеральной ан-тимонопольной службы и в об-ластной арбитражный суд.
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Наталия ВЕРШИНИНА
Замглавы администрации 
Екатеринбурга по вопросам 
благоустройства, транспорта 
и экологии Евгений Липович 
призвал автомобилистов ез-
дить по мосту на улице Че-
люскинцев «плавно и акку-
ратно»: необходимо снижать 
нагрузку на сооружение. Об 
этом чиновник заявил в про-
грамме «Открытая студия. 
Екатеринбург».Вопрос безопасности пере-движения по Макаровскому мо-сту (кстати, самому длинному че-рез Исеть – 242 метра) подняли активисты городского интернет-сообщества. Сразу на нескольких порталах появились фотографии проржавевших опор.Как отмечает председатель комитета благоустройства ад-министрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, мост име-ет солидный возраст, основные его конструкции были возве-дены ещё в 1959 году. И расчёт-ные нагрузки для него форми-ровались исходя из существо-вавшего тогда трафика, кото-рый, естественно, был менее интенсивным, чем сейчас. Вес-ной 2012 года по заказу город-ских властей было проведено техническое обследование мо-ста. Согласно рекомендациям 

специалистов, в рамках дорож-ного ремонта улучшили гидро-изоляцию, чтобы основа соору-жения не разрушалась от вла-ги. Кроме того, выявили необ-ходимость снижения нагрузки на конструкцию. В связи с этим въезд на мост был закрыт для большегрузов, а трамвайно-троллейбусное управление пе-ресмотрело расписание так, чтобы на объекте находилось не более одного-двух трамваев одновременно.По словам Евгения Липови-ча, ограничительные поребри-ки (кстати, спровоцировавшие волну негодования автомоби-листов) были установлены на мосту с той же целью – снизить нагрузку. Со временем, как только работы согласует об-ластное ГИБДД, здесь должны появиться пластиковые огра-ничители, чтобы окончатель-но выделить трамвайные пути и сделать поребрики более за-метными для автовладельцев.Если Тамара Благодатко-ва уверила горожан, что в на-стоящее время передвигаться по Макаровскому мосту безо-пасно, то Евгений Липович всё-таки дал наказ водителям: ез-дить осторожнее. Масштабная реконструкция сооружения планируется только на конец 2014 - начало 2015 года.

Ездить «плавнои аккуратно»Самый длинный мостЕкатеринбурга не рассчитанна современное движение
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Программа предоставления се-мейного капитала при рожде-нии второго ребёнка будет дей-ствовать до конца 2016 года, за-верил глава государства, а начи-ная с 2013 года начнутся также выплаты пособий при рожде-нии третьего и последующего детей в тех регионах, где демо-графическая ситуация пока ху-же, чем в среднем по стране.Владимир Путин выразил убеждение, что нормой в России должна стать семья с тремя деть-ми. Для этого нужно создать бла-гоприятные условия для жен-щин, чтобы они не опасались, что рождение второго и после-дующего детей закроет им путь к карьере, к хорошей работе, ре-шить проблему очередей в дет-ские сады, развивать програм-мы профессиональной перепод-готовки для женщин с детьми и гибкие формы занятости. А так-же решать жилищную проблему.Президент отметил, что на первом этапе реализации нац-проекта «Жильё» удалось соз-дать условия для развития ипо-теки — она сейчас растёт на 40–50 процентов в год, но пользуют-ся ею в основном люди с дохода-ми выше среднего. Теперь надо перейти к решению жилищного вопроса для молодых семей, спе-циалистов социальной сферы, врачей, учителей, учёных, инже-неров. Владимир Путин поставил задачу увеличить ввод доступно-го жилья экономкласса и значи-тельно расширить возможности аренды жилья, доступной для каждого работающего человека.Президент заявил также, что реализация задачи к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов квалифицирован-ных рабочих мест станет локо-мотивом роста зарплат и бла-госостояния граждан. По мне-нию Путина, нужно возродить инженерные школы и подго-товку рабочих кадров, для чего правительство должно в двух-годичный срок разработать и внедрить национальную систе-му оценки качества профессио-нального образования.Врачи, учителя, преподава-тели вузов, работники науки, культуры — это и есть так назы-ваемый креативный класс, поэ-тому по уровню доходов он дол-жен стать средним классом, для чего в майских указах Президен-та определены параметры повы-шения зарплат для каждой кате-гории работников этих сфер.В предыдущие 15–20 лет, считает Путин, были отброше-ны все идеологические штампы прежней эпохи, но, к сожалению, тогда же были утрачены и мно-гие нравственные ориентиры. Поэтому сегодня российское об-щество испытывает дефицит ду-ховных скреп – милосердия, со-чувствия, сострадания друг дру-гу, поддержки и взаимопомо-щи. Президент призвал «всецело поддержать институты, которые являются носителями традици-онных ценностей, исторически доказали свою способность пе-редавать их из поколения в поко-ление». При этом определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики.Для возрождения нацио-нального сознания, считает Вла-димир Путин, «нам нужно свя-зать воедино исторические эпо-хи и вернуться к пониманию той истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная, тыся-челетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутрен-нюю силу и смысл национально-го развития». Говоря о необходи-мости беречь историческую рат-ную память Отечества, Владимир 

Путин назвал несправедливым, что у нас до сих пор нет ни одного достойного общенационально-го памятника героям Первой ми-ровой войны и предложил возро-дить в Российской армии имена наиболее прославленных воин-ских частей и соединений как со-ветской, так и более ранних эпох. В том числе — Преображенско-го и Семёновского полков.Президент считает очень важным беречь уникальный опыт предков, благодаря кото-рому Россия веками развива-лась как многонациональное го-сударство, скреплённое русским народом, русским языком и рус-ской культурой, которые нас объединяют и не дают раство-риться в многообразном мире.Президент поручил прави-тельству разработать ускорен-ный порядок предоставления российского гражданства на-шим соотечественникам, но-сителям русского языка и рус-ской культуры, прямым потом-кам тех, кто родился и в Россий-ской империи, и в Советском Со-юзе и хочет переехать на посто-янное жительство в нашу стра-ну, отказавшись от своего сегод-няшнего гражданства. Но одно-временно считает необходимым ужесточить наказания за неза-конную миграцию. Практику, когда граждане отдельных госу-дарств СНГ въезжают в Россию по своим внутренним паспор-там, он предложил прекратить и не позднее чем в 2015 году въезд в РФ разрешать исключительно по заграничным паспортам дру-гих стран. Но в рамках Таможен-ного союза и Единого экономи-ческого пространства сохранить максимально упрощённые пра-вила пересечения границы.Президент ещё раз подтвер-дил, что для России нет и не мо-жет быть другого политическо-го выбора, кроме демократии. Но разделяя демократические принципы, принятые во всём мире, призвал помнить, что рос-сийская демократия – это власть именно российского народа с его собственными традициями народного самоуправления, а не реализация стандартов, навя-занных извне.Политическую конкурен-цию Владимир Путин назвал безусловным благом для стра-ны, но предложил сформировать её правила. Такие, как безуслов-ность единства, целостности и суверенитета России, исключе-ние из политической повестки любых проявлений сепаратиз-ма и национализма, неприемле-мость внешнего вмешательства в наши внутренние политиче-ские процессы. «Деятель, кото-рый за свою политическую де-ятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым чужие национальные ин-тересы, не может быть полити-ком в Российской Федерации», — считает глава государства.Владимир Путин считает це-лесообразным вернуться к сме-шанной системе выборов в Госу-дарственную Думу – по партий-ным спискам и по одномандат-ным округам, и предложил поду-мать отдельно о возможности вос-становления права на участие в выборах избирательных блоков.Президент считает, что все звенья госмеханизма и уровней власти должны быть нацелены на измеримый, прозрачный и понятный для общества резуль-тат работы и предлагает повсе-местно внедрять новые формы и методы контроля. – Если продолжим последова-тельный курс национального раз-вития, будем работать достойно, с полной отдачей сил, то мы обя-зательно добьёмся поставленных целей, — подчеркнул Президент, завершая своё выступление.
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сШа признали 
сирийское руководство 
нелегитимным
президент сШа Барак Обама, выступая в те-
лепрограмме «Эй Би си Ньюс», сообщил о сво-
ём решении признать Национальную коалицию 
оппозиционных и революционных сил сирии 
(НКОрс) законным представителем народа си-
рии, сообщает Итар-тасс.

Глава американского государства заявил, 
что отныне США не считают легитимным режим 
Башара Асада. «Мы решили, что Сирийская на-
циональная коалиция в достаточной мере еди-
на и представляет интересы населения Сирии и 
разнообразных входящих в него групп», — ци-
тирует Обаму ИТАР-ТАСС. При этом президент 
США подчеркнул, что американское правитель-
ство поддерживает не всех противников Аса-
да, так как среди них есть и экстремистские эле-
менты.

Между тем, как сообщает газета «Крас-
ная Звезда», США ввели обратно в Ирак три ты-
сячи военнослужащих из Кувейта, где те были 
расквартированы в ходе вывода американско-
го контингента из Ирака. Военные наблюдате-
ли уверены, что это связано с ситуацией в Си-
рии. Одновременно сообщается, что сирийские 
курды, установившие контроль над рядом рай-
онов на севере Сирии, приступили к созданию 
собственной независимой армии. Информацию 
распространил интернет-портал «Элаф». «Глав-
ной задачей создаваемой нами армии являет-
ся защита территории сирийского Курдистана от 
любого вооружённого вмешательства, будь то 
войска Асада или боевики исламистских ради-
кальных группировок», — заявил глава Нацио-
нального курдистанского совета Ширко Аббас.

виталий пОлеев

Крым ожидает очередное 
обострение обстановки
рядом с посёлком молодёжное, что возле сим-
ферополя, обозначилось очередное противосто-
яние местных властей и крымских татар.

В минувшем ноябре в этом районе были 
снесены жилые строения татар, претендующих 
на эту территорию. Самовольно они захватили 
в этом районе землю и возвели так называемые 
самострои. Естественно, такие действия вызвали 
протест представителей русскоязычного населе-
ния. В результате постройки снесли активисты 
партии «Русское единство».

Этот прецедент уже не первый в Крыму. 
Скандалы, связанные с захватом земель, нача-
лись ещё  в начале 90-х годов прошлого века. 
Суть проблемы заключается в том, что крым-
ские татары претендуют на территории, занима-
емые ими в период существования ханства. Од-
нако времена изменились. Поэтому, как считают 
власти района, постройки снесены законно.

По мнению политологов, нынешняя ситу-
ация приведёт к единственному результату — 
обострению ситуации на полуострове. 

в госкомпаниях 
обойдутся  
без чиновников
первый заместитель главы правительства рос-
сии Игорь Шувалов заявил, что чиновников не 
стоит назначать в советы директоров крупных 
компаний.

В этом он видит важнейший элемент само-
регулирования экономических процессов. Заяв-
лению И. Шувалова предшествовали события в 
компании «РусГидро», когда совет директоров 
покинули сразу пять человек из тринадцати. Они 
выразили несогласие с деятельностью компании, 
однако повлиять на её деятельность не могли.

Этот прецедент, по мнению И. Шувалова, 
создаёт базу для пересмотра политики государ-
ства в части влияния на конкретные фирмы и 
участия в их деятельности представителей госу-
дарства.

Ожидается, что в ближайшее время по это-
му поводу будут приняты решения на высшем 
уровне.

От северокорейских ракет 
угрозы нет 
так оценили пуск ракеты с северокорейско-
го полуострова специалисты-ракетчики из рос-
сии и сШа. 

 Как отмечает агентство Рейтер, по данным 
командования воздушно-космической оборо-
ны Соединённых Штатов, корейская баллисти-
ческая ракета не представляет угрозы для дру-
гих стран.

Между тем государства региона вырази-
ли обеспокоенность процессом совершенство-
вания боевых средств. Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун также заявил о сложности про-
цесса стабилизации отношений в регионе. Хотя 
уже сейчас понятно, что КНДР предъявляет бо-
лее широкие претензии, чем они представля-
лись миру ранее.

Проблемой озабочены все ведущие держа-
вы мира. Обсуждение проблемы ещё впереди.

Борис ЗБОрОвсКИй

латвийских подростков 
будут штрафовать 
за покупку спиртного
Юридическая комиссия сейма латвии одо-
брила поправки к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, которые призва-
ны снизить потребление алкоголя среди де-
тей и молодёжи.

Как сообщает «Лента.Ru», депутаты под-
держали законопроект единогласно. Поправ-
ки предполагают введение административной 
ответственности для несовершеннолетних, ко-
торые покупают спиртное. За подобное нару-
шение они предусматривают штраф в разме-
ре до 25 латов (около 36 евро). При повторной 
покупке алкоголя взыскание увеличится. 

Ольга УчЁНОва
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«Для России нет другого выбора, кроме демократии»
евгений КУйваШев, губернатор свердловской об-

ласти:
– Впервые в Послании так много чётко сформулиро-

ванных задач для регионов. Эти вопросы важны не только 
как задачи губернаторам, они важны в первую очередь для 
жизни людей. Конечно, это вопросы образования, здраво-
охранения, повышения качества жизни, культуры, вопро-
сы поддержки промышленности. Уже в самое ближайшее 
время правительству Свердловской области будет дан це-
лый ряд поручений для выполнения Послания Президен-
та.

Сама форма подачи Послания во многом стала неожи-
данностью. Серьёзный разговор о политике, о недопуще-
нии криминала во власть, о формах общественного кон-
троля. Об изменении статуса государственного служащего. 
Необходимо принять ряд мер, чтобы во власть приходили 
люди честные, порядочные для решения государственных 
задач. Формированию ответственного гражданина России 
должно послужить дальнейшее развитие системы обра-
зования, в том числе дополнительного, опора на богатую 
российскую культуру и историю. И важнейшая роль в этом 
процессе также принадлежит субъектам России. Это и за-
крепление на территориях специалистов, интеллигенции. 

Сформировано новое понимание того, что такое креатив-
ный класс. Его обозначил Президент — это врачи, учите-
ля. Это те, кто составляет ядро интеллигенции в любом на-
селённом пункте.

Президент также обратил внимание глав регионов 
на необходимость реализации важнейших социальных 
программ. Так, по словам Владимира Путина, федераль-
ные власти реализуют все намеченные планы по повы-
шению рождаемости, при этом он напомнил главам ре-
гионов о необходимости реализации и собственных де-
мографических программ. Региональные власти долж-
ны активно использовать новые возможности по разви-
тию сети детских садов, поддержке частных дошкольных 
учреждений, которые появляются в результате внесения 
изменений в действующее законодательство. Речь идёт 
не только о строительстве новых детских садов, речь 
идёт вообще об обеспечении дошкольным образовани-
ем. Это применение новых форм — малых детских са-
дов, семейных детских садов. Все соответствующие са-
нитарные нормы уже утверждены, и они, естественно, 
помогут нам решить эту проблему. В регионе уже фор-
мируются планы по развитию дополнительного образо-
вания. Это, в частности, усиление материальной базы за-

городных лагерей. Мы сегодня действительно чувству-
ем, что нам необходимо усилить сферу, которой, к со-
жалению, долгое время уделялось недостаточное внима-
ние. Мы эту работу уже начали, будем продолжать. Бо-
лее того, уже были даны поручения правительству РФ 
оказать нам поддержку и содействие.

Президент говорил также о перераспределении нало-
гов из федерального центра на региональный и муници-
пальный уровни. Это очень важно. Вообще глава государ-
ства заявил о необходимости большей самостоятельности 
регионов. Это нужно для обеспечения роста валового реги-
онального продукта на том уровне, который позволяет обе-
спечивать регионы. Очень хорошо, что Президент сегодня 
дал поручение правительству РФ, чтобы законодательно 
закрепить эти нормы.

Важным считаю и заявление Президента о необходи-
мости выхода страны на новый технологический уклад. Вы 
знаете, что мы сейчас на стадии принятия программы под-
держки промышленности. И в ней сегодняшние установки 
Президента будут также учтены. В том числе и в виде нало-
говых преференций для тех предприятий, кто активно уча-
ствуют в создании новых высокотехнологичных рабочих 
мест и модернизации производственных мощностей.

 мНеНИя
людмила БаБУШКИНа, председатель Законодательного собрания 

свердловской области:
– Президент особое внимание обратил на то, что Бюджетное посла-

ние проходит 12 декабря в день Конституции РФ: те ценности, которые 
заложены в Основном Законе нашей страны, должны реализовываться 
для будущего поколения и консолидировать нашу страну и наших граж-
дан. В своих предвыборных статьях Владимир Путин изложил все планы 
на ближайшую и среднесрочную перспективы, о которых сказал и сегод-
ня. Некоторые из поставленных задач уже претворяются в жизнь. Так, на-
чалось повышение заработной платы в бюджетной сфере. И мы гордим-
ся, что в Свердловской области повышаем заработную плату опережаю-
щими темпами.

Хотелось бы отметить и то, что Владимир Владимирович Путин рас-
ставил акценты в системе государственного устройства нашей страны 
и ещё раз подчеркнул необходимость дальнейших изменений в совре-
менном обществе. Я абсолютно согласна с позицией главы государства: 
каждый гражданин должен заботиться и о стабильном развитии госу-
дарства, и о собственной семье, о собственном благосостоянии. Апло-
дисментами были встречены слова Президента о естественном приро-
сте населения страны. В нашем регионе в этом году рождаемость тоже 
превышает смертность, а в 15-ти муниципалитетах, в том числе и в Ека-
теринбурге, такая тенденция отмечается уже в течение двух лет. Каж-
дый тезис мы воспринимали с удовлетворением, ведь нам вместе с гла-
вой государства есть чем гордиться. Важнейший вопрос касается орга-
низации дошкольного образования — глава государства тоже обратил 
внимание на это. Могу сказать, что в Свердловской области в бюджете 
2013 года дополнительно предусмотрен один миллиард рублей на стро-
ительство и реконструкцию детских садов.

Президент обозначил основные приоритеты для всех сфер. Воплощение 
в жизнь всех тезисов — это не только укрепление авторитета нашей страны, 
но и возможность обеспечить стабильную жизнь граждан России, дать росси-
янам реальное основание как и прежде гордиться нашей великой Родиной.

виктор ШептИй, заместитель председателя Законодательного собрания 
свердловской области:

— Сейчас в связи с Посланием Президента России уточняются наши пла-
ны на будущее. Ведь мы на региональном уровне принимаем те законы, кото-
рые должны работать на исполнение задач, поставленных перед нами руково-
дителем страны.

Своё выступление в Федеральном Собрании Президент России Влади-
мир Путин начал с достаточно резких фраз о том, что если не заниматься 
демографической политикой, то наша страна потеряет конкурентоспособ-
ность. Конечно же, мы в  работе нашего Законодательного Собрания по-
стараемся это учесть. Речь идёт не только о социально направленных ста-

тьях областного бюджета на предстоящие годы, но и об областных целе-
вых программах.

В частности, я думаю, тут нужно помнить о комплексе мероприя-
тий по сбережению людей трудоспособного возраста, исключению фак-
торов риска, приводящих к преждевременной гибели уральцев. Между 
прочим, это очень широкий круг вопросов: охрана здоровья, безопас-
ность на автодорогах, борьба с распространением наркомании и так да-
лее.

 Причём губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз об-
ращал особое внимание на то, что у нас на Среднем Урале реализация всех по-
ручений Президента РФ организована системно. В частности, это можно ска-
зать о строительстве детских садов. Такой комплексный подход позволяет нам 
быть уверенными в том, что поставленные цели будут достигнуты.

елена чечУНОва, заместитель председателя Законодательного собра-
ния свердловской области, руководитель парламентской фракции «единая 
россия»:

— Послание Президента России Федеральному Собранию — план дей-
ствий для всех уровней власти на перспективу, в том числе — и для регио-
нальных законодателей.

Важнейшая тема, которую отметил Владимир Путин в начале Послания, 
— стимулирование демографической политики. Рост рождаемости — это 
один из показателей благополучия государства, региона. Должна отметить, 
что у нас, в Свердловской области, есть положительные тенденции в этом 
направлении: растёт рождаемость, увеличивается число многодетных се-
мей. 

На особом контроле мы держим вопрос поддержки многодетных се-
мей. Со следующего года в Свердловской области начинается реализация 
ряда новых областных законов. Многодетным семьям, чей доход ниже про-
житочного минимума, с 2013 года предусмотрена ежемесячная выплата на 
третьего ребенка до достижения им возраста трёх лет. Размер выплаты со-
поставим с величиной прожиточного минимума для детей. Еще один важ-
ный закон — о региональном материнском капитале. Это единоразовая вы-
плата в размере ста тысяч рублей на третьего или последующего ребенка. 

Глава государства, обращаясь к Федеральному Собранию, обратил осо-
бое внимание на работников бюджетной сферы, назвав их частью креатив-
ного класса. Да, мы многие годы недофинансировали бюджетную сферу, так 
как решали другие серьёзные задачи, в том числе по поддержке старшего по-
коления. Сейчас пришла пора обратить самое пристальное внимание на бюд-
жетников, обеспечить им достойный уровень жизни. Бюджетом Свердлов-
ской области на 2013 год дополнительно предусмотрено более семи милли-
ардов рублей на повышение оплаты труда бюджетников: педагогов, средне-
го медицинского персонала, врачей и работников культуры, работников физ-
культуры.

Анна ОСИПОВА
С праздником собравшихся 
поздравил вице-губернатор 
– руководитель админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области Яков Си-
лин. Он отметил, что за 19 
лет существования Консти-
туция стала реально дей-
ствующим, «живым» зако-
ном и сыграла важнейшую 
роль в развитии государ-
ства.

Человеческий потенци-ал — главное богатство Рос-сии. Именно это — ключе-вой фактор развития и на-шей страны, и нашего регио-на. Свердловской области за последние годы удалось су-щественно продвинуться во всех сферах, а закрепить и приумножить результат по-зволит решение стратеги-ческих задач, поставленных в майских указах Президен-та РФ Владимира Путина. 

Надо сказать, что уже сегод-ня наш регион по ряду на-правлений выходит на кон-трольные показатели 2014–2017 годов. А это значит, что Средний Урал способен до-стойно выполнить постав-ленные задачи.– Именно благодаря та-ким людям наш регион но-сит имя Опорного края дер-жавы. Уральцы во всём ми-ре известны своим талан-том, настойчивостью, ответ-

ственностью и способностью покорять любые высоты, до-биваться всего своим тру-дом, — отметил Яков Силин, вручая государственные на-грады уральцам, добившим-ся успехов в медицине, обра-зовании, политике, культуре и промышленности.Среди них – заведующий отделением Областной дет-ской клинической больни-цы №1 Владислав Чудаков – указом Президента ему 

присвоено звание «Заслу-женный врач России». Зва-ние «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено директору муниципально-го образовательного учреж-дения дополнительного об-разования детей «Нижнету-ринская детская школа ис-кусств» Наталье Азовской. Заведующий кафедрой дет-ских инфекционных болез-ней и клинической иммуно-логии Уральской государ-

ственной медицинской ака-демии Алебай Сабитов из рук вице-губернатора полу-чил звание «Заслуженный работник высшей школы России». Благодарность Пре-зидента России получил де-путат Законодательного Со-брания региона Евгений Ар-тюх. Кроме того, было вру-чено пять знаков отличия «За заслуги перед Свердлов-ской областью».

«Живой» закон. Для всех нас...Торжественное собрание в честь Дня Конституции России состоялось в резиденции губернатора
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владимир 
путин: «Именно 
в гражданской 
ответственности, в 
патриотизме вижу 
консолидирующую 
базу нашей 
политики!»
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.73 -0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.95 +0.12 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

Информационное сообщение
В целях информирования общественности ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 
772101001, сообщает следующее.

В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» За-
казчиком сформированы материалы обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС».

В период с 05 июля 2012 года осуществляется проведение про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области.

Цель намечаемой деятельности: выполнение регламентиро-
ванных законодательством процедур по общественным обсуж-
дениям материалов обоснования лицензии, необходимых для 
представления на ГЭЭ.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС» 
в форме «круглого стола» состоятся 15 января 2013 года в 17 
часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник», большой зал. 

Общественные обсуждения пройдут в соответствии с распо-
ряжением главы городского округа Заречный № 101-п от 11. 12. 
2012 г. на основании Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений по материалам обоснования 
лицензий на территории городского округа Заречный, утверж-
денного Решением № 151-р Думы городского округа Заречный 
от 06.12. 2012 года.

Органом, ответственным за организацию и проведение 
общественных обсуждений, является администрация городского 

округа Заречный. Общественные обсуждения в форме «круглого 
стола» проводит оргкомитет, назначенный постановлением адми-
нистрации городского округа Заречный № 101-п от 11 декабря 
2012 г.

