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Сергей СИМАКОВ
Бюджетное послание губер-
натора Евгения Куйваше-
ва Законодательному Со-
бранию на 2013 год и пла-
новый период до 2015 го-
да стало поводом для об-
суждения бюджетной стра-
тегии, которой предстоит 
придерживаться законода-
тельной и исполнительной 
ветвям власти Свердлов-
ской области.Председатель комитета по социальной политике област-ного Заксобрания Вячеслав Погудин, например, главной в послании губернатора счита-ет мысль о том, что необходи-мо перейти от бюджета про-живания к бюджету развития. По мнению депутата, очень важно также, что сохраняют-ся социальные обязательства, те основные проекты и зако-ны, которые направлены на государственную поддержку ветеранов, семей, попавших в трудную жизненную ситуа-цию.— Это большая категория людей, которая нуждается в поддержке, и губернатор под-твердил, что обязательства перед ними будут выполне-ны. В то же время, и здесь я согласен с главой региона, подходы к развитию даль-нейших проектов, предложе-ний, которые влекут за собой дополнительные расходы, должны быть очень взвешен-ными, а обязательства очень чётко выверены, — считает Вячеслав Погудин.Доктор философских на-ук Анатолий Гайда поддер-живает мысль губернатора о том, что надо жить по сред-ствам.— Надо тратить ровно столько, сколько ты зарабо-тал. Я понимаю, что есть нюан-сы, когда можно брать креди-ты, но увлекаться этим – смер-ти подобно. Когда одни долгов набирают, а другим необходи-

мо рассчитываться — абсо-лютно неразумный подход.Поэтому сегодня, действи-тельно, необходимо смотреть, как и в какой период рассчиты-ваться с долгами, потому что они нарастают, как снежный ком. Во-вторых, есть социаль-ные обязательства, подтверж-дённые законодательством, ко-торые надо выполнять кровь из носу. Но самое главное, что надо сделать, это планировать такие вложения, чтобы зараба-тывать деньги.Поэтому приоритетом должна стать именно поли-тика на расширение произ-водства и получение допол-нительных налогов. В первую очередь, это возможно за счет повышения дисциплины, тут, я думаю, губернатор пра-вильно сказал. Во-вторых, на-до смотреть структуру рын-ка и вкладывать в те отрасли, которые приносят деньги, — уверен Анатолий Гайда.Ещё одна изюминка Бюд-жетного послания — тема ре-ализации программы «Столи-ца». На неё обратил внимание политолог Михаил Коробель-ников.— Впервые, пожалуй, в истории Екатеринбурга появ-ляется целевая программа раз-вития столицы Среднего Ура-ла. Кто-то считает, что это в ущерб интересам области. От-нюдь нет, ведь развитие Ека-теринбурга – это развитие всех городов, потому что это воро-та в Свердловскую область, это лицо Свердловской области. И то, что именно стратегическая программа принимается, на мой взгляд, очень важно. Это первый момент, который мне понравился в послании. А вто-рой момент – внимание, кото-рое губернатор уделил муни-ципалитетам, свою позицию он обозначил чётко – это раз-витие инфраструктуры терри-торий, —  поделился полито-лог.
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Ирина ОШУРКОВА
Штрафы за неправильную 
парковку, которые увели-
чились с 1 июля, застав-
ляют самых предусмотри-
тельных водителей остав-
лять машины во дворах ря-
дом с магазинами и офиса-
ми. Так выгоднее. А вот жи-
тели окрестных домов пе-
реживают, что территория 
перед подъездом, которая, 
в принципе, предназначена 
для детских игр, прогулок и 
отдыха, может превратить-
ся в сплошную стоянку чу-
жих автомобилей. Сегодня 
мы попытаемся разобрать-
ся, что можно посоветовать 
таким жителям, как защи-
тить свой двор от «наездов» 
и, наоборот, как законно ор-
ганизовать рядом с домом 
парковку для «своих».По данным городского управления МВД, на первое полугодие в столице Средне-го Урала насчитывается 414 платных стоянок во дворах. Конечно, эта цифра не абсо-лютная, она постоянно меня-ется. Взять хотя бы тот факт, 

