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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

 Шефство: как это делается

Екатеринбург +30  +18 Ю, 1-6 м/с 733

Нижний Тагил +30  +17 Ю, 1-6 м/с 734

Серов +30  +17 Ю, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +31  +19 Ю, 1-6 м/с 740

Каменск-Уральский +31  +18 Ю, 1-6 м/с 745

Ирбит +30  +18 Ю, 1-6 м/с 756

6ПоГода на 12 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

екатеринбург  
гнёт свою линию
Четыре станции второй ветки 
екатеринбургского метро будут 
построены к чемпионату мира по 
футболу. Освоение выделенных 
площадок начнётся уже в следующем 
году.

  2

уважать друг друга
В Екатеринбурге представители 
власти и общественности обсудили 
вопросы межэтнических отношений на 
территории Среднего Урала.

  3

Загадки тёмного леса
Лесопромышленники обвиняют 
чиновников департамента лесного 
хозяйства в том, что те не желают 
заниматься вопросами лесоустройства, 
которое в области не проводилось уже 
двадцать лет.

  4

карта на все случаи 
жизни
Определён уполномоченный 
орган Свердловской области по 
организации деятельности по 
выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт. 
Читайте постановление областного 
правительства.

  13

учить дистанционно
Финансирование расходов на 
организацию дистанционного 
образования детей-инвалидов. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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макарян — это личность
Имя директора санатория «Обуховский»  
Альберта Макаряна известно всей 
области и за её пределами. Не только 
потому, что он руководит здравницей 
почти четверть века. Макарян – это 
Личность,  которая в силу своего 
характера и профессиональных  качеств 
просто не может быть в тени.

  14

взрослые игры
Когда-то сувениры Туринской фабрики 
детской игрушки успешно продавались 
в Америку, Японию, Канаду... Нынче 
предприниматель из Туринска Станислав 
Фадеев практически в одиночку бьётся 
за то, чтобы воссоздать в городе некогда 
знаменитое производство.
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возвращение
Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл с волнением ступил 
на родную уральскую землю.
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Искусство во спасениеАрт-терапия становится в Екатеринбурге всё более востребованнойИрина ВОЛЬХИНА,  Лидия САБАНИНА
Для многих людей на 
Среднем Урале арт-
терапия – больше, чем 
энциклопедический 
термин. Это способ пол-
ноценно жить и тво-
рить. Сразу несколько 
организаций в Екате-
ринбурге сделали став-
ку на силу искусства. 

Музей  
против ракаВ Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в день, когда для других посе-тителей вход закрыт, на экс-курсии побывали дети, про-ходящие лечение в областном детском онкоцентре. Дети получили представ-ление о каслинском художе-ственном литье, успели за-глянуть в другие залы, в том числе на выставку  «Шедев-ры исторического портре-та» из фондов Государствен-ного исторического музея. Ажурный чугунный пави-льон заинтересовал шести-летнего Женю отлитыми на нём чудо-зверями и рыбами. Более взрослые ребята с ин-

тересом слушали про побе-ду каслинских мастеров на Всемирной художественно-промышленной выставке в в 1900 году в  Париже. Очень важно, что это не разовое мероприятие. Му-зей запустил социальный проект «Искусство против рака». Еженедельно заве-дующая информационно-образовательным отделом Римма Садыкова занимает-ся в онкоцентре с ребятами, которым не противопоказан контакт с внешним миром.  –Программа, разработан-

ная на основе музейной пе-дагогики, знакомит с миром искусства, обогащает худо-жественный опыт, развива-ет творческий потенциал, – рассказывает Римма Гари-фулловна. – Арт-терапия да-рит маленьким пациентам радость. Знаю, что они меня ждут, чувствую большой ин-терес. Как могу, помогаю ре-бятам и их родителям рас-крепоститься, избавиться от страхов, просто отдохнуть... 
  16Шедевры искусства помогают исцелению, отвлекая от больничных будней
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оздоравливающий эффект занятий творчеством был за-
мечен британским врачом и художником адрианом Хиллом 
в 30-е годы XX века (именно тогда и родился термин «art-
therapy» – «терапия искусством»). а. Хилл лечился от тубер-
кулёза и, находя своё пребывание в санатории однообраз-
ным и скучным,  обратился к рисованию и неожиданно бы-
стро пошел на поправку! он стал организовывать группы 
по рисованию среди остальных пациентов санатория, и – 
процессы выздоровления ускорились! в 40-50-е годы  
а. Хиллом в сотрудничестве с британским обществом 
красного креста было организовано множество художе-
ственных студий для людей, имеющих проблемы со здоро-
вьем. теперь этот метод имеет множество видов и направ-
лений: игровая терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, ку-
клотерапия, оригамитерапия, работа с масками, глиной, 
пластилином,  фотографиями...
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Победа Екатеринбур-
га во внутрироссийском 
отборе на право прове-
дения Всемирной вы-
ставки ЭКСПО в 2020 го-
ду, стала для всего реги-
она  знаковым  событи-
ем. Что было определя-
ющим в принятии тако-
го решения, и какова в 
этом роль ИннОПрОМа-
2011? Ответы на эти во-
просы в интервью гу-
бернатора Свердлов-
ской области Алексан-
дра МИШАрИнА глав-
ному редактору «Об-
ластной газеты» роману 
ЧУЙЧЕнКО.

- Александр Сергеевич, 
можно нас всех поздравить 
-Екатеринбург может стать 
местом проведения выстав-
ки  ЭКСПО-2020…- Да,  на первом этапе от-бора мы победили. 3 августа  было официально объявлено, что Россия будет участвовать в конкурсе на право организо-вать на своей территории Все-мирную универсальную вы-ставку ЭКСПО в 2020 году, и  

Екатеринбург  будет бороться за право принять ЭКСПО. Это очень важно для нашего ре-гиона, такое решение являет-ся итогом большого труда, ра-боты команды в течение го-да, а также результатом того, какими темпами развивается город, его инфраструктура го-стиниц, дорог, коммуникаций. Это оценка усилий бизнес-сообщества и показатель от-ношения к самому Екатерин-бургу. Проведение Всемирной выставки ЭКСПО сопостави-мо по масштабам и по привле-чению в регион ресурсов с ор-ганизацией чемпионата мира по футболу или Олимпиады… Безусловно, это станет мощ-ным толчком к развитию не только Екатеринбурга, но и региона в целом. Сейчас нам предстоит большая работа по подготовке  всей заявочной документации для предостав-ления в Международное бюро выставок, которое курирует все Всемирные универсаль-ные выставки. 

ЭКСПО-2020 стартовала  на ИННОПРОМе -2011Именно после него Россия  выбрала Екатеринбург
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Ещё 10 лет назад товаропроизводители Ревды 
выступили с инициативой распределить по шко-
лам предприятия, способные оказать шефскую по-
мощь. Партнёром школы № 13, расположенной в 
селе Мариинск, стало ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна». Как вспоминает директор школы Светлана 
Лапшанова, поначалу работа шла трудно, а потом 
появились совместные проекты.

–Предприятие стало трудоустраивать наших 
школьников на летнее время, ребятам выдавались 
стройматериалы, и они могли благоустраивать род-
ники, разбивать клумбы в посёлке. В этом году мы 
благоустроили нашу спортивную площадку: устано-
вили бревно для удерживания равновесия, турник, 
соорудили прыжковую яму. За работу предприятие 
выдаёт ребятам зарплату, – рассказывает Светла-
на Викторовна. 

Кроме того, выполняют шефы и разовую по-
мощь:  купили мультимедийный проектор, спортив-

ный инвентарь, деревообрабатывающий станок для 
уроков технологии.  Подарки от шефов ребята по-
лучают на каждый школьный праздник. Но главное, 
шефы помогли решить проблему кадров, в самом 
Мариинске нет всех преподавателей, необходимых 
для нормального учебного процесса. Зато они есть 
в Ревде. благодаря шефам более десяти педагогов 
из Ревды ездят в Мариинск бесплатно. 

–Нам повезло с шефами, тем не менее по опы-
ту знаю, что найти их самим очень и очень сложно, 
– замечает Светлана Лапшанова. –  Мы не раз обра-
щались к различным организациям с просьбой ока-
зать хотя бы разовую помощь, но пока нет личной 
заинтересованности, помогать нам не готовы. Нуж-
но какое-то решение сверху, может быть, закон о 
шефской помощи, может, льготы при налогообло-
жении, тогда, возможно, шефы и появятся у каж-
дой школы. 

Юлия вИШнякова

Большая переменаВ Свердловской области возрождается традиция  советских времен, когда у каждой школы были свои шефыГалина СОКОЛОВА
Вчера состоялась встре-
ча специалистов област-
ного министерства об-
щего и профессиональ-
ного образования с пе-
дагогами Горнозавод-
ского управленческого 
округа. Особый интерес 
аудитории вызвали пер-
спективы региональ-
ной программы «наша 
новая школа» и проект 
по развитию социально-
го партнёрства, иници-
ированный губернато-
ром Свердловской обла-
сти Александром Миша-
риным.С 1 сентября в нашей об-ласти стартует глобальный проект по модернизации об-щего образования. Он должен обеспечить повышение за-работной платы педагогов и улучшение условий обучения учащихся. В итоге ожидается рост качества школьного об-разования. Глава российского пра-вительства Владимир Путин дал поручение руководите-лям регионов довести сред-нюю заработную плату учи-телей до средней заработной платы в экономике. Сверд-ловская область эту задачу выполняет. Фонд оплаты тру-да школьных педагогов вы-растет на 30 процентов. Поможет ли эта мера под-нять статус профессии, при-вести в школу молодых спе-циалистов? –Я закончила педагогиче-скую академию в 2004 году, – рассказывает преподаватель тагильской школы №43 Та-тьяна Жиделева, – из нашей группы в школы пришли ра-ботать лишь пятеро. Конечно, существует недооценка учи-тельского труда. И не только в материальном плане. Такие программы влияют на статус профессии, уверена, мы ещё доживём до того времени, когда в школу устроиться на работу будет непросто.С энтузиазмом учителя   2

узнали и об улучшении ма-териальной базы родных учреждений. На капитальные ремонты 199 школ из област-ного бюджета выделено 113 миллионов рублей, школь-ный автопарк пополнится ещё 53 автобусами. Из феде-рального бюджета выделе-ны средства на приобретение для всех свердловских школ 

спортивного и компьютерно-го оборудования. Самым резонансным на встрече с педагогами стало выступление начальника от-дела министерства общего и профессионального образова-ния Ирины Петрушиной. Она презентовала проект «1 сен-тября», нацеленный на воз-вращение шефских связей. 

Казалось бы, ничего нового в идее нет – многие предприя-тия оказывают посильную ма-териальную поддержку шко-лам. Сейчас в области обра-зовательные учреждения со-трудничают почти с 800 пред-приятиями различных форм собственности. 
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александр мишарин дал эксклюзивное интервью «оГ»

в советские 
времена не только 
шефы помогали 
школьникам, но и 
школьники шефам
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Анатолий КАЛДИН
За неделю, прожитую в 
уральской глубинке, под-
ростки познакомились с 
русскими традициями и 
бытом, а также пообща-
лись со своими сверстни-
ками из России. Группа 
из десяти человек прие-
хала на Средний Урал по 
программе «Российско-
германский обмен».  Для гостей из-за рубежа специалистами городского цен-тра творчества детей и молодё-жи была подготовлена большая культурная программа: экскур-сия в краеведческий музей, ка-тание на лошадях и квадроци-клах, туристические походы, 

тренировка по скалолазанию, посещение границы «Европа-Азия». Сами школьники, кстати, основательно подготовились к визиту в Красноуфимск: в Ин-тернете просмотрели все сай-ты, посвящённые истории горо-да, научились лепить пельмени.  Больше всего гостям из-за рубежа запомнился сплав по реке Уфе. Вместе с ребятами из Германии в водное путешествие отправились их сверстники из Красноуфимска. Во время спла-ва юноши и девушки общались между собой на двух языках – английском и немецком. По сло-вам педагога дополнительного образования Натальи Полета-евой, за три дня, проведённых в полевых условиях, подростки из двух стран стали понимать 

друг друга и без слов. Для соз-дания тёплой и дружеской ат-мосферы в коллективе педаго-ги проводили игры на сплоче-ние – «клубок», «снежный ком», «ручеёк», «вышибалы», «цепи кованые». В незнакомой России ино-странцам многое показалось удивительным. Наталья Поле-таева рассказывает об одном случае: «Мы плыли на катама-ране. Перед нами взлетела пу-стельга. На неё заграничные го-сти не обратили никакого вни-мания, зато, увидев большую свалку мусора в лесу, стали фо-тографировать её. Мы хотели показать Россию такой, какая она есть, без всяких прикрас».К русской кухне  гости из-за рубежа  не смогли сразу при-

выкнуть – предложенную им в первый день окрошку, они так до конца и не распробовали, а от ухи из щуки и вовсе отказались.Уезжая из Красноуфимска, юные немцы не  сдерживали слёз – настолько сдружились со сверстниками из России. Воз-можно, через год они встре-тятся снова – в июле 2012 года группа уральских школьников по той же программе культур-ного обмена отправится в Гер-манию. Уже через несколько ча-сов после возвращения на Ро-дину один из подростков напи-сал в социальной сети: «Я нако-нец, дома, сходил в нормальный душ и туалет... И я хочу обратно в Россию». 

Шокировать – это по-нашему!Группа немецких школьников посетила  Красноуфимский городской округ

Алевтина ТРЫНОВА
В эти дни наша планета 
проходит через середину 
кометного хвоста, мель-
чайшие частицы которо-
го, сгорая в атмосфере, об-
разуют красивейшее яв-
ление – метеорный дождь.Метеорный поток под на-званием Персеиды проявляет активность ежегодно с 17 июля по 24 августа, самый пик прихо-дится обычно на 12 августа. В это время число метеоров до-стигает шестидесяти в час, по-этому рекомендуем предвари-

тельно составить список жела-ний, если вы планируете посвя-тить пятничную ночь наблюде-нию за «падающими звёздами».По словам ведущего инже-нера Коуровской астрономиче-ской обсерватории Вадима Кру-шинского, сейчас наша плане-та проходит через хвост коме-ты Свифта-Туттля. Мелкие ча-стицы кометного вещества, раз-мером всего с песчинку, при по-падании в земную атмосферу сгорают, образуя многочислен-ные вспышки. Скорость, при ко-торой частицы проникают в ат-мосферу, составляет более 150 тысяч километров в час. С Земли 

можно увидеть, как сгорающие космические «песчинки» обра-зуют сплошные или прерыви-стые светящиеся линии, а ино-гда и вереницу огненных шаров. К слову, с этим связан ежегод-ный августовский всплеск сооб-щений об НЛО и других уфоло-гических явлениях. Наблюдать это яркое захва-тывающее явление лучше все-го за городом, вдали от источ-ников искусственного освеще-ния. Синоптики обещают на завтра ясную погоду. «Прелесть августовского «дождя» в том, что ночи в середине последнего летнего месяца очень тёмные и 

ещё достаточно тёплые – добав-ляет Крушинский. – Любовать-ся вспышками на небе можно будет с комфортом». Любопытно, что через «хвост» кометы Свифта-Туттля Земля проходит ежегодно, са-ма же комета приближается к нам лишь раз в 135 лет. Послед-ний раз – в 1993 году, тогда жи-тели центральной Европы на-считывали от 200 до 500 мете-оров в час. В следующий раз ко-мета пройдёт сквозь внутрен-нюю Солнечную систему толь-ко в 2126 году.  

Со скоростью  шестьдесят желаний в часВ ночь с 12 на 13 августа жители Земли  смогут наблюдать метеорный дождь

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Четыре станции второй 
линии екатеринбургского 
метро будут построены к 
чемпионату мира по фут-
болу. Освоение выделен-
ных под станции площа-
док начнётся уже в следу-
ющем году. Первая станция второй вет-ки, «Металлургическая», будет располагаться на пересечении улиц Крауля и Викулова. Вторая – «Татищевская» – будет дисло-цироваться в районе перекрёст-ка Татищева-Токарей, станцию 

«Уральских коммунаров» по-строят недалеко от Дворца мо-лодёжи. Четвёртая будет распо-ложена по соседству с действу-ющей станцией «Площадь 1905 года» и назвать её планируют так же. Со станцией первой ли-нии она будет связана подзем-ным переходом. По сообщению информа-ционно-аналитического де-партамента администрации Екатеринбурга, стоимость прокладки первого пускового комплекса второй ветки соста-вит около 30 миллиардов ру-блей (с учётом строительства станций). Власти Екатерин-

бурга планируют дотянуть ме-тро от ВИЗа-правобережного до площади 1905 года за пять-шесть лет. По мнению замглавы го-родской администрации по вопросам капитального стро-ительства и землепользова-ния Владимира Крицкого, вторая линия подземки по-может разгрузить наземную улично-дорожную сеть. Так, станция «Татищевская», воз-можно, станет крупным пе-ресадочным узлом, через ко-торый пройдёт маршрут ско-ростного трамвая. В перспек-тиве он будет соединять ми-

крорайоны Академический и Сортировочный. Добавим, что предстоя-щий чемпионат мира по фут-болу внёс свои коррективы в строительство городского метрополитена. Изначально мэрия  планировала в первую очередь заняться сооруже-нием линии с юго-запада на северо-восток города. Теперь предпочтение отдают ветке со станциями, которые будут расположены вблизи Цен-трального стадиона: «Тати-щевская» и «Уральских ком-мунаров».

Екатеринбург гнёт свою линиюВторая ветка метро начнётся со станции «Металлургическая»

Гости из Германии 
вместе с 
красноуфимскими 
друзьями разучили 
и исполнили 
русскую народную 
песню «во кузнице»О
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Большая перемена
Прежде всего, это предпри-ятия промышленности, строи-тельства и транспорта, замет-но реже шефами становятся предприятия малого бизнеса и сельскохозяйственные пред-приятия. Но губернатор Алек-сандр Мишарин предлагает расширить и углубить эти свя-зи, сделать их системными. Хорошо школам, располо-женным рядышком с инду-стриальными гигантами. Они дружат с производственника-ми не одно десятилетие. –Молодёжная организа-ция Уральского электрохими-ческого комбината – наш вер-ный товарищ во всех школь-ных проектах. Материаль-ные вливания стали, конеч-но, скромнее, но поддержку предприятия всё равно мы чувствуем», – призналась ди-

ректор новоуральской школы № 58 Полина Даминова. Труднее найти шефов там, где нет промышленных объ-ектов, в сёлах Горноуральского городского округа, например. Организаторы проекта ждут предложения от педагогов, какие предприятия, государ-ственные учреждения или ор-ганизации они хотели бы ви-деть в качестве шефов. Приме-ры уже есть: нижнетагильская таможня шефствует над кадет-ской школой №21. Что мешает вступить в ряды друзей школя-ров милиционерам, почтови-кам или предпринимателям? Сотрудники министерства за-верили учителей, что ни одна школа без шефов не останется. Вместе они будут решать вос-питательные задачи, а также подводить ребят к осознанно-му выбору профессии. 
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Предприятия 
богдановича помогли 
отремонтировать 
больницу
Благодаря поддержке восьми предприятий 
городского округа Богданович были полно-
стью отремонтированы четыре палаты невро-
логического отделения центральной район-
ной больницы, сообщает официальный сайт 
округа. Помощь в ремонте палат была ока-
зана в рамках проекта «Социальное партнёр-
ство». 

В ЦрБ не только провели ремонт, но и за-
купили для палат новые кровати. По отзы-
вам пациентов, новые помещения удобны и 
комфортабельны. Высоко оценивают труд 
предприятий, принявших участие в ремон-
те, и сами врачи, отмечая, что в таких палатах 
больные быстрее выздоравливают. 

Сегодня в планах исполнительной власти 
и руководства ЦрБ — ремонт дневного ста-
ционара, самого демократичного и востребо-
ванного отделения больницы.

Нижний тагил 
преобразится к своему 
юбилею 
Одним из подарков к 290-летию Нижне-
го тагила в следующем году должна стать 
реконструкция спуска от театральной пло-
щади к центральному фонтану и Набереж-
ной.

Уже рассмотрено эскизное предложе-
ние по этому проекту, сообщает официаль-
ный сайт Нижнего тагила. Композиция пред-
полагает оригинальное освещение, озелене-
ние территории, использование малых скуль-
птурных форм, наличие безопасных спусков 
для людей с ограниченными возможностя-
ми и родителей, гуляющих с колясками. Бу-
дет отремонтирован фонтанный комплекс. На 
площадке перед зданием городского отдела 
заГС предлагается установить металлические 
деревья, куда молодожёны, следуя традиции, 
смогут приковывать замочки.

изюминкой проекта может стать версто-
вой столб с табличками тагильских городов-
побратимов и с обозначением времени и тем-
пературы в каждом из них.  

в Лесном обновят 
теннисный корт 
В лесном решено благоустроить и модер-
низировать существующий теннисный корт, 
а также закупить для него искусствен-
ное покрытие к 65-летию города, сообща-
ет «Качканарский четверг». Как признают 
эксперты, существующие площадки этого 
спортсооружения морально устарели и не-
безопасны.

Планируется оборудовать три игровых 
поля с искусственной травой, тренировочную 
площадку для новичков, а также создать ноч-
ное освещение. Цена вопроса – 6,5 миллио-
на рублей. 

теннисом в лесном увлекается более 300 
человек, некоторые из них принимают уча-
стие в престижных любительских и профес-
сиональных турнирах. По планам, в 2012 году 
в лесном уже можно будет проводить сорев-
нования в соответствии с мировыми стандар-
тами.

Житель Нижней синячихи 
оборудовал детскую 
площадку
В селе Нижняя Синячиха алапаевского город-
ского округа один из местных жителей обо-
рудовал детскую площадку, пишет «алапаев-
ская искра». Константин Фомин позаботился 
о целом городке для игр ребятни: здесь есть 
качели для детей разных возрастов, турник, 
канат, гимнастическое бревно, домик-горка, 
песочница… 

а больше всего привлекает внимание раз-
мещённый на площадке автомобиль «запоро-
жец», который вызывает огромный интерес 
и любопытство у детей. Константин не забыл 
и о безопасности: площадка огорожена забо-
ром от проезжей части.

в ирбите прошёл конкурс 
мастеров красоты
Пятый открытый чемпионат по парикмахер-
скому искусству, декоративной косметике, 
моделированию и дизайну ногтей состоялся 
в ирбите, сообщает портал «ирбит-медиа».

Мастерицы Восточного управленческо-
го округа реализовали свои фантазии на тему 
«Шкатулка ирбитской ярмарки».

за несколько часов мастера на сцене на 
глазах изумлённой публики делали моделям 
причёски, оригинальный макияж, создава-
ли полный модный образ. В финале конкурса 
прошло дефиле, на котором модели предста-
ли перед зрителями во всей красе.

Ольга МАКСИМОВА
Губернатор Александр 
Мишарин поблагодарил 
личный состав и руко-
водство ГУВД по Сверд-
ловской области, МЧС 
по Свердловской обла-
сти, Центрального во-
енного округа, а также 
всех добровольцев, при-
нявших участие в опера-
ции по поиску потеряв-
шейся 6 августа под Бог-
дановичем трёхлетней 
девочки. Напомним, для поиска ма-ленькой Виктории Петровой был экстренно создан межве-домственный штаб, который 

возглавил начальник ГУВД Свердловской области Миха-ил Бородин. Благодаря сла-женным действиям силовых  ведомств маленькую сверд-ловчанку удалось оператив-но отыскать одной из поис-ковых полицейских групп из числа ОВД Богдановича.  «Благодарю всех, кто при-нимал участие в поисковой операции. Я дал поручение правительству области по-ощрить и отметить наибо-лее отличившихся сотрудни-ков всех ведомств. Они про-демонстрировали слаженную работу и проявили высокий профессионализм», – сказал Александр Мишарин.

За спасение ребёнкаСиловики, принимавшие  участие в поисках Вики Петровой, будут награждены

Анатолий КАЛДИН
Теперь самую полную и 
достоверную информа-
цию о восстановлении 
верхотурских храмов 
уральцы смогут узнать 
в Интернете. Сейчас ре-
сурс www.verhoturie.ru 
только наполняется, од-
нако создатели обеща-
ют, что в скором време-
ни он заработает в пол-
ную силу. Сайт выполнен по заказу министерства культуры и ту-ризма Свердловской области. Новый интернет-ресурс  рас-считан сразу на несколько це-левых аудиторий. Так, палом-ники и туристы в режиме он-лайн смогут получить ин-формацию о туристических маршрутах, часах работы ма-газинов и гостиниц. Кроме того, на сайте будут разме-

щены документы и отчёты о ходе реализации областной программы «Духовный центр Урала» – их содержание на-верняка заинтересует инве-сторов и частных предприни-мателей. А благодаря функции об-ратной связи любой желаю-щий сможет оставить свой отзыв о посещении уральских святынь или написать пись-мо с пожеланиями и предло-жениями по развитию Верхо-турья.  Главный специалист министерства культуры и ту-ризма Свердловской области Наталья Квашнина рассказа-ла, что развитие этого инфор-мационного ресурса будет за-висеть от пользовательского спроса. Чем популярнее будет сайт, тем больше различных сервисов для пользователей на нём будет появляться. 

Возрождение города в Сети У туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» появился свой сайт
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Учителей школам, в принципе,  хватает, а вот шефов –  
не совсем
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В Екатеринбурге состо-
ялся «круглый стол» 
на тему: «Профилакти-
ка межэтнических кон-
фликтов в Свердловской 
области». Все собрав-
шиеся, а среди них бы-
ли представители орга-
нов исполнительной и 
законодательной власти 
Среднего Урала, право-
охранительных органов, 
руководители средств 
массовой информа-
ции, национально-
культурных объедине-
ний, экспертного сооб-
щества, говорили, по 
большому счёту, о том, 
кому на Руси жить. Точ-
нее, как жить – хорошо 
или плохо?...Итак, в представитель-стве Республики Татарстан в Екатеринбурге в этот день со-бралось много людей разных национальностей. И все гово-рили на одном языке –  рус-ском.Тему разговора можно све-сти к одному определению – толерантность.Напомним, что в соответ-ствии с Декларацией принци-пов ЮНЕСКО толерантность 

определяется как «ценность и социальная норма граж-данского общества, проявля-ющаяся в праве всех индиви-дов гражданского общества быть различными, в обеспе-чении гармонии между раз-личными конфессиями и со-циальными группами, уваже-нии к разнообразию различ-ных мировых культур, циви-лизаций и народов, готовно-сти к пониманию и сотрудни-честву с людьми, различаю-щимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и ве-рованиям».Вопросы, поднятые участниками заседания, бы-ли  «колючими». Ведь наш регион «прозвучал» на всю Россию из-за конфликтов в посёлках Сагра и Махнёво. Однако вопросы о том, на-сколько в тех ЧП присутство-вали национальная или бы-товая составляющие – до сих пор расследуется, черту под-ведёт суд. Тем не менее, на «кру-глом столе» досталось боль-ше всех журналистам. Где-то не те акценты расстави-ли при освещении конфлик-та, где-то не так показали, не у тех спросили (или вооб-ще ни у кого не спрашивали, но домыслили). Сложилось 

впечатление, что на Сред-нем Урале некие «тёмные си-лы» провоцируют конфликт на национальной почве с че-ловеческими жертвами, что-бы затем снять сюжет на всю страну... ...Журналисты не оправ-дывались, а старались объяс-нить участникам заседания элементарные истины: есть конфликт – есть его подо-плёка. Разбираться в причи-нах –  задача общая, но выно-сить вердикт должны компе-тентные органы. А что каса-ется «акул пера», гоняющих-ся за планктоном, – так это их проблема. Те же, кто перешёл рамки закона, обязательно должны понести ответствен-ность.Тем не менее, участникам «круглого стола» удалось со-хранить формат конструк-тивной беседы и не ударить-ся в пространные рассужде-ния о «роли СМИ в гармони-зации межэтнических отно-шений»....По результатам обсуж-дения решено, что «круглые столы» будут проводиться ре-гулярно, в том числе с выез-дами на территории муници-пальных образований Сверд-ловской области.