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии «Эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС» доступны для ознакомления 
с 14.12.2012 г. по адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание 
Администрации городского округа Заречный, каб. 220;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, зда-
ние центральной городской библиотеки, информационный зал, 
а также на официальном сайте Администрации ГО Заречный в 
разделе «Нормотворчество» по адресу: http://gorod-zarechny.ru

Все заинтересованные лица, желающие принять участие 
в общественных обсуждениях в форме «круглого стола», 
должны обратиться с письменной заявкой на участие в адрес 
оргкомитета по проведению общественных обсуждений либо 
по электронной почте на адрес: zarduma@mail.ru не позднее 
14.01.2013 года. В заявке на участие должно быть указаны: 
фамилия, имя, отчество заявителя (наименование и место на-
хождения юридического лица); адрес заявителя (список лиц 
от юридического лица, желающих принять участие в «круглом 
столе»); тема выступления, в случае если заявитель желает вы-
ступить на «круглом столе».

Заявки на участие в общественных обсуждениях материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 
Белоярской АЭС» в форме «круглого стола» принимаются 
или могут быть направлены в оргкомитет по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание 
Администрации городского округа Заречный, каб. 220, а также 
по электронной почте на адрес: zarduma@mail.ru.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 60 лет  
генеральному директору 
Группы Синара Михаилу 
ХОДОРОВСКОМУ. Его по-
здравляет председатель 
Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
Владимир ЧЕРКАШИН:

–Дорогой Михаил Яков-
левич!

От всей души поздравляю 
Вас с юбилеем!

Вы один из тех людей, с 
именем которых связаны се-
годняшние успехи российской 
промышленности и образования. Проекты, реализуемые Группой 
Синара под Вашим руководством в различных сферах, склады-
ваются в подлинно инновационные программы, которые выводят 
целые отрасли экономики на современный технологический уро-
вень, формируют новый облик региона.

Вы по праву отмечены наградами и званиями, свидетельству-
ющими об успехах в Вашей производственной, общественной и 
преподавательской деятельности. Вы пользуетесь безусловным 
авторитетом и уважением коллег и партнёров. Залог этого – Ваш 
высочайший профессионализм, высокая культура и интеллект.

Я с особой теплотой вспоминаю время нашей работы в одном 
коллективе и горжусь сложившимися партнёрскими и дружески-
ми отношениями.

Желаю Вам доброго здоровья, энергии для осуществления 
всех замыслов, поддержки коллег и Ваших близких!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА (модель - ОАО «Корпорация Среднего Урала»)

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 
строительства одного детского сада на 270 мест

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ ДЕФИЦИТ 
МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ

Садик в рассрочку
Таким образом, после введе-ния детского сада в эксплуа-тацию Корпорация получит единовременное возмещение НДС — 18 процентов от сто-имости построенного объек-та. А в дальнейшем будет по-лучать платежи от муниципа-литета и областного бюджета по выкупу здания.–На привлечённые денеж-ные средства строится объ-ект, который оснащается в со-ответствии со всеми необхо-димыми требованиями и пе-редаётся в пользование му-ниципалитету. Совместный выкуп построенного здания регионом и муниципальным образованием в согласован-ных размерах у КРСУ будет осуществляться в течение 13–15 лет, – отмечает Алек-сей Пьянков. — К тому же мы получаем единовременно в течение полутора – двух лет необходимое количество дет-ских садиков.По словам министра, Кор-порация развития Средне-го Урала будет осуществлять функцию заказчика-застрой-щика. Непосредственно ра-боты будут вести строитель-ные организации, привле-чённые на конкурсной ос-нове. Поскольку КРСУ на сто процентов принадлежит го-сударству, размещать подряд на строительство она сможет только по итогам аукциона в соответствии с Федеральным законом № 223.По мнению полномочно-го представителя Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге и Свердлов-ской области Андрея Бриля, застройщики должны быть заинтересованы в том, чтобы участвовать в подобных про-ектах.–Сейчас мы переходим от точечной застройки к ком-плексной, – отмечает он. – В любом квартале и микрорай-оне всегда есть социальная составляющая, и она суще-ственно влияет на стоимость квадратного метра. Если есть детский сад, и квадратный метр стоит дороже.Банкиры также одобряют идею строительства детских 

садов с привлечением кре-дитных ресурсов.–Такие проекты вполне реальны. Мы готовы актив-но взаимодействовать с пра-вительством Свердловской области. Думаю, осталось не-долго ждать, когда появятся конкретные проекты с кон-кретными суммами, – считает представитель одного из бан-ков, работающих на террито-рии Среднего Урала, Викто-рия Требушинина.В муниципалитетах пред-ложенный путь считают оп-тимальным способом реше-ния проблемы.–Если говорить о поруче-нии Президента РФ, мы задачу выполним к 2015 году, так как в очереди у нас всего 396 ре-бятишек старше трёх лет. Но для тех, кто младше, проблема останется. В то же время мно-гие мамы хотели бы выйти на работу после того, как ребён-ку исполнится полтора года, – рассказывает начальник отде-ла организации муниципаль-ного строительства и содей-ствия развитию жилищного строительства администра-ции Каменска-Уральского Па-вел Голошейкин.По его словам, существую-щая методика формирования бюджета муниципального об-разования позволяет строить в городе по одному садику в год, при этом очередь остаётся.–Схема, которая сейчас рассматривается в област-ном правительстве, даст нам возможность возвести в те-чение года, допустим, четыре садика и сразу же снять про-блему. Безусловно, муници-палитету придётся расплачи-ваться в течение нескольких лет, но учитывая инфляцию и ежегодное удорожание стро-ительных материалов, затра-ты будут примерно такими же, как если бы мы строили по одному садику в год, – ут-верждает Павел Голошейкин.При этом, считает он, строительство таких объек-тов можно доверять только компаниям с понятной исто-рией и прозрачными финан-совыми потоками, способным качественно выполнить рабо-ту. «Мы не можем отправлять детей в постройку из сэнд-вич-панелей. Здание должно 

быть безопасным, долговеч-ным, оно должно гармонич-но вписываться в городскую среду», – подчёркивает Павел Голошейкин.Правительство Свердлов-ской области рассматрива-ет ещё один способ решения проблемы. Речь идёт о воз-врате в систему образования 

ранее перепрофилированных зданий.–В минувшие выходные сотрудники МУГИСО объеха-ли все здания бывших детса-дов на территории Екатерин-бурга. На сегодняшний день 46 объектов используют-ся федеральными структура-ми и порядка 50 объектов ис-

пользуются муниципальны-ми учреждениями, – расска-зал Алексей Пьянков. – Глав-ным критерием для нас яв-ляется наличие земельно-го участка, необходимого для прогулок детей и соответству-ющего нормативам. Почти все объекты обеспечены такими участками. Мы создали комис-

сию при министерстве и в чет-верг (то есть сегодня — прим. 
автора) будем рассматривать, сколько в каждом здании дет-ских мест сможем обеспечить.Следующим этапом ста-нет поиск помещений для переселения федеральных структур.

Граждане чаще жалуются 
на неустроенный быт
Более 15 миллионов рублей взыскано за 11 
месяцев этого года с нарушителей жилищно-
го законодательства в Свердловской обла-
сти. Это почти в два раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Такие данные привёл начальник Управле-
ния  Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области (ГЖИ) Алексей Рос-
солов. По его словам, всего за 11 месяцев 
2012 года в Госжилинспекцию области по во-
просам о нарушениях жилищного законода-
тельства поступило более 12,5 тысячи обра-
щений. Среди них наибольшее количество – 
жалобы граждан (4843), обращения органов 
прокуратуры и Роспотребнадзора. В подавля-
ющем большинстве случаев граждане недо-
вольны качеством технической эксплуатации 
жилищного фонда и  качеством предоставле-
ния коммунальных услуг.

Инвестпроекты 
направят в «одно окно»
Правительство Свердловской области будет 
сопровождать инвестиционные проекты, реа-
лизуемые или планируемые к реализации на 
территории Среднего Урала.

Это закреплено в специальном постанов-
лении  областного кабмина, чтобы уменьшить 
количество административных барьеров в 
предпринимательской деятельности.

По словам министра экономики Сверд-
ловской области Дмитрия Ноженко, взаимо-
действие  исполнительных органов госвла-
сти будет осуществляться по принципу «од-
ного окна». Решено, что заявка, сделанная по 
определённой форме и поступившая в любой 
исполнительный орган власти, передаётся в 
течение трёх дней в министерство экономи-
ки Свердловской области. В свою очередь это 
ведомство в течение пяти рабочих дней реги-
стрирует заявку, предварительно рассматри-
вает её, определяет куратора и информиру-
ет об этом инвестора. Затем в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней, заявка направляет-
ся для подготовки заключения на инвестици-
онный проект членам правительственной ко-
миссии, куратору и в муниципальное образо-
вание Свердловской области, где запланиро-
вана реализация этого проекта. Затем иници-
атор презентует свой проект, а комиссия при-
нимает решение о сопровождении или отказе 
в его сопровождении.

Сергей ВЕРШИНИН

Пятизвёздное признание 
«Областной»
Обозреватель «Областной газеты» Рудольф 
Грашин стал лауреатом конкурса «ГУД Media 
Awards – 2012».

Наш коллега победил в номинации на 
лучшую публикацию о гостиничной недвижи-
мости. Конкурс проводит Гильдия управляю-
щих и девелоперов среди журналистов, осве-
щающих рынок коммерческой недвижимости, 
вопросы строительства и развития городской 
среды. Поздравляем! Так держать, коллега!

Соб.инф.

Валентина СМИРНОВА
Столица Среднего Урала пе-
реиграла в том числе Мо-
скву и Санкт-Петербург. 
Свердловская область в 
рейтинге переместилась 
на пять пунктов вверх. Та-
ковы итоги исследования 
«Предпринимательский 
климат в России: индекс 
опоры-2012», которое вче-
ра представил руководи-
тель регионального отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации ма-
лого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии» Евгений АРТЮХ.Подобные опросы этой общественной организацией 

и её партнёрами проводятся с 2006 года. В текущем году основную поддержку в сбо-ре информации в сорока ре-гионах страны «Опора Рос-сии» получила от Сбербанка. Их цель – изучение мнений только представителей мало-го и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных пред-принимателей. С этим доку-ментом ежегодно знакомят-ся Президент и председатель правительства России, главы регионов.–В это исследование бы-ли включены 60 процентов предприятий производствен-ного сектора. Это сделано на-меренно, потому что прави-тельством страны поставле-на задача изменить структу-

ру отечественного предпри-нимательства, – уточнил Ев-гений Артюх.Остальную часть опро-шенных составили некруп-ные строительные и транс-портные предприятия. И только 10 процентов – торго-вые организации.Для каждого региона раз-рабатывается индивидуаль-ный набор ориентиров. Но в целом это оценка доступно-сти недвижимости и инфра-структуры, кадровых и фи-нансовых ресурсов. А также – административного кли-мата и безопасности ведения бизнеса, системы поставщи-ков. Шесть лет назад ситуа-ция в нашем регионе оцени-валась как депрессивная – 

по мнению предпринимате-лей, они развивали своё дело не благодаря поддержке вла-сти, а вопреки ей. Тому мог-ли быть две причины – либо поддержка государственных органов малоэффективна, ли-бо сами начинающие бизнес-мены плохо о ней информи-рованы. Что касается уровня осведомлённости, то и в этом году он не превысил 35 про-центов. А 45 процентов уча-ствующих в опросе предпри-нимателей оценили негатив-но внимание администрации региона. И при этом область уверенно поднимается вверх по шкале индексов.Возможно, частично при-чина отставания области от своего центра и сегодня в 

этих показателях. Но есть и другие объяснения. К приме-ру, только треть предприни-мателей области смогли за год взять кредиты в банках.Однако представитель Сбербанка Олег Федотов счи-тает, что те предприниматели, которые в числе неблагопри-ятных факторов для развития назвали ограниченность до-ступности к финансовым ре-сурсам, не совсем правы.–Настоящая проблема в низком уровне финансовой грамотности наших клиен-тов, открывающих или уже имеющих своё дело. Вот это и есть основной барьер к фи-нансовым ресурсам банков – только каждый пятый запрос о кредите вызывает у нас 

ощущение реального пони-мания заёмщиком того, как им эффективно распорядить-ся, – сказал он.Среди других негативных факторов, мешающих разви-тию малого и среднего биз-неса, в докладе Евгения Ар-тюха названы дефицит гра-мотных инженеров и рабо-чих, чрезмерное налоговое бремя, несправедливая кон-куренция. А вот коррупци-ей, которая серьёзно волну-ет восемь процентов россий-ских бизнесменов-респон-дентов, в нашей области оза-бочен всего один процент, а в Екатеринбурге – и вовсе ни одного из опрошенных «Опо-рой России».

Предприимчивые на коррупцию не жалуютсяЕкатеринбург признан лучшим среди городов-миллионников по условиям для бизнеса
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Техника аграриям обойдётся в полценыСельским предпринимателям выделили 40 миллионов рублейРудольф ГРАШИН
Такую сумму от областно-
го фонда поддержки пред-
принимательства в этом го-
ду субъекты малого и сред-
него агробизнеса получили 
на компенсацию части за-
трат, связанных с приобре-
тением сельскохозяйствен-
ной техники.В этом году фонд под-держки предприниматель-ства опробовал свой инстру-мент поддержки малого и среднего бизнеса на селе, предоставив сельхозпроиз-водителям субсидии, возме-щающие часть затрат по при-обретению техники. Компен-сировать можно до 50 про-центов от стоимости заку-пленных машин и агрегатов, 

но субсидия не должна пре-вышать трёх миллионов ру-блей. –Этот инструмент под-держки оказался очень вос-требован, на сегодня уже по-дано более ста заявок. Шест-надцать компенсаций уже выплачено, – рассказывал директор Свердловского об-ластного фонда поддержки предпринимательства Антон Гервасьев.Среди получателей этой субсидии большинство со-ставляют фермерские хозяй-ства. Но есть и сельхозкоо-перативы, среди них – ПСК «Совхоз «Накаряковский», что расположен недалеко от Бисерти. В завтрашнем но-мере мы расскажем об этом предприятии.
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕТонкая работа Челюстно-лицевые операции теперь проводят и в екатеринбургской  больнице № 40Мария МИРОНОВА
Челюстно-лицевая хирургия – новая для ГКБ № 40 хи-
рургическая специализация. Направление внедрено в 
отделении оториноларингологии только  летом 2012 го-
да. За этот небольшой период ещё не все горожане и жи-тели области узнали о новом поликлиническом приёме. А ведь спрос на этих специалистов есть. До лета нынешнего года челюстно-лицевые хирурги принимали  жителей всех семи районов  Екатеринбурга только в ЦГКБ № 23. Теперь ежедневно четыре-пять пациентов со сложными челюстно-лицевыми патологиями берёт на себя ГКБ № 40.В отделении челюстно-лицевые хирурги ведут две па-латы: мужскую и женскую – всего 10 коек.  Практически все стабильно заполняются.Наиболее частый путь решения проблем больных – хи-рургический. Ежедневно проводится по две-три операции. Больница закупает специфические для челюстно-лицевых хирургов инструменты: зубные щипцы, эндоскопическое оборудование для операций на придаточных пазухах носа и наиболее тонкий инструментарий для вмешательств на слюнных железах. Диаметр протока на эндоскопах этого ви-да меньше, чем толщина иглы! Работа челюстно-лицевого хирурга – дело тонкое!Патологии, с которыми можно обращаться к челюстно-лицевому хирургу ГКБ № 40:Доброкачественные новообразования челюстей, мягких тканей лица, шеи, опухоли слюнных желeз, слизистой поло-сти рта, сосудистые опухоли.Опухолеподобные заболевания: боковые, срединные ки-сты, свищи, фолликулярные кисты, ретинированные зубы.Последствия травм: застарелые переломы челюстей, пе-реломы скуловой кости, скуло-орбитального комплекса, посттравматическая невропатия ветвей тройничного нерва, последствия оперативных вмешательств.Хронические воспалительные заболевания вне стадии обострения (остеомиелиты, сиалоадениты).Консультация и лечение – бесплатные (по полису ОМС) для жителей города и области. Консультативный приём – ежедневно с 15 до 17. Справки и предварительная запись на консультативный приём – в регистратуре консультативно-диагностической поликлиники (Волгоградская, 189), 
тел. 232-01-66.При показаниях может быть  предложена госпитализа-ция в отделение оториноларингологии для оперативного лечения.Худая трава – с подиума вон Слишком тощих моделей диетологи просят пополнетьТатьяна КОВАЛЁВА
По сообщению международных информагентств,  в 
ряде развитых стран принят закон, запрещающий 
использовать в рекламе и на подиуме людей, имею-
щих чересчур истощённый вид. Итальянским, изра-
ильским и  североамериканским агентствам запрети-
ли сотрудничать с манекенщицами, чей индекс массы 
тела ниже 18,5. Законопроекты основаны на расчете индекса массы тела – величины, позволяющей оценить степень соответ-ствия массы человека его росту. Для расчёта этого пока-зателя следует поделить вес (в килограммах) на рост в квадрате (в метрах). Чтобы иметь допуск к модным по-казам и фотосессиям, индекс массы тела моделей в упо-мянутых странах должен быть не меньше 18,5. Диетоло-ги уверены, что мода на модельную худобу повинна в пи-щевых расстройствах подростков. Около двух процентов юношей и девушек в цивилизованных странах (в том чис-ле и в России) в возрасте от 14 до 18 лет страдают раз-личными пищевыми расстройствами. Но если болезнен-ная худоба простых людей остаётся за кадром, то послед-ствия анорексии звёзд модельного бизнеса широко из-вестны.Так, от этой болезни скончались 28-летняя француз-ская модель Изабель Каро (фотопроект с её участием стал символом борьбы с катастрофическим похуданием), 34-летняя израильская модель Иланит Элимелех, 21-летняя бразильянка Анна Каролина Рэстон, 38-летний мужчина-модель, красавец Джереми Глицер и пострадали тысячи начинающих «звёздочек» модельного бизнеса.По данным статистики, шесть процентов пациентов с анорексией погибает от навязчивого желания похудеть и примерно столько же совершает самоубийство. У пожи-лых людей анорексия является тревожным симптомом, означающим скрытую депрессию или подступающее сла-боумие.

- Братан, там наших бьют! 

- Да у меня телефон без камеры... 

07.10 Банковский счет (16+)
07.40 Риэлторский вестник (16+)
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Интернет-эксперт (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55, 09.20, 18.55, 19.20, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт

14.30 Биатлон. Кубок мира
18.05 Вести-спорт
18.20 Моя рыбалка
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Летописи
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука 2.0
21.30 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо (Колум-
бия). Бой за титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из Москвы

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция

03.55 Вопрос времени
04.25 Вести.ru
04.40 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». 

«Падение» (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 «Гадание при свечах» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
00.15 Найти и обезвредить. Кро-

ты (12+)
01.10 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.15 Боевик «ДРАКА В БЭТТЛ-

КРИК» (16+)
04.00 Комната смеха

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

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(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 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Комедия «АКВАМАРИН» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «АКВАМАРИН». 

Окончание (12+)
03.30 Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет
04.30 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 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.30 Прокурорская проверка 

(18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «ПОВОДЫРЬ» (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 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Каламбур (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 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+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Триллер «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 

СЛЕДА» (16+)
03.35 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное 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/ф «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 Драма «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 

(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 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 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 «Чехов и Ко»
12.00 Д/ф «Красный форт Агры. Ве-

личие Моголов»
12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.15 Д/ф «Кочевники Монголии»
14.15 Линия жизни. Борис Жутов-

ский
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Трагикомедия «ЧУДАКИ»
17.10 Родион Щедрин. Юбилейный 

концерт
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева» 1 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» 1 с.
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПЕРВОРОССИЯНЕ»
01.15 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой
01.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» 1 с.
02.30 Несерьезные вариации

06.30 Профессионалы (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мужчина мечты (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

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

НАЙМУ» (12+)
14.30 Еда по правилам и без (0+)
15.30 Мелодрама «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»

17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Т/с «Секунда до...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Секунда до...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (18+)
01.00 Звездная жизнь
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Бывшие (16+)

06.00 Мультфильмы
07.05 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
09.00 У моего ребенка шестое 

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

(12+)
12.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+)
13.45 Комедия «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

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

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (12+)
19.00 У моего ребенка шестое 

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

(12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. По-

следние числа майя» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-

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

(12+)
23.00 Триллер «ЖЕНА АСТРО-

НАВТА» (16+)

05.00 М/ф «Безумный телемир Баг-
за Банни» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Обманутые наукой: «Бремя 

Богов» (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 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+)
02.40 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

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

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

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (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 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

и любовь (16+)
11.50 Триллер «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 

(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 Триллер «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА» (16+)
03.40 Битва экстрасенсов (16+)
04.45 Еще (16+)
05.45 Атака клоунов (16+)
06.15 Комедианты (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

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

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

дар) (0+)
02.30 «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+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

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

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

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

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

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

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

12.00 «Православная энциклопедия» 
(0+)

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

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

кой (0+)

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

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «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+
18.25 «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  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 «Моя большая армянская свадьба». 

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/ф «Смотрите, как можно быть 

съеденным заживо» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
11.30 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 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Д/ф «Мишень для игры в дартс» 

(0+)
01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
02.10 Правда жизни (16+)
02.45 Вне закона (16+)
03.10 Вне закона (16+)
03.35 Фэнтези «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА» 

(16+)
05.00 Д/ф «Смотрите, как можно быть 

съеденным заживо» (16+)

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 6 кадров (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 Боевик «КАРАТЕЛЬ» (16+)
16.15 Галилео (0+)
17.15 6 кадров (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)

18.30 6 кадров (16+)
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Не может быть! (0+)
03.45 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.40 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.35 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (0+)

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

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

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

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 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 Драма «ОРЕЛ 9 ЛЕГИОНА» 

(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+)

17.35 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 «Амнезия» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЦВЕТ НЕБА» (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 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Д/ф «Амнезия» (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 Русская десятка (16+)
10.00 News блок weekly (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Королевство кривых зеркал 

(12+)
13.00 Иван да Марья (12+)
14.30 Мультфильмы (0+)
15.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
16.00 Тайн.Net (16+)
17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)

20.00 Шутчки (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 Любовь на четверых (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

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

на вилле (16+)
03.10 Тайн.Net (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО» (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа (6+)
16.15 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 Доказательства вины (16+)
21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» (12+)
21.55 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 
(16+)

00.05 События
00.40 Футбольный центр (12+)
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 Т/с «Война Фойла» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)



6 Четверг, 13 декабря 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Вторник18
декабря

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬКомнатные растения зимой Хотя они и «спят», они живыеТамара ПЕТРОВА
Зима. Под снегом сады и огороды, самое время больше 
позаниматься комнатными растениями. У них тоже есть 
«календарь сезонных работ», то есть в холодное время 
года их могут подстерегать сезонные опасности.