что за те же шесть месяцев 2012 года было ликвидирова-но 39 нелегальных парковок. Нелегальными они считают-ся, если у хозяина нет доку-ментов на землеотвод и спе-циального договора с адми-нистрацией города. В связи с этим и первый совет: если вы подозреваете, что кто-то без всяких договорённостей занял участок вашего дво-ра под парковку, можно обра-титься в кадастровую палату, к участковому полицейскому, в дежурную часть, написать электронное письмо в город-ское УМВД с просьбой прове-рить законность такой стоян-ки. Кстати, примерно каждое пятое обращение в полицию касается именно парковок. Итак, после жалобы ваш адрес включат в список, и в следующий рейд «загля-нут на огонёк». Стоит ого-вориться, что даже если вы-яснится, что стоянка неле-гальная, мер воздействия не очень много и, как показы-вает практика, они не самые эффективные.
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Автостоянка: как «левое» сделать правымИзвечная проблема нехватки парковок имеет решение

Жить по средствамДепутаты, политики и политологи комментируют Бюджетное послание губернатора

В 1731 году в Полевском 
был освящён Петропавлов-
ский храм.

Несколько лет мастера Гу-
мешевского медного рудника, 
строившие Полевской меде-
плавильный завод, ходатай-
ствовали о строительстве хра-
ма. «В храме состоит полев-
ским обывателям самая край-
няя нужда», – писал в 1729 
году в благословенной грамо-
те игумену Филиппу митро-
полит Тобольский Антоний. В 1730 году был заложен деревянный 
храм, который построили за год. А в 1793 году на месте деревянно-
го храма встал каменный.

В конце 1940 года храм был закрыт, а на его месте разместил-
ся завод «Красный металлист». В 1965 году здание переделали под 
автовокзал.

15 февраля 1992 года, в день празднования Сретения Господ-
ня, помещение храма было вновь передано приходской общине, а 
28 февраля того же года в храме, несмотря на его плачевное состо-
яние, уже прошло первое богослужение.

КСТАТИ: Советская власть избавлялась от храмов по наработан-
ной схеме: священника обвиняли в антисоветской деятельности и 
арестовывали или высылали, а если нового не находилось, то храм 
закрывали «за ненадобностью». Именно таким образом в 30-е годы в 
Полевском перестали существовать храм Вознесения Господня (зда-
ние уничтожено) и четыре часовни. Петропавловский храм продер-
жался дольше всех: как только арестовывали священника, так тут же 
ему на замену находился новый. Последний из них – отец Николай 
Дягилев – был приговорён к двум годам лагерей в декабре 1940 года.
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Реставрация храма идёт уже 
более 20 лет и окончательно 
ещё не завершена
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Ирина Левина, героиня сегодняшней рубрики «Персона», – из 
педагогической династии, общий стаж которой 273 года. Но 
она ушла в медицину и сегодня в медколледже готовит кадры 
для области по новаторским программам. На снимке И.Левина 
– в Лондоне у могилы Флоренс Найтингейл, основательницы 
первой в мире школы сестёр милосердия.  
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«Медицины нет без милосердия»

Осенние Думы…
Глава горизбиркома Екатеринбурга Илья 
Захаров – о главных изменениях в процедуре 
проведения осенних выборов.

  2

Коровы на миллион
Правительство области на очередном 
заседании приняло постановление о 
порядке предоставления грантов на 
развитие семейных ферм, а также 
одобрило законопроект об охране 
здоровья свердловчан.
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Счастливый билет 
на «Поезд здоровья»
600 детей из муниципалитетов 
Свердловской области отправились 
отдыхать в Анапу.
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Поможет только 
дождь
Из-за недостатка влаги на полях растут 
потери в сельском хозяйстве области. 
Ситуацию могут исправить только 
дожди.
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Велосипедам дали 
жёлтый цвет
В Екатеринбурге проложили первую в городе 
«дорожку для покатушек». Она предназначена 
для велосипедистов, скейтбордистов и 
любителей роликовых коньков.
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«В Польшу больше
не поеду»
После месячного молчания поклонник 
футбола из Екатеринбурга рассказал 
«ОГ» о кровавой бойне на чемпионате 
Европы в День России.
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Алёна ГАГАРИНА
В нынешнем году «Царские 
дни» будут отмечаться с 12 
по 20 июля. Фестиваль, ко-
торый притягивает право-
славных со всей России, как 
всегда привязан к событи-
ям, случившимся в Ипатьев-
ском доме в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года. С каждым годом програм-ма праздника становится всё более насыщенной, в неё вхо-дит всё большее число не только церковных, но и свет-ских мероприятий. Уже сегод-ня стартует цикл историче-ских бесед «Встречи в царские дни». Среди заявленных тем – «О пребывании в Екатерин-бурге государя императора Николая II и его семьи», «Эта-пы следствия по делу убий-ства царской семьи», «Святой  отрок России — царевич Алек-сий», «Ипатьевский дом после убийства царской семьи: 1918-1977 годы» и другие.Отметим, что в сценарий включён также VIII фестиваль колокольного звона «Благове-ствуй, земля Уральская», спе-