политика / власть

  Нам есть куда 
двигаться, мы по-
ставили себе задачу 
быть истинно между-
народной выставкой.

александр 
Мишарин  

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

 МНеНия

Зарплаты в области 
растут быстрее,  
чем в среднем по стране
в 2014 году на среднем Урале заработная 
плата может составить 35,5-38,1 тысячи ру-
блей, сообщил министр экономики свердлов-
ской области евгений софрыгин.

-Заложенные в представленном прогно-
зе темпы роста заработной платы позволят 
выполнить целевые установки программы 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2011-2015 годы по выхо-
ду в 2015 году на уровень заработной платы 
42-45 тысяч рублей, - сказал глава минэконо-
мики региона.

Кроме того, Е.Софрыгин заявил, что от-
ставание по уровню зарплат в Свердловской 
области от среднероссийского значения будет 
преодолено в 2012 году.

На официальном сайте правительства 
Свердловской области говорится, что в теку-
щем году в Свердловской области темпы ро-
ста заработной платы складываются выше, 
чем в среднем по России. Заработная плата 
в области составит по итогам года 23 тысячи 
600 рублей (при среднероссийском прогнозе 
- 23 тысячи 940 рублей).

«Темп роста заработной платы на 2012 
год ожидается на уровне 113-116,5 процен-
та (по России - 110 процентов), по уровню за-
работной платы в 2012 году Свердловская об-
ласть вернется к среднероссийскому уров-
ню. В 2014 году реальные доходы населения 
по оптимистичному прогнозу составят 142,8 
процента к уровню 2010 года», - уточнил ми-
нистр.

Он добавил, что ожидаемые высокие по-
казатели по зарплате основаны на ряде опти-
мистичных оценок в развитии экономики. В 
частности, они связаны с изменением налого-
вого законодательства в части снижения еди-
ного социального налога, с устранением от-
ставания в реальном секторе экономики, по-
вышением зарплаты работникам бюджетной 
сферы.

владимир аНДРеев

Россия ответила америке
составлен «чёрный список» в отношении аме-
риканских граждан, которым путь в Россию 
будет закрыт.

Напомним, что американский сенат рас-
смотрел законопроект о введении односто-
ронних финансовых санкций и запрете на 
въезд в США в отношении нескольких рос-
сийских чиновников, которые имели отно-
шение к «делу Магнитского». Конгрессме-
ны считают, что власти России недостаточ-
но тщательно расследуют дело о смерти юри-
ста инвестиционного фонда Hermitage Capital  
Сергея Магнитского, который скончался при 
подозрительных обстоятельствах в россий-
ской тюрьме после того, как раскрыл круп-
ную коррупционную схему.

МИД России счёл введение подобных 
санкций со стороны США в отношении рос-
сиян вмешательством во внутренние дела на-
шей страны. Министерство утверждает, что 
«попытки законодателей зарубежного госу-
дарства не просто диктовать свою волю, а на-
казывать кого-то за то, что ещё не доказано в 
суде, неприемлемы».

Поэтому Москва не замедлила с «алавер-
ды», и в список МИД РФ попали американ-
цы, которых российская сторона считает ви-
новными в нарушении прав граждан Россий-
ской Федерации.

«Чёрный список» американских граждан 
не оглашён, известно лишь, что за его состав-
ление отвечает МИД РФ, заместитель гла-
вы которого Сергей Рябков в интервью газе-
те «Коммерсантъ» сообщил, что в него во-
шли те, кто «создаёт проблемы в российско-
американских отношениях».

андрей яловеЦ

Дурная слава ЖкХ
выработать комплекс мер по недопущению 
противоправной деятельности управляющих 
компаний потребовал губернатор александр 
Мишарин на координационном совещании по 
обеспечению правопорядка в свердловской 
области.

На Среднем Урале деятельность по об-
служиванию жилого фонда и оказанию ком-
мунальных услуг осуществляют 2442 органи-
зации. Их количество за прошлый год увели-
чилось на 55 процентов. После перехода это-
го сектора экономики из государственной и 
муниципальной сфер в частную ситуация, по 
мнению граждан, ухудшилась.

-Сфера ЖКХ продолжает пользоваться 
дурной славой источника лёгкой наживы для 
недобросовестных предпринимателей, - зая-
вил Александр Мишарин.

Губернатор отметил, что несмотря на уси-
лия органов государственной власти, право-
охранительных органов, уровень криминали-
зации в топливно-энергетическом комплек-
се остается крайне высоким. Задолженность 
управляющих компаний и других организаций 
за поставленное топливо в ряде муниципали-
тетов ставит под угрозу подготовку к зимнему 
отопительному сезону.

Глава региона обратил внимание на 
то, что деятельность ряда руководителей 
управляющих компаний, стремящихся пу-
тём банкротства решить проблемы долга 
перед поставщиками, ведёт к большим фи-
нансовым потерям муниципальных обра-
зований, которые дают бюджетные гаран-
тии под закуп топливно-энергетических ре-
сурсов. 

Александр Мишарин считает, что такие 
нарушения могут привести к срыву подготов-
ки к отопительному сезону и, как следствие, 
к росту протестной активности населения в 
ряде муниципалитетов. 

Участники координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области обсудили меры по недопуще-
нию противоправной деятельности управля-
ющих компаний. И эти меры не заставят себя 
ждать...

по информации департамента  
информационной политики губернатора

Наталья ПОНОМАРЕВА
Губернатор Александр 
Мишарин 10 августа на-
ходился в рабочей по-
ездке по Кировградско-
му городскому округу, 
где посетил ряд соци-
альных объектов.Свой визит глава реги-она начал с осмотра дороги Кировград–Верхний Тагил. Капитального ремонта её не было более двадцати лет, с момента ввода в эксплуата-цию. И вот, наконец, за счёт средств областного бюджета она будет отремонтирована в 2011-2012 годах. Стоимость строительных работ оценивается в 134 мил-лиона рублей, 40 миллионов из них уже направлены на ре-шение задачи. Глава Кировграда Алек-сандр Оськин доложил губер-натору, что его поручение бу-дет выполнено точно в срок. 6,2 километра аварийного участка трассы будут постро-ены с хорошим качеством до-рожного покрытия. Та же ком-пания, которая строит дорогу, будет её и содержать. Александр Мишарин осо-бое внимание поручил обра-тить на качество строитель-ных работ, которые должны быть проведены по всем тре-бованиям.Затем губернатор посе-тил Центральную городскую больницу Кировграда. Как в любом периферийном учреж-дении здравоохранения, здесь немало проблем – это и нехватка кадров, и старение персонала, и приведение по-мещений и служб в соответ-ствие с современными требо-ваниями безопасности. Губернатору показали стационар (140 коек в 5 от-делениях), детскую и взрос-лую поликлинику, рассказа-ли о деятельности пяти ОВП в поселках Левиха, Карпуши-ха, Нейво-Рудянка. Но главная местная «до-стопримечательность» - не-достроенное здание инфекци-онного корпуса. Стройку эту начал для своей медсанчасти в 1989 году Кировградский завод твёрдых сплавов, через несколько лет из-за отсут-ствия средств её остановили, недостроенное здание пере-дали городской администра-ции. После перепланировки здесь можно разместить дет-скую и стоматологическую поликлиники, клиническую лабораторию и другие вспо-могательные службы.Александр Оськин обра-тился к губернатору с прось-бой включить этот объект в областную целевую програм-

му «Совершенствование ока-зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значи-мыми заболеваниями на тер-ритории Свердловской обла-сти» на 2011-2015 годы. Александр Мишарин обе-щал оказать содействие в этом вопросе и предложил немедленно заняться приве-дением в порядок окружаю-щей территории и отнестись к возведению корпуса со всей ответственностью. Речь шла также и о нехват-ке медицинского персонала. Александр Мишарин поста-вил задачу омолодить врачеб-ные кадры, привлекая специ-алистов хорошей зарплатой и жилищными условиями.   После больницы глава ре-гиона осмотрел местный бас-сейн «Чайка», который также требует ремонта. Он был по-строен в 1978 году, в послед-нее время из-за аварийного состояния не работает. На сегодняшний день под-готовлен проект его рекон-струкции, рассчитанной на год, для этого требуются 114 миллионов рублей.  Александр Мишарин предложил начать восстано-вительные работы в ближай-шее время на долевых нача-лах при участии городских и областных средств, а также совместно с холдингом УГМК. Ещё одним социальным объектом, который посетил глава Среднего Урала, стал новый благоустроенный двор, появившийся в Киров-граде благодаря областной программе «Тысяча дворов». Здесь губернатор по за-вершении церемонии откры-тия пообщался с жителями близлежащих домов на самые разные житейские темы. В частности, кировград-цы посетовали на насущную проблему – отсутствие горя-чей воды на протяжении мно-гих лет. Александр Оськин доло-жил главе области о том, что сейчас завершается ремонт двух котельных, после чего 20 августа горячее водоснаб-жение появится. «В целом все дворы нуж-но благоустраивать, возво-дить в них игровые площадки и места для семейного отды-ха. Нужно заниматься повы-шением качества жизни. Вы должны чувствовать здесь се-бя хозяевами», - заявил глава региона, обращаясь к киров-градцам.   Подробнее о посещении Александром Мишариным промышленных объектов Ки-ровграда – в завтрашнем но-мере.

Стать хозяевами собственных дворовК этому призвал губернатор  Александр Мишарин

Мы вас уважаем, вы нас уважайтеНа Среднем Урале обсудили проблемы толерантности

ЭКСПО-2020 стартовала на ИННОПРОМе-2011
1 

–Прошедший  ИННО-
ПРОМ-2011 стал ли толчком 
к принятию такого важного 
решения?–Об этом  было  сказано  президентом во время теле-фонного разговора. Наш «Ека-теринбург – ЭКСПО»,  где про-шёл ИННОПРОМ – современ-ный выставочный комплекс международного уровня, опре-деляющими были  также на-личие программы социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года и генплана Екатеринбур-га. Всё это было оценено по до-стоинству и Президентом Рос-сии Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и председателем правительства страны Влади-миром Владимировичем Пу-тиным. Ещё в феврале этого года, в ходе визита президен-та в Екатеринбург,  были пред-ставлены аргументы  в поль-зу выбора столицы Среднего Урала как площадки для заяв-ки на проведение ЭКСПО-2020. Уже тогда Дмитрий Анатолье-вич согласился с тем, что Ека-теринбург зарекомендовал се-бя как серьёзная выставочная площадка, город обладает хо-рошо развитой инфраструк-турой и рядом других досто-инств, позволяющих рассма-тривать его для проведения столь важного мероприятия. Теперь нам нужно победить уже в международном кон-курсе. Ждать осталось недол-го: выиграет ли Россия право проведения Всемирной уни-версальной выставки в 2020 году, станет известно в конце 2012 года.

–Возвращаясь к  ИННО-
ПРОМу-2011… было 40 ты-
сяч посетителей, контрак-

тов подписано на 180 мил-
лиардов рублей. Это много 
или мало? Как удалось сра-
ботать: на пятёрку, на чет-
вёрку?–Можно поставить четвёр-ку или даже пятёрку...  Рост ин-тереса к выставке заметен. Бо-лее чем двукратное увеличе-ние  количества посетителей связано, думаю,  с увеличени-ем числа участвующих в вы-ставке предприятий. Форум прошёл очень хорошо. Инте-ресна была выставка Агент-ства стратегических иници-атив. Мы даже не ожидали, что будет запущено столь-ко важных проектов, способ-ных дать долгоиграющий эф-фект для экономики области. Это и реконструкция Рефтин-ской ГРЭС, и контракты в об-ласти машиностроения, сель-ского хозяйства, и привлече-ние инвестиций в создание строительных мощностей. Но нам есть куда двигаться, мы поставили себе задачу быть истинно международной вы-ставкой, хотя было много  иностранных делегаций, мы должны попасть в междуна-родный реестр, должны закон-чить «Екатеринбург-ЭКСПО» как выставочный корпус и за-пустить конгресс-холл.

–Какие из соглашений 
вы назвали бы знаковыми, 
самыми важными для реги-
она?  –В сфере энергетики – это соглашение о строительстве Демидовской ТЭЦ в Старо-уткинске. По сути, это первый проект в новой России по стро-ительству станции на угле. С точки зрения экологии  очень важно для нас соглашение по модернизации Рефтинской ГРЭС, которая сегодня даёт до 30 процентов вредных выбро-сов в регионе. Я выделил бы и 

соглашение о создании  у нас некоммерческого партнёр-ства, по сути, регионального отделения Сколково. Ураль-ский федеральный универ-ситет назначен оператором этого проекта по всему Ура-лу. Это  позволит всю научно-производственную базу сосре-доточить у нас, мы здесь бу-дем первыми. Нельзя не отме-тить прорыв по доступным ле-карствам. Год назад мы не мог-ли предположить, что начнём проект в таком масштабе и объёме. Наш биофарм-кластер стал одним из проектов Скол-ково, и мы будем включены в федеральную программу.   
–Александр Сергеевич, 

в четвёртый день на ИННО-
ПРОМе двери были откры-
ты для всех. Наплыв посе-
тителей был огромный. Вы-
ходной день люди потрати-
ли на осмотр одного из чу-
дес света. Это ли не свиде-
тельство того, что наш ИН-
НОПРОМ — незаурядное ме-
роприятие. Кому пришла в 
голову идея провести дет-
ский день ИННОПРОМа?  –Это уже не инновация, а традиция. Потому что на пер-вом ИННОПРОМе тоже был такой день, и получилось это  интересно. Мы же говорим о новых разработках, иннова-циях. Для кого мы всё это де-лаем? В первую очередь для детей. Они должны это всё увидеть, и чем раньше, тем лучше. С другой стороны, это сделано и для того, чтобы лю-ди сюда приходили семьями.  

–Александр Сергеевич, в 
рамках ИННОПРОМа состо-
ялось  такое мероприятие 
как форум Агентства стра-
тегических инициатив. Не 
всем пока понятно значе-
ние этого мероприятия. Что 
даст оно нашему региону? 

–Создание Агентства стра-тегических инициатив (АСИ) — это инициатива Влади-мира Владимировича Пути-на. На региональной конфе-ренции, посвящённой разви-тию Уральского региона, ко-торая состоялась 30 июня, было принято решение про-вести первый организацион-ный день работы АСИ во вре-мя  форума-выставки «ИННО-ПРОМ-2011». И вот более 150 участников агентства собра-лись здесь, чтобы определить основные проблемы и пути их решения. Был отработан проект мо-дели работы Агент-ства стратегических инициатив, задача ко-торого — создание фе-деральной  площадки для поддержки сред-него бизнеса. В АСИ  человек может прийти с проектом и получить инфор-мационную поддержку, необ-ходимые консультации, услуги по привлечению инвестиций, помощь в привлечении специ-альных кредитов — дешёвых и длинных денег Сбербанка и Внешэкономбанка и так да-лее. Было решено, что и пер-вое региональное отделение АСИ тоже будет  открыто на Урале. Мы заслужили это пра-во, потому что практически треть всех проектов, подан-ных в агентство —  из Сверд-ловской области. И по рейтин-гу из первой четвёрки лучших проектов три – наши проекты. Думаю, это произошло не слу-чайно. Мы проводили очень большую работу в части созда-ния инфраструктурного хаба, поддержки малого и среднего бизнеса. На эти цели мы еже-годного направляем порядка двух миллиардов рублей.
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сергей тУшиН, начальник информационно-
аналитического департамента – заместитель 
руководителя аппарата администрации города  
екатеринбурга:

–У нас традиционно СМИ всегда во всём ви-
новаты... Но я согласен с тем, что возникновение 
негативных проявлений на межнациональной 
почве происходит в том числе по их вине. Тем 
не менее, СМИ – «зеркало общества». Существу-
ет незнание национальных особенностей, тради-
ций, культуры. А от незнания появляется боязнь, 
зачастую вызывающая агрессию.

вадим ДУбичев, советник губернатора 
свердловской области:

–Культуру межэтнических отношений надо 
прививать ещё в школе. Это и специализиро-
ванная литература, и специальные занятия, на 
которых подрастающему поколению надо объ-
яснять огромное значение межнационального 
мира и строгой ответственности по отношению 
к тем, кто этот мир пытается разрушить. Боль-
шое значение имеет общая культура гражданско-
го общества, выражающаяся в цивилизованной 
форме. У меня нет никаких сомнений в том, что 
Россия как многонациональное государство и в 
дальнейшем будет успешно справляться со все-
ми вопросами, связанными с реализацией на-
циональной политики. Мы знаем, насколько хо-
рошо жить вместе, без вражды!

Марина плясУНова, председатель комис-
сии по межнациональным отношениям совета 
сторонников свердловского регионального от-
деления партии «единая Россия»:

–В нашей области уже много лет проходит 
детский фестиваль под названием «Урал – наш 

общий дом». Действительно, наш регион стал 
родным домом для людей 142 национальностей 
– с их самобытной культурой, творческим на-
следием, неповторимыми особенностями. Разве 
можно делить людей на «наших» и «не наших»? 
Конечно, нет! В Свердловской области ведётся 
серьёзная работа по гармонизации националь-
ных отношений. Я считаю очень важным реше-
ние о создании Консультативного совета по де-
лам национальностей Свердловской области, ко-
торый возглавляет губернатор Александр Миша-
рин. На заседаниях этого совета решаются про-
блемные вопросы, мы регулярно проводим мо-
ниторинг общественного мнения по поводу то-
лерантности, и «проблемные точки» нам знако-
мы... 

виктор бабеНко, заместитель председателя 
комитета по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправ-
ления областной Думы Законодательного со-
брания свердловской области, председатель со-
вета сторонников свердловского регионального 
отделения впп «единая Россия»:

–Большинство из нас помнит, как мы жили 
в одном большом дружном государстве – Со-
ветском Союзе, когда каждый человек, вне за-
висимости от национальности, был тебе дру-
гом и братом. Да, теперь появились границы. 
Но мы не изменились! Есть единая душа, бое-
вое братство, есть дружба! Я знаю, что любой 
парень, который со мной служил, хоть откуда 
он родом, меня не предаст. И сегодня нам надо 
доводить до молодёжи лучшие традиции. Нам, 
воспитанным на одной истории, нельзя, да и 
незачем конфликтовать.

На 
иННопРоМе-2011 
было много людей 
с фотоаппаратами, 
а желание 
сфотографировать 
– признак истинного 
интереса  
к происходящему
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Виктор БАРАНОВ
Сейчас, когда подготов-
лена Концепция кла-
стерной политики в 
Свердловской области, а 
до конца года на её базе 
Облдумой должен быть 
принят соответствую-
щий закон, очень важ-
но донести и смысл, и 
исключительную важ-
ность этого документа 
до широких масс. И при 
необходимости внести 
поправки, которые обя-
зательно появятся в хо-
де обсуждения. 

У всех получаетсяМировой практикой до-казано, что основой иннова-ционного развития являются кластеры, каковыми счита-ются объединения предпри-ятий, поставщиков оборудо-вания, комплектующих, спе-циализированных производ-ственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организа-ций, причём не обязательно расположенных в пределах одного субъекта РФ и функ-ционально связанных между собой. И, по экспертной оцен-ке, по меньшей мере 50 про-центов экономик самых пере-довых в промышленном от-ношении стран развивается на основе кластерного подхо-да, что обеспечивает им от 75 до 90 процентов роста.Одним из лидеров здесь является Германия, с которой у нашей области налажены са-мые тесные экономические связи. Из семи кластеров высо-

ких технологий, занимающих первые строчки мирового рей-тинга, три находятся в Мюнхе-не, Гамбурге и Дрездене. А работает это не только в высокоразвитых странах, но и в постсоциалистических. Так, автомобильный кластер PANAC в Венгрии, созданный в 2000 году, даёт 14 процен-тов промышленного произ-водства и 31процент обраба-тывающей промышленности страны. Нельзя не отметить, что и у нас в России кластерный подход также доказал свою эффективность. Примером чего может служить автомо-бильный кластер в Калуж-ской области, который был создан «с головы». В уже су-ществующий индустриаль-ный парк с обустроенной ин-фраструктурой были при-влечены зарубежные автоги-ганты. И уже подсчитано, что калужский автокластер по-зволит   в пять раз поднять к 2018 году объём  валового ре-гионального продукта. – Процесс вхождения в кластер для компаний я бы разделил на три этапа, — го-ворит Кирилл Соловейчик, инициатор ешё одного подоб-ного успешного начинания, только в машиностроении, в Петербурге. — Когда пред-приятие только входит в кла-стер, оно в первую очередь беспокоится о загрузке соб-ственных мощностей. На сле-дующем этапе начинает по-вышать технологичность соб-ственных продуктов за счёт поиска и заимствования луч-ших, более совершенных тех-нологий у предприятий кла-

стера. На третьем этапе воз-никает возможность перспек-тивной разработки принци-пиально новых продуктов, не ограничиваясь собствен-ными технологическими воз-можностями, а за счёт синер-гетического эффекта пред-приятий кластера и наращи-вания создаваемой ими до-бавленной стоимости. 
Это как 
3D-технологииНа государственном уров-не заявлено, что создание кластеров становится  одним из приоритетов регионально-го  развития. Потому что бла-годаря кластерному подходу экономика территорий  ста-новится более устойчивой. Так что, как говорится, иного нет у нас пути. Тем более что, как показал кластерный ана-лиз, у нас в области сложи-лись предпосылки для созда-ния 27 кластеров.А условно их можно раз-бить на три группы. Первая – это те, которые де-факто уже существуют, и не хвата-ет только действий де-юре. К ним можно отнести произво-дителей нефтегазобурового оборудования, нижнетагиль-ский химический парк, IT-кластер и других. Довольно много и таких кластеров, ко-торые пока существуют в не-явном виде: производителей электротехнического обору-дования, трубный и деревян-ного домостроения. И третья группа – это потенциальные кластеры, к которым можно было бы отнести объедине-ния станкостроителей, роз-

ничной торговли, аграрни-ков, производителей редко-земельных металлов.  Но уже сейчас надо учи-тывать, что чуть ли не все рос-сийские регионы занялись кластеризацией, и как бы не наплодить нежизнеспособ-ных клонов. Эксперты оцени-вают этот процесс, если им за-ниматься серьёзно, по уровню сложности с 3D-технологиями. Ведь в кластере нет одного главного начальника, всё ди-версифицировано, а прини-маемые решения носят меж-отраслевой характер. «Каждый кластер – это уникальное образование и помимо общих показателей по каждому должны суще-ствовать какие-то специфи-ческие, которые характеризо-вали бы его успешность или не успешность, – отмечает об-ластной вице-премьер, ми-нистр промышленности и на-уки Александр Петров. – А как оценивать объём мер господ-держки, эффективность вло-жения средств? Если мы бу-дем видеть, что кластер ди-

намично развивается – нужно помогать. А если увидим, что господдержка кластера не вызывает никакого экономи-ческого эффекта – объём под-держки будет сворачиваться»Пожалуй, в качестве уни-версального измерителя мог-ло бы выступить количество новых и современных рабо-чих мест, которые приносит кластер. Причём это нужно делать в сравнении с запад-ными аналогами. И уже есть контрольная цифра – 22 ты-сячи рабочих мест. Столько должна принести кластери-зация экономик Свердлов-ской области.
Государство 
подставляет 
плечоПо опыту других субъек-тов РФ господдержка класте-ров заключается во введе-нии льгот по региональным и местным налогам. Это также и выделение субсидий на ком-пенсацию одной трети ставки рефинансирования по креди-

там, полученным для созда-ния межсезонных запасов сы-рья, топлива и расходных ма-териалов, вложение бюджет-ные средства в развитие ин-фраструктуры и прочее.Напомним, что до класте-ров был подготовлен област-ной законопроект о технопар-ках. То есть наблюдается тен-денция по целенаправленно-му созданию инновационно-го пространства на Среднем Урале. Но в этом случае на-стоятельно необходимо свя-зать воедино новое с тем, что уже есть. Так, у нас имеются три технологические плат-формы, которые получили поддержку российского пра-вительства. В области также возникла точка инновацион-ного роста в лице особой эко-номической зоны «Титано-вая долина». Исходя из чего, необходимо придерживаться комплексного подхода, дабы результатом стало появле-ние единого инновационного пространства и возник синер-гетический эффект.
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Ставка на кластерыОни должны вытянуть инновации и резко повысить конкурентоспособность продукции
Юлия  лаврикова, заместитель директора  

института экономики Уро ран, д.э.н.:
–Что даёт участникам кластера такое объеди-

нение? Прежде всего, снижение общих издержек 
за счёт территориальной близости, формирования 
общих производств, использования общей инфра-
структуры (финансовой, юридической, транспорт-
ной, логистической и др.), получения доступа к но-
вым технологиям и знаниям.  

Грамотное использование выше перечислен-
ных факторов способствует формированию конку-
рентных преимуществ, привлечению инвестиций и 
как итог - резкому повышению конкурентоспособ-

ности конечной продукции кластера. Повышение 
конкурентоспособности продукции позволит в це-
лом увеличить объёмы выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимости  предприятиями кла-
стера до 1200 миллиардов рублей до 2020 года.

При этом в выигрыше оказываются не толь-
ко хозяйствующие субъекты, но и территории, где 
они расположены через создание новых высоко-
квалифицированных рабочих мест, роста заработ-
ной платы, развития социальной инфраструктуры, 
роста налоговых  отчислений. Формируются новые 
полюса конкурентоспособности - территориальные 
центры экономического роста в регионе. 