ПОЛИВ. Первое, что нужно помнить, – зимой нужно быть очень осторожным с поливом. Чрезмерное количество воды в это время года для большинства растений, кроме тех, что цветут зимой, просто опасно. Легко может появиться пле-сень и загниют корни, что приведёт к гибели растения. По-этому обычно земля у большинства растений должна оста-ваться достаточно сухой, а не влажной и тем более мокрой. А некоторые растения, например, кактусы, можно вообще не поливать. Сухое помещение и низкие температуры помога-ют им зацвести весной. И последний совет: перед поливом пусть вода несколько часов постоит в лейке и нагреется до комнатной температу-ры. Или же, чтобы не терять время, добавьте в лейку немно-го горячей воды. 
ПОДКОРМКА. Зимой большинство домашних растений не нуждается в подкормке, так как в состоянии покоя им не нужно много питательных веществ. Накопление же удобре-ний в земле может причинить вред корням. Исключение со-ставляют растения, у которых зимой появляются цветы (ци-кламен, азалия) или ярко окрашенные прицветники (пуан-сеттия). Их нужно подкармливать каждые две-четыре неде-ли соответствующими калийными удобрениями. 
ТЕМПЕРАТУРА. Домашние растения чувствительны к температурным колебаниям, поэтому надо постараться, что-бы температура в помещении была постоянной. Для многих растений вредны переходы от дневной жары, когда вклю-чено отопление, к ночному холоду, когда для проветрива-ния открывают окна. Особенно вредны сквозняки. Напри-мер, у таких растений, как кротон и фикус, могут неожидан-но опасть листья. 
ВЛАЖНОСТЬ. Зимой из-за отопления в помещениях очень сухо. Более-менее влажный воздух только на кухне или в ванной. Поэтому туда (если в ванной есть окно) мож-но переставить такие растения, как маранта, узамбарская фиалка или королевская бегония – им обязательно нужно влажное помещение.Помогут и увлажнители, но частые опрыскивания могут привести к поражению растений грибками. Лучше всего, ко-нечно, для каждого растения создать свою влажность. Очень помогает, когда горшок с цветком ставят на поддон с влаж-ной галькой: в тёплом помещении происходит испарение во-ды. Но крупным растениям такая уловка не поможет, и не остаётся ничего другого, как опрыскивать их тёплой водой. 
ЦВЕТКИ И ЛИСТЬЯ. Нужно внимательно ухаживать за цветущим зимой растением, если хотите, чтобы цветение было пышным. При поливе не обливайте водой лепестки, чтобы не загнили. Вянущий цветок убирайте сразу. Вопреки расхожему мнению, что во время цветения нужно растение обильно поливать, этого делать как раз не надо. Воздух всё-таки холодный, испарение замедляется, вода застаивается, что может привести к появлению грибков. Зимой листья легко засыхают или у них жухнут края, или же на них появляются похожие на ожоги пятна. Обычно это происходит от излишней сухости в помещении. Страдают растения с тонкими и нежными листьями, например, маран-та и папоротники. 
ВРЕДИТЕЛИ. К счастью, зимой их мало. Более-менее ак-тивны только красный паучок и щитовки, но не так, как ле-том. Вообще чем теплее в помещении, тем больше парази-тов. 
БОЛЕЗНИ. Постарайтесь не пропустить первые признаки появления грибка серой плесени. Грибки обычно поврежда-ют листья, появляются на кончике и краях, поэтому будьте внимательны. Как только заметите, обработайте растение противогрибковым препаратом. Если поражено несколько листьев, сразу оборвите их, чтобы зараза не распространи-лась дальше. 

Две подруги общаются: 

- Иду вчера по улице, вдруг возле меня «жигуль» останав-

ливается, незнакомый мужик распахивает дверь и пригла-

шает прокатиться! Ты представляешь, какой нахал! 

- Почему же нахал? 

- Господи! Да ты бы видела его квартиру! 

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, 19.25, 19.55 Прогноз по-

годы
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя планета
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 

(16+)
13.10 Приключения тела
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Братство кольца
14.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)

16.45 Полигон
17.20 Вести.ru
18.00 Моя планета
18.30 Диалоги о рыбалке
19.05 Интернет эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Вести.ru
21.15 Вести-спорт
21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Аугсбург» - «Бавария». Пря-
мая трансляция

03.25 Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда

04.20 Вести.ru
04.35 Рейтинг Баженова
05.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ» (16+)
06.45 Моя планета

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». 

«Падение» (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 «Гадание при свечах» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
23.20 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона (12+)
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (16+)
02.20 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 1 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 Доброго здоровьица! 

(12+)

16.10 Т/с «Женский доктор» 
(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 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Задиры» (16+)
01.35 М/ф «Роботы»
03.00 Новости
03.05 М/ф «Роботы»
03.15 Запах
04.15 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 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 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
02.55 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Детектив «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ» (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 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)

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

«День» (16+)
19.30 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+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Каламбур (16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Анекдоты (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/ф «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 «МОСКВА - 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия (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 Город на карте (16+)
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 «Чехов и Ко»
12.00 Д/ф «Афинский Акрополь»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/ф «Рожденный театром»
13.25 Д/ф «Солнечный камень - 

компас викингов»
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
14.25 Aсademia. Галина Китайгород-

ская
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ОЛИМ-

ПА»
17.05 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства. Пинхас Цукерман
18.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

жуков»
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева» 2 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» 2 с.
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПУЧЧИНИ» 1 с.
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой
01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» 2 с.
02.40 Д/ф «Афинский Акрополь»

06.30 Профессионалы (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мужчина мечты (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Звездная жизнь
12.30 Одиночество любви
14.30 Еда по правилам и без (0+)
15.30 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК» 

(12+)
17.30 Тайны тела (16+)

18.00 Т/с «Секунда до...» (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 «Секунда до...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ» (12+)
01.10 Одна за всех (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Служебные романы (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
08.05 Д/ф «Помощь с того света» 

(12+)
09.00 Д/ф «Миссия двойников» 

(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. 

Владимирский централ» (12+)
13.00 Д/ф «Предсказания на 30-ти 

языках. Эдгар Кейси» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-

мии» (12+)

14.45 Загадки истории (12+)
15.45 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. Последние 

числа майя» (12+)
21.50 Война миров (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.15 Фантастика «БЛИЗКИЕ КОН-

ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (12+)
03.30 Как это сделано (12+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 М/ф «Безумный спортивный 
мир Багза Банни» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Обманутые наукой: «Насиль-

но счастливые» (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 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 Фильм ужасов «ЗАТАЩИ МЕНЯ 

В АД» (16+)
00.45 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
02.30 Т/с «Солдаты - 7» (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 Т/с «Биг Тайм Раш» (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+)
11.45 Комедия «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 

(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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Д/ф «Одиннадцатый час» 

(16+)
02.55 Битва экстрасенсов (16+)
03.55 Еще (16+)
05.50 Атака клоунов (16+)
06.20 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 20.00  «Новости 
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, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щенск) (0+)
15.00 «Дело по душе» (0+)
15.15 «Именины» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.00 Всенощное бдение в честь Дня Ни-
колая Чудотворца. 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). 
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 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке) 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+  
18.25 «Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал 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 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал 12+
02.00 “Автомобиль”  12+
02.30  «Дети Арбата». Телесериал 12+          
03.30  Ретро-концерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Смертельные объятия» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta-2» (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 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
00.55 Приключения «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)
02.45 Драма «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 

(12+)
04.35 Реальный мир (12+)
05.00 Д/ф «Смертельные объятия» (16+)

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+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
16.00 Галилео (0+)

17.00 6 кадров (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Фантастика «НАПРОЛОМ» 

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

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Не может быть! (0+)
04.00 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.55 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.20 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+)
13.00 Комедия «ЦВЕТ НЕБА» (16+)
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 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 «Тертый калач» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТА 

КЛАУСА» (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 знато-

ки» (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 Д/ф «Тертый калач» (16+)
03.30 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+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 News блок (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Иван да Марья (12+)
13.00 Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил (12+)
14.30 Мультфильмы (0+)
15.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
16.00 Шутчки. Скетчком (16+)
17.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Шутчки (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 Любовь на четверых (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
03.10 Шпильки чарт (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа (6+)
16.15 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 «Звезды и наркотики» 

(16+)
21.55 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
00.00 События
00.35 Линия защиты (16+)
01.05 Еще не поздно (12+)
02.10 Драма «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
03.45 Драма «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (6+)
05.15 Добро с кулаками. Специаль-

ный репортаж (16+)

АР
ХИ

В

Пуансеттию ещё называют «рождественской звездой», так 
как она зацветает в преддверии этого праздника. Само 
растение зелёное, а прицветники – чаще всего ярко-красные. 
Родом из Южной Америки 
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕСемеро по лавкамВ Свердловской области становится всё больше многодетных семейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Многие женщины рожают подряд несколько де-
тей, не выходя из предыдущего декретного отпу-
ска. 
Что нужно знать таким многодетным мамам, чтобы 
в полном объёме получить полагающиеся пособия, 
расскажут специалисты Свердловского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования.

– Такая ситуация сложилась в семье Олеси Чер-
ных: отпуск по беременности и родам приходится 
на момент отпуска по уходу за первым ребёнком 
до полутора лет. Как будет назначено пособие по 
материнству и детству, если женщина работает по 
срочному трудовому договору, срок которого исте-
кает?–  В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федераль-ного закона от 29.12.2006 г. № 25 –ФЗ «Об обязатель-ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» ли-ца, с которыми организация заключила срочный тру-довой договор, являются застрахованными лицами и имеют право на пособия по обязательному социаль-ному страхованию.Согласно статье 261 Трудового кодекса Россий-ской Федерации расторжение трудового договора с беременной женщиной по инициативе работодателя не допускается, после истечения трудового договора в период беременности женщины работодатель обя-зан продлить срок его действия до окончания бере-менности.Таким образом, работница является застрахован-ным лицом и имеет право на получение пособия по беременности и родам, однако право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком после окончания сро-ка действия срочного трудового договора у женщи-ны по месту работы пропадает. Она должна будет об-ратиться в органы социальной защиты по месту жи-тельства, где ей и будет назначено пособие по уходу за ребёнком в минимальном размере.

– Другой вопрос от Алии Асташиной: как долж-
но быть рассчитано ежемесячное пособие по ухо-
ду за третьим ребёнком, если женщина находится 
в отпуске по уходу за вторым ребёнком до трех лет, 
а у неё не было периода работы с 2009 года? При 
этом женщина написала заявление о расчёте посо-
бия по нормам законодательства, действовавшим 
до 1 января 2011 года.– Согласно статье 3 Федерального закона от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком по страховым случаям, наступившим в период с 1 янва-ря 2011 года по 31 декабря 2012 года, по заявлению застрахованного лица могут быть назначены, исчис-лены и выплачены по нормам законодательства, дей-ствовавшим до 1 января 2011 года. При этом пособия исчисляются исходя из средне-го заработка застрахованного лица за последние 12 календарных месяцев работы у данного страховате-ля, предшествующих месяцу наступления страхового случая. В случае, если застрахованное лицо не име-ло периода работы непосредственно перед наступле-нием страхового случая, пособия исчисляются исходя из среднего заработка, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев работы у данного страхова-теля, предшествующих месяцу наступления преды-дущего страхового случая (п. 11 постановления Пра-вительства Российской Федерации от 15.06.2007 г. № 375 в редакции до 01.01.2011 г).В случае, если застрахованное лицо в течение ука-занных периодов не имело заработка, средний зара-боток определяется исходя из должностного оклада, тарифной ставки, установленных на день наступле-ния страхового случая (п. 11.1 постановления Пра-вительства Российской Федерации от 15.06.2007 г. № 375 в редакции до 01.01.2012 г.).Таким образом, при расчёте ежемесячного посо-бия по уходу за третьим ребёнком в расчётном пери-оде перед его наступлением и в расчётном периоде перед предыдущим страховым случаем (отпуск по бе-ременности и родам с третьим ребёнком) заработок отсутствовал.      Следовательно, расчёт ежемесячного пособия по уходу за третьим ребёнком должен быть произведён исходя из должностного оклада, установленного на дату наступления отпуска по уходу за ребёнком.

 Босс знакомится с новым водителем:

– Как ваша фамилия?

– Алексей.

– Меня интересует не имя, а ваша фамилия, потому что я 

так привык обращаться к водителю!

– Я думаю, что вам будет неудобно меня по фамилии на-

зывать.

– Меня не интересует, что ты думаешь!

– Моя фамилия – Любимый.

– Поехали, Алексей.

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 Мед. Эксперт (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 «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ» (16+)
16.05 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Ричарда Хэйла (США) (16+)

18.25 Язь против еды
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

23.45 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва)

02.10 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ган-
новер 96»

04.10 Хоккей России
04.40 Вести.ru
05.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Трактор» (Челябинск)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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». 

«Марионетки» (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 «Гадание при свечах» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
00.15 Календарь майя. За два 

дня до конца света
01.15 Вести+
01.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 1 с.
03.15 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 2 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 Доброго здоровьица! 

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

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

(16+)
01.15 Комедия «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ». Окончание (12+)
03.15 Т/с «24 часа» (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+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

ЧИН» (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 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)

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

«День» (16+)
19.30 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+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Драма «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

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

Нью-Йорк» (16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
05.30 Анекдоты (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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
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 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ!» (12+)

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 Студенческий городок 

(16+)
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 «Чехов и Ко»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом 

пути»
14.25 Aсademia. Галина Китайгород-

ская
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Киноповесть «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства. Сергей Хачатрян
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева» 3 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» 3 с.
21.30 Д/ф «За живой водой. Петр 

Зайченко»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПУЧЧИНИ» 2 с.
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой
01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» 3 с.
02.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Аль-

тенмюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства»

06.30 Профессионалы (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мужчина мечты (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Звездная жизнь
12.30 Мелодрама «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ»
14.40 Еда по правилам и без (0+)
15.40 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (12+)

17.30 Тайны тела (16+)
18.00 Т/с «Медовый месяц» (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 «Медовый месяц» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» (0+)
00.45 Люди мира
01.00 Одна за всех (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)
05.50 Цветочные истории (0+)
06.00 Бывшие (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Т/с «Дежурный ангел» 

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

наульские катастрофы. Опасная весна» 
(12+)

13.00 Д/ф «Оракул от черного пау-
ка» (12+)

14.00 Война миров (12+)
14.45 Загадки истории (12+)

15.45 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. Последние 

числа майя» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

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

(12+)
23.00 Фантастика «СМЕРЧ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
01.00 Триллер «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ 

ВСЕ» (16+)
03.00 Как это сделано (12+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 М/ф «Благодарственная диета 
Багза Банни» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Обманутые наукой: «Исцеле-

ние смертью» (16+)
07.30 Территория заблуждений 

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

10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект 

(16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Боевик «7 СЕКУНД» (16+)
00.40 Комедия «РЕЦИДИВ» (16+)
02.20 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

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

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

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ

16.00 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.10 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
03.10 Битва экстрасенсов (16+)
04.10 Еще (16+)
06.10 Атака клоунов (16+)
06.40 Комедианты (16+)

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

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

Богу»  (0+)
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) (0+)
02.30, 12.30 «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, 12.30, 21.45  «Первосвятитель» 

(0+)
06.15, 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 «Обзор прессы» (0+)
09.00 Божественная литургия в честь Дня 

Николая Чудотворца. Прямая трансля-
ция (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» (Куз-
нецк) (0+) / «Служители» (Влади-
мир) (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+
18.25 «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 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

12+       
01.00 «Моя большая армянская свадьба». 

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/ф «Ядовитые укусы: смерть или 

спасение?» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta-2» (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 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
01.00 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.40 Приключения «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)
04.35 Реальный мир (12+)
05.00 Д/ф «Ядовитые укусы: смерть или 

спасение?» (16+)

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+)
10.00-15.50 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 Фантастика «НАПРОЛОМ» 

(16+)

15.50 Галилео (0+)
16.50 6 кадров (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Боевик «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

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

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Не может быть! (0+)
04.00 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
05.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.25 Мультфильмы
05.45 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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин (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 «Весеннее обострение» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (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 «Весеннее обострение» 

(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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
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+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 News блок (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил (12+)
13.00 Усатый нянь (12+)
14.30 Мультфильмы (0+)
15.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
16.00 Штучки. Скетчком (16+)
17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Штучки (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 Любовь на четверых (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
03.10 Big Love чарт (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.40 Драма «МАЧЕХА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «СНЕГИРЬ» 

(12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа (6+)
16.15 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. Фокус с креветка-

ми (16+)
21.55 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (16+)

00.00 События
00.35 Еще не поздно (12+)
01.40 Комедия «ГЕРОЙ» (12+)
03.55 Доказательства вины (16+)
04.45 Живая природа (6+)
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Анекдот

Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по теле-

визору. Показывая пыль на пальце, говорит:

– Какая есть пословица на этот случай? 

Невестка недолго думая: 

– Свинья везде грязь найдёт...

07.15 Летописи
07.25, 08.55, 19.55 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Вести-спорт
10.05 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+)
16.25 Полигон
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция

18.45 Вести-спорт
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.15 Квадратный метр
19.45 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Полигон
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция
23.45 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо (Колум-
бия)

00.55 Вести-спорт
01.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
03.25 Наука 2.0
04.00 Вести.ru
04.15 Удар головой
05.20 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 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
12.40 Т/с «Кровинушка»
13.40 Вести-Урал

14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Сваты-4» (12+)
22.45 Мелодрама «МАМА НА-

ПРОКАТ» (12+)
00.35 Вести+
01.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ». 2, 3 с.
04.00 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция

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
21.45 Что? Где? Когда?
23.05 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «Гримм» (16+)
00.50 Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «24 часа» (16+)
04.00 Народная медицина (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Послесловие (16+)
00.30 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Приключения «В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ» (0+)
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 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Каламбур (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 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+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Приключения «В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ» (0+)
03.10 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.05 Неизвестная планета (16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
05.40 Анекдоты (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 (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/ф «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 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ!» (12+)
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 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)
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 Покупая, проверяй (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 «Чехов и Ко»
12.00 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави. Паломничество в Туркестан»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/ф «За живой водой. Петр 

Зайченко»
13.25 Д/ф «Забытый соперник Егип-

та»
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.25 Aсademia. Валерий Лукин
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «МОЙ ДРУГ - ЧЕ-

ЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства. Дэниэл Хоуп
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 4 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». 4 с.
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь Со-

колова»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.50 Мельница
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигало-

вой
01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». 4 с.
02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави. Паломничество в Туркестан»

06.30 Профессионалы (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

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

них (16+)
10.30 Мелодрама «ДЕВОЧКА»
13.10 Звездные истории
13.30 Еда по правилам и без (0+)
15.30 Комедия «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-

РОЛЕВОЙ» (12+)
17.20 Одна за всех (16+)
17.30 Тайны тела (16+)

18.00 Комедия «СЕМЬЯ» (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 Комедия «СЕМЬЯ» (16+)
20.55 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (12+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ГЛАЗА» (12+)
01.05 Одна за всех (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.00 Киноповесть «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» (0+)
05.45 Цветочные истории (0+)
06.00 Бывшие (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

Призраки Лефортово» (12+)
13.00 Д/ф «Я знаю, когда и как вы 

умрете. Предостережения хироманта 
Кейро» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние 
15 минут» (12+)

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

(12+)
18.35 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.05 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

числа майя» (12+)
20.12 «Последнее шоу на земле» 

(16+)
00.15 Д/ф «Зеленая магия» (12+)
01.10 Большая игра покер старз 

(16+)
02.00 Фантастика «СМЕРЧ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к 
стихийному бедствию» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Обманутые наукой: «Жизни 

вопреки» (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 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 Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 

(16+)
00.50 Триллер «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-

НА» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты - 7» (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 Т/с «Биг Тайм Раш» (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 Комедия «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 

2» (12+)
22.25 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 Комедия «И ПРИШЛА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.55 Битва экстрасенсов (16+)
03.55 Еще (16+)
05.55 Атака клоунов (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

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

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

(0+)
03.00, 13.00, 22.00  «Библеистика» (0+)
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония) 

(0+)
04.15, 18.30  «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, 18.45  У книжной полки 

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

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

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

кином лесу (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «Церковнославянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (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. «Роальд Сагдеев. О 

времени и о себе» и «Академик «от 
оборонки». Г.Г.Валеев»                                     

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 «Отечество». Программа для моло-
дежи 12+   

18.25 «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 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА (Мо-

сква) – «Ак Барс» (Казань). Трансляция 
из Москвы 12+

00.00 «Охота на Изюбря». Телесериал 
12+ 

01.00 «Моя большая армянская свадьба». 
Телесериал 12+

02.00 «Волейбол». Тележурнал  12+
02.30 «Дети Арбата». Телесериал 12+                 
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  Концерт из песен композитора 

Марселя Иванова 12+     

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
13.05 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
01.10 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
02.50 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.05 Реальный мир (12+)
04.30 Д/ф «Шимпанзе: есть ли выход?» 

(6+)
05.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» (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+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 Боевик «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16.00 Галилео (0+)

17.00 6 кадров (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Фантастика «ИСХОДНЫЙ 

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

(16+)
00.30 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
02.20 Не может быть! (0+)
04.20 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.50 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.15 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

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

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

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

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

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

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

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

КЛАУСА» (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+)

17.35 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 «Ночное такси» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (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 Д/ф «2020. Начало» (16+)
01.10 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
02.50 Новости «4 канала» (16+)
03.20 Стенд (16+)
03.35 Д/ф «Ночное такси» (16+)
04.15 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+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 News блок (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Усатый нянь (12+)
13.00 Большое космическое путе-

шествие (12+)
14.30 Мультфильмы (0+)
15.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
16.00 Штучки. Скетчком (16+)
17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Штучки (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 Любовь на четверых (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

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

на вилле (16+)
03.10 Русская десятка (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Приключения «ДОРОГА» 

(12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 1, 2 с. (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Живая природа (6+)
16.15 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 «Конец света. Как это бу-

дет?» (16+)
21.55 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 
(16+)

00.05 События
00.40 Еще не поздно (12+)
01.45 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ» (16+)
03.45 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» (12+)
04.30 Тайны нашего кино (12+)
05.00 Живая природа (6+)

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВГосзаказ на свободу. От дурманаЛокомотив антинаркотической реформы двинется по рельсам, которые прокладываются сейчасСергей ПЛОТНИКОВ
Любая реформа требует средств и усилий. Антинаркотическая 
— немалых средств и титанических усилий. Но никакие сред-
ства не помогут, если усилия будут разнонаправленными. Лю-
бые совместные усилия могут завести в тупик, если направ-
лять их будут неверные руки и незрячие глаза. Выбор пути не 
менее важен, чем готовность пройти его до конца.В первую неделю декабря, в канун года решительных перемен в антинаркотической политике государства, столица нашей обла-сти собрала под одной крышей учёных и практиков, представите-лей власти и общественности на региональный семинар «О роли некоммерческих организаций в системе реабилитации наркозави-симых лиц в Уральском федеральном округе» (см. «ОГ» № 531 за 6  
декабря 2012 года).Уж коли речь идёт о государственной политике, в первую оче-редь надо дать слово тем, кто представляет государство, исполни-тельную власть субъекта Федерации, областные и федеральные ве-домства. Итак, о выборе пути: коротко и по существу. 

Яков СИЛИН, вице-губернатор Свердловской области:–На сегодняшний день показатель по общей заболеваемости наркоманией в нашей области почти на 17 процентов ниже, чем по Уральскому федеральному округу и сравним  с общероссийским. В то же время регион входит в десятку субъектов РФ, в которых в расчёте на сто тысяч населения выявлено наибольшее количество правона-рушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Михаил КАГАН, начальник УФСКН РФ по Свердловской об-

ласти: –За нынешний год наркополицейские на Среднем Урале изъя-ли более полутонны наркотических веществ. По большинству пока-зателей этой работы свердловчане на втором месте в стране. Одна-ко только полицейскими мерами проблему не решить. Задача борь-бы с наркоопасностью — многоуровневая и многопрофильная.Мы привлекаем правонарушителей к ответственности, изыма-ем из среды, а они через какое-то время возвращаются в неё, и сно-ва — к наркотикам. Порочный круг может разорвать только реаби-литация.
Евгений БРЮН, главный нарколог Минздрава РФ:–Пока после краткосрочного лечения на реабилитацию направ-ляется только от двух до пяти из каждой сотни больных. Эффектив-ность лечения без последующей реабилитации и ресоциализации не превышает  полпроцента годовой ремиссии. Другими словами, своими силами избавляется от зависимости лишь один из двухсот наркоманов. Если пройдены все этапы реабилитации, то вероят-ность годовой ремиссии (полного воздержания от наркотиков) вы-растает до половины реабилитированных больных.

Диляра МЕДВЕДСКАЯ, заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области:–Не надо изобретать велосипед. Мы должны включить негосудар-ственные организации в нашу комплексную систему реабилитации нар-козависимых.

Игорь СЁМОЧКИН, заместитель руководителя аппарата Государ-
ственного антинаркотического комитета: –В основе работы по реабилитации и ресоциализации должно лежать государственно-общественное партнёрство. Оно должно, с одной сторо-ны, содержать госзаказ на реабилитацию наркозависимых и контроль его исполнения; с другой стороны — творческую инициативу, личност-ный потенциал и опыт такой работы, накопленный общественниками.

Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ, советник полпреда Президента РФ в 
Уральском федеральном округе: –Появление «Урала без наркотиков» очень ко времени. Именно та-кие, государственные, центры должны собирать вокруг себя все другие организации, объединения и, по большому счёту, всё общество.

Каждый наркоман должен каждый день сталкиваться с возмож-
ностью прекратить приём наркотиков. 