циальными гостями которого станут игумен Антоний (Зи-нин), старший звонарь Свято-Троицкой Сергиевой лавры и иеродиакон Роман (Огрыз-ков), старший звонарь Мо-сковского Свято-Данилова ставропигиального мужско-го монастыря. После концер-та для всех желающих прове-дут небольшой мастер-класс на звоннице Большого Зла-тоуста. Напомним, что в этом храме находится самый круп-ный колокол Уральского реги-она. Его вес составляет около 16 тонн.Ежедневно будут прово-диться экскурсии по музеям и выставочным залам «Патри-аршего подворья», по террито-рии и храмам мужского мона-стыря на Ганиной яме. Одна из самых любопытных экскурсий состоится в Музее истории кам-нерезного и ювелирного искус-ства. Здесь расскажут об Импе-раторской екатеринбургской гранильной фабрике, продук-ция которой украшала дворцы и резиденции многих европей-ских монархов. 
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Наступили «Царские дни» Сегодня в Екатеринбурге открывается XI фестиваль православной культуры

Татьяна БУРДАКОВА
С 12 по 15 июля в Екате-
ринбурге проходит Ураль-
ская международная вы-
ставка и форум промыш-
ленности и инноваций 
«Иннопром-2012».Впрочем, пресса узна-ла подробности о ключевых мероприятиях предстоящей выставки ещё вчера, во вре-мя тематического дня «Ин-нопром для СМИ». На нём со-стоялись презентации зая-вочной компании Екатерин-бурга на Экспо-2020, фонда «Сколково», Уральского фе-дерального университета и Уральской индустриальной биеннале, впервые органи-зованной в столице Средне-го Урала.Хотя выставка с таким названием проходит в столи-

це Среднего Урала уже тре-тий раз, Иннопром-2012, по словам организаторов этого мероприятия, будет замет-но  отличаться от двух сво-их предшественников. Пре-жде всего, в нынешнем году он впервые получил офици-альный статус главной про-мышленной выставки Рос-сийской Федерации. Напом-ним, такую инициативу гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева поддержало правительство РФ. Следовательно, ураль-ская выставка стала един-ственным в России специа-лизированным мероприяти-ем, посвящённым новейшим технологиям и разработкам в отечественной и мировой промышленной индустрии. В Екатеринбурге собрались представители четырёхсот предприятий со всего мира.

Совместно с Ураль-ским федеральным уни-верситетом организаторы Иннопрома-2012 – прави-тельство Российской Феде-рации и руководство Сверд-ловской области запланиро-вали проведение более трёх десятков различных засе-даний, «круглых столов» и презентаций. По их итогам будет составлена «Декла-рация Иннопрома» – своео-бразная квинтэссенция всех ценных предложений, на-правленных на развитие от-ечественной промышлен-ности. Предполагается, что этот документ позже рас-смотрит Открытое прави-тельство России –  новый общественный орган, сфор-мированный при руковод-стве страны.Кроме того, Иннопром-2012 пройдёт под знаком 

заявочной кампании Ека-теринбурга на проведение  Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020». В связи с этим основная тема Иннопрома – «Технологии для человека: планируем будущее, строим будущее» перекликается с девизом заявочной компании Экспо-2020 – «Глобальный разум: Будущее глобализации и её влияние на наш мир». Вся экспозиция выставки бук-вально пропитана энерги-ей будущего, энергией меч-ты. Таким воспринимается и стенд «Экспо-2020», об-щей площадью сто квадрат-ных метров, где представле-ны архитектурные предло-жения по возможной транс-формации городского про-странства.
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Энергия мечтыИннопром-2012 начал работу
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Тройное 
рукопожатие: глава 
администрации 
Екатеринбурга 
Александр Якоб, 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев и 
ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров 
после подписания 
соглашения о 
сотрудничестве 
на стенде 
Екатеринбурга

Продолжение
темы



2 Четверг, 12 июля 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Леонид ПОЗДЕЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2840
Тираж 72428
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Жители 
Каменска-Уральского 
не хотят работать 
дворниками
Специалисты каменского центра занятости 
провели анализ рынка труда, пишет газета 
«Каменский рабочий». С начала года за по-
мощью в поиске работы обратились более 
3000 человек, свыше 2000 удалось трудо-
устроить.