Анатолий ГУЩИН
Самое удивительное, из-
за чего? Лесопромыш-

ленники  обвиняют чи-
новников департамен-
та в том, что те не жела-
ют заниматься вопроса-
ми лесоустройства.Два месяца назад «Област-ная газета» уже рассказыва-ла о назревающем конфлик-те. В начале июня этого года  Уральский союз лесопромыш-ленников выступил с иници-ативой разработать и при-нять областную целевую про-грамму по проведению лесо-устройства, рассчитанную до 2020 года.  В этом его поддер-жали министерство промыш-ленности и науки Свердлов-ской области, союз промыш-ленников и предпринимате-лей, ФГУП «Рослесинфорг», ряд уральских учёных.Дело в том, что в области лесоустройство не проводи-лось  целых 20 лет. Его данные сильно устарели.  Из-за это-го возникают большие слож-ности. Во-первых,  лесопро-мышленники не могут плани-ровать своё будущее, так как не знают состояние лесосы-рьевой базы. Во-вторых, мно-гие лесопользователи, взяв в аренду участки, теперь гото-вы вернуть их назад. Потому что, как они заявляют, им под-сунули кота в мешке. Участки в аренду они бра-ли по устаревшим материа-лам лесоустройства. А когда 

пришли на место, то увидели совсем другую картину.  Од-нако платить им приходится за ту кубатуру, которая зна-чится в документах. А факти-чески её не существует.Казалось бы, в этой ситу-ации департамент одним из первых должен был поддер-жать инициативу по проведе-нию лесоустройства. Но с его стороны энтузиазма не по-следовало.  Недавно в союзе лесопро-мышленников вновь прошло заседание, посвящённое  про-блеме лесоустройства. Уча-стие в нём приняла и замести-тель директора департамен-та  лесного хозяйства Ната-лья Пашкина. В своём высту-плении она отметила, что де-партамент в целом не против лесоустройства. Но чтобы его провести, нужны деньги. Все-го по области на лесоустрой-ство требуется 1,3 миллиар-да рублей. Если разделить эту сумму на десять лет, преду-смотренных программой, то не так много.  Но ни федера-ция, ни область их не обеща-ют. Смешно сказать, денег нет даже на разработку самой про-граммы! По сути, какого-то миллиона рублей. И взять не-где. Изыскивать на стороне за-прещено законом. Выкраивать из своего бюджета без соответ-ствующего разрешения сверху – тоже нельзя. Это может быть приравнено к нецелевому ис-пользованию средств.  По словам Натальи Паш-киной, получается замкну-

тый круг. С одной стороны, нет денег даже на программу. А с другой, пока она не разра-ботана и не принята, какой смысл просить деньги? Всё равно, дескать, не дадут. С такими аргументами участники заседания  не со-гласились.  Президент Ураль-ского союза лесопромышлен-ников Николай Киреев счита-ет, что деньги на программу можно найти. Профинансиро-вать эту работу могут другие организации. Представители лесного бизнеса, например. Никакого нарушения тут не будет.  Главное, чтобы специа-листы департамента не стоя-ли в стороне. А наоборот,  воз-главили эту работу. Директор ФГУП «Рослес-инфорг» Виталий Сенаторов заявил, что если будет про-грамма, то к её реализации намерен подключиться и Рос-лесхоз. По крайней мере, в сво-ём бюджете он предусматри-вает средства на лесоустрой-ство в регионах.  Уже в следу-ющем году обещает выделить некоторым из них  сотни мил-лионов рублей. При опреде-лённых хлопотах со стороны департамента,  считает Вита-лий Сенаторов,  часть средств могла бы перепаcть и Сверд-ловской области.  Но этих хло-пот не видно.  Почему?Госпожа Пашкина заявила, что департамент со своей сто-роны делает всё возможное. Никто сложа руки не сидит. А о том, что Рослесхоз готов рас-щедриться, слышит впервые. 

Как оказалось, не знала На-талья Пашкина и о том, что со-седние регионы проблему ле-соустройства решают. Напри-мер, Ханты-Мансийский авто-номный округ и  Курганская область находят средства  на лесоустройство. Деньги выде-ляют бюджеты. Разумеется, по просьбе департаментов.Это очень странно, что ру-ководители лесного хо-зяйства  так упорно от-крещиваются от наших предложений, – сказал на-чальник отдела лесопро-мышленного комплекса министерства промыш-ленности и науки Сверд-ловской области Андрей Мехренцев. – Такое ощу-щение, что мы не в одной лодке. Что у департамен-та какие-то свои интере-сы, которые не совпадают с нашими. Вместо того, чтобы изыскивать все возможные способы для проведения ле-соустройства, чтобы действо-вать рука об руку, они убеж-дают нас в том, что сделать ничего невозможно.  Уральский союз  лесопро-мышленников решил  обра-титься в правительство об-ласти с просьбой рассмотреть возникшую проблему. По сло-вам Николая Киреева, затяги-вать с лесоустройством боль-ше нельзя. Каждый год от-срочки только усугубляет си-туацию. Чем дольше тянуть, тем дороже потом оно обой-дётся казне.

Загадки тёмного лесаНеожиданное  противостояние возникло между союзом лесопромышленников  и департаментом лесного хозяйства

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Свердловская область  
формирует  40 процен-
тов розничного рынка 
Уральского федераль-
ного округа и занимает 
в нём первое место.Потребительский рынок Свердловской области обе-спечивает занятость 15 про-центов экономически ак-тивного населения и фор-мирует 22 процента вало-вого регионального про-дукта. 17 процентов нало-говых поступлений в бюд-жеты всех уровней – заслу-га торговой отрасли. Среди субъектов Российской Феде-рации потребительский ры-нок Свердловской области занимает 4 место по объёму оборота оптовой и рознич-ной торговли.В целом рынок торговли Свердловской области харак-теризуется высокими тем-пами роста объёмных пока-зателей, увеличением сети и качественным улучшением её структуры.Оборот розничной тор-говли Свердловской обла-сти в первом полугодии 2011 года достиг 357,6 мил-лиарда рублей, что в сопо-ставимых ценах практиче-ски на 10 процентов выше значений данного показате-ля за аналогичный период 2010 года.На душу населения  про-дано товаров  на  83,2 тыся-чи рублей  против 68,8 тыся-чи в первом полугодии 2010 года. По сумме продаж по-требительских товаров на душу населения Свердлов-ская область среди субъ-ектов Российской Федера-ции переместилась с шесто-го на третье место (впереди Москва и Сахалинская об-ласть). 

С начала текущего го-да на территории Свердлов-ской области введены в экс-плуатацию более 800 объек-тов потребительского рын-ка. Увеличилось количество удобных торговых объектов шаговой доступности, откры-ты более  300 магазинов об-щей торговой площадью по-рядка 35 тысяч кв. метров. В 2011 году объём инвестиций в объекты сферы торговли и услуг  составил  2,7 миллиар-да рублей, создано порядка 4000 новых рабочих мест.Наблюдается устойчивая тенденция роста стационар-ной торговой сети и увеличе-ния количества современных торговых центров наряду с сокращением доли нестаци-онарной торговой сети. Роз-ничная торговая сеть  Сверд-ловской области насчитыва-ет  порядка 22 тысяч объек-тов торговли, более 80 про-центов которых приходится на стационарную торговую сеть.На территории Свердлов-ской области активно разви-вается сетевая торговля. Объ-екты торговых сетей  объеди-нены в 1320 сетевых струк-тур различных уровней, тор-говые сети формируют 33,7 процента оборота организо-ванной торговли в Свердлов-ской области.Увеличение объёма торго-вых площадей позволило до-стигнуть обеспеченности  на-селения Свердловской обла-сти торговыми площадями в размере 665 квадратных ме-тров на тысячу жителей. При этом обеспечен-ность качественными тор-говыми площадями превы-шает 30 процентов от обще-го уровня обеспеченности населения Свердловской об-ласти площадью торговых объектов. 

Характеристика отличникаОбластная торговля:  цифры и тенденции развития
Займы дадут надёжным
на реализацию проектов, подготовленных 
облкоммунэнерго по результатам проведён-
ных обследований коммунальной инфра-
структуры 10 муниципальных образований 
области, требуется 2,340 миллиарда рублей.

По мнению генерального директора ГУП 
СО «Облкоммунэнерго» Олега Жабина, систе-
мы теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения в большинстве городов Свердлов-
ской области находятся в таком состоянии, 
что требуют проведения срочных работ капи-
тального характера. При этом, по его оцен-
кам, для исправления ситуации необходи-
мо ежегодно менять не 4-6 процентов сетей, 
а не менее 30 процентов, что требует ежегод-
ных инвестиций в объёмах, превышающих го-
довую выручку на протяжении не менее 3-х 
лет. Данные масштабные вложения не могут 
быть осуществлены за счёт повышения та-
рифа, но однозначно могут быть реализова-
ны через привлечение долгосрочных креди-
тов (сроком 10-12 лет), под которые крупней-
шие банки готовы давать приемлемые ставки 
понятным им заемщикам, к числу которых от-
носится и ГУП СО.

Часть задуманного будет реализована уже 
в этом году, например, построены 6 блоч-
ных газовых котельных в Баранче и две в Ста-
рой Утке,  заменены магистральные теплосе-
ти в Артёмовском, участки теплотрасс в Верх-
Нейвинске.

Большая часть подготовленных проектов 
реализуют в 2012-1013 годах.

Специалистами Облкоммунэнерго была 
проведена серьёзная работа по поиску инве-
сторов, желающих вложить деньги в проект, 
относящийся к сфере коммунальной энерге-
тики. В настоящее время 4 банка открыли  го-
сударственному коммунальному предприя-
тию кредитные линии на общую сумму более 
4 миллиардов рублей. 

елена илЬина

предпринимателей 
активизируют рублём
122 миллиона рублей направлено на среднем 
Урале на развитие предпринимательской ак-
тивности с начала года.

Ход реализации областной программы 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства обсудили  участники оперативно-
го совещания, которое прошло под предсе-
дательством первого вице-премьера, мини-
стра социальной защиты населения Владими-
ра Власова.

Программа предусматривает создание на 
Среднем Урале условий для развития и вне-
дрения инструментов финансовой помо-
щи среднего и малого бизнеса, приоритет-
ную поддержку перспективных и актуальных 
проектов, содействие активному вовлечению 
молодёжи в предпринимательскую деятель-
ность. За первое полугодие 2011 года в рам-
ках программы на эти цели направлено 122 
миллиона рублей.

Владимир Власов  обратил внимание 
участников совещания на необходимость си-
стемного изучения эффективности реализуе-
мой программы.

Предложено провести мониторинг вновь 
созданных малых и средних предприятий, ко-
личество новых рабочих мест и оценить уро-
вень заработной платы сотрудников, которые 
получили возможность заняться предприни-
мательской деятельностью благодаря област-
ной программе.

анатолий Чернов

ожидается рост  
арендной платы  
на жильё в екатеринбурге
рост арендных ставок на жильё в екатерин-
бурге уже в сентябре может составить 10 
процентов, считают эксперты. 

Уже сегодня средняя ставка аренды одно-
комнатной квартиры в областном центре со-
ставляет 18 тысяч рублей в месяц, двухком-
натной – 25 тысяч рублей в месяц. 

Как сообщает агентство «НЭП 08», в цен-
тре города однокомнатные квартиры мож-
но арендовать в среднем за 22 тысячи рублей 
в месяц, в прицентральных районах такие же 
квартиры стоят в среднем 16 тысяч рублей в 
месяц, а жильё на окраинах можно снять за 
12 тысяч рублей в месяц. 

Аренда двухкомнатных квартир обойдётся 
ненамного дороже: в центре стоимость такой 
квартиры составляет в среднем 30 тысяч ру-
блей, в районах второго пояса – 23 тысяч ру-
блей, на окраинах – 18 тысяч рублей. 

владислав волков

Биржи выходят из пике
ведущие европейские фондовые индексы на 
открытии торговой сессии в среду продемон-
стрировали уверенную позитивную динамику.  
остановка падения стоимости акций произо-
шла после получения информации о решении  
Фрс сШа не повышать процентную ставку до 
середины 2013 года.

В России индекс РТС на открытии торгов в 
среду  вырос за несколько минут на 1,31 про-
цента до 1631 пункта, отыграв положительную 
динамику на фондовом рынке США. На аме-
риканских биржах во вторник, 9 августа, тор-
ги закрылись ростом основных индексов на 
4-5 процентов, скорректировавшись после ре-
кордного обвала в ходе торгов 8 августа.

Российский фондовый рынок и рубль рух-
нули во вторник, поскольку инвесторы рас-
продавали российские активы, привязанные 
к динамике цен на сырьевых рынках. Однако 
к закрытию торгов паника на рынках утихла. 
В результате российские индексы, терявшие в 
ходе торговой сессии до 8 процентов, завер-
шили торги в незначительном минусе.

Падением котировок на торгах в поне-
дельник биржи отреагировали на решение 
агентства Standard & Poor's понизить кредит-
ный рейтинг США на одну ступень.

сергей ЖУравлЁв
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Чем дальше  
в лес, тем больше 
проблем...

Динамика потребительского рынка Свердловской области




   
 
 
 







    






   





   


    



  в области ле-
соустройство не 
проводилось  це-
лых 20 лет. его 
данные силь-
но устарели.  из-
за этого возника-
ют большие слож-
ности.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Новости. Екатеринбург
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 XXVI летняя универсиада
11.25 Футбол.ru
12.30 Вести-спорт
12.45 Вести-спорт. Местное время
12.55 XXVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция
18.30 Рыбалка с Радзишевским
19.00 Горизонты психологии

19.25 Патрульный участок. Итоги 
недели

19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла

20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 XXVI летняя универсиада
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.05 Бриллиант. Сияние вечности
02.05 Наука 2.0
02.40 Вести-спорт
02.50 Вести.ru
03.10 Рейтинг Тимофея Баженова
03.40 Моя планета
04.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - ЦСКА
06.25 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Марионетки»
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 «Профилактика»
02.10 Честный детектив
02.40 Комедия «СУП НА ОДНО-

ГО»
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.25 Замри, умри, воскресни
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
01.20 Мелодрама «БЛИЗКО К 

СЕРДЦУ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «БЛИЗКО К 

СЕРДЦУ». Окончание
03.30 Фильм ужасов «ТРЕТЬЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ АДА»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские похороны. 

Максим Горький
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие 

смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 Футбольная ночь
01.05 До суда
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Боевик «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
11.20 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Комедия «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Фэнтези «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ВОДА»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Боевик «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
03.30 Фэнтези «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК»
05.30 Улетное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.45 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Гурмэ
11.40 Прокуратура. На страже 

закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» 3 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ

15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Мадейра»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Снайперы на баш-

нях»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Морской узел»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Уральская школа
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-

ДОЖНИКА»
11.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12.00 Перестройка и интеллигенция
12.55 Д/ф «Пафос. Место поклоне-

ния Афродите»
13.10 Великие театры мира. Берли-

нер ансамбль
13.40 Александр Калягин... Et 

сetera...
14.20 Спектакль «Ночь ошибок» 

1 ч.
15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы» 

1 с.
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА»
17.30 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»
18.05 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой 

она была?»
19.00 Атланты в поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Микаэл и Вера Таривердиевы. 

Больше, чем любовь
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии»
21.20 Драма «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 3 с.
22.15 Д/ф «Пафос. Место поклоне-

ния Афродите»
22.35 Эльдар Рязанов. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Ленин - гриб»
00.25 Импровизации на классиче-

ские темы
01.05 Драма «ГОДОВЩИНА»
02.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.10 По делам несовершеннолет-

них
10.10 Дела семейные
11.10 Драма «ДАЧНИЦА»
13.10 Звездная жизнь
14.10 Мелодрама «ДНИ НАДЕЖДЫ»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/ф «Моя правда»
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
21.00 Т/с «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»
01.10 Мелодрама «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
02.05 Т/с «Разум и чувства»
02.35 Скажи, что не так?!
03.35 Т/с «Ремингтон Стил»
05.35 Музыка
06.00 Д/ф «Любовные истории. Че-

рез тернии к звездам»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Другая реальность»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: чудо 

воскрешения»
10.00 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Человек: право на веч-

ную жизнь. Зрение»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Человек всемогу-

щий»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: техас-

ский Розвелл»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Терро-

ризм»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Триллер «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
02.00 Триллер «НАПРОТИВ ПО КО-

РИДОРУ»
03.45 Триллер «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.40 Чистая работа
09.30 Новости 24
10.00 Трагикомедия «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Т/с «Дмб»
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Магия чисел»
18.00 Еще не вечер: «Мама, я бере-

менна»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Дело особой важности: «Ин-

дустрия экстрима»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «ПОДАРОК»
01.25 Боевик «В ПЛЕНУ У СКОРО-

СТИ»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 Дом-2. Live
15.55 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Черная» комедия «ДЮ-

ПЛЕКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Боевик «ДЕТЕКТИВ БУЛ-

ЛИТТ»
03.20 Два Антона
04.20 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
Документальный фильм

00.30 «Православное Подмосковье» / 
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюхина». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 “Давайте споем!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
15.30 «Сокровища земли». Документаль-

ный фильм 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Бедняжка». Телефильм (на татар-

ском языке). Часть 1-я
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
01.00 «Любовница». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30, 12.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Боевик «ДЕСАНТ»
01.25 Т/с «Рим»
03.10 Фантом свободы
04.50 Прогресс

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Боевик «ПРОРОК»
11.15 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер «ВЛАСТЬ 

СТРАХА»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-2. СХВАТКА»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»

Понедельник15
августа

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Правильный выбор
10.30 Т/с «И все-таки я люблю»
11.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2», 

1 - 4 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Верните папу»
20.00 Д/ф «Труп в магазине»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «РУСАЛКА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.15 Комедия «ВЗАПЕРТИ»
04.10 Боевик «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Служба вакансий Урала
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Pro недвижимость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Свободен
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 13 кинолаж
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки

16.30 Art-коктейль
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Live in Tele-club
19.00 Вуз news
19.20 Downtown girls
19.40 Pretty Wild
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Тренди
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мультфильм
09.35 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»
11.30 События
11.45 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Мао и Сталин»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Самый, самый самый»
19.00 Т/с «Не забывай!»
19.55 Порядок действий. «Обуть по-

купателя»
20.30 События
21.00 Детектив «ПРЕСТУПНАЯ 

СТРАСТЬ»
22.50 События
23.10 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ»
00.30 Футбольный центр
01.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.45 Мультфильм
04.55 Д/с «Моменты истории»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПод лежачий камень...Оборотная сторона прогресса – гиподинамияАлена АИТОВА, Лидия САБАНИНА
Причина постоянного плохого самочувствия, де-
прессивного настроения, а нередко и возникно-
вения более серьёзных заболеваний – малопод-
вижный образ жизни. Медики фиксируют: мышцы, лишённые постоянных физических нагрузок, становятся слабыми и со време-нем атрофируются, что сказывается на работе всех си-стем организма. Последствия гиподинамии начинают ощущаться годам к сорока: появляются одышка, хрони-ческая усталость, головные боли, лишний вес и целый букет сердечно-сосудистых заболеваний.      Длительная гиподинамия вызывает существенные изменения в системе кровообращения (нарушения сер-дечного ритма, венозного кровообращения), опорно-двигательном аппарате (атрофия скелетных мышц, уменьшение минерализации костной ткани). Появляют-ся сбои в нервной, эндокринной системах, нарушается обмен веществ. Существует весьма распространённый миф о том, что гиподинамия – бич офисных работников. Но в группе риска и стоящие у конвейеров, и водители... Однообраз-ные движения при физическом труде не застрахуют от этого неприятного диагноза. Положительно влияют на здоровье лишь регулярные и гармоничные физические нагрузки.  Медики и тренеры сходятся во мнении, что укрепить здоровье поможет 30-минутная физическая нагрузка, при условии, что она ежедневна. Не пользо-ваться  лифтом, прогуляться перед сном, пройти по до-роге с работы пешком пару остановок – всё это способы борьбы с гиподинамией. Первой положительно отреаги-рует нервная система, ведь двигательная активность – способ борьбы со стрессом.                Возможно, почувствовав положительные измене-ния, вам захочется пойти дальше – в тренажёрный зал или фитнес-центр. На некоторые вопросы, интересую-щие людей, решившихся на тренировки, отвечает Елена Фомичёва, тренер степ-аэробики и фитнес-йоги. 
–Что мы можем получить при регулярных заняти-

ях фитнесом?–Уже при первом занятии у человека поднимается настроение, улучшается самочувствие и появляется за-ряд энергии на весь день. Испытав удовольствие от тре-нировок, большинству людей  хочется вернуться за этим ощущением снова. Фитнес позволяет найти духовную гармонию со своим внутренним миром. Посещая трени-ровочный зал несколько раз в неделю, вы, несомненно, заметите изменения в своём здоровье.  Тело начнёт при-обретать желаемые формы и очертания, мышцы обре-тут тонус, осанка улучшится, походка станет легче, по-явится гибкость, восполнится недостаток энергии, ко-торый связан с современным сидячим образом жизни. Постепенно  снижается риск сердечно-сосудистых за-болеваний, а регулярные занятия физкультурой могут продлить жизнь. Не стоит забывать и о том, что здоро-вые, чувствующие уверенность в себе люди,  добивают-ся наибольших результатов в жизни.
–Существуют какие-то ограничения по нагрузкам, 

тренировкам?     –Люди, которые имеют ограничения по возрасту, ве-су или медицинским показаниям, должны подобрать то направление, которое им больше всего подходит. Сейчас их огромное количество. Существуют даже специальные программы для беременных. Но в любом случае, прежде чем записываться на тренировки, следует пройти кон-сультацию врача. Нелишне и посоветоваться с тренера-ми. К примеру, если вы и так весь день проводите на но-гах, то полезен будет бассейн или занятия на тренажё-рах.
–С чего ещё начинается фитнес? –С настроя и, наверное, одежды. Например, если вы занимаетесь степ-аэробикой, самое главное – подбор обуви. Обувь должна «дышать», подошва должна быть гнущейся, мягкой и достаточно высокой, чтобы умень-шить ударность ноги о платформу. Если это йога – пред-почтительно приобрести лосины или специальные спор-тивные брюки. На  силовых занятиях удобнее занимать-ся в шортах...  
–Почему мы иногда терпим неудачи в фитнесе?–Неудачи в фитнесе терпят те, кто стремится достичь результата за один-два месяца. Неправильное распреде-ление нагрузки, питание и недостаточное время для сна приводят к тому, что человек устаёт, чувствует недо-могание, теряет веру в себя и бросает занятия.  Напри-мер, многие считают, что залог быстрого снижения веса – это большое количество часов, проводимых в фитнес-зале и постоянное голодание. Это неправильная теория. Фитнес-нагрузки – лишь часть программы по сбросу ве-са. Важен сон и здоровое питание, так как мышцам по-сле нагрузки необходимо восстановиться. Поэтому по-сле тренировки не нужно отказываться от пищи, просто она должна быть полезной и сбалансированной. Совета-ми по рациону обычно охотно делятся тренеры, их мож-но найти в Интернете, в журналах. 

- Что нам, мужчинам, не нравится в домашней работе, так 

это её однообразие: убрал постель, вытер пыль, пропыле-

сосил... И через полгода начинай всё сначала!
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07.10 Новости. Екатеринбург
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 XXVI летняя Универсиада
11.35 Все включено
12.35 Неделя спорта
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 XXVI летняя Универсиада. 

Прямая трансляция
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 XXVI летняя Универсиада
22.25 На XXVI летней Универсиаде
22.55 Футбол России
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Д/ф «Золото»
01.20 Top gear. Лучшее
02.20 Вести-спорт
02.30 Наука 2.0
03.30 Моя планета
05.20 Вести.ru
05.35 Технологии спорта
06.05 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Марионетки»
23.50 Спасти СССР. Идея Ботвин-

ника
00.45 Вести+
01.05 «Профилактика»
02.10 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.35 Т/с «Обратной дороги 

нет»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости 18.15 

Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Безумцы»
02.25 Триллер «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА: ТУПИК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА: ТУПИК». Окончание
04.05 Д/с «Жизнь»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские похороны. 