От редакции: Чтобы этот лозунг стал реальностью, понадобится многое. В том числе — благоприятная информационная среда. Пока же она либо никакая, либо искажённая, и это ещё самые мягкие оценки, кото-рые прозвучали на семинаре. Главный нарколог Минздрава России Евге-ний Брюн, например, прямо обвинил СМИ в нежелании вести системную антинаркотическую пропаганду.Вряд ли критика справедлива по отношению к нам: уж кто-кто, а «Об-ластная газета» и в прошлом не чуралась этой темы, а с тех пор, как ми-нувшим летом губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании государственного реабилитационного центра «Урал без наркотиков» и тем дал старт антинаркотической реформе на Среднем Урале, из публи-каций «ОГ» можно составить хронику её начального этапа: все важные со-бытия, решения, шаги находят отражение на наших страницах.С другой стороны, кому, как не газете, издающейся на деньги налого-плательщиков, вести разговор на антинаркотическую тему, рассматри-вая его как своеобразную медийную реабилитацию людей и от чрезмер-ных страхов, и от равнодушия к беде, которая уже  коснулась многих. Ни по статусу, ни по совести мы не можем отвернуться от мнения специали-стов, а главное — от запроса общества.
Читайте антинаркотический ликбез по четвергам и пи-

шите, о чём вам хотелось бы знать, чтобы не угодить в зависи-
мость от дурмана самим и уберечь от этого своих близких. Или 
выручить их, если так случится, пока не поздно.Электронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Жизнь без наркотиков»

Всю полезную информацию можно найти на сайте фон-
да «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обра-
титься за советом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 
или 8-800-3333-118 (бесплатная горячая линия).

Зависимость годовой ремиссии от количества 
пройденных этапов лечения
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТРитуалАлександр ШОРИНПоследний очаг сопротивления выстроился вокруг храма. Вои-ны, измученные битвой, уже с трудом держали копья, а потому все приготовления были поспешными, но даже в таком виде об-ряд не мог не внушать благоговейного трепета. Главный жрец достал из потайной ниши очки с круглыми стёклами, напялил их на нос, а затем из другой ниши извлёк но-утбук, открыл его и начал быстро-быстро щёлкать клавишами. Столпившиеся вокруг него от этого ритмичного стука начали впадать в экстаз......Я уже ни на что не надеялся, но, когда увидел компьютер, снова воспрял духом: примитивность этого народа явно была преувеличена моим командованием. Интересно, что он делает? Вызывает помощь? Активирует скрытое оружие? А может......Гадать пришлось совсем недолго. Буквально через минуту я сообразил, что в храме нет электричества. На чём работает эта машинка? Неужели атомные батареи?Я аккуратно приблизился, взглянул на монитор машинки и обомлел: он был тёмен и пуст! Жрец действительно молился.   Торг(Рассказ, в котором нетни одной буквы    )Александр ШОРИН– ?–        .– ?!!–         .– 10$?–         !!!– 30$?–                          !!!– 100$?–                          !!!!! – 1000$?!!–          !– 10000$!!!–                         .–                          !!!!!Запах снежинокЯна ЧИРСКАЯПытаясь согреться, я наслаждалась самой горячей из всех чашек ко-фе, предложенных в меню. Клянусь, я буквально чувствовала, как этот американо смешивался с моей кровью, пробегая по замёрзшему организму. Я приготовилась потратить несколько минут на уже став-шую привычной слежку за Ними и сняла свой золотистый шарф. Я положила его на стол и подсознательно вспомнила причину, подтол-кнувшую меня к этой покупке. «Ты читала «Маленького принца»? У него был шарф вот такого цвета», – сказал Он. Несколько минут я смо-трела на этот шарф, не в силах оторвать взгляд. Усилием воли я нако-нец повернулась к окну. Темнота снаружи действовала на меня удру-чающе, и сам факт её наличия лишал меня всяческого желания выхо-дить на улицу. Мне было очень уютно здесь и сейчас, нравилось си-деть возле окна, уставившись в едва различимые силуэты людей сна-ружи, и прихлёбывать кофе. Он говорил, что те, кто любит вкус кофе, умеют получать настоящее наслаждение от секса. Теперь, когда я за-думывалась об этом, я твёрдо верила в данную теорию, хотя всё ещё не видела никакой связи между этими явлениями. Тем не менее Он был прав.Он улетел в Канаду всего пару недель назад, так что его внуши-тельная коллекция счастливых транспортных билетиков не соврала. Счастливчик... Я просто грезила об этой стране. У меня было на это не так уж много причин, и, на первый взгляд, они все казались просто не-лепыми. Для меня Канада значила благоприятное место для жизни, миленький флаг, французский со странным акцентом и Nickelback, лучшую рок-группу на свете. Немного, да? Однако данных фактов было достаточно, чтобы я называла эту страну каждый раз, когда ме-ня спрашивали о «местах, которые Вы бы хотели посетить». Новость о Его отъезде была вполне предсказуема, но я уж точно не ожидала, что это произойдёт так скоро. Таким образом, у нас было всего две не-дели и, к счастью, за это время я успела найти новые способы жизни. Я многому у Него научилась.Я выглянула в окно и заметила Их. В тот день Их было много. Они кружили повсюду и, казалось, никуда не спешили. Я уже доволь-но давно за Ними следила, изучила все Их повадки и могла в любой момент с уверенностью сказать, что Они делали. Они все были таки-ми разными и такими уникальными, что я всегда чувствовала себя каким-то браконьером, убивающим Их своим нескромным взглядом. Они, в свою очередь, явно не подозревали, что я за ними пристально наблюдаю.Он научил меня особому подходу к Ним, сам того не осознавая. Он пре-вратил мой мельчайший интерес к Ним в страстную, навязчивую идею. Раньше я жила, игнорируя Их. Если бы не Он, всё было бы по-старому. Толь-ко Он был способен на такое, только человек, никогда раньше не встречав-шийся с Ними. Теперь я не смогла бы бросить это, даже если бы захотела. Я изменилась. Ничто уже не могло оставаться прежним, и это было глав-ной причиной, держащей меня здесь и заставляющей следить за Ними, изучать Их.Я бросила взгляд на часы, прикончила мой американо по-следним, самым сладким глот-ком, встала, обернула золотистый шарф вокруг шеи точно так, как это делал Он, и вышла на улицу. Я глубоко вдохнула и почувствова-ла Их запах. Запах снежинок.

Конец света в России наступит. На грабли.

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.35 Квадратный метр
08.05 Футбольное обозрение Урала
08.15, 08.40, 09.15, 09.40, 19.25, 

20.25, 20.40 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй малыш! (16+)
09.10 Астропрогноз (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Вести-спорт
10.05 Полигон
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 

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

ровск) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

16.15 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) против Али 
Сеника (Голландия), Андрей Орловский 
(Белоруссия) против Майка Хэйса 
(США) (16+)

17.20 Вести.ru. Пятница
17.55 Все включено (16+)
18.50 Вести-спорт
19.05 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 Вопрос времени
04.00 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Марионетки» (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
17.15 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов безопас-
ности РФ

23.20 Мелодрама «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+)

01.15 Мелодрама «ВОЗДУШНЫЕ 
ЗМЕИ» (16+)

03.15 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 4 с.

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 Доброго здоровьица! 

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
01.40 Т/с «После школы» (12+)
02.40 Драма «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-

ЗАХ» (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 «Женский взгляд. Евгений 

Герасимов» (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+)
21.25 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
23.20 Драма «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

(16+)
01.20 Драма «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
03.40 Т/с «Опергруппа-2» (16+) 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Приключения «ТАЧАНКА С 

ЮГА» (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 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00 «Счастливый конец» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Приключения «ТАЧАНКА С 

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

Нью-Йорк» (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
05.40 Анекдоты (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 «Моя семья» (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/ф «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 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)
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
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
19.30 События. Каждый час
20.10 Нарисованное детство 

(16+)
20.30 События. Итоги (16+)
21.00 События. Каждый час
23.10 Патрульный участок (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

(16+)
01.15 Резонанс (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 Рецепт
11.15 Т/с «Чехов и Ко»
12.05 Д/ф «Шарль Кулон»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Документальная камера
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ гер-

куланума»
14.25 Aсademia. Сергей Нарышкин
15.10 Личное время. Яна Троянова
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «НИКОГДА»
17.15 Царская ложа

17.55 Д/ф «Фактор воды»
18.45 В вашем доме. Сергей Полу-

нин
19.30 Новости культуры
19.45 По следам тайны. Конец света 

отменяется?
20.30 Драма «СЫН ОХОТНИКА С ОР-

ЛАМИ»
21.50 Д/ф «Санта Мария Делла Гра-

цие и «Тайная вечеря»
22.05 Д/ф «Владимир Спиваков. По-

тому что люблю...»
23.10 Новости культуры
23.30 Московскому международно-

му дому музыки - 10 лет!
02.35 Мультфильм

06.30 Профессионалы (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Французские уроки (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дело Астахова (16+)
09.30 Т/с «Слабости сильной жен-

щины» (16+)
18.00 Драма «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(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 Драма «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)
20.40 Драма «НОСТРАДАМУС» 

(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Фильм ужасов «ВИЙ» (16+)
01.00 Звездная жизнь
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
06.00 Бывшие (16+)

06.00 «Последнее шоу на земле» 
(16+)

10.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян» (12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис. Глобаль-
ное потепление» (12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние 
числа майя» (12+)

17.00 Д/ф «4 сценария конца света» 

(12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Фантастика «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
22.00 Фантастика «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С ЗЕМЛЕЙ» (12+)
23.45 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из 

космоса» (12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
01.45 Боевик «БУЛЛИТ» (12+)
04.00 Как это сделано (12+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 М/ф «Багз Банни при дворе 
короля Артура» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Обманутые наукой: «Границы 

реальности» (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 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 Драма «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
01.30 Эротика «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ» 

(18+)
03.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
04.10 Т/с «Бородин. Возвращение 

генерала» (16+)

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

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

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (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+)
11.45 Боевик «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» (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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Концерт «Конец света» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)
02.55 Битва экстрасенсов (16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

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

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

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

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

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

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

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

«Уроки православия» (Курск) (0+)
05.30 «Человек веры» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

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

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

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

календарь (0+)

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

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

(0+)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

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

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

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

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Конец Земли». 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  язы-

ке)  6+
    13.30 «Татары» 12+
    14.00  «Дети Арбата».  Телесериал  

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

ское пространство)
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 «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 пятницу вечером». Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

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

23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
23.30  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
00.00 «Поцелуй сквозь стену». Художе-

ственный 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 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
08.25 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.50 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
05.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

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+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Животный смех (0+)

14.00 Фантастика «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

15.45 Галилео (0+)
16.45 6 кадров (16+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Фильм-катастрофа «2012» 

(16+)
23.55 Фэнтези «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 

(16+)
01.35 Не может быть! (0+)
03.35 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
05.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.25 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

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

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

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

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

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

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

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

СТЕНУ» (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 «Юрмала» (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 «Охота на менеджеров» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (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+)
02.45 Новости «4 канала» (16+)
03.15 Стенд (16+)
03.30 Д/ф «Охота на менеджеров» 

(16+)
04.10 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+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.30 Тренди (16+)
10.10 News блок (16+)
10.40 Гостья из будущего (12+)
16.00 Штучки. Скетчком (16+)
17.00 News блок (16+)
17.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 MTV special: конец света: как 

выжить? (16+)
21.00 Тайн.Net (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 MTV special: конец света: как 

выжить? (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Любовь на четверых (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

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

на вилле (16+)
03.10 World Stage (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 3, 4 с. (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Мелодрама «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)

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

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Комедия «ВОЛШЕБНИК» 

(16+)
21.55 Надежда Бабкина в програм-

ме «Жена. История любви» (12+)
23.25 События
23.45 Драма «ПОПСА» (16+)
02.00 Т/с «Атлантида» (12+)
04.00 Живая природа (6+)

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - «ПОГОНЯ». США, 2011 г. Режиссер Джон Синглтон. 

Сценарий Шоун Кристенсен. В ролях: Тэйлор Лотнер, Сигурни 

Уивер, Мария Белло, Лили Коллинз, Альфред Молина, Микаэл 

Нюквист, Джейсон Айзекс, Фрима Эджимен, Антоник Смит, Дэн-

зел Уитакер, Уильям Пелц.  Боевик.

Во время подготовки школьного доклада по социологии стар-

шеклассник Нейтoн натыкается на сайт с информацией о пропав-

ших детях, где обнаруживает свою фотографию. Подросток не 

успевает выяснить правду о себе: в дом врываются незнакомцы 

и убивают его родителей. Нейтон, сумевший скрыться, начинает 

собственное расследование. Тем временем на него начинается 

смертельная охота.

01.20 - «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». США, 2004 г. 

Режиссер Питер Сигал. Сце-

нарий Джордж Уинг. В ролях: 

Адам Сэндлер, Дрю Бэрри-

мор, Шон Эстин, Роб Шнай-

дер, Дэн Эйкройд, Глен Чин, 

Блэйк Кларк, Аллен Коверт, 

Эми Хилл, Кевин Джеймс, 

Мисси Пайл. Комедия.

Генри Рот (Адам Сэндлер), ветеринар океанариума на 

Гавайях, ловелас и повеса, неожиданно встречает девуш-

ку своей мечты - очаровательную Люси Уитмор (Дрю Бэр-

римор). Возлюбленная отвечает парню взаимностью. Но 

вскоре выясняется, что после автомобильной аварии Люси 

страдает редкой формой амнезии: она отлично помнит все, 

что случилось до несчастья, но начисто забывает события 

каждого предыдущего дня. Однако Генри не намерен капи-

тулировать перед сложностями и полон решимости бороть-

ся за свою любовь.

«РОССИЯ 1»
12.40, 14.30 - Елена Кутырева, Кирилл Жандаров и Олеся 

Жураковская в фильме «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 2009 г. Ли-

рическая комедия. Режиссёр Анна Гресь.  В ролях: Елена Куты-

рева, Кирилл Жандаров, Дмитрий Персин, Саша Дробитько, Ти-

мофей Гудзь, Михаил Евланов. 

В деревне Веселово работает учительница начальных 

классов Катя (Елена Кутырева). Она помолвлена с депута-

том районного совета Андреем (Кирилл Жандаров). Девуш-

ка хочет пригласить на свадьбу свою родную сестру, с кото-

рой они давно не общались. Но узнает, что сестра умерла, 

оставив сиротой семилетнего сына Алешу (Саша Дробить-

ко). Алешин отец, Вася (Тимофей Гудзь), отбывает срок в 

тюрьме. Катя забирает племянника к себе. Андрей недолю-

бливает мальчика и пытается от него избавиться. Под Новый 

год Вася выходит из тюрьмы. На сельском гулянье в костю-

ме Волка он похищает сына, которого вовсе не любит.  В это 

время в Веселово появляется новый милиционер Михаил 

(Михаил Евланов).

20.45 -Премьера. Ольга Тумайкина, Борис Щербаков, Ана-

стасия Баланчук, Денис Паршин и Виктор Тереля в фильме 

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 2012 г. Комедия. Режиссер Сергей Гир-

гель. В ролях: Виктор Тереля, Ольга Тумайкина, Борис Щерба-

ков, Вячеслав Гришечкин, Денис Паршин и др.

Продолжение искрометной истории семей, которых мы уже 

видели в «Клубничном раю».

В гости к Щербинским и Трешкиным, которые теперь 

практически стали одной семьей, приезжают неженатые 

родственники - Он и Она. Свадьба не за горами, и герои, как 

могут, приближают это событие. Но фраза «хотели как луч-

ше, а вышло как всегда» - это как раз их случай. Множество 

курьезных и забавных ситуаций, веселые недоразумения 

ждут участников этих событий. И дойдет ли все-таки дело до 

свадьбы, и будет ли это только одна свадьба, теперь остает-

ся только гадать.

00.00 - Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна 

Снаткина и Павел Баршак в фильме «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА». 2007 г. Мелодрама. Режиссер Александр 

Копейкин.

Валерия Владимировна - руководитель крупной рекламной 

фирмы, но личного счастья как не было, так и нет. На корпора-

тивной новогодней вечеринке она поздравляет сотрудников, 

раздает премии, но истинного веселья нет. Тоска гонит ее - 

Валерия садится за руль и едет, куда глаза глядят. В одном из 

дачных поселков у машины глохнет двигатель. Ей удается досту-

чаться в один из особняков. В хозяине дома она с трудом узнает 

свою первую любовь.

«РОССИЯ  К»

15.50 - «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Художе-

ственный фильм (Мосфильм, 1978). Режиссер Эмиль Лотяну.  В 

ролях: Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид 

Марков, Светлана Тома, Григорий Григориу. По мотивам пове-

сти А. П. Чехова «Драма на охоте».

22.40 - Кино на все времена «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Художе-

ственный фильм (США, 1969). Режиссер Джей Ли Томпсон. В ро-

лях: Грегори Пек, Омар Шариф, Телли Савалас, Джули Ньюмар, 

Кинан Уинн, Камилла Спарв. По роману Уилла Генри. Вестерн. 

1874 год. Судебный пристав Маккена случайно узнает местопо-

ложение ущелья, где, согласно легенде, находятся несметные 

золотые россыпи, тысячу лет охраняемые индейцами племени 

апачи. Бандит Колорадо со своей шайкой берут Маккену в за-

ложники и, используя его в качестве проводника, отправляются 

в опасный путь за сокровищами.

Одному парню запретили появляться в супермаркете, по-

тому что он:

2 июля. Установил все будильники в отделе товаров для 

дома так, что они звонили с пятиминутным интервалом.

7 июля. Сделал дорожку из томатного сока, ведущую в 

туалет.

19 июля. Подошёл к сотруднице магазина и официальным 

тоном заявил ей: «Код три в отделе товаров для дома». На-

блюдал за реакцией.

4 августа. Просил у администратора оформить покупку 

пакета «M&M» в рассрочку.

14 сентября. Передвинул предупреждающий знак «Осто-

рожно. Мокрый пол» в зал с ковровым покрытием.

15 сентября. В отделе туристических товаров поставил 

палатку и приглашал остальных покупателей зайти к нему, 

если они захватят с собой подушки.

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 17.45, 20.45 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 В мире животных
11.40 Вести-спорт
11.55 Индустрия кино
12.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
14.15 Вести-спорт
14.30 Прыжок из космоса
16.20 Вести.ru. Пятница
16.55 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
17.15 Квадратный метр
17.50 Доктор красоты (16+)
18.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Арсенал». Прямая трансля-
ция

20.40 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Рединг». Прямая 
трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 
Шамиль Завуров (Россия) против Юхи-
Пекки Вайникайнена (Финляндия). 
Прямая трансляция

01.00 Вести-спорт
01.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» (16+)
03.20 Индустрия кино
03.50 Моя планета
05.25 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

04.55 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 М/ф «Мартышка и смыч-

ки»
10.20 Детские вести
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Вести. Дежурная часть

12.05 Честный детектив (16+)
12.40 Комедия «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС» (12+)
16.55 Танцы со звездами. Финал
19.35 Комедия «КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Комедия «ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС» (12+)
00.00 Мелодрама «СНЕГУРОЧКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.00 Мелодрама «СЕКРЕТНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ СМЕХ» (16+)
04.40 Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество

05.45 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

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

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Генерал армии золушек

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)
14.20 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

стране (12+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.20 Боевик «ПОГОНЯ» (16+)
01.20 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ» (12+)
03.10 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН: НОЧНОЙ ВИЗИТ» (16+)
04.50 Т/с «24 часа» (16+)

05.35 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
13.20 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. Ольга 

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

(16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)

06.00 Приключения «ТАЧАНКА С 
ЮГА» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.20 Медицинское обозрение (0+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ» (0+)
11.15 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)

15.30 Драма «СВОИ» (16+)
17.50 Боевик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ» 

(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» (18+)
01.00 Вне закона (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Боевик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ» 

(16+)
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
04.55 Самое смешное видео (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 «СМЕШНЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
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 «Новые бренды Свердлов-

ской области» (16+)
15.35 УГМК: наши новости (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 Погода (6+)
17.20 Комедия «СМЕШНЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Комедия «ЕВРОПА-АЗИЯ» 

(16+)
21.35 Что делать? (16+)
22.05 Трагикомедия «НОЧЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
00.25 Автоэлита (12+)
00.55 Контрольная закупка 

(12+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 Действующие лица (16+)
02.50 Парламентское время 

(16+)
04.15 Д/ф «Неожиданные экспе-

рименты» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ОТЧИЙ ДОМ»
12.10 Большая семья. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич

13.05 Мультфильмы

14.10 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних императоров Ки-

тая». 1 ч.

15.05 Больше, чем любовь
15.50 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

17.40 Я хочу, чтобы меня поняли... 
Андрей Вознесенский

18.45 Постановка Марка Захарова 
«Юнона и Авось»

20.10 К юбилею Елены Шаниной. 
Линия жизни

21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Вестерн «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.50 Джем-5 с Даниилом Краме-

ром. Лайонел Хэмптон
01.55 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних императоров Ки-
тая». 1 ч.

02.50 Д/ф «Тихо Браге»

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Французские уроки (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(12+)
09.55 Одна за всех (16+)
10.05 Платье моей мечты (0+)
10.35 Драма «НОСТРАДАМУС» 

(16+)
12.55 Спросите повара (0+)

13.55 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Джейми у себя дома (0+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.25 Мелодрама «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЭЛФИ» (16+)
02.00 Удобный вечер (0+)
02.30 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 

С ОРКЕСТРОМ» (12+)

11.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)

12.15 М/ф «Бесподобный мистер 

Фокс» (12+)

14.00 Комедия «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

16.00 Фантастика «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
19.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
21.30 Триллер «АНАТОМИЯ СТРАХА» 

(16+)
23.30 Триллер «ИНФОРМАТОР» 

(16+)
01.45 Фантастика «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С ЗЕМЛЕЙ» (12+)
03.30 М/ф «Бесподобный мистер 

Фокс» (12+)
05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «Бородин. Возвращение 
генерала» (16+)

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 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)
22.00 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ» 

(16+)
00.00 Трагикомедия «ПЛАТОН» 

(16+)
01.50 Эротика «О, ЖЕНЩИНЫ!» 

(18+)
03.15 Т/с «Солдаты-7» (16+)
04.10 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(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 Фантастика «МАТРИЦА» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
02.20 Дом-2. Город любви (16+)
03.15 Школа ремонта (12+)
04.15 Еще (16+)
05.50 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

07.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «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 Шишки-
ном лесу (0+)

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

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

07.00 «Поцелуй сквозь стену». Художе-
ственный фильм 16+

08.30 Новости Татарстана  12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

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

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

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

аналитическая программа  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Инновации для будущего. 50 луч-

ших инновационных идей для Респу-
блики Татарстан»   12+

16.00 «20 лет на сцене». Концерт Зейнаб 

Фархетдиновой и Зуфара Билалова  
12+   

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

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

19.00 «Хуршида – Муршида». Юмористи-
ческая программа 12+

19.30 «Караоке по-татарски» 12+
19.45 «Страхование сегодня» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

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

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

ском  языке)  12+
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Слован» 

(Братислава) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Братиславы  12+

00.45 «Законы Бруклина». Художествен-
ный фильм  16+

02.35  «Бои по правилам TNA»  16+
03.05 «Джазовый перекресток»
03.30 «Дорогой Джон». Художественный 

фильм 18+

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 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+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 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 «Небо в огне» (16+)
20.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
21.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
21.45 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
23.20 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности» (16+)
01.55 Драма «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» (16+)
04.40 Встречи на Моховой. Эдуард Воло-

дарский (12+)
05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)

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+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)

15.50 6 кадров (16+)
16.30 Фильм-катастрофа «2012» 

(16+)
19.25 Анимационный фильм «ГЕР-

КУЛЕС» (0+)
21.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
23.55 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
01.50 Не может быть! (0+)
03.50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.10 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (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+)
14.00 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Боевик «РЭД» (16+)
20.00 Прогноз погоды (0+)
20.05 Новости. Документы: ЭКСПО. 

Назад в будущее (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Средь бела дня (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Фильм ужасов «КРИК-4» 

(18+)
01.00 Д/ф «Замки с привидениями. 

Уэльс». 1 с. (16+)
02.00 Новости. Итоги недели (16+)
02.30 Лучшие концерты Европы. 

Sophie Hunger (16+)
03.30 Музыка «4 канала» (16+)

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

16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Фамилия
21.40 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры (16+)
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)

06.30 Вуз news (16+)

07.00 Music (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.10 Русская десятка (16+)

09.10 Мультфильмы (0+)

10.30 Тренди (16+)

11.00 News блок weekly (16+)

11.30 Большое космическое путе-

шествие (12+)

13.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

22.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)

23.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

01.00 Русская десятка (16+)

02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)

02.30 Любовь на четверых (16+)

03.30 Music (16+)

05.00 Live in Tele club (16+)

05.25 М/ф «Приключения Бурати-
но»

06.30 Марш-бросок (12+)
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 

(6+)
09.30 Наши любимые животные
10.05 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Детектив «В КВАДРАТЕ 45»

13.50 Приключения «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (12+)

15.45 День города (6+)

16.50 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)

17.30 События

17.45 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)

21.00 Постскриптум

22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)

00.05 События

00.25 Культурный обмен (12+)

01.00 Мелодрама «ГЛЯНЕЦ» (16+)

03.20 Комедия «ПОЛУСТАНОК»

04.40 Врача вызывали? (16+)
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18.30 - «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 

БЕРЕГАХ». США, 2011. Режиссер Роб Маршалл. В ролях: 

Джонни Депп, 

Пенелопа Крус, 

Иэн МакШейн, 

Джеффри Раш, 

Астрид Берже-

Фрисби, Стивен 

Грэм, Сэм Клаф-

лин, Грег Эллис, 

Оскар Хаенада. 