Но спрос и предложение, по словам ди-
ректора центра занятости населения Надеж-
ды Павловой, зачастую не совпадают. Не 
пользуются большой популярностью рабо-
чие специальности. Каменцы не хотят быть 
дворниками, уборщиками, подсобными ра-
бочими. Среди служащих наблюдается не-
хватка кадров по специальностям: инженер, 
врач, воспитатель детского сада, мастер 
производственного обучения и учитель. На 
учёте в центре занятости преимущественно 
стоят бухгалтеры, экономисты, юристы.

Ирина АРТАМОНОВА

В Краснотурьинске 
остановилось время
Электронные часы на центральной площа-
ди Краснотурьинска вышли из строя, пи-
шет «Вечерний Краснотурьинск». Часы сло-
мались ещё две недели назад, их пытались 
вернуть к жизни, но безуспешно.

По словам первого заместителя гла-
вы города Павла Фомченкова, электронные 
хранители времени восстановлению не под-
лежат. В настоящее время чиновники пы-
таются договориться с предпринимателями 
об установке новых часов. Один из красно-
турьинских бизнесменов уже изъявил жела-
ние оборудовать здесь современное устрой-
ство, которое будет не только показывать 
время и температуру воздуха, но и трансли-
ровать рекламу. Фомченков отметил, что, 
если с предпринимателями договориться не 
получится, часы будут восстанавливать за 
счёт городского бюджета.

В качканарском 
роддоме появилась 
комната свиданий
Теперь качканарским счастливым отцам не 
придётся дежурить под окнами роддома: в 
акушерском отделении центральной город-
ской больницы Качканара открылась специ-
альная комната для встреч с роженицами, 
пишет газета «Качканарский четверг».

Свидания будут проходить в выписной 
комнате, где уже установлены столы и сту-
лья. На встречи выделяют всего несколько 
часов в день — с 10.00 до 11.00 и с 16.00 
до 17.30. Вход расположен со стороны ро-
дильного отделения.

Наталия ВЕРШИНИНА

Победитель карнавала 
в Берёзовском получил 
100 тысяч рублей
Карнавальное шествие «Цветущий город» 
прошло по улицам города на днях, пишет 
газета «Золотая горка». Мероприятие было 
организовано в рамках празднования Дня 
города Берёзовского.

В конкурсе на лучший костюм мог при-
нять участие любой желающий, а также це-
лые семьи, предприятия, школы, детсады и 
органы местного самоуправления. За глав-
ный и утешительные призы поборолись 54 
команды. Все они представили яркие тан-
цевальные номера и, конечно, неповтори-
мые наряды.

Суперприз в 100 тысяч рублей достался 
торговой компании «Флагманъ». Специаль-
ный приз в 25 тысяч рублей получила участ-
ница Евгения Жевак с командой «Гости из 
будущего». Одно из утешительных поощре-
ний в размере трёх тысяч рублей достался 
администрации посёлка Монетный.

Алевтина ТРЫНОВА

Семья Устиновых – мама Ольга, папа Антон и трёхлетний Паша 
на карнавале представили команду «Подводное царство». 
Младший сын Тимоша (за кадром), которому всего четыре 
месяца, стал самым маленьким участником шествия

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Наталия ВЕРШИНИНА
Ещё в сентябре 2011 года 
участники поискового от-
ряда «Ржев» в Тверской об-
ласти отправились иссле-
довать новое место, о кото-
ром узнали из архивов бое-
вых действий немецкой ди-
визии. Через некоторое вре-
мя поисков с помощью глу-
бинного металлоискателя 
они обнаружили огромный 
не разорвавшийся артилле-
рийский снаряд, большую 
шестерёнку и противогаз. 
Расширив яму, нашли и че-
ловеческие останки.Оказалось, что участники отряда наткнулись на подпол деревенского дома, где впе-ремешку с битым кирпичом нашли останки восьми бой-цов. Воины были без одежды — в то время немцы ощуща-ли нехватку тёплой одежды и забирали её с погибших. По-одаль поисковики нашли ещё одного бойца. Его раздеть не успели, и, к счастью, при нём оказался медальон, что, как отмечают специалисты, боль-шая удача, так как существо-вало поверье: будешь носить медальон — тебя непремен-но убьют. Многие их выбрасы-вали или не заполняли бланк, что теперь во многом ослож-няет установление личности бойцов, трагически погибших во время войны.Но и такая находка не га-рантирует успех: например, в этот раз в тексте бланка мно-гие данные были плохо вид-ны. В итоге распознать меда-льон благодаря собственной методике смог только поиско-вик из Беларуси. С помощью 