Андрей Жданов
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие 

смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Расплата»
20.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
22.35 Драма «ЧАСТНИК»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Лион» (Франция) - Рубин 
(Россия). Прямая трансляция

02.40 Кулинарный поединок
03.40 Советские биографии. Фе-

ликс Дзержинский
04.35 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
05.05 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «ДВЕ СТРЕЛЫ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Фэнтези «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ВОДА»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Триллер «2:22»
23.40 Голые и смешные
00.40 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Комедия «ДВЕ СТРЕЛЫ»
05.20 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Уральская школа
09.30 Действующие лица
09.40 Народный бюджет
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Территория ГУФСИН
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Снайперы на баш-

нях»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Морской узел»
17.00 События. Каждый час
17.10 Покупая, проверяй!
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Железный озон 32»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Морской узел»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Все о ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Приключения «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Перестройка и интеллигенция
12.40 Великие романы ХХ века. На-

таша Рамбова и Рудольф Валентино
13.10 Открытое письмо. «Спорт на 

открытках ХХ века»
13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии»
14.10 Спектакль «Ночь ошибок» 

2 ч.
15.10 Д/ф «Эдуард Мане»
15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы» 

2 с.
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА»
17.30 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»

18.05 Д/ф «Искусство Шопена»
19.00 Атланты в поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Иван Поддубный и Мария Ма-

шошина. Больше, чем любовь
20.30 Д/с «Артефакты»
21.20 Драма «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 4 с.
22.15 Д/ф «Кайруан. Священный го-

род Магриба»
22.35 Станислав Говорухин. Линия 

жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия...»
00.40 I съезд народных депутатов 

СССР
01.35 Д/ф «Каркассонн. Грезы 

одной крепости»
01.55 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»
02.25 Великие романы ХХ века. Бар-

бара Стенвик и Роберт Тейлор

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»
09.05 По делам несовершеннолет-

них
10.05 Дела семейные
11.05 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
13.00 Д/ф «Вдовцы»
14.00 Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.45 Вкусы мира
16.00 Дела семейные
17.00 Звездная жизнь
18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.00 Д/с «Не отрекаются любя»
21.00 Т/с «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
01.10 Мелодрама «НЕ ВЛАСТНА НАД 

ЛЮБОВЬЮ ВЛАСТЬ»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 Музыка
06.00 Любовные истории. Судьбы 

скрещенья

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Человек всемогущий»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: техас-

ский Розвелл»
10.00 Триллер «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Бытовая 

химия»
15.00 Т/с «Крузо»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Заложники Луны»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: глав-

ная опасность»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Леднико-

вый период»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Боевик «ВРАГИ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
01.45 Триллер «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Событие»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ПИПЕЦ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Дмб»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Всюду жир!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Жадность: «Жадность х 5»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
01.30 Боевик «СТРЕЛОК»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 Дом-2. Live
16.20 «Черная» комедия «ДЮ-

ПЛЕКС»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «БОЙЛЕРНАЯ»
03.20 «Два Антона»
04.20 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз»

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 12.00  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загадки Вятки» 
(Киров) 

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 11.00,  13.00, 23.30 «Исследуйте 

Писания»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Мысли о прекрасном» / Докумен-

тальный фильм
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

мель)
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.30 Скорая социальная помощь
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Песнопения для души»
14.30 Документальный фильм
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
19.00  «Православное Подмосковье» / 

«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой

07.00 «Татары» (на татарском языке)
07.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Бедняжка». Телефильм (на татар-

ском языке).  Часть 2-я 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
01.00 «Любовница». Телесериал 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Дипломат или шпион? Ликви-

дация»
11.25, 12.30 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Приключения «РАЗВЕДЧИКИ»
00.05 Приключения «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
01.40 Фильм ужасов «ПТИЦЫ»
03.45 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 1 с.
04.50 Прогресс

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Комедия «КРАСОТКА И ЗАМА-

РАШКА»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС

Вторник16
августа

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
10.55 Комедия «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!»
13.25 Мелодрама «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН»
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Труп в магазине. Рубле-

вая зона»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ВИРТУАЛЬНЫЙ РО-

МАН»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Комедия «ДОРОГА НА ВЭЛ-

ВИЛЛ»
04.30 Комедия «ВЗАПЕРТИ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки
16.30 Вуз news

17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Hit chart
19.00 Art-коктейль
19.20 Downtown girls
19.40 Pretty Wild
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Бешеные предки
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мультфильм
09.40 Драма «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
13.40 Д/ф «Казнь»
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Шоколадный торт от 

Рейгана»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.55 Реальные истории. Любовь 

без возраста
20.30 События
21.00 Мелодрама «ШУТКА»
22.50 События
23.10 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ»
00.55 Д/ф «Мы вместе»
01.25 Детектив «ПРЕСТУПНАЯ 

СТРАСТЬ»
03.20 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.55 Мультфильм
05.05 Д/ф «Мао и Сталин»

СЕЯТЕЛЬСок или компот?Секреты домашнего консервированияВалерий ШАФРАНСКИЙ
Как легче приготовить сок Как это ни странно, но фруктово-ягодный сок сде-лать самим не так-то просто. Поэтому дам несколько со-ветов по этому поводу.Мягкие ягоды – малину, ежевику, землянику, смо-родину – необходимо раздавить деревянным пестиком или давилкой из нержавеющей стали, затем поместить в предварительно прокипячённый мешочек из прочной грубой ткани (холст, мешковина) и выдавить сок. Если вы давите сок прессом, то лучше, чтобы он был деревян-ным.Более твёрдые ягоды крыжовника, а также сливы, отдают сок с трудом. Поэтому перед прессованием их в раздробленном виде заливают водой (один литр на пять-шесть килограммов ягод или плодов) и нагрева-ют до 60-70 градусов. Сливу можно прогревать без из-мельчения в течение трёх-четырёх минут в кипящей во-де. Для таких ягод и нарезанных плодов лучше исполь-зовать электрическую соковыжималку или соковарку.При последнем способе ухудшается аромат получен-ного сока, теряется часть витаминов, но после горячего розлива такой сок хорошо хранится. После прессования сок необходимо перелить в банки и пастеризовать при температуре 90-95 градусов в течение 15-30 минут.В соки часто добавляют сахар, но делают это только для улучшения вкуса. При правильной тепловой обра-ботке и герметичной укупорке соки прекрасно хранятся и без добавления сахара.
Как осветлить полученный сокОтжатые соки часто содержат значительное количе-ство взвешенных частиц, которые придают им мутный, непривлекательный вид. Однако по питательной ценно-сти осветлённые соки в значительной степени уступают мутным. Поэтому полное осветление сока для домашне-го использования нецелесообразно.От густой мути сок можно легко освободить, проце-живая его через прокипячённую фланель или марлю, предварительно сложенную в три-четыре слоя. Если же есть необходимость более полной очистки сока от взве-шенных частиц, то его нагревают в эмалированной ка-стрюле до 80 градусов в течение трёх-четырёх минут, а затем процеживают. При таком нагревании сока сверты-ваются белки, и большинство микроорганизмов погиба-ет. При процеживании сока удобно пользоваться мешоч-ными фильтрами. Такой фильтр в домашних условиях очень легко сшить из фланели или бязи ворсистой сто-роной внутрь. 
Как приготовить компот Это самый распространённый способ консервирова-ния плодов и ягод, с использованием сахарного сиропа и стерилизации. Сироп при этом применяется различной крепости в зависимости от вкуса хозяйки и вида перера-батываемых плодов.Компот можно приготовить и вообще без сахара, что немаловажно при большом урожае в саду. В компоте са-хар не играет никакой консервирующей роли, так как он в данном случае просто приятная вкусовая добавка, вредная для пожилых людей и диабетиков. Компот со-храняется не потому, что вы добавили в него сахар, а по-тому что в результате тепловой обработки вы уничто-жили в нём все микроорганизмы. Очищенные или нарезанные яблоки и груши, что-бы не допустить потемнения их мякоти, сразу опуска-ют в раствор лимонной кислоты или соли. Для этого в одном литре воды растворяют три-четыре грамма ли-монной кислоты или половину чайной ложки поварен-ной соли. Но хранить плоды в таких растворах можно не более 30 минут, иначе они потеряют много питательных веществ.Подготовленные фрукты бланшируют, если это пре-дусмотрено рецептом. Затем их плотно укладывают в банки по плечики, стараясь, чтобы в каждой банке лежа-ли плоды одинакового размера и окраски. Уложенные в банки плоды немедленно заливают ки-пящим сахарным сиропом. Концентрация сиропа зависит от кислотности сырья и обычно колеблется от 200 до 400 граммов сахара на литр воды. При заливке необходимо следить за тем, сироп в банке проник всюду и вытеснил воздух, находящийся в промежутках между плодами.Далее самый ответственный момент – стерилизация. Её продолжительность должна быть выдержана точно по рецепту. После стерилизации компот надо правильно охладить. Глубоко ошибаются те хозяйки, которые после стерилизации оставляют банки в кастрюле с горячей во-дой для медленного остывания. Плоды в банках после та-кой «стерилизации» становятся варёными, они всплыва-ют и скапливаются в верхней части банки.

Жена ластится к мужу:

- Милый, я пришла к тебе из сказки!

- Из какой? 

- Из доброй. 

- Что, выгнали?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.30, 09.50, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.25 XXVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция
12.15-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 XXVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести конного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 XXVI летняя универсиада
23.30 На XXVI летней Универсиаде
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Удар головой
01.35 Top gear. Лучшее
02.40 Моя планета
03.40 Вести-спорт
03.55 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд до 20 лет. 1/2 
финала. Прямая трансляция

05.55 Все включено
06.45 Вести-спорт

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Суббота 15 часов»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 К юбилею. Верность под-

ранка. Николай Губенко
00.45 Вести+
01.05 «Профилактика»
02.10 Детектив «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.35 Т/с «Обратной дороги 

нет»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное коль-

цо»
17.00 ЖКХ

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.30 «Среда обитания. «Обман 

с доставкой на дом»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Калифрения»
01.05 Т/с «Любовницы»
02.05 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕ-

СТРА»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕ-

СТРА». Окончание
04.15 Т/с «Детективы»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские похороны. 

Серго Орджоникидзе
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Советские биографии. Лев 

Троцкий
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая вер-

сия
03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Драма «ЗАЛОЖНИК»
11.10 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «2:22»

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Триллер «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
00.00 Голые и смешные
01.10 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Драма «ЗАЛОЖНИК»
05.05 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 Обратная сторона Земли
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Морской узел»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент

18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Треугольник Пень-

ковского»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Морской узел»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Киноповесть «ИВАНОВ КА-

ТЕР»
12.00 Перестройка и интеллигенция
12.40 75 лет Тимуру Зульфикарову. 

Вечные истины
13.10 Театр и кино на открытках Се-

ребряного века
13.20 Д/с «Артефакты»
14.10 Спектакль «Записки Пиквик-

ского клуба» 1 с.
15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы» 3 

с.
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ»
17.30 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»

18.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
18.05 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
19.00 Атланты в поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 

Влюбленная молния»
20.30 Д/с «Артефакты»
21.20 Драма «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 5 с.
22.15 Д/ф «Каркассон. Грезы одной 

крепости»
22.35 70 лет Николаю Губенко. Ли-

ния жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Новые времена»
00.55 I съезд народных депутатов 

СССР
01.30 В.А.Моцарт. Симфония №29
01.55 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Джуди Гарленд и Винсент Миннелли

06.30-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 «Звезда эпохи»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.00 Д/с «Поздняя любовь»
21.00 Т/с «Одна за всех»

21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Фильм ужасов «ВИЙ»
01.00 Улицы мира
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Разум и чувства»
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка
06.00 Любовные истории. Формула 

любви

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Заложники луны»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: глав-

ная опасность»
10.00 Боевик «ВРАГИ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Микро-

бы»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Как стать невидим-
кой»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: вре-
мя против металла»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Экономи-

ческий кризис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Приключения «ОДИССЕЙ И 

ОСТРОВ ТУМАНОВ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Главная кража совет-

ской эпохи. «Евангелист Лука»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Событие»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00-16.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»

18.00 Еще не вечер: «Грядущие ка-
тастрофы»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Секретные территории: «Пла-

нета мутантов»
23.00 Новости 24
23.30 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
01.15 Триллер «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23»
03.05 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «ОСМОСИС ДЖОНС»
02.55 Т/с «Друзья»
03.55 Дом-2. Город любви
04.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15  «Вера» (Архангельск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  Документальный фильм
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
12.30 «Новости Рязанской епархии» 
13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
13.30  «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

14.45 «Крест над Европой» 
15.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Колыма Православная» 
(Магадан)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Родная земля» (на татарском язы-
ке) 

07.30 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюхина». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Соотечественники». «Марсель Са-

лимжанов. Он в памяти людей остался 
таким, Каким он был…» 

17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Бедняжка». Телефильм (на татар-

ском языке). Часть 3-я 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал
01.00 «Любовница». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства»

16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
01.35 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ»
03.15 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 2 с.
04.20 Жизнь как жизнь

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!

19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Криминальный триллер «ДИ-

КОСТЬ»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Комедия «ЗАХОДИ НА ОГО-

НЕК»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

Среда17
августа

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Рублевая зона. Хакеры 

на тропе войны»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ДУРА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Комедия «ШПИОНСКИЕ СТРА-

СТИ»
04.05 Комедия «ДОРОГА НА ВЭЛ-

ВИЛЛ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Банковский счет
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном

09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Автоэлита
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
09.50 Art-коктейль
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки

16.30 Live in Tele-club
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Hit chart
19.00 Вуз news
19.20 Downtown girls
19.40 Pretty Wild
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Бешеные предки
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Николай Губенко. Я при-

нимаю бой!»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мультфильм
09.45 Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Стражи революции и 
цены на дыни»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «МЕСТЬ»
22.50 События
23.10 Боевик «КОНТРАКТ»
01.00 Д/ф «Самолет для генсека»
01.50 Драма «ШУТКА»
03.40 Д/ф «Фальшак»
05.15 Д/ф «Шоколадный торт от 

Рейгана»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПочему молчит телефон, а в лесу пропадают грибы?Читателям не дают покоя застарелые проблемы Тамара ВЕЛИКОВА
«Надоело терпеть издевательства», – решил житель 
посёлка Сосьва Серовского городского округа Борис 
Пивень и написал письмо в газету. У него претензии к Ростелекому: «Квитанции на оплату услуг связи из месяца в месяц приносят 22-23 числа, а в кви-танциях — предупреждение, что оплатить надо до 21 чис-ла. Мы расплачиваемся на следующий день, но с 21-го нам отключают телефоны. И только когда деньги дойдут от по-чты до Ростелекома (а это четыре-пять дней), включают. Сколько это может продолжаться? Если не можете ор-ганизовать своевременную доставку квитанций, то не от-ключайте телефоны! Да, операторы принимают жалобы по этому поводу, но ничего не меняется. Связаться с руко-водством Ростелекома любого уровня невозможно. Опера-торы отвечают: это закрытая информация. Дожили. У нас открыт телефон приёмной губернатора Мишарина, пре-мьера Путина, а Ростелеком закрыт. Да, и деньги за отключённые дни нужно бы людям воз-вращать, в порядочных организациях так и поступают.Кстати, на каком основании Ростелеком берёт деньги за неоказанные услуги? Набираю нужный мне номер теле-фона, он не отвечает, после трёх-пяти гудков кладу труб-ку и... получаю счёт на одну минуту стоимостью от трёх до шести рублей. В итоге с меня (с любого человека) за месяц удерживают 40-60 рублей — ни за что!Неужели в прокуратуру идти жаловаться?». А ведь проблема, о которой рассказал Б.Пивень,  тянется уже несколько лет. Я давно читаю ваши письма, дорогие чи-татели, и году так в 2008-м, в сентябре, газета получала по-добные послания из Сысерти, Среднеуральска, Тугулымско-го и других районов области. Мы их также  опубликовали, а тогдашний коммерческий директор уральского филиала ОАО «Ростелеком» Сергей Голод на них ответил. В его ком-ментарии, в частности, говорилось: «Встречаются жало-бы абонентов на несвоевременную доставку счетов и, как следствие, невозможность оплатить услуги связи до уста-новленной даты – 20 числа месяца,  следующего за расчёт-ным. Такое действительно происходит. Работа по устране-нию этих проблем и совершенствованию системы доставки ведётся непрерывно. Этот процесс контролируется как Ро-стелекомом, так и компаниями, доставляющими счета».Это сказано три года назад. Три года такая могуще-ственная компания связи, как Ростелеком не может нала-дить, как часы, такую малость, как своевременную достав-ку квитанций потребителю. Свидетельство тому — пись-мо из Сосьвы. Да, и почему в этих счетах начислены суммы за неоказанные услуги?Не покидает надежда, что руководство Ростелеком-Урал (так сейчас называется фирма) ответит на постав-ленные вопросы как автору письма, так и газете. Участник Великой Отечественной войны, 86-летний  

Леонид  Иванович Белых из деревни Плотинка Кушвин-ского городского округа просит редакцию... позвонить гла-ве округа и спросить у него: почему в деревне Плотинка не заготовляют грибы? «Раньше, до развала Союза, в дерев-не работал приёмный пункт, где принимали грибы, ягоды, чагу, дубовое корьё, картошку, мётлы. Булка хлебушка сто-ила 20 копеек и метёлка — 20 копеек. Сдал десять метё-лок — два рубля в кармане. Неленивый всегда мог зарабо-тать. Когда начиналась уборка картошки, привозили меш-ки, говорили цену. Люди заранее знали что почём и стара-лись сажать больше. А сейчас некому сдать ведро картош-ки. Прямо душа болит глядеть, как земля зарастает прямо у домов. У жителей совсем нет никакой работы», – пережи-вает ветеран. В деревне зарастает земля, в лесу пропадает урожай грибов и ягод, мётлы везём из Китая, жить тяжело, работы нет. От  нашего богатства мы такие бедные?Ни одна редакционная почта не обходится без писем-благодарностей. Иные хочется цитировать. «Спасибо, де-ти, за любовь!», – обратилась к своим бывшим ученикам  
Зоя Анкудинова из Екатеринбурга. Недавно воспитанни-ки школы-интерната № 2 пригласили её на вечер встречи. «Я работала с ними всего полтора года в четвёртом-пятом классах. Мы достойно участвовали во всех мероприятиях, но педколлектив ни разу ребят не поблагодарил, прикле-ив ярлык «бешеные». Ушла с работы из-за больного серд-ца. Дети частенько забегали в гости, поздравляли с празд-никами. Мы радовались друг другу. Я побывала у них на последнем звонке....Почти через четверть века мы встретились вновь. Они привезли меня на пикник, после увезли домой. Я уви-дела взрослых, молодых, интеллигентных, дружелюбных, красивых людей. Сердце переполнилось радостью и гор-достью за них. Мы разговаривали, пели песни и плясали, радовались солнцу, жизни и весне!У всех у них есть любимая работа, крыша над головой, семьи, дети и даже автомобили у некоторых. Негативное отношение коллектива не сломило их волю и душу. Дети мои милые, драгоценные! Спасибо за память, спасибо за любовь. Я была очень, очень рада нашей встрече вновь!»

Смышлёный малыш, пообещав несущему его аисту 200 

евро, стал гражданином Швеции.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести конного спорта
07.25, 08.55, 09.50 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.10 Все включено
11.10 Вести-спорт
11.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 XXVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция
18.25 Действующие лица
18.35 Астропрогноз
18.40 В мире дорог
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) - «Спартак» (Сло-
вакия); Легия» (Польша) - «Спартак» 
(Москва, Россия); «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Алания» (Россия). Прямые 
трансляции

01.55 Новости. Екатеринбург
02.15 Футбол. «Ювентус», «Интер», 

«Милан» В предсезонном турнире
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.55 Удар головой
05.50 Технологии спорта
06.20 Top gear. Лучшее

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Исторический процесс
00.25 Я старым не буду. Драма 

Вампилова
01.25 «Профилактика»
02.30 Горячая десятка
03.30 Т/с «Обратной дороги 

нет»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Драма «ЛЮБОВНИКИ»
02.25 Триллер «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». Окончание
04.05 Д/с «Жизнь»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские похороны. 

Григорий Кулик
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Советские биографии. Ми-

хаил Тухачевский
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
11.20 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Драма «ПОВОДЫРЬ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
05.10 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Треугольник Пень-

ковского»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.35 Студия приключений
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Морской узел»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Морской узел»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Киноповесть «СЕВЕРНЫЙ ВА-

РИАНТ»
11.45 Д/ф «Палех»
12.00 Перестройка и интеллигенция
12.40 Великие романы ХХ века. Луи 

Маль и Кэндис Берген
13.10 «Открытое письмо. «Портре-

ты эпохи. Фотооткрытка»
13.20 Д/с «Артефакты»
14.10 Спектакль «Записки Пиквик-

ского клуба». 2 с.
15.40 Д/ф «Уильям Гершель»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Мультфильмы
17.30 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»

18.05 Мюзикл «ЙО-ЙО МА И ДРУ-
ЗЬЯ. ПЕСНИ РАДОСТИ И МИРА»

19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
20.30 Д/с «Артефакты»
21.20 Драма «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 6 с.
22.15 Д/ф «Рерус. Медный город»
22.35 Андрей Смирнов. Линия жиз-

ни
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «А прошлое кажется 

сном...»
01.00 I съезд народных депутатов 

СССР
01.35 Д/ф «Рерус. Медный город»
01.55 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»
02.25 Великие романы ХХ века. Луи 

Маль и Кэндис Берген

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Мелодрама «БОМЖИХА»
12.55 Мелодрама «БОМЖИХА-2»
14.50 Дела семейные
16.50 Т/с «Одна за всех»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.00 Д/с «Воскресный папа»
21.00 Т/с «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КРЫСА»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 Музыка
06.00 Любовные истории. Воспита-

ние чувств

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Как стать невидимкой»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: вре-

мя против металла»
10.00 Приключения «ОДИССЕЙ И 

ОСТРОВ ТУМАНОВ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Танец, несущий смерть»
15.00 Т/с «Крузо»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Убивающая планета»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадка плащаницы»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 

реакция»
21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Фэнтези «ОРКИ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Армия, которой не 

было»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Событие»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
11.45 Территория огня
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Дмб»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Гипноз. Люди 

в трансе»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны гипноза»
23.00 Новости 24
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
01.30 Военная тайна
02.40 Т/с «Секретные материалы»
03.35 Т/с «Трюкачи»
04.30 Дальние родственники

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2»
02.45 Т/с «Друзья»
03.45 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 16.45  «По святым местам»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00  «Песнопения для души»
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Колыма Православная» 
(Магадан)

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00  Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 14.30  «Откровение» (Эстония)

08.00  «Песнопения для души»

08.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом

11.30 Первая натура 

14.45 «Благовест» (Ставрополь)

15.00, 17.30  Документальный фильм

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 

19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-

ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»

23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюхина». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал
15.30 «Сокровища Земли». Документаль-

ный фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Татарские народные мелодии» 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
01.00 «Любовница». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
04.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 04.50 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00, 03.00 Д/с «Криминальные 

хроники»

10.30, 12.30 Суд времени. ГКЧП 1991 

года

14.00 Момент истины

16.00 Открытая студия

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

01.25 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»

03.50 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». 3 с.

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
23.05 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Мелодрама «ВЫСОКИЕ КА-

БЛУКИ»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Моя команда»

Четверг18
августа

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
10.55 Историческая драма «ПУТЬ 

КОРОЛЯ»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Хакеры на тропе войны. 

Под маской тигра»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материалы»
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»
02.15 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»
04.10 Комедия «ШПИОНСКИЕ СТРА-

СТИ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Автоэлита
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки
16.30 Вуз news

17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Hit chart
19.00 Art-коктейль
19.20 Downtown girls
19.40 Pretty Wild
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
02.20 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Горячее кино
03.10 Music
02.50 Горячее кино
03.20 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мультфильм
09.50 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
11.30 События
11.45 Детектив «ЗАГАДКА ЭНДХАУ-

ЗА»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Одноразо-

вая бытовая техника
18.40 Мультфильм
19.00 Т/с «Не забывай!»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ»
22.45 События
23.05 Боевик «ПРАВИЛА БОЯ»
01.20 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»
04.00 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Стражи революции и 

цены на дыни»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАВетеран труда областного значенияКто в Свердловской области может претендовать на это званиеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2010 году и в Свердловской области был принят За-
кон № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской об-
ласти».  В этом году несколько десятков свердловчан 
уже стали обладателями этого звания. Однако вопро-
сы по поводу условий присвоения звания «Ветера-
на труда» продолжают поступать в редакцию и обще-
ственные организации. Сегодня мы напоминаем читателям, кто может претендо-вать на это звание.В соответствии с областным  законом звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается гражданам Рос-сийской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства при соблюдении следующих условий:1) лицо проживает на территории Свердловской обла-сти;2) лицу присвоено почётное звание Свердловской обла-сти «Почётный гражданин Свердловской области» или лицо награждено одной из следующих наград:знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени;знак отличия Свердловской области «Материнская до-блесть» I, II или III степени;Почётная грамота Законодательного Собрания Сверд-ловской области; Почётная грамота губернатора Свердлов-ской области; Почётная грамота правительства Свердлов-ской области; Грамота главы администрации Свердловской области; Почётная грамота Областного исполнительного ко-митета Свердловской области; Почётная грамота Свердлов-ского областного комитета Коммунистической партии Со-ветского Союза;3) лицо имеет следующий трудовой стаж:не менее 40 лет для мужчин, за исключением случая, ука-занного в абзаце четвертом настоящего подпункта;не менее 35 лет для женщин, за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом - шестом настоящего под-пункта;не менее 20 лет для женщин, награждённых знаком отли-чия Свердловской области «Материнская доблесть» III сте-пени, и для инвалидов I и II групп;не менее 15 лет для женщин, награждённых знаком от-личия Свердловской области «Материнская доблесть» II сте-пени;не менее 10 лет для женщин, награждённых знаком от-личия Свердловской области «Материнская доблесть» I сте-пени.Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области», подает в территориальное управление социальной защиты населения по своему месту жительства заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области». К заявлению о присвоении звания «Ветеран труда Сверд-ловской области» прилагаются документы, подтверждаю-щие соблюдение условий присвоения звания «Ветеран тру-да Свердловской области»:1) паспорт гражданина Российской Федерации либо вре-менное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, срок действия которого не истёк. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удо-стоверяющего личность, предъявляют разрешение на вре-менное проживание либо вид на жительство;2) удостоверение установленного образца к  почетному  званию Свердловской области «Почётный гражданин Сверд-ловской области»; удостоверение к знаку отличия Сверд-ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени; удостоверение к знаку отличия Сверд-ловской области «Материнская доблесть» I, II или III степе-ни; Почётная грамота Законодательного Собрания Сверд-ловской области; Почётная грамота губернатора Свердлов-ской области; Почётная грамота Правительства Свердлов-ской области; грамота главы администрации Свердловской области; Почётная грамота Областного исполнительного ко-митета Свердловской области; Почётная грамота Свердлов-ского областного комитета Коммунистической партии Со-ветского Союза.В случае утраты оригиналов документов представляется архивная справка уполномоченного органа о присвоении по-чётного звания или о награждении знаком отличия либо по-четной грамотой; 3) трудовая книжка или справка, выданная работодате-лем, подтверждающая наличие трудового стажа или справка военного комиссариата, воинской части, содержащая сведе-ния о периоде прохождения военной службы или справка ар-хивного учреждения;4) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалид-ности (для инвалидов I и II группы).Территориальные управления социальной защиты на-селения ежемесячно в срок до первого числа представляют в министерство социальной защиты населения списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-ловской области».Звание «Ветеран труда Свердловской области» присваи-вается указом губернатора Свердловской области.В конце хочется добавить, что любой гражданин, уже имеющий статус «Ветерана труда» федерального значения при наличии вышеперечисленных наград и стажа работы, может претендовать на присвоение звания «Ветеран тру-да Свердловской области». Однако льготы гражданин будет иметь только по одному из оснований – либо по федерально-му, либо по областному.

Супруга пациента - лечащему врачу:

- Ну разумеется, доктор, я совсем не собираюсь его вол-

новать. Я буду очень осторожна. Я только попрошу написать 

его завещание.
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07.15 Новости. Екатеринбург
07.30 Квадратный метр
07.55, 09.10, 19.25, 21.55, 22.20, 

22.45 Прогноз погоды
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.40 Вести-спорт
10.55 Удар головой
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Корея. Прямая трансля-
ция

13.45 Вести-спорт
13.55 XXVI летняя Универсиада. 

Прямая трансляция
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
19.55 Футбол. Первенство России. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Химки». Пря-
мая трансляция

22.00 Новости. Екатеринбург
22.25 Астропрогноз
22.30 Действующие лица
22.45 XXVI летняя Универсиада
23.30 На XXVI летней Универсиаде
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-спорт. Местное время
00.55 Футбол России. Перед туром
01.40 Бокс
02.50 Вести-спорт
03.00 Вопрос времени
03.30 Моя планета
04.55 Вести.ru. Пятница
05.20 Футбол России. Перед туром
06.05 Top gear. Лучшее

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. 

Инна Ульянова
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт «Измайловский 

парк»
22.25 Август 91-го. Версии
00.10 Драма «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО»
02.00 Боевик «ПУТЬ ВОЙНЫ»
03.35 Триллер «СИГНАЛ»
05.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Завтра все будет по-

другому
22.40 Драма «САТИСФАКЦИЯ»
01.40 Драма «МУЖЬЯ»
04.00 Комедия «ЛЫЧКИ»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские похороны. 

Петр Машеров
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.20 Обреченные?.. СССР. Крах 

империи
00.35 Чета Пиночетов
01.15 Триллер «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН»
03.50 Т/с «Проклятый рай»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
11.10 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ПОВОДЫРЬ»

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Триллер «ПОРОК НА ЭКС-

ПОРТ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Детектив «КАЗИНО»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Вопрос с пристрастием
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Красочная планета. 

Калифорния»
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Все о ЖКХ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Морской узел»
17.00 События. Каждый час

17.10 Студия приключений
17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент. Культу-

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Путеводитель. Лон-

дон»
19.45 Торжественная церемония 

открытия Центрального стадиона в 
Екатеринбурге

20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.30 Д/ф «Путеводитель. Нами-

бия»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 «Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки» (Химки)

01.30 События УрФО
02.00 Патрульный участок
02.20 Действующие лица
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Лето Господне. Преображе-

ние
10.50 Киноповесть «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-

ПИНЫХ»
13.10 Открытое письмо. Открытка 

на войну. 1941-1945
13.20 Д/с «Артефакты»
14.10 Спектакль «Игроки»
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
17.10 Приключения «ЗВЕЗДЫ НА-

ШЕГО ДВОРА»
17.30 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»
18.05 Апокриф
18.45 Танго сенсаций. Гидон Кремер 

и друзья
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь»
20.30 Балет «Лебединое озеро»
22.35 Евгений Евтушенко. Линия 

жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Легко ли быть моло-

дым?»
01.10 I съезд народных депутатов 

СССР
01.55 Д/с «Дневник большого мед-

ведя»

06.30 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.25 Погода

07.30 Мелодрама «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС»

09.25 Дело Астахова

10.25 Т/с «Только ты...»