П р и к л ю ч е н ч е -

ский фильм. Не-

ожиданно встре-

тив Анжелику, женщину из своего прошлого,  Джек никак не 

может понять - свела ли их вместе любовь, или же его просто 

используют для поисков вожделенного многими Источника 

Вечной молодости. Невероятные приключения следуют одно 

за другим. Благодаря интригам Анжелики  Джек Воробей ока-

зывается на борту пиратского разбойничьего корабля «Месть 

Королевы Анны». Он уже не знает, кого надо опасаться больше 

-  свою давнюю любовь или жестокого капитана по прозвищу 

Черная Борода.

22.00 - «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ». Россия, 

2012. Режиссер Виктор Шамиров. В ролях: Гоша Куценко, 

Виктор Шамиров, Олеся Железняк, Саша Петрова, Николай 

Чиндяйкин, Маргарита Шубина, Александр Робак. Мелодра-

ма. 31 декабря. Московские невозможные пробки. Спешка без 

результатов, помощь, от которой никому не становится легче. 

Разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь 

- а может, уже и прошла. Об отце, которому осталось всего ни-

чего, и ничего не сделаешь. О планах пятнадцатилетней девоч-

ки на жизнь: можно стать онкологом, можно - дизайнером еды. 

О том, что было, и что теперь... Это не сюжетный фильм, это 

лирика суеты под музыку Таривердиева и воспоминание о сча-

стье, о времени, когда «Ирония судьбы» на самом деле могла 

утешить и обнадежить и пообещать в Новом году новую жизнь.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Фильм «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». 2011 г. Ре-

жиссер Сергей Грознов. В ролях: Ольга Прокофьева, Игорь 

Ливанов и др. Татьяне немного за сорок и она очень пережива-

ет за судьбу своей дочери. Она решает найти для нее хорошего 

жениха и размещает в Интернете объявление от имени своей 

дочери. Но для начала Татьяна решает сначала посмотреть на 

претендента сама, и уж потом, если он ей понравится... Но что 

делать, если в это же время одинокий отец немного за пятьде-

сят, испытывает те же чувства по отношению к своему сыну? 

И конечно, тоже не готов доверить его первой встречной. Тем 

более что его сын, так же, как и Татьянина дочь, совершенно 

не в курсе отцовских планов. Надо сначала самому всё прове-

рить и уж потом, если она ему понравится... Встреча двух бес-

покойных родителей абсолютно неотвратима, а последствия 

этой встречи совершенно непредсказуемы.

21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Лирическая коме-

дия «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 2012 г. Мелодрама. 

Режиссер Анатолий Матешко. В ролях: Даниил Спиваковский, 

Ирина Пегова, Галина Петрова, Олеся Жураковская, Леонид 

Громов и др. На базу отдыха «Радуга» приезжает бухгалтер-ре-

визор Петр, правильный, честный, принципиальный. Поселить-

ся на базе он отказывается, ведь ревизия должна быть незави-

симой, как и сам ревизор, особенно в жилищном вопросе.

«НТВ»
23.15 - Фильм  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Россия, 2008. Молодой 

сотрудник спецорганов Константин Лебедев случайно увидел 

компьютерную базу данных по «стертым» высокопоставлен-

ным неугодным людям, исчезнувшим навсегда. Составлением 

этой базы занимались Шевелев и Мухин - крупные спецагенты. 

Узнав об утечке информации, они приняли решение ликвиди-

ровать Лебедева и его подругу Веру. Лебедева застрелили, а 

Вера сумела скрыться. Во время погони она врезается в кор-

теж генерала Шаламова, который, разобравшись в ситуации, 

начинает помогать девушке спастись. Этим он подписывает 

смертный приговор и себе. Шаламов и Вера теперь вынуждены 

скрываться вместе, так как Шевелев и Мухин охотятся на них 

обоих. Много страшных приключений пришлось им пережить за 

несколько дней... Режиссер - Валерий Спирин. В ролях: Евге-

ний Сидихин, Евгения Добровольская, Александра Тюфтей, Ан-

дрей Федорцов, Евгений Титов, Владимир Матвеев, Александр 

Феклистов, Роман Павлушев, Сергей Воробьев, Георгий Мари-

шин, Александр Кузнецов, Денис Моисеев и др. 

«РОССИЯ  К»
22.30 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ 

ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Музыкальный фильм. 

Фильм-легенда, созданный участниками группы «The Beatles» 

в 1967 году. В основу легла идея Пола Маккартни: снять ав-

томобильную прогулку к побережью, которую часто по выход-

ным совершали жители Ливерпуля. В результате родилось 

«Волшебное таинственное путешествие», в которое отправля-

ется автобус вместе с участниками группы и их знакомыми. В 

фильме звучат 12 песен «The Beatles», фактически здесь впер-

вые в истории появляется жанр музыкального клипа. Внима-

нию зрителей представляют отреставрированную версию 

фильма, сделанную с помощью современнейших технологий 

в 2012 году.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Самые смешные пометки на анкетах людей, пришедших 

просить кредит:

1. У клиента в паспорте видны дефекты в районе пола;

2. Клиент сильно нервничает – возможно, он в разводе;

3. Клиент пришёл в сопровождении третьего лица. Обра-

щается к нему «мама»;

4. Заёмщик находится в состоянии токсического состоя-

ния;

5. Клиент при заполнении анкеты заснул;

6. У клиента разные глаза;

7. Клиентка пришла с сестрой-близнецом. Та ей диктова-

ла, что надо писать. Кто-то из них сильно пьян;

8. Клиент находился в прострации во время заполнения 

анкеты;

9. От клиента чем-то пахнет;

10. Спиртным от клиента вроде не пахнет, но на ногах 

держится нетрезво.

07.00 Бокс. Вячеслав Глазков (Укра-
ина) против Тора Хамера (США), Томаш 
Адамек (Польша) против Стива Каннин-
гема (США). Прямая трансляция

09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
11.10 Летописи
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Вести-спорт
11.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
14.00 Вести-спорт
14.10 Автовести
14.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.25 Полигон
15.55 Язь против еды
16.25 Банковский счет (16+)
16.55 Риэлторский вестник (16+)
17.25 Финансист (16+)
17.50 Астропрогноз (16+)
17.55 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал. Прямая трансляция
19.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

21.25 Автоэлита (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Астон Вилла». Прямая 
трансляция

23.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

02.00 Вести-спорт
02.15 Бокс. Вячеслав Глазков (Укра-

ина) против Тора Хамера (США), Томаш 
Адамек против Стива Каннингема

03.30 Моя планета
05.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) - СКА (Санкт-Петербург)

05.25 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»

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 Городок
11.45 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» 

(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» 

(12+)
16.00 Кривое зеркало (16+)
18.00 Мелодрама «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)
20.00 Вести недели
21.00 Мелодрама «ЛЮБЛЮ, ПО-

ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
23.00 Д/ф «Березовский»
00.50 Триллер «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 

(16+)
03.05 Комедия «ЛЕТНИЕ ЗАБА-

ВЫ» (16+)

05.40 Приключения «СОТРУД-
НИК ЧК» (12+)

06.00 Новости
06.10 Приключения «СОТРУД-

НИК ЧК». Окончание (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

15.00 Ледниковый период. Ги-
гантское Рождество

15.25 М/ф «Шрэк Мороз, Зеле-
ный нос»

15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?

16.45 Большие гонки. Братство 
колец (12+)

18.30 Приключения «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мелодрама «СО МНОЮ 

ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Комедия «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО» (12+)
02.35 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН: СМЕРТЬ В ПАРАДАЙЗЕ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.55 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)

06.10 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 Т/с «Шериф» (16+)
15.05 Развод по-русски (16+)
16.00 Сегодня

16.20 И снова здравствуйте! 
(0+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 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 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(16+)
01.15 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)

06.00 Приключения «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» (0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.40 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

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

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

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)

15.30 Драма «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
17.30 Комедия «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

(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»
01.00 Вне закона (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Комедия «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
04.10 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
05.00 Самое смешное видео (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+)
08.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Теремок
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.20 Погода (6+)
12.25 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 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.30 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

19.00 Папа попал (16+)
20.00 Комедия «ПОЧЕМУ МУЖ-

ЧИНЫ НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ, 
А ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ ПАРКО-
ВАТЬСЯ?» (16+)

22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности (12+)
00.40 Трагикомедия «НОЧЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
02.50 Парламентское время 

(16+)
04.15 Д/ф «Неожиданные экспе-

рименты» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ЖДИ МЕНЯ»
12.05 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
12.30 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров Китая» 
2 ч.

14.50 Спектакль «Наследники ра-
бурдена»

17.10 Искатели. Последний схрон 
питерского авторитета

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 95 лет со дня рождения ак-
трисы. Валентина Серова

19.20 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Юбилей Александра Ведерни-

кова. Линия жизни
21.45 Была ли ядерная война до на-

шей эры? Индийский след
22.30 Мюзикл «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ 

ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
23.20 Д/ф «Волшебное таинствен-

ное путешествие. Как это было»
00.20 Мелодрама «ПОД ДЕРЕВОМ 

ЗЕЛЕНЫМ»
01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров Китая» 
2 ч.

02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Профессионалы (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Французские уроки (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сладкие истории (0+)
09.00 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+)
11.40 Наш Новый год. Душевные се-

мидесятые (12+)
13.10 Одна за всех (16+)
13.40 Мужская работа (0+)
14.10 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
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 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.45 Мелодрама «ЭТО РАЗВОД!» 

(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
01.50 Одна за всех (16+)
02.00 Удобный вечер (16+)
02.30 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ СКАКУНА» (0+)
10.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
11.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
12.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

13.00 Фантастика «САНТА-ХРЯКУС» 
(12+)

17.00 Комедия «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
19.00 Триллер «КИЛЛЕР» (16+)
21.00 Триллер «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
23.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
01.30 Триллер «АНАТОМИЯ СТРА-

ХА» (16+)
03.30 Триллер «ИНФОРМАТОР» 

(16+)
05.45 Мультфильмы

05.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 
(16+)

06.10 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

20.00 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

22.00 Боевик «К СОЛНЦУ» (16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ТАК ПОСТУПАЮТ 

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты - 7» (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 лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Д/ф «Чудеса все-таки случа-

ются» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Фантастика «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастика «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
02.40 Дом-2. Город любви (16+)
03.40 Еще (16+)
05.35 Атака клоунов (16+)
06.05 Саша + Маша (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30 «Православная энциклопедия» (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, 03.00, 08.00, 18.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
02.30 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00  «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

/ «Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «Купелька» (Курск)  (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45  «Град Креста»  (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Неуловимый». Художественный 
фильм  16+

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 Концерт из песен композитора Мар-
селя Иванова 12+      

17.00  «В мире культуры» (на татарском 
языке)  12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+

18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН-2012»   12+
20.00 «Секрета татарской кухни» 12+
20.30  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа  12+  
21.30   «Музыкальные сливки»  12+
22.15  «Батыры» (на татарском языке)  

12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

23.00  «Семь дней». Информационно-ана-
литическая программа  12+

00.00 «Неуловимый».  Художественный 
фильм  16+

01.45 «Как зарождалась жизнь». Доку-
ментальный фильм 11 +

03.50 «Дорога Орфея»  12+

06.00 Д/ф «Америка до Колумба» (12+)
07.00 Д/ф «В поисках гигантского осьми-

нога» (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+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Т/с «Детективы» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.55 Т/с «Детективы» (16+)
14.25 Т/с «Детективы» (16+)
14.55 Т/с «Детективы» (16+)

15.25 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
20.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
21.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
21.45 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.35 Т/с «Небо в огне» (16+)
23.20 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности» (16+)
01.45 Драма «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» (16+)
04.50 Д/ф «Америка до Колумба» (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 «Секретная служба Сан-

ты» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
15.30 6 кадров (16+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.30 Драма «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
21.00 Фэнтези «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!»
00.05 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Фестиваль «Спорт всем ми-

ром» (0+)
03.00 Не может быть! (0+)
04.00 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 

на борту» (12+)
04.55 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.20 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 Анимационный фильм «ПЛА-

НЕТА 51» (12+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Лучшие концерты Европы. 

Sophie Hunger (16+)
15.00 Д/ф «Охотники за легендами. 

Легенда о Святом Януарии» 4 с. (16+)
16.00 Боевик «РЭД» (16+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Драма «ПАПА» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.30 Средь бела дня (16+)
01.15 Д/ф «Замки с привидениями. 

Шотландия» 2 с. (16+)
02.15 Фильм ужасов «КРИК 4» (18+)
04.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Наше достояние
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 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+)
07.00 Music (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)
08.20 Шпильки чарт (16+)
09.20 News блок weekly (16+)
09.50 Гостья из будущего (12+)
16.00 MTV special. Конец света: как 

выжить? (16+)

17.00 Тайн.Net (16+)
18.00 Супердискотека 90-х (16+)
21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
00.00 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (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+)

05.40 Мультпарад
06.55 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
08.20 Фактор жизни (6+)
08.55 Комедия «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.50 Хиджаб для елки. Специаль-

ный репортаж (16+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (6+)
13.55 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Детектив «РОЖДЕСТВО ЭР-

КЮЛЯ ПУАРО» (12+)
17.15 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ОХРАННИК» (16+)
00.10 События
00.30 Временно доступен. Эдгард 

Запашный (12+)
01.35 Боевик «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ» (16+)
03.45 Д/ф «Сливочный обман»
04.50 Взрослые люди (12+)
05.25 Города мира (16+)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
05 декабря 2012 года                                                                             № 467

            г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,  
субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, имеющих целевое назначение

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых статей 

расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке определения в 2012 году и 
плановом периоде 2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей рас-
ходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Об-
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 10.07.2012 г. 
№ 236 («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) и от 07.11.2012 г. 
№ 417 («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473-476).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                                         Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов

Свердловской области 
от     05.12.2012    №   467

«Об утверждении Порядка определения перечня  
и кодов целевых статей расходов местных бюджетов,  

финансовое обеспечение которых осуществляется  
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

Порядок
 определения перечня и кодов целевых статей расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Расходы местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение (далее – целевые межбюджетные трансферты из областного 
бюджета), осуществляются по тем же целевым статьям, по которым в 
составе ведомственной структуры расходов областного бюджета на со-
ответствующий финансовый год предусмотрено предоставление целевых 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если настоящим 
порядком не установлено иное.

В случае, если не установлена детализация указанных целевых статей по 
расходам областного бюджета на уровне подпрограммы (шестой и седьмой 
знаки кода целевой статьи), при необходимости обособления расходов 
местных бюджетов соответствующий финансовый орган муниципального 
образования вправе осуществлять детализацию кода данной целевой статьи 
на уровне подпрограммы.

Отражение расходов за счет собственных доходов местных бюджетов, 
за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, по указанным целевым статьям не 
допускается.

3. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, определяются в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

В случае установления по указанным трансфертам в расходах об-
ластного бюджета детализации целевых статей на уровне подпрограммы 
(шестой и седьмой знаки кода целевой статьи) расходы местных бюджетов 
осуществляются по тем же целевым статьям, по которым предоставлены 
трансферты из областного бюджета.

4. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов), осуществляются по следующим целевым статьям:

5250110 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений»;

5250120 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, на-
правляемых на модернизацию системы общего образования)»;

5250130 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов, направляемых на модернизацию системы общего 
образования».

5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют   пере-
чень и коды целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в областном 
бюджете по следующим целевым статьям:

5240100 «Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения»;

5260100 «Содействие достижению и (или) поощрение достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного са-
моуправления»;

5260200 «Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обу-
чением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Сверд-
ловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования»;

5260300 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке»;

5260400 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;

5260500 «Стимулирование муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых увеличились поступления доходов». 

6. Отражение расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет 
остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
осуществляется по целевым статьям соответствующих расходов областного 
бюджета в текущем финансовом году. В случае отсутствия в текущем фи-
нансовом году соответствующих расходов областного бюджета расходы 
местных бюджетов, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета, не использованных по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, отражаются по целевой статье 
9980000 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета».

 05 декабря 2012 года                            № 470
       г. Екатеринбург

О внесении изменений в Методику планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, утвержденную приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 25.05.2011 г. № 202

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,  Законом Свердловской области от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ       
«О бюджетном процессе в Свердловской области», статьей 10 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 г. № 839-ПП «Об установлении целей 
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 
областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов», 
пунктом 8 Положения о Министерстве финансов Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области», и в целях повышения эффективности 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, результатив-
ности расходования средств областного бюджета

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской области от 
25.05.2011 г. № 202 «Об утверждении Порядка и Методики планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период» («Областная газета», 2011, 04 июня, № 194-196) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 30.05.2012 г. № 178 («Областная газета», 2012, 02 июня, 
№ 209-211), следующие изменения:

подпункт 11.2 пункта 11 дополнить текстом следующего содержания:
«- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 

и планового метода, в части предоставления субсидий на выравнивание обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 
(далее – субсидии).

Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским окру-
гам) Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых 
не выше критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
установленного Правительством Свердловской области, и прогноз посту-
плений доходов которых с учетом дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) 
ниже их оценки расходных полномочий по вопросам местного значения, 
рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий рас-
считывается по формуле:

БАсвоб(i) = ∑ С j, где

БАсвоб(i) – объем бюджетного ассигнования по предоставлению субси-
дий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в i-ом году;∑ С j – суммарный объем бюджетных ассигнований по предоставлению 
субсидий j -му муниципальному району (городскому округу);

j – соответствующий муниципальный район (городской округ);
i – соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му му-

ниципальному району (городскому округу) рассчитывается по формуле:

С j = (ОРП j – (ПД j + Двп k + Двмр(го) j)) * (К1 j * К2 j * К3 j), где

С j – объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му 
муниципальному району (городскому округу);

ОРП j – суммарная оценка полномочий по вопросам местного значения 
j-го муниципального района (городского округа);

ПД j – прогноз налоговых и неналоговых доходов на очередной финан-
совый год j-го муниципального района (городского округа);

Двп k – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
k-го поселения на очередной финансовый год;

Двмр(го) j – размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности j-го муниципального района (городского округа) на очередной 
финансовый год;

К1 j – коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му 
муниципальному району (городскому округу), у которого выявлены по 
результатам проверки управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области нецелевые, неправомерные расходы 
в отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, равный 
0,98;

К2 j – коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му 
муниципальному району (городскому округу), у которого выявлены по 
результатам проверки управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области неправомерные расходы в отчетном году 
и в году, предшествующем отчетному году, равный 0,99;

К3 j – коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му 
муниципальному району (городскому округу), у которого выявлены неэф-
фективные расходы по результатам анализа показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за год, предшествующий 
отчетному году.

К муниципальным районам (городским округам), у которых сумма не-
эффективных расходов составила более 30,0 млн. рублей, применяется 
коэффициент 0,9; к муниципальным районам (городским округам), у ко-
торых сумма неэффективных расходов составила менее 30,0 млн. рублей, 
применяется коэффициент 0,95;

k – соответствующее поселение.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра финансов Свердловской области 
С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    Г.М. Кулаченко.

05 декабря 2012 года                                                 № 471

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации  от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Приказом Заместителя Министра обороны Российской Федерации от 
20.09.2012 г. № 16 «О наделении учреждений, подведомственных Мини-
стерству обороны Российской Федерации, бюджетными полномочиями 
главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, формирующих консолидированный 
бюджет субъектов Российской Федерации», Приказом начальника фе-
дерального государственного казенного учреждения «Территориальное 
управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской 
Федерации от 06.11.2012 г. № 23 «О наделении филиалов федераль-
ного государственного казенного учреждения «Территориальное 
управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – филиалы Учреждения) бюджетными полномочиями 
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов, формирующих консолидированный бюджет 
субъектов Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.10.2012 г. 
№ 620 «Об осуществлении территориальными органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790-ПП 
«О функциях и полномочиях исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 
2012 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2012, 03 июля, № 257-261) и от 
26 октября 2012 года   № 80-ОЗ («Областная газета», 2012, 27 октября, 
№ 430-434), следующие изменения:

1) строки 23, 24, 94, 95, 96, 189 таблицы признать утратившими силу;
2) в таблице в строке 162 в графе 4 слова «Министерство обороны 

Российской Федерации» заменить словами «федеральное государственное 
казенное учреждение «Территориальное управление лесного хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации»;

3) дополнить таблицу строками 31-1, 36-1, 165-1, 165-2, 165-3, 165-4, 
189-1 следующего содержания:

постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790-ПП 
«О функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»,  постановлением Правительства  Свердловской области 
от  26.07.2012  г.  №  824-ПП  «Об  утверждении  Положения,  структуры  и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц  Министерства  по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской области»
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в  приложение  4  «Перечень  главных администраторов  доходов 
областного бюджета» к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» («Областная  газета»,  2011,  27  декабря,  №  489-493)  с  изменениями, 
внесенными Законами  Свердловской  области  от  29  июня  2012  года  № 59-ОЗ 
(«Областная  газета»,  2012,  03  июля,  №  257-261)  и  от  26  октября  2012  года 
№ 80-ОЗ  («Областная  газета»,  2012,  27  октября,  №  430-434),  следующие 
изменения:

1) строки 23, 24, 94, 95, 96, 189 таблицы признать утратившими силу;
2) в  таблице  в  строке  162  в  графе  4  слова  «Министерство  обороны 

Российской  Федерации»  заменить  словами  «федеральное  государственное 
казенное  учреждение  «Территориальное  управление  лесного  хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации»;

3) дополнить таблицу строками 31-1, 36-1, 165-1, 165-2, 165-3, 165-4, 189-1 
следующего содержания:
« 31-1 010 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской 
Федерации

36-1 010 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской 
Федерации

165-1 187 Федеральное казенное 
учреждение «Управление 
финансового обеспечения 
Министерства обороны 
Российской Федерации по 
Свердловской области»

165-2 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

165-3 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
безопасности дорожного 
движения

165-4 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

».

189-1 498 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение Федерального 
закона «О пожарной 
безопасности»

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  на  следующий  день  после 
официального опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                                                 Г.М. Кулаченко

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                           Г.М. Кулаченко.

 
05 декабря 2012 года                                                               № 472

  г. Екатеринбург

О применении бюджетной классификации в части кодов 
подвидов доходов областного бюджета, главными  

администраторами которых являются органы государственной 
власти Свердловской области 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Осуществлять администрирование поступлений доходов областного 

бюджета, главными администраторами которых являются органы государ-
ственной власти Свердловской области  в пределах своей компетенции, по 
кодам бюджетной классификации:

 000 2 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов»;

 000 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов»

с применением  следующих  кодов подвида доходов бюджета:
0001 -  остатки средств, предоставленных местным бюджетам за счет  

безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального бюд-
жета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов, государственных 
корпораций;

0002 -  остатки средств, предоставленных местным бюджетам за счет 
собственных доходов областного бюджета.

С кодом подвида доходов 0001 отражать возврат в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, предоставленных из областного 
бюджета с кодом  дополнительной  классификации расходов, начинающим-
ся со «111», или 3-значным кодом дополнительной классификации, соот-
ветствующим кодам цели, установленным Федеральным казначейством.

С кодом подвида доходов 0002 отражать возврат в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, предоставленных из областного 
бюджета с кодом дополнительной классификации расходов, начинающимся 
с «222».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра финансов Свердловской области  С.Д. Климук.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                           Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.12.2012 г. № 199-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Новые технологии+» (деревня Чупина)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Новые технологии+» (деревня Чупина), в следующих размерах:

1. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.12.2012 г. № 199-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии+» (деревня Чупина)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная  газета»,  2010,  19  ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 
декабря  2012  года  включительно  одноставочные  тарифы на  тепловую  энергию,  поставляемую 
обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Новые  технологии+»  (деревня  Чупина), в 
следующих размерах: 

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

теплоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, систем 
централизованного 

теплоснабжения, категории 
потребителей 

Одноставочный тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Талицкий городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии+» (деревня Чупина)
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г.
1543,52 *

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.1.2.1. со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2012 г.

1543,52 *

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.1. одноставочный 
1.2.1.1. со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г.
1375,76 *

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.2.2.1. со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2012 г.