Он убит подо Ржевом...Благодаря поисковикам уральский солдат, погибший 70 лет назад, похоронен на малой родине

Наталия ВЕРШИНИНА
В жаркие дни, когда в 
выходные все спешат 
укрыться от пыли и грязи 
мегаполиса, у озера Бал-
тым всегда аншлаг: ехать 
от уральской столицы не-
далеко, а освежиться у во-
дички и слиться с при-
родой — проще просто-
го. Однако некоторое вре-
мя назад местные жители 
забили тревогу: на глади 
озера появилось красное 
пятно неизвестного про-
исхождения.Оно расползлось вдоль берега на протяжении трёх километров. Кроме того, в покрасневшей воде и тут, и там находили мёртвую ры-бу. При этом люди продол-жали купаться — желание освежиться у многих пере-силивало страх от непри-вычного цвета воды.Пробы из озера были от-правлены на лабораторные исследования в екатерин-бургский центр гигиены и эпидемиологии. Результа-ты показали, что внезапное покраснение воды связано с жаркой погодой, которая уже долгое время стоит на Ура-ле и, очевидно, пришлась не по нраву цветущим балтым-ским водорослям. Правда, в таком случае остаётся не со-всем понятным, откуда взя-лась мёртвая рыба. По сло-

вам главного санитарного врача верхнепышминской СЭС Евгения Белова, на дан-ный момент водоём счита-ется экологически безопас-ным.Стоит отметить, что эта экологическая безопасность весьма условна: напомним, специалисты по гигиене об-ластного управления Роспо-требнадзора поставили «пя-тёрки» лишь двум свердлов-ским водоёмам: озёрам Тава-туй и Шарташ. При этом на втором из них не рекомен-дуют купаться и сотрудники МЧС (они проверяют благо-устройство и безопасность пляжной зоны). Так что для полностью безопасного от-дыха на воде свердловчанам остаётся лишь Таватуй.Что касается цветущей воды, мнения медиков по поводу безопасности купа-ния в таких водоёмах разде-лились: одни считают, что никакого вреда от подоб-ных водных процедур не бу-дет, другие полагают иначе. По их мнению, в цветущей воде при постоянной высо-кой температуре разводит-ся большое количество раз-ных микробов. Последствия для здоровья от купания в таких озёрах могут быть разные: от простой чесотки и кожных раздражений до тяжёлых кишечных инфек-ций.

Ирина АРТАМОНОВА
В следующую среду, 18 ию-
ля, состоится заседание Со-
вета Федерации, после кото-
рого, как ожидается, законо-
проект о едином дне голосо-
вания подпишет Президент 
Владимир Путин. Закон мо-
жет вступить в силу 1 ноя-
бря 2012 года, а осенью сле-
дующего года Екатеринбург 
выберет главу города и депу-
татов муниципальной Думы 
по новым правилам.Об изменениях выборно-го законодательства  журна-листам рассказал председа-тель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. Основное новшество, напом-ним, – введение единого дня голосования во второе воскре-сенье сентября (до этого в Рос-сии все региональные выбо-ры проводились два раза в год – во второе воскресенье октя-бря и марта). По мнению За-харова, проведение выборов в 

один день позволит дисципли-нировать избирателей и суще-ственно сэкономить бюджет-ные средства.–Такой подход сократит рас-ходы. Например, в октябре 2010 года и в марте 2011 года в Ека-теринбурге состоялись допол-нительные выборы депутатов городской Думы. На каждые из них было потрачено по 6 милли-онов рублей. А если все выборы проводить в один день, то бюд-жетные расходы составили бы порядка 8 миллионов рублей, – привёл пример Илья Захаров.Но есть и минус: лето – не лучший период для предвы-борной агитации, поэтому из-бирательным штабам придёт-ся поработать.Некоторые депутаты Гос-думы при обсуждении зако-нопроекта предположили, что часть электората будет занята уборкой урожая. Однако пред-седатель Екатеринбургского избиркома считает, что «кар-тофельный сезон» на явку су-щественно не повлияет.