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие

19.35 Т/с «Одна за всех»

20.00 Т/с «Только ты...»

21.40 Погода

21.45 Т/с «Только ты...»

22.45 Т/с «Одна за всех»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

00.00 Мелодрама «НЕДВИЖИМАЯ 

ГРОЗА»

01.10 Т/с «Она написала убийство»

02.05 Т/с «Разум и чувства»

03.05 Скажи, что не так?!

04.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка

06.00 Любовные истории. Обыкно-

венное чудо

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Убивающая планета»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадка плащаницы»
10.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Спасатели»
15.00 Т/с «Крузо»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Экстрасенсы против 

преступников»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: свя-

щенные реликвии»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Фэнтези «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА»
21.00 Триллер «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»
23.15 Удиви меня
00.15 Т/с «Остаться в живых»
01.15 Т/с «Андромеда»
03.15 Д/ф «Тунгусский метеорит - 

дело рук человека»
04.15 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Тайны Хейвена»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Комедия «ЗОЛУШКА В САПО-
ГАХ»

16.00 Универсальный солдат
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Иностранцы в 

России»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
21.00 Код звезды
22.00 Тайна волшебных трав
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.30 Эротика «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «НУ ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО»
02.40 Т/с «Друзья»
03.40 Еще
05.50 Саша + Маша

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
04.30, 11.15  «Доброго вам здоровья!»
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

07.45, 15.15  «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Доброго вам здоровья!»
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.20  «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Райские уголки». Документальный 

фильм
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 Вечер памяти Хади Атласи (на та-

тарском языке)
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
16.45 «Мы – внуки Тукая»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Кукольный спектакль для детей

18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Реквием по «Булгарии» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Зов волка». Теленовелла (на та-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мстители: игра для двоих». Худо-

жественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 Т/с «Принцесса и нищий»

16.00 Открытая студия

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

22.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»

01.55 Драма «ВИРИДИАНА»

03.30 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». 4 с.

04.35 Жизнь как жизнь

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Триллер «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
11.05 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
22.50 Даешь молодежь!
23.50 Комедия «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ»
01.50 Фэнтези «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
03.55 Т/с «Ранетки»
05.40 Музыка на СТС

Пятница19
августа

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
11.55 Драма «КАЛЛАС И ОНАССИС». 

1, 2 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Под маской тигра»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»
02.15 Драма «ПЛОХОЕ НАСТРОЕ-

НИЕ»
04.00 Боевик «Ограбление по-

французски»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНа волне энтузиазмаВосточный гороскоп с 15 по 21 августа
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю получат отлич-ную возможность занять более престижную долж-ность на службе или неплохо подзаработать. Для того чтобы этот шанс реализовать, вам не следует афишировать свои замыслы, действовать лучше без при-влечения лишнего внимания, а общаясь лишь с нужными для дела людьми. Не доверяйте с ходу любой информации, тщательно всё перепроверяйте.

ВОДОЛЕЯМ будущая неделя сулит рост карьеры и финансовых доходов. Этот период будет благо-приятен для изменений на работе или начала но-вого проекта. Вы сможете удачно провести перего-воры, появятся возможности реализовать намеченные пла-ны. В конце недели постарайтесь оставить дела и провести время с родственниками, они обижаются на вашу невнима-тельность.
РЫБАМ необходимо сдержать своё желание по-хвастаться перед окружающими собственными ка-рьерными и финансовыми успехами. Вам, возмож-но, захочется сделать это на встрече со старыми друзьями, которая произойдёт на будущей неделе. Луч-ше промолчать, чтобы не нажить завистников. Коммер-санты смогут начать перспективный проект с иностран-ными партнёрами.
ОВНАМ в ближайшую неделю предстоит серьёзная борьба за укрепление их авторитета. Придётся до-казывать, что вы способны преодолевать трудности. Вероятно, вас спровоцируют на выяснение отноше-ний, однако надо постараться не вступать в конфликты. Полезно будет ограничить контакты и с деловыми пар-тнёрами: есть риск из-за пустяка разрушить многообеща-ющие связи.

ТЕЛЬЦЫ могут в предстоящую неделю стол-кнуться с трудностями при оформлении раз-личного рода документов: или нужных людей не окажется на рабочем месте, или написанные бума-ги вам придётся переделывать из-за допущенных в них ошибок. Для того  чтобы сэкономить свои силы и время, тщательно всё выверяйте перед тем, как отправляться в поход по инстанциям.
БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе предстоят интересные встречи и плодотворные деловые контакты. Сейчас вам даётся хорошая возможность, чтобы начать или продвинуть уже начатые серьёзные проекты, связан-ные с вашей работой. Возможно, изначально всё будет полу-чаться не так, как вы представляли, но конечный результат окажется именно таким, каким вы хотели его видеть.
РАКИ могут смело рассчитывать на значительное улучшение материального положения. Этим вы бу-дете обязаны лишь самим себе, поскольку средства, которые вы получите на следующей неделе, станут следствием работы, добросовестно выполненной в недавнем прошлом. Эти деньги, которые вы не планирова-ли в бюджете, вполне можно потратить на свои «маленькие слабости».

ЛЬВАМ в предстоящую неделю начнут постепен-но открываться новые перспективы и направле-ния в их профессиональной деятельности, что по-требует от вас максимум внимания и сосредоточен-ности. Вероятно, вы получите информацию, которая помо-жет  не только повысить свой профессиональный уровень, но и сделать необходимые шаги в направлении карьерного роста.
ДЕВАМ в ближайшую неделю предстоят знаком-ства с новыми людьми из вашего профессиональ-ного круга. Вы должны вынести из этого общения максимально пользы для себя в плане контактов и перспектив на будущее. В эти дни, вероятно, придётся много поработать. Однако все ваши усилия будут достой-но вознаграждены как в материальном, так и в мораль-ном плане.
ВЕСАМ на этой неделе придётся чаще обычно-го бывать на людях, посещать общественные ме-ста, вы сможете существенно расширить круг зна-комств. Предстоящая неделя будет интересна и тем, что многие ваши давно задуманные замыслы начнут во-площаться в жизнь, а свежие идеи получат реальные очер-тания. Ваши планы и начинания найдут поддержку у близ-ких людей.

СКОРПИОНАМ придётся на время забыть об ам-бициях и просто заняться выполнением возложен-ных на них обязанностей. Постарайтесь на буду-щей неделе наконец-то завершить те дела, кото-рые вы уже долгое время необоснованно откладываете. Ес-ли вы и сейчас не выполните взятые на себя обязательства, то можете потом не удивляться, если вас перестанут уважать окружающие.
СТРЕЛЬЦАМ удастся легко решить все запланиро-ванные ранее дела. В эту неделю ваш энтузиазм, энергия и свежие идеи будут поражать окружаю-щих, которые поддержат ваши начинания. Особен-но это проявится на работе — начальство прислу-шается ко всем вашим предложениям, а коллеги помогут в их реализации. Если необходим совет, обращайтесь за ним к близким людям.

ИТАР-ТАСС. 

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Нарисованное детсво
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки

16.30 Hit chart
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Live in Tele-club
19.00 Hit chart
19.20 Downtown girls
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Бешеные предки
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мультфильм
09.55 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК»
11.30 События
11.45 Детектив «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Палестина. Упущенный 
мир»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Фэнтези «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ»

23.05 События
23.25 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
01.05 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
02.45 Д/с «Моменты истории»
03.45 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома»

- Я решил, что пока мне 21 год не исполнится, не выпью 

ни капли спиртного!

- Ты уверен, что сумеешь продержаться целую неделю?
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 17.15 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция

13.45 Вести-спорт
14.00 XXVI летняя Универсиада
17.10 Астропрогноз

17.20 Ешьте лучше!
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 

трансляция

19.35 Квадратный метр

20.05 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Томь» (Томск). Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Бромвич». Прямая 

трансляция

00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

02.45 Бриллиант. Сияние вечности

03.45 Вести-спорт

03.55 Моя планета
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль»

05.50 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

07.20 Вся Россия
07.35 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Каменская»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Каменская»
16.15 Субботний вечер
18.10 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ»
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «САЛЯМИ»
00.15 Остросюжетный фильм 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.05 Комедия «ДОМАШНЯЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА»
03.50 Комедия «СТАРЫЕ ВОРЧУ-

НЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ»
05.30 Городок

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 Нонна Мордюкова. Такой 

ее никто не знал
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Дорогой 

Барбос»

13.15 Приговор
14.00 Свидетели
15.00 Человек и закон
16.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ»
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00 Боевик «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ»
21.00 Время
21.15 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.30 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
01.50 Комедия «ИХ СОБСТВЕН-

НАЯ ЛИГА»
04.05 Комедия «БЕЙ И КРИЧИ»
05.30 Хочу знать

05.50 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино»

06.05 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Алиби» На двоих»

15.05 Своя игра
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00 Т/с «Гончие»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 Самые громкие русские 

сенсации: «Крутые дачники», 
«Крутые детки», «Крутые школь-
ники»

22.55 Ты не поверишь!
23.35 Боевик «РОНИН»
02.00 Следствие вели...
02.55 Т/с «Проклятый рай»
04.50 Алтарь победы. Партиза-

ны

06.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Детектив «КРАЖА»

11.30 Т/с «Даша Васильева, 3-й се-

зон. Спят усталые игрушки»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

20.00 Улетное видео

21.00 Улетное видео

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Детектив «КРАЖА»

05.10 Улетное видео

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. Культу-

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.05 Мультфильмы
09.20 Нарисованное детство
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Спящая красавица
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Гурмэ
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Морской узел»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Калифорния»
15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕ-

РИ»
22.25 Вопрос с пристрастием
22.45 De facto
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»
02.40 Астропрогноз
02.45 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ»

06.30 Евроньюс

10.10 Личное время. Лариса Лужи-

на

10.40 Киноповесть «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

12.15 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

12.40 Сказка «АЙБОЛИТ-66»

14.15 Ролан Быков и Елена Санаева. 

Больше чем любовь

14.55 Д/ф «Perpetuum mobile (Веч-

ное движение)»

16.20 Драма «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ»

18.00 Д/ф «В погоне за белым оле-

нем»

18.55 Романтика романса. Ах, Ар-

бат, мой Арбат

19.50 Спектакль «Мишин юбилей»

22.15 Сергей Соловьев. Линия жиз-

ни

23.05 Драма «АССА»

01.35 Д/ф «Паленке. Руины города 

майя»

01.55 Д/ф «В погоне за белым оле-

нем»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 36, 6
07.25 Погода
07.30 Сказка «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.45 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
11.20 Т/с «Одна за всех»
11.45 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 День города: праздничный 

телемарафон

18.55 Погода
19.00 День города: прямая трансля-

ция Гала-концерта
22.30 День города: праздничный са-

лют в прямом эфире
23.00 Новости-41: сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Одна за всех»
00.00 Триллер «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»
02.20 Т/с «Она написала убийство»
03.15 Т/с «Разум и чувства»
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за приведе-

ниями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 Фэнтези «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Правда об НЛО. Следы 

на глубине»
14.15 Д/ф «Мистификаторы. Граф 

Калиостро»
15.15 Д/ф «Мистификаторы. Про-

дать ужас Амитвилля»
16.15 Д/ф «Мистификаторы. Подде-

лать Гитлера»
17.00 Д/ф «Мистификаторы. На-

следник Эйфелевой башни»
18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «В ОСАДЕ»
21.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.45 Д/ф «Затерянные миры: за-

хват территории»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Драма «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.00 Триллер «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»
04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Пассажир без багажа»

09.40 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки

12.00 Эволюция

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Т/с «Next-3»

19.30 Концерт «Когда смешно, тог-

да не страшно»

21.00 Фэнтези «ВОЛКОДАВ»

23.45 Драма «МИННЕСОТА»

01.35 Эротика «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К 

УДОВОЛЬСТВИЮ»

03.15 Т/с «Секретные материалы»

04.05 Т/с «Пантера»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
10.00 Женская лига. Банановый рай
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Заработать легко»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Детектив «АГЕНТ 007. ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ»
22.10 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Фильм ужасов «ДОМ ВОС-

КОВЫХ ФИГУР»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым

02.30, 11.00  «Библейский сюжет»

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Новости Рязанской епархии»

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

05.45, 15.15  «Выбор жизни»

06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь». 

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

12.30 «Таинства Церкви»

14.30 «Мир Православия» (Киев)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30  «Преображение» (Челябинск)

23.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Колыма Православная» 

(Магадан)

07.00 «Мстители: игра для двоих». Худо-

жественный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Камыр батыр». Кукольный спек-

такль (на татарском языке)

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00 А. Н. Островский. «На всякого му-

дреца довольно простоты». Спектакль 

Государственного академического Ма-

лого театра России

18.10 «Бехеткей». Короткометражный ху-

дожественный фильм

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Соотечественники»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретроконцерт 

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Амели». Художественный фильм

02.15 «Бои по правилам TNA» 

02.45 «Полет чёрного ангела». Художе-

ственный фильм

04.20 «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы

08.25, 10.10 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»

10.00, 18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Пуля - дура»

22.35 Д/с «Криминальные хроники»

23.00 Т/с «Рим»

01.10 Триллер «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»

03.05 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ»

04.35 Жизнь как жизнь

05.15 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 Ералаш

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 Т/с «Мосгорсмех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Лило и Стич»

15.30 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!
17.00 6 кадров
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 6 кадров
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
23.25 Мелодрама «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.40 Комедия «ЗАХОДИ НА ОГО-

НЕК»
03.25 Т/с «Ранетки»
05.20 Т/с «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС

Суббота20 августа

06.00 Мультфильмы
06.50 Новости. Итоги дня
07.20 Сказка «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 

ВОЛШЕБСТВО»
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
10.00 «Утренний экспресс»
12.00 Новости «4 канала»
12.10 Боевик «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1 - 3 с.
16.30 Новости «4 канала»

16.45 Боевик «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 4, 5 с.

20.00 Криминальная драма «ВОРО-

ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

22.00 Новости. Итоги дня

22.30 Праздничный салют в Екате-

ринбурге

23.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ»

00.50 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО-

ГО МАСШТАБА»

02.45 Комедия «ПЛОХОЕ НАСТРОЕ-

НИЕ»

04.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Режиссер Дмитрий Свето-

заров. Сценарий Аркадий Тигай. В ролях: Александр Домогаров, 

Полина Филоненко, Наталия Ткаченко, Яков Шамшин, Светлана 

Письмиченко. Мелодрама. По повести А.Тигая «Игра в карты на 

выбывание». В одном из элитных домов, в самом центре Мо-

сквы, живет знаменитый артист Артем Большаков. У него есть 

все: съемки в блокбастерах, главные роли на театральных под-

мостках, эфиры, фотосессии, толпы надоедливых поклонниц, 

любовница по имени Крыся, пристрастие к алкоголю и страх, что 

завтра его выбросят, как старый башмак. В его доме работает 

консьержкой скромная девушка из провинции Вера, и она заму-

жем. Но именно ее беззаветная любовь и самоотречение неожи-

данно меняют нрав и жизнь артиста Большакова.

19.00 - «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». Режиссер Николай Поп-

ков. Сценарий: Андрей Житков, Николай Попков. В ролях: Олег 

Тактаров, Алексей Завьялов, Екатерина Архарова, Алефтина 

Евдокимова, Александр Иншаков, Юрий Соломин, Николай Ле-

щуков, Павел Меленчук, Юрий Кузьменков, Геннадий Венгеров, 

Юлия Полынская, Екатерина Галахова. Приключенческий фильм. 

Продолжение фильма «Крестоносец». Коллекционер царских ра-

ритетов Виктор получает задание от магистра ордена выкупить 

мальтийский крест у потомков императорской династии. Сделка 

расстраивается, и Виктор принимает решение выкрасть раритет 

у его несговорчивых обладателей. Его помощник Андрей знако-

мится с Меленой, вхожей в дом Романовых. От нее авантюристы 

узнают подробности быта семьи, пространственные особенно-

сти особняка и распорядок дня княгини Натальи Павловны и ее 

12-летнего внука  Дмитрия. Но кража срывается, однако вскоре 

Виктор сам узнает тайну мальтийского креста.

23.30 - «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Режиссер Роберт Зе-

мекис. Сцена-

рий Кларк Грегг. 

В ролях: Мишель 

Пфайффер, Хэрри-

сон Форд, Эмбер 

Валлетта, Миранда 

Отто, Джеймс Ре-

мар, Кэтрин Таун, 

Уэнди Крюсон, Ми-

кол Меркурио, Сло-

ун Шелтон. Трил-

лер. Жизнь Клэр 

Спенсер (Мишель 

Пфайффер) течет спокойно и беззаботно: прекрасный муж Нор-

ман (Хэррисон Форд), ученый генетик, дочь-школьница, отлич-

ный дом на берегу живописного озера в Вермонте. Но муж всег-

да так занят на работе. А когда дочка уезжает в колледж, Клэр 

начинает тосковать. Но ее грусть длится недолго. С некоторого 

времени она замечает, что в доме происходит что-то странное, 

когда она остается одна. То дверь открывается сама по себе, то 

падает фотография, то собака лает на что-то непонятное, а то 

вдруг ванная наполняется водой, и на запотевшем стекле про-

ступают буквы жуткого послания... Клэр начинает опасаться, что 

сходит с ума, и решает обратиться к психиатру. Но вскоре стано-

вится ясно, что это вовсе не галлюцинации.

«РОССИЯ 1»
18.10 - Лянка Грыу, Анна Горшкова, Александр Яцко и Станис-

лав Бондаренко в фильме «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 2010 г. Женя 

и Роман приезжают в Москву и устраиваются работать  прислу-

гой в частном загородном доме. Для них это временный этап, 

возможность обосноваться в Москве,  но надеждам на будущую 

счастливую жизнь не суждено сбыться. Вскоре, сами того не же-

лая, они оказываются вовлечёнными в непростые семейные от-

ношения хозяев дома. Режиссер Михаил Вайнберг.

20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Легчилова, 

Евгений Дятлов и Дарья Чаруша в фильме «САЛЯМИ». 2011 г.  

Комедийная мелодрама. 

Тяжелые времена привели к развалу НИИ, в котором работала 

Катя Соломина по прозвищу Салями. После месяцев депрессии, 

Кате удается найти работу в частной фирме, которая занимается 

покупкой и реставрацией старых кораблей. Катя влюбляется в 

директора фирмы, у которого, в свою очередь, есть молодая, но 

не любимая жена. А жена, в свою очередь, крутит шашни со сво-

им адвокатом. Эта любовная парочка мечтает лишь об одном: 

прибрать дело мужа к своим рука. Режиссёры Владимир и Ольга 

Басовы. 

00.15 - Дэвон САВА в остросюжетном фильме «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ». США, 2000 г. Режиссерский дебют Джеймса Вонга 

(«Секретные материалы»). Алекс Браунинг наделен удивитель-

ной способностью предугадывать, когда, как и где нанесет свой 

очередной удар смерть. Страшный дар Алекса проявляется в 

первый раз в тот момент, когда он со своим классом отправля-

ется в Париж. В салоне самолета он получает грозное предупре-

ждение свыше. Ему видится, как самолет взрывается при взлете. 

В панике он умоляет пассажиров покинуть самолет. В результате 

за бортом оказываются 7 человек. 

Им недолго приходится сожалеть о несостоявшейся поездке 

в Париж: как и предвидел Алекс, самолет взрывается, едва под-

нявшись в воздух. Оставшиеся в живых пытаются понять, как он 

сумел предсказать катастрофу. Некоторых притягивает его дар, 

но большинству он внушает ужас. ФБР не верит ни одному его 

слову. Алекса преследуют страшные предзнаменования. Ког-

да оставшиеся в живых пассажиры начинают погибать один за 

другим, Алекс приходит к выводу, что они не обманули смерть, а 

лишь взяли у нее отсрочку. 

«НТВ»
23.35 - Фильм  «РОНИН» (США, 1998 г.). «Ронин» - это саму-

рай, который не смог уберечь от гибели своего хозяина. Ирланд-

ские террористы нанимают четверых таких «ронинов», лишив-

шихся когда-то работы на поприще ЦРУ или других спецслужб,  

для проведения серьезной операции - необходимо завладеть 

заветным кейсом, которым интересуются еще и русские агенты:  

среди «ронинов» Сэм и Винсент. Операция была великолепно 

подготовлена и проведена, но среди наемников оказался пре-

датель, который украл кейс и хотел завладеть всеми деньгами. 

О содержимом же кейса нам остается только догадываться... 

Режиссер  Джон Франкенхаймер. В ролях: Роберт Де Ниро, Жан 

Рено, Шон Бин, Наташа Макэлхоун, Скипп Саддат, Ян Триска, 

Мишель Лонсдаль, Джонатан Прайс, Стеллан Скарсгард.

«ТВ3»

19.00 - «В ОСАДЕ». США, 1992 г. Режиссер Эндрю Дэвис.

В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гари Бьюзи, Эри-

ка Эллениак. Боевик. Намереваясь завладеть боевыми ракета-

ми «Томагавк», террористы захватывают американский линкор 

«Миссури». На их беду коком на судне служит бывший спецна-

зовец Кейси Райбек, готовый на все, чтобы сорвать коварные 

планы бандитов.

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

20.30 Поле Куликово

20.55 Pro недвижимость

21.30 Квадратный метр

22.30 Полезные метры

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео утро

09.45 Hit chart

10.40 Губка Боб

11.00 Гриль чарт

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 Горячее кино

13.30 Аrт-коктейль

14.05 Школа № 1

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Школа № 1

19.00 13 кинолаж

19.30 Проверка слухов

20.00 Горячее кино

20.30 Звезды на ладони

21.00 Звездный стиль

21.20 Тогда и сейчас

21.50 Школа хулиганов

22.40 Замуж за миллионера

23.30 Русская десятка

00.30 World Stage

01.20 Music

04.35 Детектив «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ»

06.15 Марш-бросок

06.50 Мультпарад

07.40 Абвгдейка

08.10 День аиста

08.25 Фактор жизни

09.00 Живая природа

09.45 Мультфильм

09.50 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»

11.30 События

11.45 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»

13.15 Д/ф «Фальшак»

14.50 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 События

21.20 Триллер «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»

23.15 События

23.35 Боевик «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ»

01.15 Детектив «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ»

03.00 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК»

04.35 Д/ф «Палестина. Упущенный 

мир»

Из протокола: нападавший — голый человек с татуиров-

ками на теле и выкрашенными в сиреневый цвет волосами 

- отобрал у пострадавшей сумочку и слился с толпой.

Граждане!
Экономьте 
солнечную 
энергию
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06.55 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд до 20 лет. Фи-

нал. Прямая трансляция

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20, 21.00 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.30 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира

12.05 XXVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция

13.40 Вести-спорт

13.55 XXVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция

15.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансля-
ция

16.45 XXVI летняя универсиада. 
Прямая трансляция

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.10 На XXVI летней Универсиаде
21.45 Вести-спорт
22.00 Вести-спорт. Местное время
22.10 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

00.40 Футбол. Предсезонный тур-
нир. «Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.40 Футбол.ru
03.40 Вести-спорт
03.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
05.30 Моя планета

06.05 Драма «РОДНАЯ КРОВЬ»

07.35 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 С новым домом!

11.25 Т/с «Каменская»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Каменская»

15.45 Смеяться разрешается

17.55 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ»

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ДВА БИЛЕТА 

В ВЕНЕЦИЮ»

22.35 Комедия «ГЕНИЙ»

01.50 Комедия «ХОЛОСТЯК»

03.20 Комедия «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

04.30 Городок

06.00 Новости

06.10 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»

07.50 Служу Отчизне!

08.20 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Удовольствие и боль

13.15 И примкнувший к ним Ше-

пилов

16.15 Приключения «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО»

18.40 Концерт Софии Ротару

21.00 Время

21.20 Большая разница

22.25 Yesterday Live

23.20 Какие наши годы!

00.40 Драма «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

02.55 Комедия «ПЕГГИ СЬЮ ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ»

05.50 М/ф «Зима в Простоква-

шино»

06.05 Детектив «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ ВИДЕО»

08.00 Сегодня

08.20 «Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача

10.50 Военно-промышленный 

комплекс. Собственная гордость

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Алиби» На двоих»

15.05 Своя игра

16.05 Следствие вели...

17.05 И снова здравствуйте!

18.00 Т/с «Гончие»

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Гончие»

20.25 Чистосердечное призна-

ние

22.50 НТВшники. Арена острых 

дискуссий

23.55 Фильм ужасов «БУГИ-

МЕН-2»

01.50 В зоне особого риска

02.25 Триллер «НОЧНОЙ СЛУ-

ШАТЕЛЬ»

04.05 Военно-промышленный 

комплекс. Собственная гордость

05.00 Алтарь Победы. Севасто-

поль

06.00 Мультфильмы

06.10 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

08.40 Мюзикл «31 ИЮНЯ»

11.30 Т/с «Даша Васильева 3 сезон. 

Спят усталые игрушки»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Приключения «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!»