1375,76 *

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями  Свердловской  области,  утвержденных  постановлением  Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  21.12.2011 г.  № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2011,  29  декабря,  №  496-497/св)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. 
№ 224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, 
№ 193-194),  от 31.07.2012 г.  № 107-ПК («Областная газета»,  2012, 10 августа,  № 315-316),  от 
19.09.2012 г. № 153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) и от 21.11.2012 г. № 
192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

№ 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316), от 19.09.2012 г. № 153-
ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) и от 21.11.2012 г. 
№ 192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 05.12.2012 г. № 200-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок Староуткинск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу настоящего постановления по 31.12.2012 г. включительно, тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок Староуткинск), 
в следующих размерах:

Таблица

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.12.2012 г. № 200-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок  

Староуткинск)
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О 

теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная  газета»,  2010,  19  ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу настоящего 
постановления по 31.12.2012 г. включительно, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые  муниципальным  унитарным  предприятием  «ЖКХ  ГО  Староуткинск»  (поселок 
Староуткинск), в следующих размерах:

Таблица

№
п/п

Наименование муниципальных 
образований, организаций, 

оказывающих услуги по 
передаче тепловой энергии

Тариф в 
руб./Гкал/ч 

в мес.
Тариф в 

руб./Гкал

городской округ   Староуткинск   
1. Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ ГО 
Староуткинск» (поселок 
Староуткинск)

1.1. передача тепловой энергии, 
вырабатываемой 
Государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) СЦТ: 
городской округ Староуткинск

1.2. со дня вступления в законную 
силу По 31.12.2012 г. 26100,61*,** 116,42*,**

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к 
тарифам на услуги  по передаче тепловой энергии,  оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой  энергии,  оказываемые  теплосетевыми  организациями  Свердловской  области» 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-
89).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 03 марта, № 88-89).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 05.12.2012 г. № 201-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств  

индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа Заквановича 
(город Верхняя Пышма) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области  
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349)    и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа 
Заквановича (город Верхняя Пышма) к электрическим сетям Государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 340 кВт максимальной 
мощности в размере 321 939 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 
Присоединяемый объект – КТПН для электроснабжения жилых домов по 
адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Победы.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 05.12.2012 г. № 201-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа Заквановича 

(город Верхняя Пышма) к элетрическим сетям Государственного  
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 05.12.2012 г. № 201-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
индивидуального предпринимателя Тазиева Рифа Заквановича (город Верхняя Пышма) к 
элетрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

321 939 

1.
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий ТУ и 
их согласование

2 612 

2. Разработка сетевой организацией 
проектной документации 18 349 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 290 256 
3.1. строительство кабельных линий 290 256 
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 9 157 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы устройств в 
электрической сети

1 565

2



14 Четверг, 13 декабря 2012 г.

Историческая  

справка

После сражения под селом Красным Напо-
леон вёл остатки своей «Великой армии» к 
русской границе с единственной целью – со-
хранить как можно больше солдат. Кутузов 
не хотел вступать в генеральное сражение и 
позволял своим войскам длительные оста-
новки. Поэтому Наполеон сумел оторвать-
ся от основной армии Кутузова. Задача раз-
грома французов легла на плечи других ге-
нералов.

В середине ноября адмирал Чичагов за-
нял Минск, а чуть позже и Борисов, где На-
полеон планировал переправу через Берези-
ну. Однако подошедший маршал Удино выбил 
русских из Борисова, но Чичагов, отступая, 
взорвал постоянный мост. 24 ноября сам На-
полеон подошёл к Березине (его силы состав-
ляли 30-40 тысяч солдат и примерно столько 
же гражданских), но переправе мешали сол-
даты Чичагова на западном берегу.

25 ноября Наполеон искусными обман-
ными манёврами отвлекает Чичагова, демон-
стративно показывая, что собирается пере-
ходить реку южнее Борисова. Пока Чичагов 
подтягивает войска к городу, французские 
понтонёры строят два моста у деревни Сту-
дёнки (это 15 километров от Борисова на се-
вер): один –  для людей, другой – для артил-
лерии. 26 и 27 ноября переправа проходи-
ла относительно спокойно: на западный бе-
рег переправились основные силы французов 
– корпуса Удино, Нея, сам Наполеон со старой 
гвардией, некоторые корпуса Виктора. К вече-
ру началась переправа гражданских и недее-
способных солдат. 

28 ноября бои развернулись на обоих бе-
регах. Чичагов, осознав обман, атаковал тех, 
кто уже переправился на западный берег. На 
восточном берегу на толпившихся у перепра-
вы людей сыпались ядра артиллерии Витген-
штейна. Началась паника, давка, один мост 
рухнул. Прикрывавшие переправу француз-
ские корпуса вынуждены были отступать – 
в спешке они сметали с уцелевшего моста 
пеших. Утром 29 ноября французы сожгли 
мост. Многотысячная толпа не успевших пе-
реправиться оказалась в западне. Оставшие-
ся части наполеоновской армии были просто 
уничтожены налетевшими казаками и солда-
тами Витгенштейна.

Всего Наполеон потерял на реке около 35 
тысяч человек пленными, ранеными, убиты-
ми, утонувшими и замёрзшими (примерно 21 
тысячу из этого числа составляли солдаты, 
остальные – гражданское население, шедшее 
за обозами). Потери русских войск составили 
около шести тысяч человек.

К слову, большинство современников об-
винили Чичагова в том, что он упустил На-
полеона, хотя имел отличную возможность 
захватить его на Березине. Сегодня многие  
историки склоняются к той версии, что адми-
рал действовал по тайному указанию Куту-
зова, в планы которого не входило пленение 
французского императора.

ПрапрапраНаполеон

Посмотреть на реконструкцию сражения на 
Брилёвском поле приехал Шарль Наполеон – 
потомок младшего брата императора. Он был 
очень взволнован.

– Прошло 200 лет, а я не могу справиться 
с эмоциями, потому что вижу место, где были 
убиты тысячи солдат. Я здесь не для того, 
чтобы судить кого-то. Просто хочется, чтобы 
современники понимали, что для французов 
Березина – не только катастрофа, но и сим-
вол маленькой тактической победы. Ведь На-
полеон, находясь в безвыходной ситуации, 
прибег к военной хитрости и сумел спасти 
остатки армии.

– Чем вы объясняете феномен Наполео-
на: его фигура и сегодня для многих остаёт-
ся культовой?

– Его судьба заставляет восхищаться 
им. Он, выходец из маленького корсикан-
ского городка, стал известен как самый мо-
гущественный человек в мире. И то, что он 
умер в уединении на острове Святой Еле-
ны, окружает его ореолом романтизма. Спу-
стя века детали стираются, а судьба остаёт-
ся в памяти.

– У нас в стране русские любят францу-
зов. А как сегодня французы относятся к рус-
ским?

– Конечно, и французы любят русских. 
Ведь во Второй мировой войне мы были со-
юзниками. Вспомните эскадрилью «Норман-
дия» – французские лётчики и русские авиа-
механики делали одно дело. Это был со-
вместный вклад в общую победу.

1 Ирина ОШУРКОВА
В России заканчивается 
Год истории. Много юби-
лейных и памятных дат 
выпало на 2012 год, начи-
ная от 1150-летия зарож-
дения российской государ-
ственности и 770-летия 
«Ледового побоища» и за-
канчивая 90-летием пио-
нерии. Наиболее масштаб-
но по нашей стране, и не 
только, прокатились меро-
приятия, посвящённые по-
беде русского войска в Оте-
чественной войне 1812 го-
да. Дата круглая – 200 лет. 
Тема благодатная. Да и ре-
конструкции, проводимые 
к каждому значимому сра-
жению, – дело весьма зре-
лищное, привлекающее 
разномастную публику и 
оставляющее неизглади-
мые впечатления.В конце ноября груп-па российских журналистов, в числе которых была и ва-ша покорная слуга (кстати, единственная из Свердлов-ской области), приехала в Белоруссию по приглаше-нию национального пресс-центра. Сей медийный тур был приурочен к практиче-ски самому последнему на-полеоновскому сражению на территории тогдашней Рос-сийской империи – бою на Брилёвском поле при пере-праве через реку Березину недалеко от города Борисова (если быть точной, то в нача-ле декабря было ещё сраже-ние под Плещеницами, после которого Наполеон покинул Россию, а французская армия больше не сражалась). С тех пор слово «березина» стало для французов нарицатель-ным: это синоним ситуации, когда хуже не бывает. Прошедшие в Белоруссии мероприятия – логическое завершение сотен научно-практических конференций, военно-исторических рекон-струкций, захоронений, вы-ставок, дискуссий, открытий памятников, посвящённых Отечественной войне 1812 года, которые проводились у нас и за рубежом в послед-ние несколько месяцев. И на сей раз в Борисове было всё почти так же, как в Москве, Смоленске или на Бородин-ском поле. Почти – да не всё. У нынешних белорусов (я го-ворю про официальную по-зицию государства) отноше-ние к этой войне несколько скорректировано временем. И пришлому из-за Уральских гор человеку эта корректи-ровка не может не полоснуть по сердцу.

Ну, не «Отече-
ственная»Дело в том, что Белорус-сия на официальном уров-не отказалась определять эту войну как «Отечествен-ную». В белорусских учеб-никах она называется «вой-на 1812 года» или «фран-цузско-русская». По мнению представителей Академии наук Белоруссии, Минюста, Национального историче-ского архива, эти термины наилучшим образом отража-ют сущность данного пери-ода истории. Степан Лютых, старший научный сотрудник музея истории и археологии в Минске, объяснил нам это так:–Духовенство православ-ное, духовенство католи-ческое, шляхта, крестьян-ство – люди ведь восприни-мали вторжение Наполеона по-разному. Кто-то действи-тельно верил в освобождение от крепостного права. Кто-то рассчитывал на возрожде-ние великого княжества Ли-товского. Это признанный факт, что белорусы сража-лись и на стороне русской, и на стороне французской ар-мии. А вот партизан (неко-торые считают, что это не-отъемлемый признак имен-но отечественных войн –  

прим. автора) в это вре-мя в Белоруссии не было. По крайней мере, документаль-но это не подтверждено. Есть описание одного сомнитель-ного случая, когда два кре-

стьянина убили двух заблу-дившихся французов, за что, впрочем, и сами были казне-ны. Но по деталям выходит, что это, скорее, было из само-обороны, а не из-за всплеска патриотических чувств.То есть в коллективном сознании белорусов 1812 год стал ассоциироваться не с лишениями и страданиями, а с несбывшейся надеждой на избавление от крепост-ной зависимости. Было даже предание, будто бы Наполе-он забыл в одной из церквей Борисова шапку и рукавицы. Поэтому он должен обяза-тельно вернуться за ними, а заодно и «вызволить край от москаля».  Справедливости ради нужно сказать, что точку зре-ния Минюста и некоторых других госучреждений союз-ной Белоруссии разделяют далеко не все историки, му-зейщики, политики, библи-отекари и простые обыва-тели. Допустим, Борис Бату-ра, председатель Минского облисполкома, весьма резко отозвался о попытках припи-сать Наполеону титул осво-бодителя:–Такие фразы, послы ка-ких бы стран ни произноси-ли их, недостойны диплома-тических заявлений. В 1812 году вымерла одна треть все-го населения района (Бори-сов лишился половины (!) своих жителей: было 1282 человека мещанского сосло-вия, осталось 622 – прим. 
автора). Кому и какой це-ной он нёс освобождение? А ведь это только крупица тех бедствий, которые вызвало авантюрное вторжение На-полеона.

Сотни узелков  
на памятьСтоит отметить, что бо-рисовчане крайне трепетно относятся к своей истории, а у старичка Борисова она бо-гатая. Городу в этом году ис-полнилось 910 лет.Я попросила составить рейтинг местных достопри-мечательностей представи-теля райисполкома, которая сопровождала нас в поездке, Наталью Жеко (вот ведь на-рочно не придумаешь более подходящей иллюстрации к нынешним русско-белорус-ско-французским отношени-ям – Наталья сама из Красно-дарского края, вышла замуж за борисовчанина с француз-ской фамилией). На первое место она поставила Воскре-сенский собор (его почти со стопроцентной долей веро-ятности можно увидеть на всех постерах и календарях, посвященных городу). На втором месте оказалось как раз Брилёвское поле.Всё, что с ним связано, возведено здесь в настоящий культ. В музее красуются ме-тровые полотна, изображаю-щие императора и его окру-жение, вышитые местными мастерицами мелким кре-стиком. Можно купить шари-ковую ручку в виде пехотно-го ружья, сделанного столь искусно, что даже затвор ра-ботает (пишущее пёрышко вместо штыка). Даже откры-тие дома местного библио-фила, который родился на-много позже, уже во второй половине XIX века, но про-славился тем, что собирал всевозможные письменные свидетельства тех времён, было преподнесено, как ми-нимум, как событие года. И это при том, что коллекция Ивана Хрисанфовича Колоде-ева по теме наполеоновских войн, вполне вероятно, са-мая богатая в Европе, после смерти владельца в 1914 го-ду разошлась по разным би-блиотекам страны, и собрать её сейчас воедино ну совсем не представляется никакой возможности.Не стоит уже, наверное, говорить о фанатизме участ-ников военно-исторических клубов (в реконструкции только белорусских клубов участвовало 12). Все они счи-тают своей негласной обя-занностью как можно точнее воспроизвести форму одеж-ды и манеру поведения геро-ев, которых играют. Приведу лишь такой пример.

Одним из украшений гу-сарского кивера был султан – вертикальный перьевой или волосяной пучок. Спосо-бов изготовления, впрочем, как и видов султанов, су-ществовало несколько. Мне рассказали об одном из них. Занятие не для слабонерв-ных: на прочной нитке нуж-но завязать несколько сотен, а может, и тысяч узелков из конского волоса, затем эта «пушистая» нитка наматы-вается на основу, и торча-щие во все стороны волосин-ки подстригаются. Если за-казать такой султан у специ-алиста, он запросит евро 500 за работу. Понятно, что не каждый готов выложить за «мохнатую финтифлюшку» 20 тысяч рублей при перево-де на наши. Но ведь страсть к исторической точности пылает и не даёт покоя. По-этому либо раскошеливают-ся, либо делают сами, трени-руя нервы.
Кукуруза  
с привкусом 
историиЧто касается самого Бри-лёвского поля, то подмечена была вот какая удивитель-ная особенность. Всё это пространство не простаи-вает без дела. Уж насколько оно историческое-преисто-рическое (четыре памятни-ка на нём: последний откры-ли на моих глазах – это знак «Скорбь и поклонение» – не кому-то конкретному, а во-обще всем погибшим), а хо-зяйственные белорусы ис-пользуют его во благо. Одну его половину, ту, что ближе к мемориалам, засевают рап-сом. Он невысокий, поэтому памятные знаки не закры-вает. Вторую, ту, что уходит в низинку, к реке, – кукуру-зой. Последнюю, по всей ви-димости, убрали не так дав-но – початки кое-где ещё ва-ляются... Хоть я всегда и бы-ла преисполнена патрио-тических чувств, но что-то подсказывает, что в России 

нашлись бы тысяча и одна причина, чтобы поле не ис-пользовать под сельхознуж-ды – как можно, если здесь ТАКИЕ события происходи-ли!Меня предупреждали, что у белорусов более ответ-ственное отношение к ра-боте, городу, в котором жи-вут. Что там чисто, аккурат-но и нищих нет. Может, мо-им наставникам не хватило наблюдательности, но про-сящих милостыню, правда, не в Борисове, а в самом цен-тре Минска, на набережной я встречала. Хотя это был квартал, где метро и церковь, – по-моему, нищие в таких местах есть всегда... Есть и граффити – одно особо уми-лило. Видно, что какая-то надпись уже была, её замаза-ли, но по закрашенному сно-ва выведено: «Всегда легче делать вид, будто ничего не происходит». А вот чистоты – да, этого у них не отнять. На-талья Жеко рассказывала: в Борисове одним махом сня-ли заместителя председате-ля исполкома и специалиста, отвечающего за ЖКХ, за то, что кто-то из жителей позво-нил в администрацию и по-жаловался, что в выходные мусор не вывезли во дворе с помойки.
Всё дело  
в пуговицахК слову, третье место в списке борисовских досто-примечательностей упомя-нутая выше Наталья Жеко отдала как раз местным жи-телям – открытым и отзыв-чивым. Времени убедиться в го-степриимности белорусов было не очень много. Но, до-пустим, хозяин усадьбы, где мы ужинали, узнав, что при-нимает он российских жур-налистов, разрешил раздеть манекены, которые у него в холле позировали в кителях солдат 1812 года, чтобы са-мим облачиться в их форму и сфотографироваться на па-

мять. Участники историче-ских клубов, которые сопро-вождали гостей на всех меро-приятиях, тоже были доволь-но словоохотливы.–Ну не-е-ет! Имена гене-ралов, кто и с какого фланга наступал, вы ведь забудете не сегодня-завтра. Давайте, я лучше расскажу вам, отку-да пошла такая фишка – на рукава гусарских мундиров, а ныне мужских пиджаков, пришивать в ряд несколько пуговиц. Ручаюсь, вы будете помнить про это всю жизнь и детям рассказывать, – от-шучивается один из них. – Сегодня эти пуговицы вы-полняют исключительно де-коративную функцию. Но есть легенда, что офицеры решили таким образом при-учать солдат к хорошим ма-нерам. Раньше как? Потекло из носа – раз, и рукавом вы-тер. А когда пришили пуго-вицы, да несколько, да же-лезные – уже неудобно ста-ло. Кстати, тема пуговиц преследовала нашу группу в Борисове постоянно. Пе-ред прощанием с этим горо-дом  мы побывали на концер-те в костёле Рождества Пре-святой Девы Марии. Сейчас он на реконструкции, а во-обще здание по праву мож-но считать самым старым об-разцом религиозной архи-тектуры из сохранившихся в Борисове: его строитель-ство завершилось в 1823 го-ду. В честь памятных собы-тий 200-летней давности здесь пел образцовый хор де-вочек «Чароўнасць» (на рус-ский его название можно пе-ревести как «Очарование»). Исполняемые композиции перемежались прочтением фрагментов письма француз-ского солдата 4-го батальо-на 55-го полка 12-й пехотной дивизии Поля Анри де Кле-мана своему сыну. Боец напо-леоновской армии перед сво-ей смертью в 1839 году рас-сказывал наследнику о тра-гических событиях на Бере-зине. История одновременно 

страшная и трогательная. Ес-ли вкратце, то суть её в сле-дующем.Поль Анри был тяже-ло ранен на Брилёвском по-ле... Очнулся он в лазарете, в Борисове (кстати, в зда-нии рядом с нынешним ко-стёлом). На соседней крова-ти с изуродованными пере-бинтованными ногами ле-жал русский солдат Иван Го-ловин, который, сразу пере-именовав француза в Павла, постоянно повторял, чтобы тот и не вздумал сдавать-ся, что он просто обязан вы-жить. Сам Иван угасал с каж-дым днём. Пытаясь его спа-сти, врач назначил ампута-цию. После той операции русский солдат не вернулся на свою койку. Только тогда Поль-Павел узнал, что это именно Иван вытащил его с поля боя. Тащил так отчаян-но, настырно и упрямо, что только в госпитале смог-ли разжать его одеревенев-шие пальцы, в которых ока-залась выдранная с фран-цузского мундира пугови-ца. Поль не понимал: отку-да это стремление во что бы то ни стало спасти раненого врага?.. Эту пуговицу выздо-ровевший де Клеман просил сына хранить, пока жива бу-дет память о всех погибших солдатах в этой войне.Не скрою, ревела, слу-шая концерт. Каково же бы-ло моё удивление, когда вы-яснилось, что история эта – чистая правда. Да, она твор-чески обработана, но в ней ни грамма выдумки. Этим летом потомки Поля Ан-ри де Клемана приезжали в Борисов – они и рассказали все подробности тех собы-тий, которые на протяжении двухсот лет передавались из поколения в поколение. Мало того, отцу Вячеславу, нынешнему ксёндзу костё-ла, была передана та самая французская пуговица, став-шая по воле русского солда-та причиной спасения цело-го рода.

 легеНдА

Местные жители рассказывают, что после событий ноября 
1812 года Березина отказалась течь по месту людских страданий 
и проложила себе новое русло. Историки не спорят, хотя приво-
дят менее мистическое объяснение этому факту. После сражения 
река была полна телег, карет, большей частью переломанных, на-
валенных одна на другую, трупов лошадей и тел замёрзших и уби-
тых людей. Зима в тот год началась рано и сразу с сильных моро-
зов, поэтому в скором времени всё это намертво вмёрзло в Бере-
зину. Весной же, обходя запруду, вода выбрала себе иной путь и 
сегодня течёт не по своему родному руслу.

 КстАтИ

Какие бы то ни было упоминания о московском золоте, вы-
везенном Наполеоном, обрываются сразу за Березиной. Белорус-
ские историки хором склоняются к версии, что пределы страны 
сокровище не покидало. Однако ни одна вещица из тех пяти дра-
гоценных сундуков за 200 лет нигде не всплыла. Где утоплено или 
зарыто всё это добро, не знает никто. Или почти никто.

Смущает любознательность французов. Они продолжают уси-
ленно вести раскопки – в это лето снова копали у деревни Сту-
дёнка. Не золото ли ищут? Ведь право заниматься поисками нуж-
но ещё купить – за месяц работ они заплатили десять тысяч евро.

гОд ИстОрИИ
Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ruБерезина, да и толькоВо время поездки в Белоруссию наш корреспондент выяснил, как пуговицы спасают жизни,  насколько сентиментален потомок Наполеона и какая участь ждёт заместителя горадминистрации,  если он не вывезет мусор

среди местных 
жителей ходит 
легенда,  
что Наполеон, 
потерявший 
надежду выбраться 
из русской западни, 
с горя уронил  
в Березину свою 
шляпу, которая 
по-белорусски 
называлась 
«брыль». Отсюда 
пошло название 
самой деревни – 
Брыли (по-русски 
Брили) – и поля,  
на котором 
проходило 
сражение

В отличие от своего 
знаменитого предка 

Шарль Наполеон 
очень высокий.  

Хотя, по 
свидетельствам 

историков,  
и Бонапарт был 

не такого уж 
маленького роста -  

169 сантиметров 
(просто английская 

пропаганда 
приложила все 
усилия, чтобы 

сделать из него 
карлика)
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Надстроив над двумя эта-
жами третий, в здании ис-
пользовали сразу несколь-
ко энергосберегающих тех-
нологий – и сделали из 
стандартного дошкольно-
го учреждения детсад ново-
го поколения. Осуществи-
ли мечту в короткий срок – 
за полгода. В обновлённый 
садик пойдут не 115 детей, 
как полгода назад, а 260.   Прежнее здание «Золото-го петушка» было построе-но более сорока лет назад, в 1969 году. И когда встал во-прос о  капитальном ремонте, в Среднеуральске решили: уж лучше реконструкция. – Вся стройка обошлась в 120 миллионов рублей, – рассказывает глава Средне-уральска Борис Тарасов. – Ес-ли считать, что каждое новое место в детском саду в Сверд-ловской области стоит мил-лион рублей, а здесь мы по-лучили 125 новых мест, эко-номию высчитать несложно. При этом не забывайте, что прежние 115 мест мы успеш-но  отремонтировали. К то-му же в будущем этому дет-саду удастся сэкономить не-мало средств на коммуналь-ных платежах. Самое удиви-тельное – реконструкцию удалось сделать за полгода. Когда в июне начали ломать старое здание, не верилось, что уже в новом учебном го-ду здесь удастся принять де-тишек.   – На третьем этаже у нас установлена оптическая си-стема, передающая есте-ственный солнечный свет, – проводит экскурсию по сади-ку воспитатель Наталья Ро-

манова. – Везде работают фо-тоэлементы, реагирующие на движение: вышел человек из комнаты – свет автоматиче-ски выключается. Специалисты утверж-дают, что на электричестве детский сад сэкономит око-ло 20 процентов. Ещё 50 про-центов экономии произой-дёт за счёт более эффектив-ного  обогрева. Здесь смон-тировали индивидуальный тепловой пункт, который позволяет максимально ис-пользовать теплоноситель в системе отопления. Кроме того, можно программиро-вать каждую батарею – сни-жать температуру на ночь, на выходные и повышать её к приходу малышей. Строи-тели утеплили стены старой коробки, а третий этаж воз-вели по новой теплосбере-гающей технологии, поэто-му потеря тепла  будет мини-мальной.В обновлённом «Золотом петушке» поражает не толь-ко энергоэффективность: всё кругом так завораживает но-визной и красотой, что при-шедшие выступить на тор-жественном открытии ре-бятишки не хотят уходить. Выбирают себе кроватки – сделанные в форме зверу-шек спинки, мягкие одеяль-ца, яркие покрывала так и тянут прилечь. В игровой – полный набор для постиже-ния грамоты: магнитная до-ска, занимательные учебные комплекты. Даже санкомна-ты притягивают внимание – блестящий кафель, удобные краны с низкими маленьки-ми раковинами.    – Воспитателей у нас хва-тает, есть все повара и тех-нические работники, ждём 
лишь детишек, – улыбается заведующая Лариса Лаптева. – Малыши, которые посещали «Золотой петушок» прежде, вернутся в свои обновлённые 

группы через неделю-две. Остальных ребятишек будем принимать в январе, путёвки уже начали выдавать.