В Свердловской области новые правила «обкатают» на проведении выборов в следу-ющем году. Одно из самых зна-чительных событий в полити-ческой жизни Среднего Урала должно состоятся 8 сентября 2013 года. Екатеринбуржцам предстоит выбрать главу го-рода и депутатов муниципаль-ной Думы. По уставу города, пост мэра будет совмещён с по-стом председателя парламен-та. Что касается Думы, в ней будет 36 депутатов: 18 из них будут избираться по одноман-датным округам, 18 – по пар-тийным спискам.Сейчас необходимо сфор-мировать новую схему изби-рательных округов, которая теперь не будет меняться в те-чение десяти лет. Екатерин-бург, где по данным на 1 июля 2012 года, проживает 1 мил-лион 71 тысяча избирателей, пропорционально поделят на 18 округов. Отметим, что за последние полгода коли-чество избирателей увеличи-

лось на десять тысяч человек. Это зависит от разных обсто-ятельств: люди прибывают в уральскую столицу из других населённых пунктов, возвра-щаются из мест лишения сво-боды и так далее.Ещё одно нововведение – участковые комиссии, которые ранее избирались под каждые конкретные выборы, теперь станут формироваться на пять лет. По мнению Ильи Захаро-ва, в этом тоже есть существен-ный плюс.–Не секрет, что в участко-вых избирательных комиссиях из года в год заседают одни и те же люди. В основном это работ-ники школ. Теперь им не нужно будет каждый год переоформ-ляться. Это крайне упростит ра-боту комиссий, – отметил глава Екатеринбургского избиркома.Между тем Илья Захаров заявил, что на пост главы Об-ластной избирательной комис-сии он претендовать не будет.

Осенние ДумыГлаву уральской столицы выберут по новым правилам

базы данных было установ-лено, что под номером запи-си 52103685 числился Михаил Васильевич Татарченков 1909 года рождения, уроженец де-ревни Трёка Билимбаевско-го района Свердловской обла-сти. Он был призван в Перво-уральске. Правда, в базу дан-ных «Мемориала» закралась и ошибка: там было указано, что боец погиб в деревне Сувитки Калининской области (ныне Тверской). Зато в базе стояла дата: 3 февраля 1942 года, ко-торой, по словам поисковиков «Ржева», можно доверять: по немецкому журналу боевых действий в населённом пун-

кте Оптяхино, где и обнаружи-ли Татарченкова, шли бои: «В 7.15 и в 8.15 противник снова атакует, каждый раз в атаку идут по 300 человек. Уже под-бито четыре танка. В этот раз в атаку идут только два тан-ка, которые, однако, не подхо-дят близко к переднему краю обороны».Таким образом, Михаил, по-видимому, погиб в одной из атак, отбитых немцами, утром 3 февраля 1942 года. По словам поисковиков, уцелеть в тот день было сложно: поле, по которому бойцы наступа-ли на врага, простреливалось с трёх сторон.

После установления лич-ности погибшего участники отряда передали его остан-ки на родину для торжествен-ного захоронения. По словам заместителя председателя Свердловской областной ас-социации поисковых отрядов «Возвращение» Татьяны Хар-диной, бойцов у нас в области хоронят не так часто, даже не раз в год.- Только в нынешнем го-ду при участии нашей ассо-циации в Свердловской обла-сти захоронили трёх бойцов, но это, скорее, исключение, — отмечает Татьяна Витальевна. — Как правило, установить личность воина очень трудно, обычно для найденных остан-ков создают братскую могилу недалеко от тех мест, где они были обнаружены. Большая удача, если при бойце находят именную медаль, личные ве-щи, медальон или карточку с данными.Правда, в этот раз, по-видимому, поисковики из «Ржева» передали останки сразу родным, а не через «Воз-вращение». Уже в Свердлов-ской области родственникам Татарченкова помог замести-тель главы Первоуральска по управлению социальной сфе-рой Александр Слабука, кото-рый взялся и за организацию похорон воина, и за установ-ку памятника. Низкий поклон шлёт ему внучатый племян-ник Татарченкова Александр Мерзляков, а также другие родные погибшего и жители деревни Трёка, которые спу-стя почти 70 лет со дня смер-ти бойца дождались его воз-вращения на малую родину.