17.20 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-III»

19.30 Улетное видео
21.00 Улетное видео
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»
02.00 Комедия «В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН»
04.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
05.40 Улетное видео

05.15 Обратная сторона Земли
05.35 De facto
05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Нарисованное детство
09.15 М/ф «Разные колеса»
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Золотой гусь
11.20 Покупая проверяй!
11.40 Все о загородной жизни
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
13.55 Народный бюджет
14.15 Пятый угол
14.35 Действующие лица
15.00 Чемпионат мира по мото-

кроссу на мотоциклах с коляской
17.40 Горные вести
17.55 Секреты стройности
18.15 Уральская школа
18.30 Х/ф «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕ-

РИ»
20.25 Погода на «ОТВ»
20.30 События. Итоги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Прокуратура. На страже 

закона
22.25 Все о ЖКХ
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Д/ф «Путеводитель. Нами-

бия»
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»
04.05 Д/ф «Красочная планета»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»

11.55 Легенды мирового кино. Яни-

на Жеймо

12.25 Приключения «ПРИЛЕТАЛ 

МАРСИАНИН В ОСЕННЮЮ НОЧЬ»

13.45 Мультфильмы

14.05 Д/с «Великие природные яв-

ления»

15.00 Сферы

15.40 К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. Четыре времени об-

новления

16.20 Юрий Авшаров. Вечер-

посвящение в Доме актера

17.00 Опера «Манон»

20.15 Драма «МАГИСТРАЛЬ»

21.45 Александр Митта. Творческий 

вечер в Доме кино

22.30 Драма «ГОД, КОГДА МОИ РО-

ДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК»

00.10 Д/ф «Япония: история любви 

и ненависти»

01.10 Герои блюза. Андрей Макаре-

вич, Леван Ломидзе

01.55 Д/с «Великие природные яв-

ления»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Сказка «ВОЛШЕБНИК ИЗУ-

МРУДНОГО ГОРОДА»
08.45 Дачные истории
09.15 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»
10.45 Т/с «Одна за всех»
11.20 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.00 Еда с Алексеем Зиминым
14.30 Сладкие истории

15.00 Дело Астахова
16.00 Мелодрама «СЕНТЯБРЬСКАЯ 

АФЕРА»
18.00 Кухня
18.30 Т/с «Одна за всех»
18.55 Погода
19.00 36, 6
19.30 Мелодрама «МЕГРЭ»
23.20 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ИНТУИЦИЯ»
01.45 Т/с «Она написала убийство»
02.40 Т/с «Разум и чувства»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Мультфильмы

09.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.15 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12.15 Удиви меня

13.15 Д/ф «Затерянные миры: свя-

щенные реликвии»

14.15 Т/с «Никита»

16.00 Боевик «В ОСАДЕ»

18.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 

реакция»

19.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ»

21.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

22.45 Д/ф «Затерянные миры: по-

гребенные заложники»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Драма «ШЕЛК»

03.00 Драма «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Дальние родственники

05.10 Фэнтези «ВОЛКОДАВ»

08.00 Карданный вал

08.30 Концерт «Когда смешно, тог-

да не страшно»

10.00 Т/с «Знахарь»

01.10 Эротика «ПРЕКРАСНАЯ 

ЛОЖЬ»

02.55 Триллер «ПРЕДАТЕЛЬ»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «А тебе слабо?»
13.00 Золушка - перезагрузка
13.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
16.45 Детектив «АГЕНТ 007. ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Детектив «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
02.55 Секс с Анфисой Чеховой
03.25 Еще
05.20 М/ф «Бэби Блюз»

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-
ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Песнопения для души»
01.00 «Доброго вам здоровья!»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастерская»
02.30 «Мир православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»
04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.00, 08.00   Документальный фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45 «Благовест» (Ставрополь)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

14.15 «Свет православия» (Бердянск)

14.30  «Лампада» (Новополоцк)

14.45 «Вера» (Архангельск)

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Крест над Европой»

19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь».

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Библейский сюжет»

07.15 «Пропасть». Художественный 
фильм (на татарском языке)

08.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

09.00 «Душа полна музыки…» Харис Ниг-
метзянов (на татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 Мультфильмы 
12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Шурале и другие…» Телевизион-

ный музыкальный фильм 
16.00 «Татарские народные мелодии»
16.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
17.00 «В мире культуры» 

17.55 З. Хаким. «Ружье». Спектакль Та-
тарского государственного академиче-
ского театра имени Г. Камала

20.00 “Автомобиль”
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры». Спортивная программа
22.45 «Страхование сегодня»
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 «Письма убийцы». Документальный 

фильм
03.00 З. Хаким. «Ружье». Спектакль Та-

тарского государственного академиче-
ского театра имени Г. Камала

06.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»

07.00 Д/с «Шанс на выживание»

08.00 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля»

08.10 Приключения «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 04.50 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 
жарко?»

11.00, 05.30 Д/с «Прогулки с динозав-
рами»

12.25 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 Т/с «Генеральская внучка»
23.00 Драма «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ»
01.20 Д/с «Криминальные хроники»
02.15 Приключения «РАЗВЕДЧИКИ»
03.35 Женский вечер на 5-м

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 Самый умный кадет

10.45 Ералаш

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Т/с «Светофор»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.00 Ералаш

16.30 6 кадров

19.30 Комедийный боевик «ИН-

СПЕКТОР ГАДЖЕТ»

21.00 Комедийный боевик «ИН-

СПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина»

00.10 Комедия «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ»

01.55 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

03.45 Т/с «Ранетки»

05.40 Музыка на СТС

Воскресенье21 августа

06.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Итоги недели

07.30 Служба спасения «Сова»

08.00 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ», 1-6 серии

18.00 Новости. Итоги недели

18.30 Служба спасения «Сова»

19.00 Детектив «АЗАЗЕЛЬ» 1 - 4 с.

23.20 Служба спасения «Сова»

23.50 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ», 7-9 серии

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.15 - «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». США, 2005. Режиссер: Мартин 

Кэмпбелл. В ролях: Антонио Бандерас, Кэтрин Зета-Джонс, 

Густаво Санчез-Парра, Адриан Алонсо, Ник Чинланд, Джован-

на Закариас, Карлос Кобос, Альберто Рейс, Майкл Эмерсон, 

Шулер Хенсли. Приключенческий фильм. По прошествии 10 

лет Алехандро Де Ла Вега (Антонио Бандерас)  обещает своей 

красавице жене Елене (Кэтрин Зета-Джонс) навсегда распро-

щаться с маской Зорро и вести спокойную размеренную жизнь 

в Калифорнии, воспитывая сынишку Хоакина. Но сдержать 

слово оказывается не так-то просто. Тайная международная 

организация, жаждущая господства над всем миром, решает 

нанести Америке сокрушительный удар. Все жители мощной 

державы оказываются в серьезной опасности. И только Зорро 

под силу разоблачить  заговорщиков и помочь своему народу.

00.40 - «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Франция - Ве-

ликобритания, 2005. Режиссер: Джо Райт. В ролях: Кира Найтли, 

Талула Райли, Розамунд Пайк, Джена Малоун, Кэри Маллиган, 

Дональд Сазерленд, Бренда Блетин, Клоди Блэкли, Сильвестр 

Моранд, Саймон Вудс. Мелодрама. По роману Джейн Остин. 

Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннет оза-

бочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому 

размеренная жизнь солидного семейства переворачивается 

вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентль-

мен - мистер Бингли... Само собой, среди друзей нового со-

седа оказывается немало утонченных аристократов, которые 

не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако 

все не так просто. Своевольная Элизабет (Кира Найтли) знако-

мится с другом Бингли - красивым и высокомерным мистером 

Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостоя-

ние, результатом которого может стать как любовь, так и не-

нависть...

«РОССИЯ 1»
20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ДВА БИ-

ЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». 2011 г. Мелодрама. Лиза и Саша мечтают 

уехать в Венецию сразу после выпускных экзаменов в институ-

те. У родителей девушки другие планы. Они хотят устроить дочь 

на престижную работу и знакомят ее за ужином с влиятельным 

другом семьи Леонидом Яковлевичем и его сыном Игорем. 

Лиза продолжает готовиться к поездке в Венецию, но вечера 

все чаще проводит с Игорем. Билеты уже куплены, и девушка 

собирает сумку в дорогу, однако звонок Игоря кардинально 

меняет ее планы. Проходит десять лет, Лиза и Игорь женаты, 

у них растет дочь. Саша стал успешным адвокатом. Но однаж-

ды Саша и Лиза встречаются на вечере выпускников, и между 

ними снова вспыхивает страсть, способная перевернуть при-

вычную жизнь. Режиссер: Анна Кельчевская. В ролях: Анатолий 

Руденко, Юлия Кельчевская, Дмитрий Мазуров, Евгения Симо-

нова, Ирина Чериченко, Юрий Шлыков, Ирина Шевчук и др.

«НТВ»
23.55 - Фильм  «БУГИМЕН-2». США, 2007. В раннем дет-

стве Лора и Ген-

ри Портер стали 

с в и д е т е л я м и 

того, как непо-

нятное существо 

убило их роди-

телей. Молва 

называла это 

существо «Буги-

меном». Генри 

на 10 лет попал 

в психиатриче-

скую клинику, а 

Лора все 10 лет мучилась кровавыми ночными кошмарами, 

являвшимися ей во сне. Наконец и Лора оказывается в той же 

клинике, где лечился её брат. Её появление там совпало с вы-

пиской брата. Генри, по мнению врачей, излечился. Он даже 

занялся поисками работы. А Лору поселили в бывшую комнату 

брата. Познакомившись с обитателями клиники, Лора убеж-

дается, что здесь собралась очень странная публика: каждый 

имеет какую-то  патологию. Странно ведёт себя и обслужива-

ющий персонал: воспитатели, доктора и другие работники. А 

потом начались кошмары: один за другим начинают погибать 

сначала пациенты, а потом и служащие клиники. Монстр пре-

следует всех, и, наконец, добирается и до Лоры... Режиссер 

- Джефф Бетанкур. В ролях: Даниэль Сэйвр, Мэттью Коэн, Дэ-

вид Галлэхер, Мэй Уитмэн, Майкл Грациэдай, Крайсси Гриф-

фит, Лесли Маргерита, Джонни Симмонс, Рене О'Коннор, То-

байн Бэлл.

«РОССИЯ  К»
20.15 - «МАГИСТРАЛЬ». Художественный фильм (Лен-

фильм, 1983). Режиссер Виктор Трегубович. В ролях: Ки-

рилл Лавров, Всеволод Кузнецов, Марина Трегубович, Па-

вел Семенихин, Людмила Гурченко, Владимир Гостюхин. По 

мотивам повести Валерия Барабашова «Жаркие перегоны». 

Действие происходит в течение одних суток работы желез-

нодорожной магистрали, пропускная способность которой 

оказывается ниже необходимой. Происходит катастро-

фа: пассажирский поезд врезается в состав с цистернами, 

гибнет помощник машиниста, задерживается движение на 

участке. Выясняется, что авария - не результат трагической 

случайности, а закономерное последствие целой цепочки 

нарушений.

«СТС-УРАЛ»
00.10 - «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». США, 2008 г. Режиссер 

Грант Хеслов. В ролях: Джордж Клуни, Юэн МакГрегор, Джефф 

Бриджес, Кевин Спейси, Роберт Патрик, Стивен Лэнг, Валид 

Цайтер, Стивен Рут, Гленн Моршауэр, Ник Офферман. Коме-

дия. Журналисту Бобу Уилтону дают задание разузнать о се-

кретном подразделении спецназа, в котором тренируются 

люди с паранормальными способностями. Познакомившись с 

начальником этого подразделения Лином Кэсседи, Боб вместе 

с ним отправляется в Ирак. Там в спецотряде военных обучают 

тактикам прохождения сквозь стены и развитию своих уникаль-

ных способностей. После посещения отряда взгляды Боба на 

жизнь меняются кардинально.

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Дорога в Азербайджан

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

20.30 Жизнь в стиле wellness

20.33 Исторические хроники

21.30 Вести. Коротко о главном

21.33 Исторические хроники

22.30 Финансист

22.55 Pro недвижимость

23.30 Вести. Коротко о главном

23.33 Исторические хроники

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хроники

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео утро

09.45 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 13 кинолаж

12.30 Вуз news

13.00 Гриль чарт

14.00 Школа № 1

16.00 Hit chart

16.30 Аrт-коктейль

17.00 Школа № 1

19.00 13 кинолаж

19.30 Проверка слухов

20.00 News блок weekly

20.30 Звезды на ладони

21.00 Звездный стиль

21.20 Тогда и сейчас

21.50 Школа хулиганов

22.40 Замуж за миллионера

23.30 Тренди

00.00 World Stage

00.50 Music

05.20 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-

ДУЮ»

07.25 Мультфильм

07.50 Крестьянская застава

08.25 Православная энциклопедия

08.50 Живая природа

09.35 Мультфильм

09.55 Наши любимые животные

10.20 Выходные на колесах

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.30 События

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.20 Мультфильм

15.25 Клуб юмора

16.15 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключения Шури-

ка»

16.50 Приключения «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

21.00 События

21.20 Как положено

21.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.35 События

23.55 Временно доступен. Анаста-

сия Вертинская

00.55 Боевик «ОДИНОЧКА»

02.30 Д/ф «Настоящая Ева»

05.00 Д/с «Моменты истории»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Разговор двух подруг: 

- Знаешь, врач собщил мне вчера радостную новость - я 

беременна! 

- Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребен-

ку? 

- Да нет, пока думаю над отчеством...
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Совсем недавно закон-
чился ИННОПРОМ — 
уральская международ-
ная выставка и форум 
промышленности и ин-
новаций в России. Согла-
шений на ИННОПРОМе- 
2011 подписано на 180 
миллиардов рублей -  
сумма, сравнимая с го-
довым консолидирован-
ным бюджетом Свердлов-
ской области. И подоб-
ный успех можно было 
предвидеть – участники 
выставки-форума убеж-
дены, что ИННОПРОМ – 
очень эффективный спо-
соб продвижения новей-
ших технологий и свежих 
идей. Отметим, что в прошлом году на ИННОПРОМе было под-писано соглашений всего на 43 миллиарда рублей. Промыш-ленный Екатеринбург, без со-мнения, становится привлека-тельной площадкой для про-ведения международных и об-щероссийских выставок и фо-румов, которые смогут при-влечь в регион дополнитель-ные инвестиции и станут ката-лизатором запуска множества крупных проектов. Как резуль-тат - модернизация экономи-ки, формирование нового про-мышленного потенциала и по-вышение качества человече-ского капитала.Именно поэтому руково-дители крупнейших предпри-ятий и представители бизнес-сообщества высоко оценили решение Президента России о выборе Екатеринбурга в ка-честве площадки для прове-дения Всемирной выставки 

«ЭКсПО-2020» в случае побе-ды России в отборочном кон-курсе.Этой теме был посвящён последний выпуск программы  «события. Акцент» на телека-нале ОТВ с Максимом Путин-цевым. Гостем программы стал министр инвестиций и разви-

тия свердловской области Ми-хаил Максимов.
М. Путинцев: Добрый 

день, Михаил. Накануне пре-
зидент Медведев пообещал 
губернатору Мишарину под-
держать выдвижение Ека-
теринбурга для того, чтобы 
выставка состоялась именно 
здесь. Объясните, что значит 
решение президента?

М. Максимов: Не все это понимают, но оно сопоставимо с тем решением, которое было принято, когда решили зало-жить Екатеринбург. 
М. Путинцев: Мне кажет-

ся, вы преувеличиваете. Но, 
действительно, за 300 лет 
истории города ничего по-
добного не было…

М. Максимов: Я говорю аб-солютно без преувеличений: всемирная выставка проходит всего раз в пять лет, и тот ре-гион, который её принимает, меняется кардинально. И, ес-ли кто-то углубится и посмо-трит историю проведения по-добных мероприятий  и как из-менились после этого города, то он увидит, что в результате мы получаем совершенно дру-гую среду для жизни. Екате-ринбург изменится, и вы его не узнаете в 20-м году. 
М. Путинцев: Тут есть раз-

ные оценки, об этом мы пого-
ворим чуть позже. Пошагово: 
что будет дальше? Насколько 
я понимаю, сейчас мы долж-
ны выдвинуть заявку и пре-
зентовать её. 

М. Максимов: Времени на-столько мало, что дальше нас ожидает круглосуточная рабо-та…
М. Путинцев: Време-

ни полно до 2020 года,  ещё 
только 2011-й. 

М. Максимов: Нет. сейчас завершилась практически го-довая работа, которую Алек-сандр сергеевич Мишарин на-чал во время  Иннопрома-2010, когда в первый раз прозвуча-ла идея о выдвижении России на проведение Экспо-2020. Она 

была связана с эмоциональ-ным впечатлением гостей, за-падных операторов, которые спросили «А почему вы не хоти-те попробовать себя на этом?». Потом были визиты в Шанхай, смотрели ЭКсПО… Это долгие, долгие труды…
М. Путинцев: Как раз в 

прошлом году Шанхай при-
нимал ЭКСПО.

М. Максимов: И, конечно, то, что произошло с Шанхаем, просто поразило всех участни-ков делегации, которую воз-главлял губернатор. Потом мы были в Ганновере, где в 2000 году была выставка. И  то же самое -  как изменился Ган-новер, как изменилась жизнь людей, - это всё очень сильно поразило Александра сергее-вича. И то, что вчера высшее руководство страны оконча-тельно объявило решение, что Екатеринбургу доверяет-ся представлять Россию в 20-м  году. А Екатеринбург, в слу-чае выигрыша этой компа-нии, станет на полгода миро-вой столицей. Это больше, чем Олимпиада.  
М. Путинцев: Ну да, вы-

ставка идёт не две недели, 
как Олимпиада, и не месяц, 
как чемпионат по футболу. 

М. Максимов: И для эко-номики это очень хорошо: но-вые спортивные объекты, но-вая инфраструктура города. 

Эффект от  проведения таких мероприятий для региона на-много больший, чем от Олим-пиады.
М. Путинцев: Значит, до 

ноября нужно официаль-
но подать заявку. Потом что? 
Сколько времени пройдёт 
до того момента, когда уже 
окончательно назовут город, 
который станет принимать 
ЭКСПО?

М. Максимов: Эта процеду-ра пройдёт где-то в конце 2012  - начале 2013 года. Потом будет визит международных делега-ций, которые будут знакомить-ся с городом, со страной. Это обоснование того, что среди бо-лее чем 150 стран нужно дове-рить это именно России, а в Рос-сии именно Екатеринбург - луч-ший для этого город. В первую очередь нужно показывать, как изменится Екатеринбург, ка-кие плюсы для города прине-сёт проведение всемирной вы-ставки. Выставочный комитет больше всего интересует, что-бы после выставки не остались 

пустые площади, огромные ан-гары, гостиницы, которые ни-кем не используются. Если не удастся доказать, что те вложе-ния, которые страна делает, по-том останутся на благо и разви-тие  территории, то шансы на победу невелики.
М. Путинцев: Вы считае-

те, эти площади у нас без про-
блем будут использоваться 
дальше?

М. Максимов: Это не пло-щади, это целый город. Надо понимать, что будут построе-ны не просто какие-то огром-ные выставочные павильоны, которые потом город должен будет использовать, будет соз-дана новая городская инфра-структура в целом.
М. Путинцев: Но они ведь 

и правда будут большими, 
там каждая страна будет 
представлена. 

М. Максимов: Потом они убираются, и это всё отдаётся городу. Набережная, которая сделана в Шанхае, сделана не для ЭКсПО, а для жителей го-

рода. Они сейчас по ней гуля-ют – она стала новым центром притяжения в Шанхае. Те пави-льоны, которые были постро-ены, были демонтированы, и это всё отдалось под новую за-стройку – жилую и деловую. Это стало возможным благо-даря тому, что была расчищена территория и  вынесено огром-ное количество вредных про-изводств из Шанхая. 
М. Путинцев: Что будет, 

если мы это право не полу-
чим? Не получим, потра-
тив столько денег на подго-
товку, на предварительные,  
изыскательские и прочие ра-
боты… Всё впустую или нет?

М. Максимов: Во-первых, я надеюсь, что благодаря такому решению мы сможем создать новый стратегический план Екатеринбурга. Огромное ко-личество гениальных  идей, которые раньше казались фан-тастическими, сейчас мож-но свести воедино.  Возможно осмыслить и написать, как го-род должен развиваться, как 

должна пониматься его соци-альная, коммунальная и транс-портная инфраструктура. Да-же если это не будет использо-вано к 20-му году, частично это можно реализовать уже сейчас и в дальнейшем использовать как план развития Екатерин-бурга до 30-35-го годов, сделав скидку на свои ресурсы.
М. Путинцев: Кто наши 

конкуренты? Это сегодня уже 
понятно? Или, учитывая, что 
выдвижение ещё не законче-
но, предварительные выво-
ды делать рано?

М. Максимов: Конкуриру-ют не города, а страны. Конку-ренты России сейчас – это Та-иланд и Турция, которые уже подали заявку. Возможно,  поя-вятся новые заявки.
М. Путинцев: Как мы смо-

тримся на этом фоне, пока 
сказать сложно? 

М. Максимов: Я считаю, что Россия смотрится отлич-но на фоне Турции и Таиланда и имеет все шансы, никогда ра-нее не проводив мероприятия такого уровня ни в России, ни в сссР, получить право провести на своей территории в 20-м го-ду ЭКсПО.
М. Путинцев: С финансо-

вой точки зрения, кто будет 
нести расходы?  Это феде-
ральный бюджет или регио-
нальный?

М. Максимов:  с таким 

уровнем расходов без федера-ции, конечно, не справиться. 
М. Путинцев: Это будет 

происходить паритетно или 
все деньги будут выделяться 
из федерального бюджета?

М. Максимов: Такое реше-ние пока не принято. сейчас нам нужно сформировать за-явку и оценить объём затрат. И, безусловно, нигде в мире ника-кие города не в состоянии поне-сти такие расходы.  Всегда фе-деральное правительство по-могает готовить территорию.
М. Путинцев: Где  будет  

строиться ЭКСПО-центр? 
М. Максимов: Нужно вы-брать место, которое потом оставит наибольшее наследие. Не факт, что это будет в райо-не Кольцово. По мнению экс-пертов, к 2020 году эта терри-тория вся будет застроена и без такого большого мероприятия. 
М. Путинцев: То есть впол-

не возможно, что придётся 
искать новую площадку? 

М. Максимов: Вполне воз-можно. Очевидно, что нуж-но искать лучшее место, кото-рое позволит Екатеринбургу потом его использовать. сей-час все должны  работать на то, чтобы подготовить заявку, по-тому что сама по себе заявка и заявочная книга -  это разные вещи.  Заявочная книга  - это огромный труд, к которому ко-миссией предъявляются очень большие требования.  
М. Путинцев: Это прои-

зойдёт уже позже?
М. Максимов: В апреле в Екатеринбург приедут первые гости, а в ноябре на юбилей-ной ассамблее международно-го бюро выставок  в Париже нужно будет представить Ека-теринбург  людям, которые  бу-дут принимать решение.
Полную версию про-

граммы «События. Акцент»  
с Михаилом Максимовым  
можно посмотреть на сайте 
телеканала www.obltv.ru

Здесь будет ЭКсПО проходить!М.Максимов: «Решение о проведении международной выставки «ЭКсПО-2020» сопоставимо с решением  заложить город Екатеринбург на Исети»

Михаил Максимов Максим Путинцев

А пока в екатеринбурге завершился иннОПРОМ-2011

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2011 г. № 1016‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
информационных технологий и связи Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 

Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года 
№ 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года 
№ 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 
года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 
2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 
января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 
января 2011 года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 
9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 
марта 2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 
13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), 
от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве информационных технологий и 

связи Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства информа‑
ционных технологий и связи Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 апреля, № 112–114), следующие изменения:

1) пункт 2 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство является:
1) исполнительным органом государственной власти Свердловской обла‑

сти, входящим в структуру исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим реализацию государственной поли‑
тики Свердловской области в сфере информационных технологий, массовых 
коммуникаций и средств массовой информации, совершенствования механизма 
государственного управления на основе применения информационных техно‑
логий, оказания государственных услуг в сфере информационных технологий 
для формирования информационных ресурсов Свердловской области и обе‑
спечения доступа к ним, обеспечения защиты информации в области связи 
(далее — сфера деятельности Министерства);

2) уполномоченным органом Свердловской области по организации деятель‑
ности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт 
на территории Свердловской области.»;

2) дополнить пункт 8 главы 2 подпунктами 11–12 следующего содержания:
«11) организует деятельность подведомственных государственных учреж‑

дений Свердловской области;
12) учредителя государственных казенных учреждений Свердловской 

области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
государственных автономных учреждений Свердловской области в сфере 
информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой 
информации.»;

3) дополнить пункт 9 главы 2 подпунктами 15–18 следующего содержа‑
ния:

«15) финансовое обеспечение официального опубликования законов, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области;

16) обеспечение информирования населения Свердловской области о 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и по 
социально значимым вопросам;

17) учредителя государственных казенных учреждений Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
государственных автономных учреждений Свердловской области в сфере 
информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой 
информации;

18) осуществление взаимодействия с редакциями средств массовой ин‑
формации, создание благоприятных условий для их развития на территории 
Свердловской области.»;

4) в подпункте 3 пункта 10 главы 3 слова «областных государственных 
унитарных предприятий и» исключить;

5) в подпункте 4 пункта 10 главы 3 слова «государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области и» исключить;

6) дополнить пункт 10 главы 3 подпунктами 14–15 следующего содержа‑
ния:

«14) участвовать в формировании стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области;

15) в пределах своей компетенции принимать правовые акты (приказы).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

03.08.2011 г. № 1015‑ПП
Екатеринбург
Об определении уполномоченного органа Свердловской 

области по организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт  

на территории Свердловской области
В целях реализации пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и организации деятельности по выпуску, выдаче и об‑
служиванию универсальных электронных карт на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом Свердловской области по орга‑

низации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области Министерство инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области.

2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти (Богданович И.А.) подготовить проект постановления Правительства 
Свердловской области о внесении соответствующих изменений в Положение 
о Министерстве информационных технологий и связи Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства информационных технологий и 
связи Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 
№ 112–114).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Богданович И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

03.08.2011 г. № 1007‑ПП
Екатеринбург

О финансировании расходов на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов  

в Свердловской области в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1112 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек‑
тов Российской Федерации на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2011 г. № 2081 «Об утверждении распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию дистанционного образования детей‑инвалидов между бюдже‑
тами субъектов Российской Федерации на 2011 год», Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), приказами Министерства 
финансов Свердловской области от 08.12.2010 г. № 368, от 20.12.2010 г. № 384, 
от 10.02.2011 г. № 43, от 06.06.2011 г. № 217, с целью обеспечения условий 
для организации дистанционного образования детей‑инвалидов Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить направления расходования средств на организацию дистан‑

ционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2011 году 
(прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области по предоставлению в Министер‑
ство образования и науки Российской Федерации отчетов об осуществлении 
расходов бюджета Свердловской области, источником которых является 
субсидия;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части суб‑
сидий, полученных из федерального бюджета на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
общего и профессионального образования Свердловской области Биктуга‑
нова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1007‑ПП 

«О финансировании расходов на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов в Свердловской области в 2011 году»

Направления 
расходования средств на организацию дистанционного образования 

детей‑инвалидов в Свердловской области в 2011 году















 

















   
 












 

 




 

 






 

 









 

 




 

 



 

  

















 

















   
 












 

 




 

 






 

 









 

 




 

 



 

  



03.08.2011 г. № 1023‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию  

жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 
2011 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предо‑
ставлении и использовании субсидий из областного бюджета на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета в 
течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1023‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 
году (далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам осу‑
ществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердлов‑
ской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), по разделу 
0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное 
хозяйство», целевым статьям 0980104 «Обеспечение мероприятий по пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив‑
ших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» и 0980204 «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо‑
димости развития малоэтажного жилищного строительства», виду расходов 
009 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), в соответствии с Законом является Министер‑
ство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Средства государственной корпорации — Фонд содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства, направляемые на предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель‑
ства, зачисляются в доход областного бюджета для предоставления местным 
бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государ‑

ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства, а также предусмотренные в областном бюджете 
на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства, предоставляются Министерством муниципальным образованиям в 
Свердловской области в соответствии с региональной адресной программой 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сверд‑
ловской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 625‑ПП «Об утверждении региональ‑
ной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 7 июня, № 197–198) (далее — Региональная программа).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в соот‑
ветствии со сводной бюджетной росписью и распределением, установленным 
Законом.

7. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы мест‑
ных бюджетов и расходованию на проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда по разделу 0500 «Жилищно‑
коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым 
статьям 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава‑
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства», 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства».

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии направ‑
ления средств местных бюджетов на проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в объеме не менее планируемого из 
областного бюджета.

9. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании соглаше‑
ний, заключаемых между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объемах субсидий, предоставляемых местным бюджетам;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации;

4) количество граждан, которых планируется переселить из аварийного 
жилищного фонда;

5) сроки перечисления субсидий из областного бюджета;
6) сроки перечисления субсидий из местного бюджета;
7) обязательство органов местного самоуправления муниципальных об‑

разований в Свердловской области о предоставлении отчетов о расходах 
местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства;

8) обязательство органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области по сносу многоквартирных домов, при‑
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии со сроками, 
установленными Региональной программой;

9) условие приостановления (прекращения) предоставления субсидии в слу‑
чае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области обязательств, предусмотренных соглашением;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. Соглашения 
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области заключаются в течение тридцати дней 
с момента поступления средств от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в бюджет 
Свердловской области.

10. Для заключения соглашений органы местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области в течение тридцати дней с мо‑
мента поступления средств от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в бюджет Свердловской 
области представляют в Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ на 2011 год, предусматри‑
вающих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2011 год с указанием объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2011 году на проведение меро‑
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области заключают муниципальные контракты в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации средства государственной корпорации — Фонд со‑
действия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства средства до‑
левого финансирования за счет средств областного бюджета, средств местного 
бюджета могут использоваться только на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоя‑
щих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, рас‑
положенных на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более 
трех, состоящих из одной или нескольких блок‑секций, количество которых 
не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд 
с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта, у застройщиков.

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют в Министерство отчет о 
расходовании средств на проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет всех источников финансирования в соот‑
ветствии с соглашением.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от‑
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и Министерством финансов Свердловской 
области.

15. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими окру‑
гами) настоящих Порядка и условий Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 г. № 1020‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Свердловской области на 2011 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП «Об утверждении 

Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских служащих 

Свердловской области на 2011 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 11 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года 
№ 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), указом Губернатора Свердловской области 
от 2 мая 2007 года № 384‑УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148–149) с из‑
менениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 24 июля 2009 года № 694‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 30 июля, № 226), постановлением Правительства Свердловской области от 
18.06.2007 г. № 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном заказе на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2008 г. № 96‑ПП («Областная газета», 
2008, 15 февраля, № 51–52), от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1466) и от 22.03.2011 г. № 273‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, 
№ 105–106), в целях организации дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Свердловской области и формирования профессионального кадрового состава 
государственной гражданской службы Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повыше‑

ния квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2011 г. № 275‑ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повы‑
шения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 3‑2, ст. 297), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шубина К.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 03.08.2011 г. № 1020‑ПП
ПЛАН 

мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год

 










 


















     
 







  




 







  




 






  




 







  




 







  




 








  




 






  




 







  




 






  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 







  








 

 








  







  














 


















     
 







  




 







  




 






  




 







  




 







  




 








  




 






  




 







  




 






  




 






  




 






  




 






  




 







  




 







  




 






  




 








  




 







  




 








  




 






  




 







  




 








  




 





  




 







  








 

 








  







  



Количество 
государ-
ственных 

гражданских 
служащих 
(человек)



14 Четверг, 11 августа 2011 г.персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
В Свердловской области 
много санаториев, пан-
сионатов, домов отдыха. 
Имена их руководителей 
знает узкий круг людей. 
Но имя директора сана-
тория «Обуховский» Аль-
берта Николаевича Мака-
ряна известно всей обла-
сти и за её пределами. Не 
только потому, что он ру-
ководит санаторием чет-
верть века. Макарян – 
Личность, которая в силу 
своего характера и про-
фессиональных качеств 
просто не может быть в 
тени.  Недавно, в июле, 
ему исполнилось 70 лет. А 
весной он принял участие 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности ди-
ректора здравницы, ко-
торую столько лет вме-
сте с единомышленни-
ками возводил по кирпи-
чику. Просто закончился 
очередной контракт.  Кон-
курс выиграл.

–Как пережили два меся-
ца ожидания? –Нормально пережил. Все вокруг твердили: это только формальность, кто, кроме тебя, но всё-таки... Я первый подал за-явку на замещение вакантной должности директора, в списке из 17 претендентов стоял пер-вый и первый предстал перед комиссией. Вопросы были о пла-нах, о продолжении начатого. Ответил. За мной зашёл один глав-врач, его спросили: «Чем вы со-бираетесь заниматься?». – «Я из санатория сделаю SPA- курорт».Третьим зашёл мой сын, ко-торый тоже подавал заявку. Ему говорят: «Тут до вас предложи-ли превратить санаторий в SPA-курорт». Сын ответил: «Обухов-ский» был SPA-курортом и до прихода Макаряна. SPA (sanus per aquаm – с латинского) – это «лечение через воду». Любят у нас употреблять иностранные слова, не понимая их смысла. Поэтому, считаю, подбирая кандидатуру на замещение лю-бой вакантной должности, нуж-но учитывать не только стаж работы руководителем, но и то, что этот стаж человек зарабо-тал именно в этой отрасли.

–Но вы-то 25 лет назад 
стали директором санатория 
без опыта работы в этой от-
расли...–Поэтому бесплатно и про-работал три месяца, чтобы знать, на что иду. Я был комен-дантом Еланского гарнизона, в преддверии пенсии написал ра-порт на увольнение  и весь боль-шой предпенсионный отпуск посвятил пансионату («Обу-ховский» тогда имел такой ста-тус). Когда убедился, что это мне по плечу, тогда согласился. Меня страшило единственное – встре-ча с гражданскими людьми. 

–А их страшила встреча с 
бывшим военным.–Бывших военных не бывает. Так вот, люди были наслышаны обо мне. 36 человек уволились до моего прихода, 18 я уволил сам. Новых людей набрал безбо-лезненно. Кстати, когда коллек-тив понял, что я от него хочу, не-радивых он выталкивал из своей среды сам. 

–Военную дисциплину 
установили? –Не без этого. Может, кра-мольную мысль выскажу: де-мократия и наш народ несовме-стимы. Дисциплина и общее же-лание всё изменить помогли вытянуть «Обуховский» из ямы. Когда меня спрашивают, какие у меня были самые лёгкие го-ды, отвечаю: 1990-е. Потому что в то время мы никому не были нужны, и руководитель мог де-лать всё, на что был способен. Я сделал всё, на что я способен.

–В рамках закона? –Иногда перешагивал и за-кон. Потому что у нас в России такие законы создаются, по ко-торым ты никогда предприятие не разовьёшь. Взять преслову-тый 94-й закон. В прошлом году о нём негативно высказался да-же президент, но воз и ныне там. 
–Чем же вам 94-й закон 

насолил? –Элементарно: как можно пу-скать путёвки в профилирован-ные здравницы через госзакуп-ку?  «Обуховский» единствен-ный в округе лечит мочеполо-вую систему. Мы естественные монополисты – мы не винова-ты. Объявляется конкурс на ле-чение мочеполовой системы, и туда суют нос всякие санатории-профилактории. Заявляют са-

Его упрекали: «Не патриот!» А коллектив готов идти за ним в огонь и в воду

мую низкую цену путёвки, и при-оритет отдаётся цене. Это же глу-пость! Пока не примут по этому закону кардинальные меры, у нас так и будут детей и взрослых травить в детских садах, лагерях и санаториях. В 90-е годы хотя бы таких уродливых законов не было. Из профсоюзов нас передали пра-вительству, ему было не до нас (задержки зарплаты, пенсий). Вот мы и развивались, кто как умел, и именно в эти годы «Обу-ховский» захватил рынок от Ха-баровска до Мурманска. Имен-но тогда люди к нам поехали. 
–Это действительно фено-

мен: на «лихие 90-е» все жалу-
ются, а вы именно тогда и под-
нялись.–Да, статус «санатория» пан-сионат получил в 1997 году. А де-ло в том, что в те лихие годы соц-страх имел ещё право оздорав-ливать работающее население и закупал у меня путёвки. Управ-ляющей Фондом Фаине Анато-льевне Казанцевой, а потом Ро-зе Петровне Зеленецкой я глу-боко благодарен и буду помнить их всегда. Предприятия Хабаров-ска, Красноярска, Новосибирска брали у меня путёвки, а мы здесь старались так людей пролечить, так накормить, чтобы каждый уехавший пятерых прислал по-сле себя. Такая вот реклама.Например, я подарил четыре путёвки Северному флоту (об-ласть над ним шефствует). По-сле мне пошли звонки из мур-манского соцстраха: северяне за-хотели отдыхать не на юге, а в уральском санатории. Работни-кам в Перми подарил пять путё-вок, так они потом для пермяков сотнями штук заказывали. Уже за деньги. Так мы и выжили. 

–А что сегодня?–Сегодня на 360 местах от-дыхает 393 человека. В каждом номере есть кресла-кровати, и, если надо, в двухместном номе-ре живёт семья с детьми. Дет-ские путёвки у нас со скидкой в 20 процентов. Камышлов-ские, мои, ветераны – это свя-тое, их оздоравливаем бесплат-но. Детей-инвалидов из района берём бесплатно. 
–Значит, зимой к вам надо 

приезжать...–Зимой места будут, потому что ждём конкурсов и под них держим пустые корпуса. Они должны проводиться в конце предыдущего года, а нынче со-стоялись только в апреле-мае... Я раньше не ждал конкур-сов, и корпуса круглый год бы-ли полные. Но дважды вызывал «на ковёр» прежний полномоч-ный представитель Президен-та России в УрФО и упрекал, что я не патриот: отказываюсь уча-ствовать в конкурсах. Стал уча-ствовать. Но снизить стоимость путёвки «ниже плинтуса» я не могу, а какой-нибудь профи-лакторий может и до восьми тысяч рублей. Я, правда, туда и за пять тысяч не поеду, но он выигрывает конкурс, а я прои-грываю и остаюсь без отдыха-ющих. Люди просят путёвки, а мы отказываем. В общем, как говорится, взял билет – пошёл пешком. 
–А хотели бы вернуться к 

профсоюзам?–Нет, мне комфортно рабо-

тать с областным правитель-ством. 
–В вашей книге я прочита-

ла, что в своё время был раз-
говор об акционировании 
пансионата...–Профсоюз в 1993 году от нас отказывался и это «настоя-тельно рекомендовал». Я тогда написал заявление на увольне-ние. А потом мы перешли в го-сударственную структуру. 

–Почему это лучше, чем 
акционирование? –Вы невнимательно про-читали мою книгу, её истори-ческую часть. Этот вопрос под-нимался ещё в 1915 году, тогда здравница была частная. Уже в то время рекомендовали всем земствам, на чьих территори-ях находятся здравницы, взять их под своё крыло, (зачитыва-ет) «...ставя в основу придание лечебным местностям обще-ственного значения с устране-нием арендного пользования курортов частными предпри-нимателями, как системы, ве-дущей к хищническому исполь-зованию природных богатств». Частник работает на прибыль, на свой карман, а не на пользу отдыхающих. 

–Вы подписываетесь под 
этими словами?–Подписываюсь, я государ-ственник. Есть в нашей обла-сти примеры акционирования здравниц... От комментариев воздержусь.  

–С чего началось сегод-
няшнее утро? –Обычно приезжаю на ра-боту без 20 минут восемь. Живу здесь в километре, рядышком. Первым делом принимаю до-клады сестёр-хозяек по запол-няемости корпусов. Как тако-вых «пятиминуток» на час-два я не любитель проводить. С девя-ти часов замы докладывают о сделанном вчера и планах на се-годня. Потом выхожу на объек-ты. Сейчас больших строек нет, в этом году взял тайм-аут, толь-ко ремонт в корпусах. Если бы вы не приехали, я бы сейчас был на том берегу,  на конюшне. Надо выбрать место для второй конюшни.

–Конюшню вы заводили, 
чтобы детей-инвалидов ле-
чить с помощью езды на ло-
шадях. Но зачем так много 
животных? Расплодятся, что 
будете делать?–Тогда я заведу кумысолече-ние. А как же? Сегодня должны ещё рыб привезти в водоём.

–Альберт Николаевич, 
расскажите о своих корнях. 
Как человека с фамилией Ма-
карян занесло на Урал?–Начнём с того, что я из ме-дицинской семьи. Отец воен-ный врач, хирург, офицеры в се-мье не в первом поколении и даже не во втором.Мама —грузинка, из кре-стьян, семейство жило в Тби-лиси. А папа служил по все-му Советскому Союзу. Ког-да в 1938 году женился, увёз маму на Дальний Восток, там мы все трое и родились: старший брат, я и младшая сестричка.В 1945 году семью, в пред-дверии войны с Японией,  эва-куировали. Сначала жили в Ачинске, в 1946 году приехали в 

 сТроКИ БИоГраФИИ
альберт николаевич МаКарян
Родился 5 июля 1941 года в семье военного врача в селе Го-

ленки Молотовского района Приморского края. В 1946 году се-
мья переехала в Тбилиси. Трудовую жизнь начал в 16 лет на стан-
костроительном заводе, одновременно учился в вечерней шко-
ле рабочей молодёжи. Мастер спорта по вольной борьбе.

В 1960 году поступил в Тбилисское артиллерийское воен-
ное училище. 26 лет служил в рядах Вооруженных Сил СССР. 
За время службы награждён медалями «За трудовую доблесть», 
«За безупречную службу» трёх  степеней. 

В 1968 году окончил военный факультет Института физ-
культуры им. Лесгафта в Ленинграде, в 2002 году — Уральский 
юридический институт.

В 1986 году приглашен на должность директора пансионата 
с лечением «Обуховский». В 1997 году постановлением прави-
тельства Свердловской области, учитывая динамичное разви-
тие пансионата, здравнице присвоен статус «санаторий».

За большой вклад в дело развития санаторно-курортной от-
расли и оздоровления населения России  награждён орденом 
Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, присвоено почётное звание «Отличник здравоохранения 
РФ». 

Награждён почётным знаком Государственного комитета 
по физкультуре и туризму «За заслуги в развитии курортно-
го дела», почётным знаком Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью», почётной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие здравоохранения в Свердловской области, почётным 
знаком Академии естественных наук «За заслуги в развитии на-
уки и экономики», орденом Российской академии естественных 
наук «За пользу Отечеству» им. В.Н. Татищева.

Почётный гражданин города Камышлова. 
Почётный гражданин Камышловского района. 
Почётный гражданин Свердловской области.

Блиц-опрос
–Что вы цените в самом себе?–В моём характере есть направлен-ность на определённую цель. Если из возможности осуществить эту цель у ме-ня есть хотя бы 10 процентов, остальные 90 я найду. 
–А что вам в себе не нравится? –Не нравится иногда моя импульсив-ность. Иногда —  мягкотелость. 
–Сентиментальность? –Сентиментальность — не самое плохое качество. Она присуща и сильно-му человеку. А мягкотелость — это ког-да тебя топчут, а ты ответить не в состо-янии. 
–Есть человек, которому хотели бы 

подражать? –Я никогда не любил никому подра-жать, не попугай. А пример брать — есть с кого. Например, с Семёна Исааковича Спектора, человека честного и порядоч-ного, и Маршала Рокоссовского. Это мои кумиры! 
–Сколько у вас галстуков? –...Много. К одежде, военной и гражданской, всегда  относился се-рьёзно — это лицо мужчины. Служа в армии, никогда на складе готовую форменную одежду не получал, всег-да шил. 
–Ваш любимый анекдот?–Петька спрашивает Чапаева: «Петь-ка: что такое демократия?» Чапаев: «Смотри, Петька: вот стоит дивизия, и ты при всех поливаешь меня почём зря. И тебе за это ничего не будет» – «Да ты же бешеный, Василий Иванович, приши-бёшь». – «Нет, Петька, ничего тебе не бу-дет: ни коня, ни шашки, ну абсолютно ничего».

Тбилиси, а папа служил на Даль-нем Востоке ещё три года. В 1948 году я пошёл в шко-лу, а после седьмого класса «за отличное поведение и исклю-чительную учёбу» меня отец за-брал из дневной школы, отдал документы в вечернюю и при-вёл на завод. И я ему благода-рен за то, что в свои неполные 16 лет начал трудовую жизнь. На станкостроительном заво-де им. С.М. Кирова и в школе ра-бочей молодёжи из меня хором делали человека. И сделали. По-тому что при всей своей непо-седливости и проказливости я был способный. И подлецом ни-когда не был.  Жёстким отец был только ко мне. Старшего брата больше хвалил: он был послушным, хо-рошо учился. Как-то, я уже учил-ся в военном училище, у нас с отцом зашёл разговор на тему «любишь – не любишь». Я ска-зал: «Папа, не любить родите-лей – не в нашей крови, но я те-бя очень сильно боялся, и это от-даляло меня от тебя». В ответ он сказал: «Сынок, ты уже взрос-лый, женился, заканчиваешь училище. Запомни раз и навсег-да. У тебя будут свои дети. Будет девочка – отдай матери, пусть она занимается, ты с ней будешь только играться. Будет мальчик – это твоё второе я, и ты его не должен отдавать на воспитание матери. Если надо с ребёнком поговорить – поговори, чтобы ругать не пришлось. Если надо поругать – поругай, чтобы бить не пришлось. Если надо побить – побей, чтобы убивать не при-шлось. Если надо убить – убей, чтобы он другого не убил». Я пронёс эту заповедь через всю свою жизнь – у меня трое сыновей. Первая жена умерла, женат на второй, русской. Стар-шему сыну 46 лет, это добропо-рядочный отличный мужчина, живёт в Тбилиси. Средний имеет два высших образования, работает у ме-ня, я его воспитывал с пяти лет. Младшенького не собирался от-давать в суворовское училище, но в обычной школе учителя не справлялись, и он резко снизил успеваемость. Из училища он вышел с одной «четвёркой». За-кончил медакадемию, сейчас в аспирантуре. Завету отца я сле-довал неукоснительно.
–Значит, били? –Приходилось. Младшему меньше доставалось, старшему – прилично, среднему в основ-ном за слёзы. Его начнёшь ру-гать – реветь начинал, вот и по-лучал по заднице. 
–Так и прервалась военная 

династия?–Погодите. Дело в том, что у нас в фамилии шло так: поко-ление офицеров командного со-става, поколение врачей. Отец – врач, я командное заканчивал, дед – командное, прадед – врач, и так далее. Значит, мои внуки пойдут по командной. Жёстко ли я поступал? Да! Потому ли, что отец со мной жёстко поступал? Нет! Если бы отец был таким строгим ко всем нам троим, я бы сказал, что это был не отец, а самодур. Но со старшим братом он по-другому обращался, с сестрой и подавно – она девочка. Главное – во мне 

самом это злобы не вызывало, я чувствовал свою вину. Я как-то подслушал ночью его разговор с мамой и понял, как он меня любит и как ему страшно, что я проживу жизнь не так достой-но, как он хотел бы. 
–Вы вспоминаете отца и 

ничего не говорите о матери...–Мамочка у меня была сама доброта, но когда папа меня на-казывал, не вступалась. Она всег-да полагалась на авторитет отца. 
–Слушаю вас и думаю: 

осталось ли ещё в семьях муж-
ское воспитание сыновей?–Я бы взял шире: вообще се-мейное воспитание. Мама вы-шла замуж и ни дня не работала. В 1946 году она работала в дет-ском саду, чтобы быть рядом с нами. Она и была с нами целы-ми днями. Мамочка была как курочка-наседка. Она о нас забо-тилась, прекрасно разбиралась в нашей психологии, быстро раз-гадывала наши шалости. Роди-телей нет в живых, но у нас по-прежнему очень дружная семья. Брат умер в 2003 году, сестра жи-вёт в Тбилиси, у них дети. А что касается того, как Ма-карян оказался на Урале, то всё очень просто. Этапы службы в Советской Армии: после учили-ща – Батуми, затем Чехослова-кия, после – Уральский военный округ. Здесь и остался.

–Вернёмся к работе. На 
днях в санаторий приезжал 
губернатор...–27 июля Александр Серге-евич был в Талице, потом на за-воде в Камышлове, потом в са-натории – у нас проводил со-вещание глав администраций Восточного округа. Но, как ни странно, о первых двух визи-тах в газете рассказали, а о са-натории – ни слова. Передайте, что я очень внимательно читаю «Областную», мне очень важно мнение других о санатории. 

–Давайте исправим ошиб-
ку. Наверняка губернатор 
осмотрел ваш сказочный го-
родок?–Он высоко отозвался о са-натории... Осмотрел, спросил, что ещё собираюсь сделать. Я рассказал и показал на мест-ности. В будущем году надо по-ставить на берегу водоёма семь коттеджей для семейного отды-ха. На возвышенном месте – по-

строить лыжную трассу и спуск. Расширить водоём за дорогу, через дорогу мост перебросить. Губернатор одобрил. 
–В своей книге вы написа-

ли: «Я тщеславный человек». 
Не каждый в этом признается.–Каждый хотел бы зани-мать пост выше, чем занимает. Другое дело, у умного человека срабатывают мозги, и он знает своё место. 

–Ваше место – санаторий? 
А вам никогда не хотелось 
быть хотя бы главой Камыш-
ловского района?–Ещё в 91-м году у меня здесь было шесть делегаций с просьбой баллотироваться в мэры города. Я категорически отказался – это не моё.  А дирек-тором санатория – моё. Здесь я вижу плоды своего труда, а мэр перед всеми виноват. Тогда я сказал этим делега-циям: ребята, вам со мной бу-дет тяжело жить, я же заставлю крутиться. 

–У вас, как я погляжу, и 
сейчас в санатории армей-
ская дисциплина.–Дело не в дисциплине, а в уважении и доверии людей. И я это доверие заслужил. Ведь с чего всё начиналось? В начале 90-х годов у нас средств совсем не было. Мне разрешили про-дать старые строения, и они поя-вились. Собрал коллектив и ска-зал: «Жить тяжело, но деньги есть, и я могу поднять вам зар-плату. Но разумнее с годик по-терпеть. Через год вам будет за-видовать главный врач любого санатория». Люди согласились, и я заморозил зарплату. Закупил уголь, постельные принадлеж-ности, продукты питания. Запас-ся. За год путёвки более-менее пошли, цена их стала подни-маться, а себестоимость остава-лась низкой. И в 1995 году я че-тыре раза увеличивал зарплату.Когда руководитель пообе-щает и выполнит, народ за ним пойдёт в огонь и в воду. Они за мной и идут. И я это доверие це-ню на вес золота. У меня было две раковых операции и автомобиль-ная авария. Чтобы не лежать в по-стели и себя не жалеть, выходил на работу. Это народ меня с боль-ничной койки на ноги поднял: всякой раз встречал у арки...

с губернатором александром Мишариным: планы Макаряна простираются далеко
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Курсант в наряде (1960–63 гг.). 1986 год: с младшим сыном альбертом альбертовичем
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алику – 19 лет

семья николая и Тамары Макарянов: альберт – во втором ряду 
справа
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Дарья БАЗУЕВА
За «круглым столом» со-
брались представители 
профсоюзных организа-
ций и министерства об-
щего и профессиональ-
ного образования обла-
сти, педагоги и родите-
ли дошколят. Они выска-
зали свои пожелания по 
формированию народно-
го бюджета и в очеред-
ной раз указали на вол-
нующие их проблемы.Наибольшее внимание уде-

лили вопросу нехватки  кадров в детских садах. Председатель областной профсоюзной орга-низации педагогических работ-ников Татьяна Трошкина озву-чила тревожные цифры:–Сегодня средняя по области зарплата работников образова-ния – 14350 рублей, при этом за-плата работников высшего обра-зования – 23 тысячи, а дошколь-ного – девять. Потому человек скорее согласится пойти рабо-тать няней, чем в детский сад. Может случиться так, что про-блема со зданиями решится, а ра-ботать там будет некому. 

Помимо того, что зарпла-та воспитателей оставляет же-лать лучшего, они ещё и вы-нуждены ежедневно задержи-ваться после работы, дожида-ясь того, когда всех детей забе-рут домой. На «круглом столе» родители подняли вопрос: по-чему бы не перевести детские сады на 12-часовой режим ра-боты, при этом увеличив оклад воспитателей? –График работы детских са-дов связан только с экономией муниципальных средств, боль-ше ни с чем, – ответила Татья-на Трошкина. –  Все проблемы 

идут из бюджета, будут сред-ства – будут решения. Работа в детском саду не мо-жет обеспечить достойный уро-вень жизни не только воспита-телям, но и обслуживающему персоналу, а также медработ-никам. Нехватка последних осо-бенно стала чувствоваться, ког-да их детям ко всему прочему перестали без очереди давать путевки в детский сад – соот-ветствующую льготу отменили. Теперь в большинстве детских садиков медики приходящие. Вот только дети могут пора-ниться или ушибиться не толь-

ко по графику прихода в детсад мед-работника. Участники «круглого сто-ла» говорили и об изменении норматива расходов на одно-го ребёнка. Сегодня в детском саду это от пяти до семи тысяч рублей в месяц. По стране эта цифра не самая низкая, но и не самая высокая, зато чем меньше садик, тем дороже для государ-ства содержание там ребёнка. Как отметила начальник отдела координации деятель-ности муниципальных органов управления образованием об-ластного мин-образа Вера Ар-

тегова, сейчас в области суще-ствуют две значительные про-граммы, направленные на ре-шение проблем с дошкольным образованием – это програм-ма «Развития сети дошкольных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы» и «Наша новая школа», благо-даря которым в будущем году предусмотрены дополнитель-ные вливания в областной и местные бюджеты. Поможет ли это решить названные пробле-мы, время покажет.