 КОММЕНТАРИИ
Денис ПАСЛЕР,  председатель правительства Свердловской 

области:
Это самый энергоэффективный и самый экономичный садик в 

стране. По такому же проекту в следующем году будут реконструи-
рованы садики в Верхней Пышме, Арамили и Нижнем Тагиле. Сред-
неуральский опыт строительства энергоэффективных садиков бу-
дет использоваться и в других регионах России. Проект рекон-
струкции садиков в рамках социальной программы «Детский сад 
нового типа» был поддержан Президентом России и Агентством 
стратегических инициатив, его рекомендовали тиражировать в дру-
гих регионах страны. В следующем году подобное здание для дети-
шек появится в Саратове.

Владимир ЯБЛОНСКИЙ, директор направления «Социальные 
проекты» Агентства стратегических инициатив: 

– Проект в Среднеуральске включает в себя реализацию сра-
зу пяти инициатив Президента России: сокращение очереди в дет-
ские сады, модернизация существующего фонда, применение ин-
новаций, энергосбережение и энергоэффективность, развитие ма-
лого бизнеса, который принимал участие в реконструкции садика.   

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Внимательный читатель из Ека-
теринбурга Андрей СЕРГЕЕВ об-
наружил противоречие в мате-
риале под рубрикой «Этот день в 
истории области» от 12 декабря, 
где было указано, что рекорд па-
рашютного прыжка Евгения Ан-
дреева, который был совер-
шён в ноябре 1962 года, был по-
бит полковником ВВС США Джо-
зефом Киттингером в августе... 
1960-го. 

Формулировка  «рекорд по-
бит» здесь неверна, но  дата – 
1960 год – указана правильно. 
Дело в том, что Киттингер, пры-
гавший из стратосферы в рамках 
проекта «Эксельсиор», совершил 
прыжок с высоты 31 300 метров 
(у Андреева 25 500), но МАФ – Международная авиационная феде-
рация – этот прыжок так и не признала из-за использования аме-
риканцем стабилизирующего парашюта, тогда как прыжок Андрее-
ва был этой организацией признан. По версии МАФ рекорд высоты 
Андреева побил австриец Феликс Баумгартнер в 2012 году.

Для того чтобы разобраться окончательно, давайте сравним 
результаты: 

Киттингер (1960 год): высота 31 300 метров, длительность 
свободного падения – 276 секунд (рекорд не признан МАФ).

Андреев (1962 год): высота 25 500 метров, длительность сво-
бодного падения – 270 секунд.

Баумгартнер (2012 год): высота 39 045 метров, длительность 
свободного падения – 260 секунд.

Таким образом, без учёта мнения МАФ, рекорд высоты при-
надлежит Баумгартнеру (39 045 м), рекорд длительности свобод-
ного падения – Киттингеру (276 секунд). А с учётом мнения МАФ 
рекорд высоты остаётся за Баумгартнером, а вот рекорд длитель-
ности свободного падения – 270 секунд – принадлежит Андрееву.

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 549-551 (6605-6607). 12 декабря 2012 года.  Цена в розницу — свободная.
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Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильская госу-
дарственная социально-
педагогическая академия, 
напомним, признана Мини-
стерством образования и на-
уки РФ неэффективной. Её 
ждёт преобразование в фи-
лиал. Ректор вуза Владимир 
Смирнов написал заявление 
об уходе.Список неэффективных рос-сийских вузов был опубликован ещё в начале ноября. НТГСПА попала в «чёрный список соро-ка», но руководство не смири-лось с таким приговором. Ректор учебного заведения Владимир Смирнов подверг критике вы-воды московских специалистов. В частности, он недоумевал, по-чему лаборанты, работающие на треть ставки, должны прино-сить в академическую казну до-ход наравне с педагогами? Так-же его возмутили требования по международной привлека-тельности, то есть обязатель-

ному обучению иностранных студентов.– Какие иностранцы в Ниж-нем Тагиле? Только таджики и китайцы, – заметил Владимир Иванович.– Они едут не за обра-зованием, а на рынок. Нам в горо-де нужны не иностранцы, а свои студенты, которые готовы полу-чать образование и применять его здесь же, в своём городе.В результате мониторинга Нижнетагильской педакадемии поставили «неуд» по четырём пунктам из пяти. Не вызвала со-мнений только инфраструктура вуза. Здесь достаточное количе-ство компьютеров, учебной ли-тературы и квадратных метров на одного студента.В короткий срок ректорат НТГСПА подготовил пакет до-кументов по исправлению си-туации. Чтобы сохранить само-стоятельность, академия готова была пойти на изменение стату-са, сокращение преподаватель-ского штата, оптимизацию рас-ходов. 

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

декабря

34/47 — Новая Ляля (дата основания — 1903 год, население — 12400 жителей)

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

Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февра-
ля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013 
года предусмотрен новый порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Согласно поправкам жильё будет предо-
ставляться на пять лет только в специализи-
рованном жилом фонде на основе договора 
найма специализированного жилого фонда. 

Законом определяются и новые кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление жилья. 

На вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных 
условий этой категории граждан, сегодня, 12 декабря 2012 года, 
ответит и.о. директора  ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»  
Оксана Александровна ВОХМИНЦЕВА. 

Задать вопрос можно сегодня, 12 декабря, с 12 до 13 часов, по 
телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на 
сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Полвека назад (в 1962 году) звание  Героя Советского Союза  присвоено 
воспитаннику Серовского детского дома Евгению Андрееву, который со-
вершил рекордный прыжок с парашютом – с высоты 25,5 км.

Сын «врагов народа» Женя Ан-
дреев, детство которого прошло под 
Новосибирском, в 11 лет остался си-
ротой. С 1937 года он воспитывался 
в детском доме Серова, в 14 лет начал 
обучение в ремесленном училище при 
Серовском металлургическом заводе, 
где получил не только профессию то-
каря, но и стал механиком-водителем 
танков. Рвался на фронт, но вместо 
этого в 1944 году был зачислен в Ар-
мавирскую школу пилотов, где стал 
парашютистом. 

Рекордный прыжок из страто-
сферы был совершён 1 ноября 1962 года со стратостата «Волна».  Прыгали 
вдвоём, первым – Андреев, вторым – его командир и друг, полковник Пётр 
Долгов. Температура за бортом стратостата – минус 62 градуса по Цельсию. 
Время падения – 270 секунд со скоростью 900 километров в час, потом рас-
крытие парашюта на высоте 1000 метров и 38 минут снижения. Было уста-
новлено сразу два мировых рекорда, которые зарегистрировала Междуна-
родная авиационная федерация (МАФ) – рекорд высоты (25 500 метров) и 
рекорд длительности свободного падения (270 секунд). Достижение оказа-
лось омрачено тем, что Пётр Долгов погиб во время этого прыжка: у него 
произошла разгерметизация скафандра, и на парашюте на землю призем-
лилось уже безжизненное тело. Звание Героя Советского Союза получили 
оба, но Долгов – посмертно.

КСТАТИ. Рекорды, установленные Андреевым, побил в августе 1960 
года полковник ВВС США Джозеф Киттингер (высота прыжка – 31 300 ме-
тров, длительность свободного падения – 276 секунд), но МАФ эти рекор-
ды так и не признал, оставив приоритет за Андреевым.  И лишь в октябре 
2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил пры-
жок с большей высоты – 39 000 метров, который был признан МАФ, одна-
ко рекорд Андреева по длительности свободного падения устоял. 

Евгений Андреев дожил
до 73 лет

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Евгений КУЙВАШЕВ, губернаторСвердловской области

Уважаемые жители  Свердловской области!
Поздравляю  вас с Днём Конституции Российской Федерации! 
Сегодня Основному Закону страны исполняется 19 лет.  Этот день 

по праву считается одним из главных праздников страны. Конституция – 
ядро всей правовой системы России, она определяет смысл и содержа-
ние государственной деятельности. В соответствии с этим документом 
мы строим по-настоящему сильное государство, которое должно слу-
жить обществу, людям, работать на благополучие каждого человека.

Считаю символичным, что именно сегодня, в День Конституции, Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин выступает с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.  12 дека-
бря – ключевая дата в истории новой России и важнейшая отправная точ-
ка будущих проектов и программ, направленных на развитие страны.

 Исходя из Конституции Российской Федерации, главное – это че-
ловек. Как личность и как гражданин, жизненный успех которого зави-
сит от его инициативы, способности к самообразованию,  новаторству и 
творческому труду. И все усилия государства должны быть направлены 
на наращивание человеческого потенциала, который является главным 
богатством, национальным достоянием России.  

Сегодня эти положения российской Конституции обретают   реаль-
ное воплощение. 

Так, благодаря реализации  приоритетных национальных проектов 
Свердловской области  удалось существенно продвинуться в развитии 
здравоохранения и образования, обеспечении уральцев доступным и 
комфортным жильём, дать новый импульс росту агропромышленного 
комплекса и качеству жизни в  уральской деревне. 

 Закрепляя эти позиции, развивая достигнутые успехи, нам с  вами 
предстоит в ближайшие годы решить ряд стратегических задач, постав-
ленных в майских указах Президента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина. 

Мы должны на основе экономического роста, модернизации про-
мышленного комплекса региона, повышения производительности тру-
да, наращивания объёма инвестиций  добиться реального улучшения ка-
чества жизни людей,  укрепить гражданский мир, стабильность и согла-
сие в обществе. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где каждый чело-

век имеет возможность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реа-
лизовать свои способности. Это соответствует содержанию нашей Консти-
туции. Но никто, кроме нас самих, не сделает Россию более прогрессивной 
и сильной державой, более демократической и свободной страной. 

Давайте помнить об этом  и вместе делать всё возможное для  бла-
гополучия и процветания родного края.   

  Желаю вам мира, согласия, здоровья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

С праздником! С Днём Конституции!Людмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательного СобранияСвердловской области
Дорогие уральцы! 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области поздравляю вас с государственным праздником – Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года – одна из самых важных дат в истории на-
шей страны. Именно в этот день на всенародном референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации – гарант соблюдения 
прав и свобод человека, основа развития государства, политической 
стабильности и общественного согласия.

В очень непростое время рождалась наша Конституция, но рос-
сийский народ нашёл в себе силы, чтобы расстаться с прежней си-
стемой и заложить основы для построения новой России.

Мы гордимся, что одним из авторов текста Основного Закона 
стал основоположник уральской научной школы гражданского пра-
ва, известный российский правовед, доктор юридических наук, про-
фессор Сергей Сергеевич Алексеев.
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Анна ОСИПОВА
Доверенное лицо канди-
дата — это статус, кото-
рый человек, как правило, 
может получить на пери-
од избирательной кампа-
нии. Однако кандидат, по-
бедивший на выборах Пре-
зидента России, решил это 
правило нарушить. Влади-
мир Путин, собрав своих 
доверенных лиц, предло-
жил им сохранить сложив-
шийся коллектив и встре-
чаться чаще — хотя бы па-
ру раз в год.Первая встреча доверен-ных лиц и кандидата (а те-перь уже президента стра-ны) Владимира Путина по-сле мартовских выборов со-стоялась в понедельник ве-чером в Москве. Среди при-ехавших были и представи-тели Свердловской области: учитель начальных классов гимназии №9 Екатерина Бе-лоцерковская, заместитель главного врача по онкологии и гематологии Областной детской клинической боль-

ницы № 1 Лариса Фечина, де-путат Законодательного Со-брания области Евгений Ар-тюх и ректор Уральского го-сударственного горного уни-верситета Николай Косарев. За день до этого доверенные лица обсудили реализацию предвыборной программы Владимира Путина с пред-ставителями администрации президента, правительства и Федерального Собрания, так что к встрече с главой госу-дарства были готовы.Как рассказал «ОГ» Евге-ний Артюх, всё воскресенье они работали на семинарах в буквальном смысле без пере-рыва на обед:– Нас поделили на группы, у каждой было по три семина-ра, больше похожих на «кру-глые столы». Я работал на се-минарах по вопросам эконо-мики, по вопросам социаль-ной политики и по вопросам геополитики. Присутствовали все профильные министры, выше уровня не придумаешь. Когда мы пришли на встречу с Владимиром Путиным, мы уже проработали многие темы, и 

те вопросы, которые задавали президенту, либо продолжали, либо дополняли сказанное ра-нее. Я попробовал подсчитать примерное количество вопро-сов, которые были заданы в рабочих группах на семинарах — получилось порядка 400–500 вопросов, — как неслож-но догадаться, работа получи-лась по-настоящему продук-тивной, большинство участ-ников таким форматом оста-лись довольны.– Мы не ошиблись с выбо-ром доверенных лиц, — от-метил Владимир Путин, на-чиная встречу, и поблагода-рил собравшихся за оказан-ную поддержку. Но только словами благодарности дело не обошлось. Президент вы-ступил с двумя конкретными предложениями: во-первых, продолжить совместную ра-боту и встречаться как ми-нимум дважды в год. Влади-мир Путин уверен: это позво-лит видеть проблемы со всех сторон – ведь среди пятисот с лишним доверенных лиц люди самых разных профес-сий и политических взгля-

дов. Во-вторых, глава госу-дарства предложил своим доверенным лицам принять участие в работе Общерос-сийского народного фронта. Каждый из них сможет вы-брать наиболее близкое ему направление – будь то куль-тура или военная сфера.– Очень важно, что мы продолжим работу, – счи-тает Евгений Артюх. – До-веренные лица – это те лю-ди, которые поддерживают президента, которые помо-гали формировать предвы-борную программу, следо-вательно, сейчас нам тоже нужно работать и над её ре-ализацией. Я воспринял это положительно, ведь к нам идут люди с вопросами и го-ворят: «Вы же доверенное лицо Путина!». Что касает-ся интеграции нас в Народ-ный фронт, то это тоже пра-вильно, потому что нужна какая-то организационная площадка, где мы могли бы работать.

«Сверим часы!»Владимир Путин впервые после президентских выборов встретился со своими доверенными лицами

Ректор ушёл. Останется ли вуз?Руководитель Нижнетагильскойпедагогической академии, признанной неэффективной, подал в отставку
Тамара ВЕЛИКОВА,Мария ДРОЖЕВСКАЯ
На самом деле слоган «По-
требитель всегда прав» го-
дится только для рекламных 
роликов. Это совершенно 
точно знает директор Екате-
ринбургского муниципаль-
ного центра защиты потре-
бителей,  президент Всерос-
сийской Лиги защитников 
потребителей Андрей АРТЕ-
МЬЕВ.Вот его формула: «Потреби-тель  прав только тогда, когда он имеет эти права по закону. В противном случае  он может быть неправ. Когда неправый потребитель что-то незаконно получает от предпринимате-ля, стоит задуматься: где пред-приниматель  возьмёт деньги, чтобы удовлетворить эти неза-конные требования? Он возь-

мёт их с других покупателей, то есть включит в цену после-дующих продаж». Эти слова прозвучали на «Прямой линии» с Андре-ем Артемьевым. Было бы на-ивно думать, что во время за-очного разговора с читателя-ми к нему хлынет поток жа-лоб от производителей и про-давцов. Всё-таки практика по-казывает, что неправы чаще бывают они. Тем не менее во время разговора Андрей Дми-триевич выступил и в роли их адвоката. 
(В тексте слово «закон» и 

номера статей закона соот-
носятся исключительно с За-
коном о защите прав потре-
бителей. Андрей Артемьев 
ответил также на вопросы, 
поступившие на сайт «ОГ»). 

Потребитель прав тогда, когда он имеет это право по законуНа вопросы читателей «ОГ»ответил главный в Екатеринбурге защитник всех обиженныхпокупателей Андрей АРТЕМЬЕВ
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Детские деньги
Готовится законопроект о выплате 
областного материнского капитала на 
четвёртого и последующих детей.

  3

«Капитан Россия»
поехал к женщинам
Алексей Яшин стал генменеджером 
женской сборной России по хоккею.
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Сегодня в «Областной газете» старту-
ет специальный проект под названием 
«СоГЛАСие». В приложении, которое бу-
дет выходить каждую вторую среду меся-
ца, мы будем рассказывать о том, как жи-
вут и чем дышат народы Среднего Урала. 

В сегодняшнем выпуске
 В НУЖНОМ МЕСТЕ — В НУЖНЫЙ ЧАС Свердловская областная межнациональная би-блиотека отмечает 20-летний юбилей. 

Как и многие города Свердловской области, Новая 
Ляля была названа по реке. В старину вдоль реки 
Ляли жили манси. В мансийском языке есть слова 
«ляль» («противник», «враг») и «ляльт»  («навстре-
чу»). В хантыйском языке также есть слово «ляль» 
со схожим значением — «война», «войско». В неко-
торых источниках название реки переводят как «тё-
плая». Кроме того, не исключено, что в основе гидро-
нима лежит древнее мансийское имя, которое так и 
звучало — Ляля.

КУРЬЁЗ. Жители других областей иногда непра-
вильно ставят ударение в названии города — Но-
вая ЛялЯ. В таком виде значение топонима приоб-
ретает музыкальный оттенок.    А ещё некоторые 
в шутку переводят название на английский язык: 
New Baby.

КСТАТИ. Недалеко от города есть посёлок Старая 
Ляля. И до сих пор краеведы ломают голову: именовал-
ся ли он когда-нибудь просто Лялей или изначально был 
«старым»?

Среди доверенных 
лиц Владимира 
Путина четверо 
свердловчан: 
Евгений Артюх, 
Екатерина 
Белоцерковская, 
Николай Косарев и 
Лариса Фечина
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  «Микеле Плачидо предпочёл 
  Россию Голливуду»

Комиссар Каттани тщательно подготовился к уральским 
морозам
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В  День героев Отечества 
в Екатеринбурге со-
стоялась презентация 
замечательного издания 
«Герои России  Уральско-
го федерального округа». 
Его очерки посвящены 
тем, кто удостоен этого 
высокого звания и связан 
судьбой с нашим регио-
ном.

Книга действительно уни-
кальна — я не оговорилась. 
В ней собраны биографии 
пятидесяти одного уральца, 
удостоенного  звания Героя 
Российской Федерации. 
Как известно, эта высшая 
награда нашего государства 
учреждена в 1992 году. Она 
вручается за выдающиеся 
заслуги перед страной. За 
два  десятилетия ею отмече-
ны воины Российской армии, 
космонавты, лётчики-испы-
татели, ветераны Великой 
Отечественной.

И среди них — наши 
земляки.  Биографиия лю-
бого из них — это же от-
ражение истории России за 
последние два десятка лет. 
Что может быть интереснее 
постижения истории через 
судьбы конкретных людей? 
Каждый очерк книги, по 
сути, есть эпизод  развития  
и становления   нашего го-
сударства.

Эту мысль точно выразил 
в приветствии командую-

щий Воздушно-десантны-
ми войсками, президент 
Российской ассоциации 
Героев генерал-полковник 
Владимир Шаманов, сам 
удостоенный за мужество и 
героизм звания Героя Рос-
сийской Федерации: «Не-
часто мы встречаем книги, 
которые отражают эпоху 
в её сложной динамике и 
противоречиях. Осмысление 
времени через судьбы кон-
кретных  людей — трудная, 
но достойная задача. Стра-
на, которая забывает своих 
героев, лишена будущего, 
не имеет исторической пер-
спективы».

Каждый герой книги — 
личность неординарная, 
уникальная. Они достойны 
не очерка — повести. Судите 
сами.

Полковник Игорь Ро-
добольский, кавалер семи 
боевых орденов, участвовал 
в боевых действиях и в Аф-
ганистане, и в Чечне. На его 
груди три ордена Мужества, 
что вообще редкость. 

Или вот ещё судьба. 
Майор Сергей Молодов 

командовал известной 6-й 
ротой, принявшей бой возле 
села Улус-Керт. Тогда на-
шим бойцам противостояли 
сотни боевиков, но рота вы-
держала натиск противника.

Капитан Виктор Романов 
вёл бой в марте 2000 года в 
Аргунском ущелье. Вывел 

своё подразделение из-под 
огня. 

И уж совсем невероятная 
история. Виктор Самойлин 
получил звание Героя за 
бои... на плацдарме у реки 
Нейсе в марте 1945 года. 
В этом, на мой взгляд, за-
ключён огромный смысл. 
Во-первых, Родина отдаёт 
должное героям. Во-вторых, 
возникает связь между по-
колениями, что, по-моему, 
сейчас очень важно.

Эту книгу написали Ири-
на и Владислав Майоровы. 
Они уже давно занимаются  
этой темой. Напомню, что 
предыдущая их книга была 
посвящена тем, кто погиб в 
Афганистане.

–Мы встречались с мно-
жеством людей, знавших на-
ших героев, – рассказывает 

полковник В. Майоров. –
Нам помогали, поделившись 
воспоминаниями о героях, 
фотоснимками, докумен-
тами. И эту поддержку мы 
ощущали постоянно.

Поддержали идею де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, председатель совета 
директоров ЗАО «Таганский 
ряд» Анатолий Никифоров 
и депутат Екатеринбургской 
городской Думы, директор 
ЗАО «Таганский ряд» Вик-
тор Тестов. Оба депутата - 
ветераны Вооружённых сил, 
участники боевых действий 
в Афганистане. Поэтому им 
близка тема книги, поэтому 
многие годы они помогают 
и семьям погибших на той 
странной войне, и поддер-
живают проекты, связанные 

с восполнением пробелов в 
нашей памяти.

–Мы гордимся теми, кто 
выполнил свой долг с че-
стью, подчеркнул А. Ники-
форов. - Мы склоняем голо-
вы перед теми, кто получил 
это звание посмертно. И эта 
книга — наше признание их 
заслуг перед Отечеством.

Как заявил вице-губерна-
тор Свердловской области 
– глава администрации гу-
бернатора Яков Силин, это 
не первый подобный проект 
«Таганского ряда». «Ребята 
без громких слов сделали то, 
что обязаны делать органы 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
по большому счёту, любой 
порядочный гражданин. Они 
это сделали, это их подвиг. 

Это урок того, с каким 
почтением надо относиться 
и к тем, кто подвиг совер-
шил, и к нашей истории. Я 
благодарен за это ребятам 
и надеюсь, что с ними вместе 
будет сделано ещё много 
полезного для России и для 
Урала». Кроме этого, слова 
признательности и поддерж-
ки организаторам меропри-
ятия высказали член Совета 
Федерации Аркадий Чернец-
кий, главный федеральный 
инспектор Свердловской об-
ласти Борис Кириллов, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила Бабуш-

кина, глава Екатеринбурга 
— председатель Екатерин-
бургской городской Думы 
Евгений Порунов, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Как отметил главком Су-
хопутных войск РФ гене-
рал-полковник Владимир 
Чиркин, деятельность «Та-
ганского ряда» – это пример 
того, как надо поддерживать 
традиции ветеранов. Знаю, 
что это уже не первая книга, 
поддержанная сотрудника-
ми фирмы. Раньше вышел 
замечательный двухтом-
ник, посвящённый ураль-
цам-участникам событий в 
Афганистане. Это издание 
стало событием и примером 
для всей России. Знаю, что 
сейчас аналогичные издания 
пытаются сделать в других 
областях нашей страны. 
Огромное спасибо от всех 
ветеранов должен сказать 
и Анатолию Никифорову, и 
Виктору Тесторову за ту под-
вижническую деятельность, 
которую они осуществляют.

Должна сказать, что из-
дания, подобного книге, вы-
шедшей в Екатеринбурге, нет 
нигде в России. Это первый 
опыт, хотя, честно говоря, 
опытом его назвать труд-
но, поскольку это честные 
строки в летописи истории 
России.

Ульяна ПОЛЯКОВА

ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА БИОГРАФИЯ
Вышла в свет уникальная книга о Героях России
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В Екатеринбурге 
наградили самых 
талантливых студентов-
исследователей
Вчера в колонном зале дома Севастьянова 
вице-губернатор, руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин подвёл итоги областного конкурса на-
учно-исследовательских работ студентов ву-
зов и ссузов. 