Море краснокожихКрасное пятно в озере Балтым оказалось природным явлением
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Валентина СМИРНОВА
«Единая Россия» про-должает предварительный отбор кандидатов от своей партии для участия в борь-бе за посты глав муници-пальных образований и де-путатские мандаты мест-ных Дум на осенних выбо-рах этого года.Последнее из предвари-тельных внутрипартийных голосований прошло в Ту-гулымском городском окру-ге, где в октябре состоятся выборы главы. В качестве одного из двух претенден-тов на этот пост в нём при-нял участие и набрал в свою поддержку наибольшее ко-личество голосов выборщи-ков действующий глава это-го муниципального образо-вания Сергей Селиванов.–Очень важно было не только самому представить-ся, но и услышать програм-му оппонента, вопросы, ко-торые задавались и ему, и мне. Эта информация отра-жает реальные проблемы 

избирателей и будет иметь большое значение для моей предвыборной программы, – рассказал участник прай-мериз.Ранее предваритель-ные внутрипартийные го-лосования по отбору кан-дидатов «Единой России» на посты глав муниципали-тетов состоялись в Горно-уральском городском окру-ге, городском округе Дег-тярск, Слободотуринском муниципальном районе. А в Берёзовском и Каменск-Уральском городских окру-гах выборщики от партии, общественных организа-ций, подписавших в своё время договор с Общерос-сийским народным фрон-том, а также жители голо-совали за кандидатов в де-путаты местных представи-тельных органов.На очереди – Нижний Та-гил, в котором процедура праймериз начнётся после 15 июля и продолжится три дня на площадках трёх рай-онов города.

Кандидат от партии определёнНа праймериз «Единой России» в Тугулыме победил мэр На переднем плане 
— обычная урна 
для голосования, 
а за ней — КОИБ 
для тех же целей. 
Однако вряд ли 
это электронное 
устройство 
пригодится в 
предстоящих 
выборах. Партий 
у нас будет много, 
бюллетени станут 
длиннее и с ними 
КОИБам уже не 
справиться

На могиле уральского солдата, которая находится в деревне 
Трёка, установлен памятник. На надгробной плите высечены 
строки из стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»

А вот такие красные пятна на балтымской воде абсолютно 
безопасны для здоровья
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  Губернатор 
большое внима-
ние уделил соз-
данию инвести-
ционного клима-
та в регионе. Это – 
в первую очередь 
кропотливый и 
ежедневный труд 
самого губернато-
ра и всей его  
команды.

политика / власть

Властелина КРЕЧЕТОВА
Эксперты в сфере бюджет-
ного планирования, эко-
номики и финансов, руко-
водители крупнейших го-
сударственных ведомств, 
коммерческих структур, 
экономических научно-
исследовательских и обра-
зовательных учреждений 
обсуждают основные тези-
сы, заложенные в Бюджет-
ном послании, которое гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
огласил региональному За-
конодательному Собранию.

Министр финансов 
Свердловской области Гали-
на КулаЧЕнКо подчеркива-ет, что послание губернатора определило основные направ-ления бюджетной и налого-вой политики региона.— Расходный блок тес-но связан с реформировани-ем бюджетной сети. Как от-метил губернатор, сегодня 75 процентов расходов при-ходится на социальный блок, и основная масса денежных средств идёт на содержание сети учреждений. Наша зада-ча заключается в том, чтобы эти средства шли на оплату услуг граждан. Говорить о том, что мы просто сокращаем рас-ходы, я бы не стала, мы будем их структурно менять. Дефи-цит и долговые обязательства постараемся сократить до ми-нимума. Перед нами стоит за-дача – уйти от сметного фи-нансирования на содержание учреждений к оплате услуг конкретным гражданам. Это тесная совместная работа ми-нистерства финансов Сверд-ловской области и отраслевых ведомств.

Директор Территориаль-
ного фонда медицинского 
страхования Свердловской 
области Валерий ШЕляКин отмечает: «Это Бюджетное по-

слание – первое для губерна-тора Евгения Куйвашева – ха-рактеризует его не только как опытного руководителя, тон-ко чувствующего бюджетные процессы, происходящие в ре-гионе, но и как человека, за-интересованного в благопо-лучии Свердловской области и её жителей. Уверен, что пла-ны по сохранению социаль-ной направленности бюдже-та, обеспечению финансиро-вания принятых ранее зако-нов, повышению эффективно-сти расходов, ведению сбалан-сированной бюджетной поли-тики в конечном итоге приве-дут к ощутимому улучшению качества жизни свердловчан, росту экономики региона, по-вышению его инвестицион-ной привлекательности».
Председатель уральско-

го банка «Сбербанк России» 
Владимир ЧЕРКаШин обра-тил внимание на то, что биз-нес получил достаточно чёт-кие ориентиры по перспекти-вам развития экономики ре-гиона в ближайшие годы.— Ключевые направления бюджетной и налоговой по-литики на ближайшую пер-спективу, представленные гу-бернатором, нацелены на ре-шение наиболее актуальных проблем. В непростой эконо-мической ситуации, сложив-шейся в мире, бизнесу очень важно иметь ясные ориенти-ры того, что будет происхо-дить в реализации основных направлений развития эко-номики области. В послании чётко обозначены приори-теты по расширению инфра-структуры, увеличению тем-пов строительства доступ-ного жилья в муниципалите-тах, развитию дорожного хо-зяйства. Поставлены задачи по поиску решения проблем ЖКХ. Это позволяет видеть перспективы экономического развития области.