Кто хочет – ищет средстваНародные слушания по теме образования прошли  в екатеринбургской гимназии №200

Михаил ВАСЬКОВ
Предприниматель из Ту-
ринска Станислав Фа-
деев почти в одиночку 
упорно идёт к тому, что-
бы воссоздать в городе 
фабрику детской игруш-
ки.Это уникальное, един-ственное в нашей области предприятие исчезло в сере-дине лихих девяностых. Три сотни человек здесь делали детскую игрушку из липы и берёзы. Десятки видов её, а также сувениры для взрос-лых, более чем успешно про-давались в Америку, Япо-нию, Канаду, десятки евро-пейских стран. Эта фабрика при высоком спросе на свою экологически чистую, инте-ресную по содержанию про-дукцию, банкротом никак не могла быть. Её привели к упадку малограмотные ру-ководители, ежегодно сме-нявшие друг друга в пере-строечные годы. Десять лет назад Станис-лав Фадеев купил часть пол-ностью разграбленной фа-брики. Наладил производ-ство мебели, а изготовление детской игрушки манило и не выходило из ума. Отсут-ствие же средств не позво-ляло ему начать задуманное дело.   Три с половиной года на-зад появилась надежда, что фабрика детской игрушки (ФДИ) воспрянет из руин. О необходимости её восстанов-ления в Туринске не раз го-ворил на разных уровнях тог-да председатель областного правительства Алексей Воро-бьев. Он настойчиво совето-

Взрослые игрыТакие игрушки, которые сегодня создаёт уралец Станислав Фадеев,  необходимо запускать в фабричное производство

вал местному районному ру-ководству заняться возрож-дением фабрики, пообещав необходимые финансовые ре-сурсы. Станислав Леонидович со своим проектом возрожде-ния фабрики вошёл в состав её соучредителей и был на-значен исполнительным ди-ректором предприятия. Не медля, собрал часть рабо-чих из старой гвардии ФДИ и, не дожидаясь финансиро-вания, восстановили неко-торые станки. Фабрика за-работала и выдала первую продукцию. Одна из Санкт-Петербургских компаний ку-пила всю новую игрушку за 

670 тысяч рублей. «ОГ» об этом сообщила.Казалось, первый этап освоения фабрики взят. Но вскоре стало известно, что финансирования предприя-тия не будет. Рабочие уволи-лись. Возрождение ФДИ не со-стоялось. Сегодня Станислав Фаде-ев изготовляет-таки игруш-ки, но уже по персонально-му заказу Сургутской худо-жественной галереи «Стерх». Деньги выделили из бюджета Сургута. В середине сентября он представит здесь по сути свою персональную выставку детской игрушки.–Мне посчастливилось 

встретиться с Татьяной Зинкевич-Евстигнеевой, – рассказывает Станислав Ле-онидович, – доктором пси-хологии, директором Санкт-Петербургского институ-та сказкотерапии. Она пред-ложила мне свою методику изготовления деревянных игрушек на основе персона-жей русских народных ска-зок. Долго обсуждали с ней каждый персонаж, что он должен выражать и как вы-глядеть. Я с удовольствием взялся за дело. Сам разраба-тываю сказочных героев, сам рисую их. Затем – собствен-но изготовление игрушки из липового бруска. В основ-

ном используется токарный станок, потом делается под-резка деталей. Дальше сбор-ка, грунтовка, роспись. По до-говору в Сургут я повезу со-рок три сказочных персона-жа. Половина из них гото-ва. Ко мне приезжали из ху-дожественной галереи, я им представил первые образ-цы игрушек. Работой нашей они остались довольны. Мне помогает токарь Эдуард Ва-сенин. Этот вид игрушки бу-дет мною запатентован. Та-кой получил совет.Фадеев – сын художни-ка, с детства неплохо рису-ет, помогают в этой работе и знания, полученные в архи-тектурном институте. Плюс к этому в творении игрушки – пытливый ум, терпение и усидчивость. Станислав Леонидо-вич убеждён, что ребёнок в своих играх должен боль-ше общаться с материала-ми натуральными, а не ме-таллом, пластмассой и пла-стиком. А его образные ска-зочные персонажи из дере-

ва, при их перемещении, по-зволяют ребёнку создавать свой сюжет сказки. Появля-ется иной психологический момент и само отношение к сказке. Это и есть игротера-пия. В такой игре у малень-кого человека закладывает-ся некая матрица его буду-щего участия в социальных, общественных отношениях. А это немало.Сегодняшнюю ручную работу над совершенно но-вой игрушкой надо рассма-тривать и как некий старт Фадеева в деле возрождения фабрики. Выставка в Сур-гуте должна, как уверяют специалисты, помочь найти партнёров по творчеству и спонсоров для восстановле-ния ФДИ в Туринске. Здесь для этого есть все условия, в том числе надёжная сырье-вая база. Такие игрушки, ка-кие сегодня творит Станис-лав Леонидович, просто не-обходимо запускать на по-ток.
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станислав Фадеев живёт своими сказочными персонажами

Не пугай, баба яга прохвост

взрывник  
не доучился...
в квартире жилого дома по улице кунар-
ской в екатеринбурге произошел взрыв. 
прибывшие на место происшествия специа-
листы ооо «Урал-вымпел», а также сотруд-
ники Фсб и Мвд обнаружили, что в квар-
тире находится несостоявшийся взрывник. 
ему  его же «самодеятельностью» и оторва-
ло руку.

В ходе осмотра комнаты, в которой про-
изошёл взрыв, была обнаружена ёмкость со 
следами изготовленного в домашних услови-
ях взрывчатого вещества, химические реакти-
вы, а также учебно-методическая литература 
по радиотехнике и химии. Кроме того, с места 
происшествия изъяты электрические схемы 
подрывных машинок. 

«изобретателем пороха» оказался сын 
хозяйки квартиры, студент Уральского радио-
технического колледжа им. а.С. Попова. От 
взрыва он получил значительные поврежде-
ния в виде ожогов. Увы, руку ему пришлось 
ампутировать.

По этому факту, скорее всего, будет 
возбуждено уголовное дело по статье УК 
РФ «Незаконное изготовление взрывчатых 
веществ». а областное управление ФСБ по 
этому поводу отмечает: в последнее время 
в Свердловской области всё больше ста-
новится лиц, проявляющих интерес к из-
готовлению в домашних условиях взрыв-
чатых веществ (ВВ) и самодельных взрыв-
ных устройств (СВУ). Особую озабочен-
ность вызывает тот факт, что большинство 
изготовителей являются учащимися сред-
них специальных и высших учебных заве-
дений.

Только в период с 2007 по 2011 год про-
изошло 10 взрывов СВУ, изготовленных сту-
дентами и школьниками в домашних услови-
ях. Все взрывники-подпольщики были осуж-
дены за своё безответственное поведение и 
приговорены к длительным срокам лишения 
свободы, а также выплатили серьёзные де-
нежные штрафы.

кстати: если вы располагаете информа-
цией о лицах, изготавливающих в домаш-
них условиях взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, просим сообщать об этом в 
дежурную службу УФсб по телефонам: (343) 
358-63-41, 371-37-51.

Зарвалась 
по службе
верхнесалдинский городской суд вынес при-
говор в отношении дамы - бывшего милици-
онера, которая обвинялась в злоупотребле-
нии должностными полномочиями и служеб-
ном подлоге.

Следствием установлено, что старший 
участковый уполномоченной ОВД по Верх-
несалдинскому городскому округу и город-
скому округу Нижняя Салда 39-летняя лю-
бовь П., желая искусственно увеличить по-
казатели своей работы по выявлению и пре-
сечению правонарушений, вносила заведо-
мо ложные сведения в протоколы правона-
рушений.

Приговором суда гражданка П., в насто-
ящее время уже не работающая в право-
охранительных органах, признана вино-
вной и осуждена на срок два года несво-
боды с лишением права занимать должно-
сти на государственной службе и в органах 
местного самоуправления также сроком на 
два года. 

большой спрос  
на «Жигули», однако...
в Нижнем тагиле сотрудники ГИбдд раскры-
ли угон автомобиля, а в берёзовском задер-
жали целую банду угонщиков.

Патрулируя Нижний Тагил, наряд ДПС 
ГиБДД в составе двух александров – лей-
тенанта Тарасова и старшины Броннико-
ва – на Восточном шоссе остановили авто-
мобиль ВаЗ-21099, двигавшийся в этот мо-
мент без государственных регистрацион-
ных знаков.

Осмотрев салон машины, инспекто-
ры ДПС увидели разбитое стекло водитель-
ской двери и сломанный замок зажигания. 
и вызвали следственно-оперативную груп-
пу. а в дежурной части автомобиль проби-
ли по базе и установили, что 99-я числит-
ся в угоне.

Молодого водителя-угонщика вместе с 
двумя пассажирами доставили в отделение 
полиции – и там вся троица дала признатель-
ные показания. Оказалось, они вытолкали ав-
томобиль с парковки до ближайших гаражей. 
Там его завели и поехали кататься. Недол-
го ехали...

а в Берёзовском инспекторы ДПС по го-
рячим следам задержали целую банду угон-
щиков. Там дежурному враз поступила ин-
формация об угоне сразу двух  отечествен-
ных автомобилей. На место выдвинулся на-
ряд ДПС, который патрулировал ближай-
шие от места угона улицы и дворы, пока не 
обнаружил автомашину «иж-Ода», похо-
жую на угнанную. В салоне находились че-
тыре человека, которые даже не стали от-
пираться: да, угнали машину. Снова – пока-
таться... 

Оказалось, угонщики увели сразу два 
авто с места своей работы (автомобили 
принадлежали сотрудникам пилорамы). 
Второй автомобиль ВаЗ-2121 был обнару-
жен позднее. Его нашли брошенным по-
сле столкновения с деревом между по-
сёлками Шиловка и Становая Берёзовско-
го района. Впоследствии стражи порядка 
задержали остальных членов банды. Как 
сообщает пресс-служба УГиБДД област-
ной автоинспекции, по факту угона этих 
транспортных средств возбуждено уго-
ловное дело.

подборку подготовил  
сергей авдеев

Римма ПЕЧУРКИНА
Из наших мест до его ма-
лой родины можно до-
браться без пересадок – 
на лодке или катамаране 
– по легендарной реке Чу-
совой, связующей Сверд-
ловскую область с Перм-
ским краем. Сесть где-
нибудь в Нижнем Селе под 
Первоуральском и выйти 
на берег в Верхнечусов-
ских Городках Чусовского 
района Пермского края. 
Получается – плыл вниз, а 
приплыл... вверх?Дело в том, что Верхний Чу-совской городок построен в 1616 году выше по течению Чусовой, чем более ранний (1568 г.) Ниж-ний Чусовской городок. Но оба они были затоплены Верхнекам-ским водохранилищем, и вместо двух построен один, названный Верхнечусовскими Городками.Унаследовал этот посёлок славную историю двух город-ков – проводы в Сибирь дружи-ны Ермака (1582 г.), открытие прикамской нефти (1929 г.).Легендарное прошлое, жи-вописная природа, старинные монастыри и храмы – новому архиепископу Екатеринбург-скому и Верхотурскому Кирил-лу повезло с малой родиной.Родился он (в миру – Миха-ил Васильевич Наконечный) 15 мая 1961 года в рабочей семье. 

25 октября 1980 года был по-стрижен в монашество с наре-чением имени Кирилл. На сле-дующий день был рукополо-жен во иеродиакона.  19 июля 2000 года постановлением Свя-щенного Синода он определён быть епископом Тульским и Бе-лёвским, а 7 октября 2002 года – епископом Ярославским и Ро-стовским, 25 февраля 2003 года возведён в сан архиепископа.Владыка Кирилл окончил Московскую духовную семина-рию по сектору заочного обуче-ния. У него много церковных и государственных наград.27 июля 2011 года решением Священного Синода назначен он архиепископом Екатеринбург-ским и Верхотурским. Окормля-емая им епархия – одна из трёх, образовавшихся из разделённой Екатеринбургской епархии. При-ходы и монастыри лишь двух го-родов входят в её состав: главно-го города нашей области – Ека-теринбурга и духовной столицы Урала – Верхотурья.«С целью успешного осу-ществления проекта создания Духовного центра Урала в Вер-хотурье» – говорится в журна-ле заседаний Синода. Логика понятна: Ярославская епархия – одна из жемчужин Золотого кольца России с напряжённым туристско-паломническим по-током. Её опыт очень полезен для решения новых задач на Среднем Урале.

ВозвращениеНовый глава Екатеринбургской епархии – родом с Урала

Прибыв самолётом из Мо-сквы в Екатеринбург, архиепи-скоп Екатеринбургский и Вер-хотурский Кирилл сразу напра-вился из аэропорта Кольцово в Храм-на-Крови, где его теп-ло встретили священники Ека-теринбургской епархии и мно-гочисленная паства. После со-вместного молебна владыка Ки-рилл обратился к собравшимся:–Дорогие братья и сёстры, дорогой Екатеринбург, нынеш-няя моя паства екатеринбург-ская и верхотурская! С трепетом душевным, не буду этого скры-

вать, прихожу я сегодня на эту землю, политую кровью Цар-ственных Страстотерпцев.Не скрою и того, что с боль-шой любовью я сегодня всту-паю на родную для меня ураль-скую землю, хотя много лет на-зад я покинул её и не думал ни-когда, что Господь сподобит ме-ня вернуться. Возвращаюсь сю-да, в город Екатеринбург, в одну из самых славных и значимых епархий нашей церкви, устро-енную трудами очень многих наших святителей, начиная с тех, кто трудился здесь более  

четырёх веков назад, и заканчи-вая усердными трудами влады-ки Викентия.Много потрудились и все вы, дорогие братья и сёстры, и весь православный, стремящийся к вере Урал. Понятно, что сегодня смуще-ны переменами сердца у очень многих людей. Я хотел бы сказать им: не смущайтесь, всё перетер-пится. И то, что непонятно, через какое-то время станет понятным, добрым и ясным. И мы вместе бу-дем трудиться во славу Божию.Кажется, несколько мгнове-

ний назад я ступал по ярослав-ской земле, наполненной свято-стью и благочестием. Это тыся-челетний след поколений веру-ющих людей. А сегодня я здесь, в Екатеринбурге. Когда-то, при-езжая к владыке Викентию, я ра-довался его радостями. А сегод-ня получается, что сам я вступаю на эту землю, пользуясь трудами владыки Викентия и святителей, трудившихся и живших до него. Один в этой жизни сеет, другой жнёт. И опять на-чинается сеяние, и опять жатва.Я хотел бы поблаго-дарить владыку Викен-тия за те добрые слова, которые он говорил в мой адрес и которых я, конечно, не заслуживаю. Ещё хотел бы поблаго-дарить за тот труд, ко-торый он понёс здесь на протяжении двенадцати лет управления Екате-ринбургской епархией. Желаю дорогому владыке, а ныне – митрополиту Среднеазиатскому, мудрости и помощи Божией для утвержде-ния веры русских людей, оказав-шихся за пределами своей роди-ны. Там нужны такие  душев-ные силы, которыми обладает владыка Викентий. Будем наде-яться, что помощь Царственных Страстотерпцев и молитвы всех нас укрепят его на этом пути.
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архиепископ кирилл. первая встреча с уральской паствой

  дорогие бра-
тья и сёстры, дорогой 
екатеринбург, нынеш-
няя моя паства екате-
ринбургская и верхо-
турская! с трепетом ду-
шевным прихожу я се-
годня на эту землю, 
политую кровью Цар-
ственных страстотерп-
цев.

владыка 
кирилл  
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Григорий иванов  
вошёл в руководство 
российского  
мини-футбола
президент екатеринбургского клуба «синара» 
Григорий иванов утверждён вице-президентом 
ассоциации мини-футбола россии.

В Москве прошла отчётно-выборная кон-
ференция АМФР, на которой избрано новое 
руководство российского мини-футбола. Пре-
зидентом единогласно избран Эмиль Алиев, 
ранее занимавший в этой организации пост 
генерального директора.

Семён Андреев, более 20 лет возглавляв-
ший эту организацию, в ходе конференции 
свою кандидатуру снял. «Мне уже стукнул 71 
год, пора давать дорогу молодым», — объ-
яснил своё решение Андреев. На посты вице-
президентов  утверждены Олег Бубыренко 
(ЦСКА), Андрей Губернский («Динамо»), Гри-
горий Иванов («Синара»), Герман Хрусталёв 
(«Норильский никель»).

алексей Козлов

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 2011 
приглашает дизайнеров и архитекторов для участия в конкурсе

Сергей ПАГНУЕВ
Сезон хоккея с мячом 
сейчас стартует рано – в 
сентябре. Так что масте-
рам, как и школьникам, 
в начале осени уже на-
до быть во всеоружии. 
Хоккеисты «Уральско-
го трубника» собрались 
после отдыха в середи-
не июля. Несколько дней ушло на углублённое медицинское об-следование в областном физ-культурном диспансере, при-ведение в порядок контракт-ных и прочих документов. За-тем начались занятия.Вариантов упражнений масса. Тем более, что у главно-го тренера Валерия Эйхваль-да богатый арсенал испыта-ний из собственной практи-ки. Его помощник Алексей Жеребков побывал в Москве на втором семестре впервые организованной Высшей шко-лы тренеров-русачей, в кото-рой ему довелось общаться с известными шведскими спе-циалистами и нашими асами тренерского цеха. Подавляющее большин-ство игроков хорошо зна-комы по выступлениям за «Трубник» прежде. Среди них – вернувшиеся в родные пе-наты Олег Хайдаров (из Улья-новска) и Дмитрий Сустре-тов (из Хабаровска). Уже в хо-де сборов появился в коман-де 29-летний форвард Денис Турков (в позапрошлом сезо-не он стал лучшим бомбар-диром новосибирского «Сиб-сельмаша») и 26-летний вра-тарь Александр Морковкин из ушедшего «на запасные пути» оренбургского «Локо-мотива». Пополнение есть и в тре-нерском штабе «Уральско-го трубника»: с вратарями всех команд – от мастеров до детей, включая воспитан-ников дворовых клубов, те-перь занимается известный в прошлом голкипер Влади-мир Чермных, ранее уже ра-

ботавший в клубной систе-ме. Из прошлогоднего соста-ва выбыли трое: вратарь Сер-гей Саблин уехал в Хабаровск, защитник Артём Ахметзянов – в Красноярск, нападающий Максим Ширяев – в Иркутск. Пока хоккеисты проводи-ли первые тренировки, со-стоялось заседание Наблю-дательного совета ХК «Ураль-ский трубник», в состав кото-рого входят областные и го-родские чиновники, уважае-мые командиры производства Первоуральска, политики, бизнесмены. Бюджет клуба утверждён на минимальной для клубов суперлиги цифре – 65 миллионов рублей. День-ги будут поступать пропор-ционально из трёх источни-ков: от области, города и пер-воуральских предприятий. В бюджет   помимо прочего за-ложены расходы на поддерж-ку молодёжного фарм-клуба «СКА-Свердловск» и талант-ливых мальчишек детско-юношеской школы. Почти месяц «Трубник» находился дома, а несколь-ко дней назад отправился на сбор в финский городок Иматра. Вояж организован на льготных условиях в рам-ках соглашения о сотрудниче-стве, достигнутого в ходе тра-диционных встреч ветеран-ских дружин Первоуральска и финского клуба «Вейтеря» (Лаппеенранта). Домой труб-ники возвратятся 27 августа. Через две недели после этого первоуральский клуб отправится на ледовый сбор в шведскую Ветланду. Там запланировано проведение контрольных матчей с ниже-городским «Стартом», швед-скими клубами «Транас» и «Ветланда», которую, кстати, тренирует наш земляк Сергей Ин-фа-лин. Первый официальный матч «Уральский трубник» проведёт 28 сентября в Кеме-рове с иркутским «Байкалом» в рамках первого этапа розы-грыша Кубка России.
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Хоккей начинается летом«Уральский трубник» вступает в новый сезон  
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Барьеров при подготовке к новому сезону хоккеистам 
«трубника» предстоит преодолеть ещё немало

В Екатеринбурге пройдет 
восьмой Международный фе-
стиваль архитектуры и дизайна 
«Евразийская Премия 2011», 
где демонстрируются яркие, 
новаторские архитектурные и 
дизайнерские идеи, рациональ-
ные планировочные и градо-
строительные проекты и яркие 

декораторские решения, формирующие облик современного 
интерьера и экстерьера.

Из года в год в конкурсной программе фестиваля «Евразийская 
Премия» принимают участие как именитые мастера в области 
архитектуры и дизайна, так и молодые таланты. Фестиваль, 
штаб-квартира которого находится в Екатеринбурге – на границе 
Европы и Азии, полностью оправдывает статус международного: 
среди конкурсантов и победителей специалисты из России, стран 
ближнего зарубежья, Европы, Азии и Америки. Статус междуна-
родного помимо конкурсантов подтверждает и состав жюри, в 
которое входят авторитетные специалисты из различных стран. 
В этом году оргкомитет фестиваля традиционно заявляет два 
основных конкурса – «Архитектура и градостроительство» и 
«Дизайн». Для участия в конкурсах принимаются архитектурные 
и дизайнерские проекты, созданные в 2007-2011 годах, ранее 
не опубликованные и не являвшиеся лауреатами конкурса «Ев-
разийская Премия» за прошлые годы. К участию приглашаются 

профессиональные отечественные и зарубежные архитекторы, 
дизайнеры, технологи, проектные организации, конструкторские 
бюро, производственные предприятия, строительные организа-
ции, девелоперы, дизайн-студии и мастерские, студенты и пре-
подаватели архитектурных, дизайнерских и строительных вузов 
и факультетов.

В рамках фестивальной программы проходят разнообразные 
мероприятия: мастер-классы, семинары, «круглые столы», объеди-
няющие как уже состоявшихся, так и ещё начинающих свой про-
фессиональный путь архитекторов и дизайнеров.

Дизайнеры и архитекторы всего мира присылают заявки на 
участие в международном фестивале «ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 
2011». Уже более ста заявок из разных городов поступило для уча-
стия в конкурсной программе. Оргкомитет фестиваля продолжает 
принимать как работы профессионалов в области архитектуры 
и дизайна, так и студенческие проекты. Последний день приёма 
заявок – 30 сентября 2011 года. 

Решение о присуждении призовых мест авторам конкурсных 
работ принимается международным Профессиональным жюри и 
Общественным жюри фестиваля. Подведение итогов конкурсов 
состоится в октябре 2011 года на торжественной Церемонии  
награждения лауреатов. 

Зарегистрироваться и получить всю необходимую информацию 
о конкурсе можно на официальном сайте фестиваля «Евразийская 
Премия» www.eurasian-prize.ru, e-mail: konkurs@upress.ru, тел. 
(343) 257-53-99.

Искусство во спасение
1 Для дошколят – цикл за-нятий «Страна изобразилия» – смешивают краски, зна-комятся с линиями, форма-ми и образами. Если, к при-меру, рисуют море, то слуша-ют о нём стихи, рассматрива-ют картины классиков мор-ского пейзажа. Для школьни-ков подготовлен другой цикл –   «Вокруг света с музеем!». Знакомство с разными стра-нами задумано через позна-ние разных видов изобрази-тельных техник, типичной для той или иной части све-та. Детям, для которых мир пока ограничен больничным пространством, помогает пе-ремещаться по земному ша-ру карта-раскраска,  «белый» атлас мира.  Все многочислен-ные расходные материалы для занятий, сувениры для ребят – поддержка благотво-рительного фонда Русской медной компании. 

«Дар» 
«Возрождения»–Арт-терапия у нас пред-ставлена и таким видом ис-кусства, как анимация, – рас-сказывает пресс-секретарь ОДКБ№1 Алёна Рябова. – Благодаря поддержке  фон-да «Возрождение», работе режиссёра-волонтёра в он-коцентре появилась детская анимационная студия «Дар» – рисуют мультики, знакомясь с азами актёрского мастерства, драматургии. Недавно при содействии фонда «Мы вме-сте» в библиотеке им. Белин-ского открылась персональ-ная фотовыставка Кати Яго-витиной, где работами сво-ей пациентки с удовольстви-ем любовалась  врач-онколог Ольга Хлебникова. Доктора все виды арт-терапии при-ветствуют, замечая, что твор-ческие занятия, поднимая на-строение, помогают пациен-там не терять интерес к жиз-ни,  успешней справляться с болезнью... 
В поисках Ван 
Гога......провели сотрудники не-коммерческого  фонда «Куль-турный транзит» весь про-шлый год (начинался поиск с подачи Академии современно-го искусства лет пять назад). Ван гогов двадцать первого века отыскали. Их творчество екатеринбуржцам представи-ли на минувшей Ярмарке де-фицита. Спрос на работы пре-высил предложение.Долгосрочная социаль-ная программа «Ищем Ван Го-га» задумывалась, чтобы по-знакомить уральцев с творче-ством «аутсайдеров» – так на-зывают художников (в широ-ком смысле слова) с особен-ностями ментального разви-тия. Транзитовские ван гоги имеют разные диагнозы (син-дром Дауна, ДЦП, аутизм...). Но дело не в диагнозах.–...и не в том, чтобы из кого-то выжать слезу, – го-ворит президент фонда Ев-гения Никитина. – Цель про-граммы – продвигать искус-ство людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Среди которых – немало ода-рённых. Конечно, не каждый первый – Ван Гог, но несколь-ких по-настоящему талантли-вых ребят мы нашли. Прежде всего, речь о 23-летних Александре Юшине и Алёне Козмановой. Их откры-тый, не скованный условно-стями и шаблонами взгляд на мир поражает яркостью и своеобразной гармонией. Их работы –  яркий штрих про-шедшей в крупнейшем оте-ле города выставки,  которая вызвала интерес у широкой публики. 

Творческая база для худо-жественных поисков –  отде-ление свободного творческо-го развития в Детской школе искусств №4 в Екатеринбурге, где с помощью авторских про-грамм педагоги «возвращают таких детей в «наш мир». А с помощью «Культурного тран-зита» мастер-классы и  вы-ставки проходят в стенах Ека-теринбургского музея ИЗО, библиотеке им.Герцена, цен-тре культуры «Урал», куколь-ном театре... Минувшая Ярмарка дефи-цита продемонстрировала: творчество «аутсайдеров» у 

уральцев вызывает устой-чивый интерес. Футболки и сумки с принтами екатерин-буржцы активно раскупали и недоумевали, отчего в прода-же нет собственно работ (от-вет на поверхности: не все родители художников гото-вы расстаться с творчеством детей). ...Если не приобрести, то прикоснуться к творчеству ван гогов, возможно, полу-чится уже нынче осенью. Сей-час «Культурный транзит» го-товится к продолжению вы-ставочной деятельности. 

александр пушкин 
александра Юшина

наш клуб поднялся  
на пятое место
после стартового тура второго круга чемпи-
оната Футбольной национальной лиги «урал» 
поднялся с шестого места на пятое.

В связи с отказом «Жемчужины» от даль-
нейшего участия в турнире «Уралу», который 
должен был в тот день встречаться с сочин-
ским клубом, присуждена техническая победа 
со счётом 3:0. На поле в этот день наши фут-
болисты всё-таки вышли, только не в Сочи, а в 
родном екатеринбурге. На стадионе «Уралмаш» 
наша команда провела двусторонний матч.

Из пяти команд, располагавшихся в та-
блице выше екатеринбуржцев, победы одер-
жали «Нижний Новгород» (в Астрахани – 
3:0),«Алания» (дома над «Торпедо» – 1:0) и «Ка-
мАЗ» (во Владивостоке – 1:0). «Мордовия» сы-
грала вничью (в Хабаровске – 4:4), а «енисей» 
потерпел поражение (в Калининграде – 1:2). 

Пятёрка лидеров выглядит теперь так: 
«Нижний Новгород», «Алания» – по 42 очка, 
«Мордовия» – 39, «КамАЗ», «Урал» – по 35. 
Завтра наша команда сыграет в Новороссий-
ске с «Черноморцем».

«урал» дозаявил  
четырех футболистов
право выступать за наш клуб получили два 
голкипера, защитник и хавбек.

20-летний голкипер Артур Нигматуллин, 
принадлежащий ЦСКА, будет выступать у нас 
на правах аренды до конца текущего сезона 
(лето 2012 года). Нынешний сезон он начал в 
саранской «Мордовии», за которую провёл 5 
матчей, пропустив 5 мячей.

Три других новичка выступали прежде за 
дублирующий состав нашего клуба – голки-
пер Григорий любимов, защитник Иван Мель-
ник и полузащитник Иван Чудин. 

алексей славин

натюрморт  
алёны КозмановойАР
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