Конкурс «Научный Олимп» был учреждён 
15 лет назад. С его помощью в молодёжной 
научной среде специалисты выявляют самых 
созидательных, перспективных и целеустрем-
лённых студентов. «Опыт участия в конкурсе 
даёт студентам старт в большую науку, – отме-
тил Яков Силин в приветственной речи к участ-
никам церемонии. – Многие студенческие раз-
работки проходят апробирование на предпри-
ятиях и в организациях Свердловской области. 
Некоторые из них получают патенты». 

В этом году жюри «Олимпа» получило 
на рассмотрение 464 работы по трём направ-
лениям: «Гуманитарные», «Естественные» и 
«Технические» науки. Лучшими были при-
знаны 27 из них. Среди вузов львиная доля 
наград досталась Уральскому федерально-
му университету. На втором месте по количе-
ству успешных — Уральский госпедунивер-
ситет. Интересно, что одну из премий получи-
ла студентка Нижнетагильской государствен-
ной социально-педагогической академии – 
вуза, который недавно был признан феде-
ральным министерством образования неэф-
фективным, а Уральская государственная ме-
дицинская академия на сей раз не выставила 
на конкурс ни одного участника.   

Размеры премий победителям в этом 
году увеличены почти на треть. Студенты ву-
зов получат вознаграждение в сумме от 7 до 
15 тысяч рублей (первая, вторая и третья пре-
мии), учащиеся ссузов — от 2 до 4 тысяч. На-
учные руководители победителей тоже будут 
отмечены материальными поощрениями.  

Ольга МАКСИМОВА

Работа на выезде: 
развести миграцию 
с коррупцией
Прошедший в Заречном миграционный фо-
рум заставил его участников задуматься над 
многими серьёзными проблемами. В том чис-
ле — как свести к минимуму коррупционную 
составляющую работы на выезде.

В миграционном сообществе Свердлов-
ской области уже много лет обсуждают тему 
введения аккредитации так называемых 
ЧАЗов (частных агентств занятости) — по-
средников, которые предоставляют ми-
грантам услуги по легализации. Часть таких 
агентств озабочена не столько тем, как бы-
стро и законно оформить правовой статус 
работника-иностранца, сколько получением 
прибыли. А глядя с этой колокольни, куда как 
проще всучить мигранту недооформленные, а 
то и фальшивые документы. Ну выдворят по-
том их обладателя — на его место в ближнем 
зарубежье уже выстроилась очередь.

Аккредитацию посредников вводить надо, 
с этим были согласны и участники-уральцы, и 
соседи из других регионов России, и гости из 
Центральной Азии — Таджикистана, Кирги-
зии и Казахстана. Беда в том, что у местного 
законодательного органа нет полномочий для 
введения такой нормы, а федеральные вла-
сти не считают решение этого вопроса при-
оритетным. Между тем именно в этой сфе-
ре очевиден большой коррупционный оборот. 
Выработка механизма, по которому на рын-
ке остались бы только честные посредники 
— одна из проблем, которую ещё раз поднял 
форум, но пока не смог предложить решения.

Председатель исполкома «Форума пере-
селенческих организаций» Лидия Графова — 
легенда отечественной журналистики и про-
сто неравнодушный человек, а также её кол-
леги из столицы и российских регионов по-
стараются сделать всё, чтобы такое решение 
появилось. В отношениях соседей должно 
быть как можно меньше корысти (читай, кор-
рупции) — это делает их добрососедскими.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Командующий Сухопутными  войсками РФ В. Чиркин 
и председатель  совета директоров ЗАО «Таганский ряд» 
А. Никифоров во время брифинга

Прокуроры назвали полицейских фальсификаторами
1 «Грубые нарушения закона, незнание сотрудниками норм уголовно-процессуального за-конодательства установле-ны при проведении служеб-ных проверок. Всего по ито-гам проверки прокуратурой области в следственные орга-ны направлено 14 материалов для принятия уголовно-про-цессуального решения. Все указанные выше нарушения закона носят массовый харак-тер, выявлены практически во всех подразделениях орга-нов внутренних дел области, подвергнутых проверке», – добавили в надзорном органе.Усомнилась прокурату-ра и в законности процедуры назначения на должность не-которых сотрудников поли-ции. Так, в Серове начальни-ку конвоя отдельного взвода охраны и конвоирования по-дозреваемых и обвиняемых вообще не рекомендовалось иметь оружие «в связи с пси-хологическим состоянием». Тем не менее оружие за поли-цейским закрепили.Итогом стало направле-ние в адрес начальника об-ластного полицейского глав-ка Михаила Бородина пред-ставления об устранении на-рушений законодательства. В самой полиции на непри-ятные для них новости от-реагировали быстро: первые комментарии на официаль-ном сайте ведомства появи-лись спустя пару часов. Пер-вые и... единственные на мо-мент подписания номера. Де-сять предложений о том, что «Михаил Бородин активно внедряет меры...» и «Работа с общественностью будет про-должена». Мы попытались получить комментарий у са-мого Михаила Бородина, од-нако пресс-секретарь област-ного полицейского главка Ва-лерий Горелых заявил, что комментарий можно взять «на сайте». Доводы о том, что прокуратура представи-ла конкретику, а полиция – лишь абстрактные рассужде-ния о добре и зле, не убедили:

– Валерий Николаевич, 
на сайте только общие сло-
ва, связанные с тем, что ви-
новные будут наказаны...– Пока это всё, что мы мо-жем сказать. Изучим, проана-лизируем, примем меры.

– Смотрите, какая ситу-
ация складывается. Проку-
ратура представила очень 
большой список самых раз-
нообразных доводов, вер-
сий...– А мы сообщили, что мы предпримем...

– Вы сообщили абзац...– Там не один абзац, там гораздо больше, повнима-тельнее посмотрите на на-шем сайте.В завершение разговора В. Горелых добавил, что по-лиция ещё даже не получи-ла представление из проку-ратуры, следовательно, гово-рить о чём бы то ни было по-ка рано. Пресс-секретарь об-ластной прокуратуры Лидия Смирнова сказала «ОГ», что документ был отправлен по нужному адресу в понедель-ник по почте.Как бы то ни было, но, не получив представления, в  главке уже спешат доказать, что свои проблемы они не-плохо решают и собственны-ми силами. В тот же день был распространён пресс-релиз о привлечении 148 руководите-лей территориальных органов МВД области к дисциплинар-ной ответственности за «упу-щения в профилактической и воспитательной работе с лич-ным составом». Взяточники получают штрафы по двести тысяч рублей, лишаются зва-ний...  Вчера же полиция отчи-талась о том, что сотрудника-ми подразделения собствен-ной безопасности  задержан заместитель начальника одно-го из отделов Управления ор-ганизации тылового обеспе-чения регионального поли-цейского главка. Подозревают в вымогательстве денег. Всего с начала 2012 года из органов по отрицательным мотивам уволено 94 сотрудника.Судя по тому, сколько «от-рицательных мотивов» обна-ружила прокуратура, список может увеличиться. И не толь-ко за счёт рядовых проштра-фившихся полицейских.

Сказка – «Золотой петушок»В Среднеуральске открыли первый в России энергоэффективный детский сад

Экономия даже 
в прачечной: 
здесь установили 
стиральные 
машины-
автоматы, бережно 
использующие воду 
и электричество

Строители 
так искусно 
раскрасили 
фасады, 
что снаружи 
«Золотой петушок» 
выглядит 
как новый, 
хотя на самом деле 
ему больше 40 лет

 КСТАТИ
Ещё одна тёмная исто-

рия с участием   свердлов-
ских полицейских получила 
продолжение. Вчера Ревдин-
ским межрайонным след-
ственным отделом возбуж-
дено уголовное дело в отно-
шении оперуполномоченно-
го уголовного розыска меж-
муниципального отдела МВД 
РФ «Ревдинский». 

Следствие считает, что 
подозреваемый (его имя не 
называется) в январе — апре-
ле 2012 года выносил неза-
конные постановления об от-
казе в возбуждении уголов-
ных дел. Сейчас его обвиняют 
по нескольким статьям Уго-
ловного кодекса, в том числе 
«Злоупотребление должност-
ными полномочиями».
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Андрей КАЩА
Волейболистки екатерин-
бургской «Уралочки» завер-
шили выступление на груп-
повом этапе Лиги чемпио-
нов домашним поражени-
ем от французского «Расинг 
Клуб де Канна». Проигрыш 
оставил нашу команду за 
бортом главного клубного 
турнира Старого света.Перед заключительным туром ситуация в кварте-те «А», в котором выступала «Уралочка», складывалась та-ким образом, что для стопро-центного попадания в плей-офф (туда выходили две луч-шие команды) нашим волей-болисткам нужно было в обя-зательном порядке обыгры-вать «Канн» с любым счётом. Поражение с минимальной разницей (2:3), за которое проигравшей команде даёт-ся одно очко, оставляло «Ура-лочке» только теоретические шансы на продолжение борь-бы в Лиге чемпионов. Задача одержать победу над гостьями со средиземно-







































     

     
     
     
     



«Уралочка» осталась  без Лиги чемпионовЕкатеринбургские волейболистки не смогли пробиться  в плей-офф престижного турнира
морского побережья для по-допечных Николая Карпо-ля не выглядела нерешаемой. Тем более что в гостях «Ура-лочка» сенсационно обыгра-ла сильнейший клуб Франции последних 15 (!) лет со счётом 3:2. На стороне нашего клуба был даже климат: францужен-кам пришлось адаптировать-ся после домашнего «плюса» к 20-градусному морозу, а так-же – к смене пяти часовых по-ясов.По ходу матча складыва-лось впечатление, что победа достанется всё-таки «Уралоч-ке». К середине первого се-та подопечные Карполя сде-лали комфортный семиочко-вый задел и без проблем до-вели дело до закономерной победы (25:20).

Во второй партии «Ура-лочка» также лидирова-ла. Но при счёте 10:7 в поль-зу хозяек тренер «Канна» взял тайм-аут, после кото-рого преимущество екате-ринбурженок сошло на нет. Карполь двумя тайм-аутами пытался привести свою  команду в чувство, но не по-лучилось – 23:25.Третий сет «Уралочка» также провела неровно. От-ставание на старте смени-лось пятиочковым преи-муществом в середине пар-тии и потом вновь сошло на нет. Но всё же концовка осталась за хозяйками зала – 25:21.После этого – как отреза-ло. У «Уралочки» в четвёртом сете перестали работать блок 

Итоговое положение в группе «а»

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Интересно, что юбилейный 
вечер музыкального учили-
ща состоялся не где-нибудь, а 
в Театре оперы и балета, ко-
торый открылся в том же са-
мом, далёком 1912 году.Именно в тот год в Ека-теринбурге появились сра-зу два учреждения, определя-ющих музыкальную культуру не только нашего города, но и всего Уральского региона. На-чиналось же всё даже раньше, чем сто лет назад. Ещё в 70-е годы XIX века в Екатеринбурге появился кружок, объединив-ший музыкантов-любителей города. А в 1900 году на улице Клубной (ныне Первомайская) директор Екатеринбургского отделения Сибирского банка, депутат городской Думы, по-чётный гражданин Екатерин-бурга Илья Захарович Маклец-кий по проекту архитектора Ю.О. Дютеля построил на соб-ственные средства специаль-ное здание из красного кирпи-ча с прекрасным концертным залом для спектаклей и высту-плений музыкального кружка. И до появления в Екатерин-бурге Театра оперы и балета все оперные спектакли шли именно в Зале Маклецкого – первом концертном зале Ека-теринбурга и всего Урала. А ровно сто лет назад, в 1912 году, выкупив это здание, владе-лец Сысертских заводов извест-ный меценат Д.П. Соломирский преподнёс его в дар созданному на основе музыкального круж-

ка Екатеринбургскому отделе-нию Императорского Русского музыкального общества. В тот же год при ИРМО  появились му-зыкальные классы, которые и положили начало всему музы-кальному образованию на Ура-ле. В 1913 году здесь были от-крыты три отделения: фортепи-анное, сольного и хорового пе-ния, игры на духовых и струн-ных инструментах. Имя вели-кого русского композитора Пе-тра Ильича Чайковского этому учебному заведению было при-своено в 1928-м.–Создавали училище люди, окончившие Санкт-Петербургскую, Лейпцигскую, Берлинскую консерватории – учебные заведения, в которых готовились музыканты очень высокого уровня, – рассказыва-ет директор «Чайковки» Виктор Пастухов. – Это были великие музыканты, которые заложили «фундамент» нашего училища. В разное время в Большом концертном зале – Зале Маклец-кого  выступали Дмитрий Шо-стакович и Сергей Прокофьев, Давид Ойстрах и Генрих Нейга-уз, Иван Козловский, Сергей Ле-мешев и другие выдающиеся музыканты. В училище имени П.И. Чай-ковского трудились и трудятся весьма именитые педагоги.Назовём лишь несколько имен педагогов, которые рабо-тают здесь до сих пор – это на-родная артистка СССР Вера Ба-ева, народные артисты России Виктор Романько, Светлана За-лизняк, Николай Голышев. 

Училищу имени Чайковского – 100 лет!Торжественный вечер,  посвящённый юбилею, завершил череду праздничных мероприятий
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и приём. «Канн» же, наоборот, вцепившись мёртвой хваткой, своё уже не упустил – 9:2, 14:5, 20:9... И, как итог, – 25:12.В пятой партии раздав-ленная крупным поражением в предыдущей партии «Ура-лочка» не смогла оправиться от шока и проиграла решаю-щий сет с разгромным счётом 3:15 (а вместе с ним и весь матч – 2:3).После матча Карполь был немногословен. «Нам сегодня не хватило физической кон-центрации. Поездка в Уфу на матч российского чемпионата и перелёт в Турцию на встре-чу Лиги чемпионов с «Вакиф-банком» и обратно отняли у нас много сил», – объяснил причины поражения мэтр.Стоит отметить, что за-нятое третье место в группе «А» гарантировало «Уралоч-ке» переход в другой еврокуб-ковый турнир – Кубок Вызова ЕКВ, в котором начнут борьбу с «Челлендж-раунда» (15-17 и 22-24 января). Будущий со-перник нашей команды пока не определён.

Мария ЗЫРЯНОВА
На пресс-конференции, со-
стоявшейся до торжествен-
ной церемонии закрытия, 
жюри подводило итоги и 
делало выводы. Уже можно отметить по-ложительную тенденцию: по сравнению с прошлым го-дом, фестиваль проходил на один день дольше. По наблю-дению организаторов,  зрите-ли быстро заполняли неболь-шие залы, в которых подчас не хватало свободных мест. «Мне кажется, что фести-валь наконец-то прижился в Екатеринбурге», - с радостью отметил президент общена-циональной программы «В кругу семьи» Александр Ков-тунец.Перед членами жюри сто-яла труднейшая задача — не-обходимо было отсмотреть пятьдесят семь работ, среди которых были и арт-хаусные, и ориентированные на массо-вого зрителя фильмы. «В этом пёстром разно-образии нам было очень сложно определиться с кри-териями оценки, - признался председатель жюри режиссёр Александр Хотиненко. - Но мы справились. В этом году была очень хорошая программа, в которой удалось собрать дей-ствительно  содержательные, достойные внимания работы.Гран-при фестиваля полу-чил фильм «Со мною вот что происходит» Виктора Шами-рова (совсем не сюжетное, кино-рассуждение, наполнен-ное тоской, воспоминаниями и надеждой). Ироничная, остроумная современная, несмотря на но-стальгическую интонацию, картина «Частное пионер-ское» Александра Карпилов-ского стала лучшей в номина-ции фильм для детей и юно-шества. «Я думаю, что сейчас нуж-но больше снимать фильмов 

Шесть дней  в «Кругу семьи»Вчера в Екатеринбурге завершился  VII международный кинофестиваль

про наше прошлое, — уверен представитель детского жю-ри фестиваля четырнадца-тилетний Георгий Хамитов. —  Создатели таких картин используют множество раз-личных источников, изучают факты, для того чтобы соз-дать наиболее достоверную картину. Это отличает фильм-победитель «Частное пионер-ское». Такое кино смотреть хочется. А выдуманные исто-рии про роботов и космиче-ские полёты нам уже не инте-ресны». 

«С детьми и подростками нужно говорить обо всём, но важна авторская интонация и способы подачи, — убеж-дена народная артистка РФ, президент кинофестиваля «В кругу семьи» Ирина Алфёро-ва. — Бывает взгляд мудрого человека, а бывает — больно-го. Важно говорить с детьми, используя правильные обра-зы и слова, снимать кино с чистыми руками и мозгами. Этот фестиваль хорош тем, что даёт возможность смо-треть фильмы всей семьёй.  

Иногда во время совместно-го просмотра какой-нибудь картины возникает чувство неловкости. Но это и хоро-шо, такие ситуации — заме-чательный повод для откро-венного разговора родите-лей с детьми».Надеемся, что зрители получили достойную пищу для размышлений. А для тех, кто не успел... организаторы пообещали провести следу-ющий фестиваль ровно че-рез год.

украшением 
фестиваля 
стал спектакль 
«Воспитание 
риты» с Ириной 
Медведевой  
в главной роли

Виталий АВЕРЬЯНОВ
В последние годы Вишнев-
ская стала очень близка 
уральцам. Новость о её смер-
ти словно ужалила. И в голове промелькнуло всё, что связано с этой удиви-тельной женщиной. Книга «Га-лина», от которой не оторвать-ся. Первая моя встреча с певи-цей (неужели с тех пор прошло 12 лет?!) – тогда она удели-ла целый час, чтобы дать под-робнейшее интервью на газет-ный разворот. Да и зовут ведь Вишневскую так же, как и мою маму – Галиной Павловной. Уже хотя бы в связи с этим она всегда была мне немного бли-же и роднее, чем кому-то дру-гому.И, наконец, уж совсем уди-вительный факт. В 2003-м мне довелось быть руководителем журнала «Дорогою успеха», ав-торами которого были извест-ные личности – не журнали-сты, а художники, фотографы, артисты, певцы. Кто бы мог по-думать, но была среди них и Га-лина Павловна. Более того, она даже появилась на презента-

ции первых номеров издания, вместе с нашими местными знаменитостями. До последне-го момента никто не верил в то, что она появится, а она взяла и пришла, несмотря на просту-ду и недомогание и свой весь-ма и весьма плотный график. Выпила мартини, пообщалась с людьми, сфотографировалась со всеми, кто только попросил. И поехала заниматься своим главным детищем на Урале –  Всероссийской ярмаркой пев-цов, ради проведения которой она и приезжала в столицу Ура-ла шесть лет подряд. Интерес-но, что именно проведение яр-марки вокалистов вдохновило Галину Павловну открыть соб-ственный центр оперного пе-ния в Москве. В 2003 году Вишневская приехала в Екатеринбург с Ро-строповичем. Повод тогда был очень серьёзным – открытие Храма-на-Крови, и эти два вы-дающихся музыканта и челове-ка не могли остаться в стороне от такого события.И вот теперь её нет. Но её удивительный голос ещё долго будет дарить радость людям.

Не стало Галины ВишневскойПевица, которой рукоплескали лучшие театры мира,  умерла 11 декабря в Москве  на 87-м году жизни
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уже четверть века музыкальное училище размещается в этих 
двух зданиях – красивом старинном доме, построенном на деньги 
Маклецкого, и неказистом, но просторном современном корпусе

С песнями, танцами и гламуром
1 Эти зоны рассчитаны на ребят разных возрастов: для маленьких – «тронный зал Деда Мороза» и «секрет-ная комната Снежной коро-левы», для детей постарше – «зал зеркальных чудес», «зал фантазиум» и танцевальная комната.Сам же мюзикл «Бремен-ские музыканты» впечатляет своим размахом – роскошные 

объёмные декорации, незау-рядные костюмы, талантли-вые актёры. Но в первую оче-редь он впечатляет современ-ной интерпретацией. Общий смысл, конечно, не меняет-ся, но мелочи порой радуют, а иногда и очень расстраи-вают. «Бременские музыкан-ты» XXI века – это гламурная история, похожая на проход-ную голливудскую любовную комедию. Здесь принцесса – девушка модельной внешно-сти в очень уж коротком пла-

тье, её придворные похожи на моделей, сошедших с  обло-жек модных журналов, а сла-щавый король постоянно по-вторяет уже поднадоевшую фразу «Я в шоке!». Извест-ные герои в мюзикле поют любимые песни в современ-ной обработке и танцуют дис-ко под хиты Майкла Джексо-на и группы «AC/DC». Осовре-менивание известного сюже-та сделало своё дело – дети, уставшие от привычной трак-товки, смеялись над новыми 

шутками и пританцовывали под известные песни. Планируется, что спек-такль посетят 40 тысяч уральцев и гостей региона. К сожалению, не у всех будет возможность оплатить би-лет на популярный мюзикл. Но это не помешает детиш-кам увидеть сказку – около четырёх тысяч детей из дет-ских домов смогут попасть на «ГлавЁлку» совершенно бесплатно.

сегодня в уральском 
музыкальном колледже 
снова зазвучит главный 
концертный рояль
старый рояль, выпущенный фирмой «август 
Фёрстер» в 1961 году, после тщательной ре-
ставрации вернётся на родную сцену.

напомним, что деньги на ремонт соби-
рали «всем миром». Благодаря проведён-
ному ранее благотворительному концерту, 
активной помощи сопредседателя попечи-
тельского совета, заместителя председате-
ля законодательного собрания свердлов-
ской области елены Чечуновой, поддержке 
министерства культуры свердловской об-
ласти и Благотворительного фонда была 
собрана необходимая сумма 350 тысяч ру-
блей. реставрацией занимались сергей ко-
лотилин и дмитрий зеленин.  Оценить их 
работу можно будет уже сегодня на кон-
церте «возрождённый рояль», где обнов-
лённый инструмент зазвучит в сопрово-
ждении двух оркестров колледжа: камер-
ного «лицей-камерата» и симфоническо-
го.

смотрим «Эскизы»  
и ждём «переезд»
сегодня на сцене свердловского театра му-
зыкальной комедии начинается IV фестиваль 
современного танца «На грани». 

на протяжении четырёх дней российские 
и зарубежные хореографы и исполнители со-
временного танца будут демонстрировать 
своё мастерство. 

Уже сегодня танцовщики «Эксцентрик-
балета сергея смирнова», неоднократные ла-
уреаты национальной театральной премии 
«золотая маска» откроют фестиваль премье-
рой экспериментальной программы «Эски-
зы» с участием приглашенных коллективов 
из екатеринбурга, ирбита и Москвы. 
все любители хореографии ожидают и миро-
вую премьеру спектакля «Переезд». над этим 
проектом работали танцевальная компания 
«2046» и хореограф-режиссёр ксения Пе-
тренко вместе с артистами екатеринбургско-
го тЮза и известными музыкантами. Увидеть 
спектакль можно будет на сцене цк «Урал» 
14 и 16 декабря.  

кроме основной фестивальной програм-
мы, организаторы подготовили показ кол-
лекции французского видео-данса, который 
пройдёт на новой сцене Музкомедии.

Мария ЗЫрЯНоВа

В столице урала 
покажут японское кино
сегодня в кинотеатре «салют» стартует Фе-
стиваль японского кино, посвящённый япон-
ским боевым искусствам. 

любители японского языка смогут насла-
диться им в полной мере, так как все картины 
демонстрируются именно на нём. кроме того, 
в рамках недели японской культуры 16 дека-
бря состоится ii региональный фестиваль ай-
кидо и Открытый турнир по кэндо города ека-
теринбурга. в день открытия фестиваля бу-
дет работать мастер каллиграфии и тэмари, 
состоится продажа сувениров, календарей и 
билетов на концерт сякухати. зрители увидят 
показательные выступления мастеров кэн-
до и айкидо.

Виталий аВЕрьЯНоВ

уральский художник 
Юрий Филоненко 
выпустил свой альбом 
«солнечный дождь» – первый сборник про-
изведений известного мастера, который вы-
шел благодаря союзу художников и мини-
стерству культуры свердловской области.

всего в авторском альбоме 226 работ, 
все они - своеобразные «изобразительные 
новеллы». Художник представил графику 
и живопись, также в сборнике  - авторское 
оформление книг. 

талант уральского художника Юрия Фи-
лоненко признан уже давно. за иллюстра-
ции к книге «слово о полку игореве» он по-
лучил диплом венецианской биеннале в 1987 
году. Художник также удостоен серебряной 
медали академии художеств. Произведения 
мастера находятся в Государственном му-
зее изобразительных искусств им. Пушки-
на в Москве, в музеях екатеринбурга, а так-
же в частных российских и зарубежных кол-
лекциях. 

Елена ЧуроЧкИНа

Незаменимые есть. 
Галина Вишневская 
и Мстислав 
ростропович  
на  открытии  
храма-на-крови  
в Екатеринбурге