Обсуждение послания проходит и в научной среде. «Самое главное, на что сто-ит обратить внимание в по-слании – это чёткая взаимо- связь бюджетной и социально-экономической политики. Когда есть такая связь, обе-спечен и успех развития тер-ритории, — уверен ректор 
уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета Михаил ФёДо-
РоВ. Он считает важной осо-бенностью Бюджетного по-слания Евгения Куйвашева повышенное внимание к му-ниципальным образованиям через совершенствование си-стемы межбюджетных отно-шений. «Если говорить о бюд-жете, то в его основе лежит не столько отраслевой принцип, сколько принцип опоры на муниципальные образования. И поэтому совершенствова-ние межбюджетных отноше-ний и стимулирование муни-ципалитетов к поиску допол-нительных источников само-развития – один из тех вопро-сов, которые чётко были от-ражены в послании. Значи-тельное внимание было уде-лено увеличению налоговых доходов. Евгений Владимиро-вич в своем выступлении под-черкнул: то, что у нас сегодня есть однотипные предприя-тия, и их налоговое бремя от-личается в разы – недопусти-мо. Совершенствование, нало-говой политики, причем без роста налогов, а именно при-ведение этой сферы в поря-док, мне, кажется, чрезвычай-но важным вопросом.— Следующий момент – это создание благоприятного инвестиционного климата, — отметил Михаил Фёдоров. — Губернатор упомянул в своём выступлении «Титановую до-лину» как кластер развития региона. Чтобы экономика была эффективной, мы долж-

ны опираться на формирова-ние экономических зон кла-стерного типа. Нельзя объ-ять необъятное, и если мы не будем соблюдать принцип приоритетности и выделе-ния кластеров, которые «вы-тащат» регион, сложно будет говорить об успешном разви-тии территорий. Глава регио-на предложил также активи-зировать работу Совета по ин-вестициям при губернаторе, он будет рассматривать на-правления, с которыми будут связаны перспективы разви-тия области.Ещё один важный вопрос – формирование инфраструк-туры. Известно, что базовые принципы развития — это образование, наука и инфра-структура. То, что губерна-тором сделан акцент на фор-мировании инфраструкту-ры, чрезвычайно важно, по-тому что она обеспечит даль-нейшее развитие региона. К примеру, если Екатеринбург выиграет право проведения  Экспо, мы должны понимать, что к нам приедут десятки ты-сяч людей. Будут они ездить по отвратительным дорогам? Ко-нечно, нет. Поэтому мы долж-ны обеспечить комфорт пере-движения для людей.Интересна, на мой взгляд, и системная инициатива по переходу бюджетных учреж-дений в статус автономных. Это, конечно, даёт значитель-ную самостоятельность в ра-боте, в том числе в увеличе-нии собственных доходов. На-пример, я как ректор нужда-юсь в том, чтобы у меня была большая самостоятельность в развитии своего образова-тельного учреждения. Так что эту инициативу я полностью поддерживаю.
Заместитель директора 

института экономики ураль-
ского отделения Российской 
академии наук Сергей БажЕ-

ноВ в Бюджетном послании особо выделил социальную на-правленность бюджета и рачи-тельное расходование средств.— Считаю, что сохранение социальной ориентированно-сти бюджета — основная за-дача региона наряду с созида-тельной работой над восста-новлением производства. При этом должна быть разумная трата средств. Спектр подня-тых в Бюджетном послании вопросов довольно широк. Од-нако самое главное не планы, а итог. А для того чтобы итог был результативным, долж-на быть система исполнения этих планов.
начальник управления 

по работе на финансовых 
рынках «уральского регио-
нального банка», кандидат 
экономических наук Кон-
стантин СЕлянин важным считает то, что губернатор осо-бо уделяет внимание вопросам формирования благоприятно-го инвестиционного климата в регионе, снижению админи-стративных барьеров. «Пора-довал принцип формирования бюджета, основанный на кон-сервативном прогнозе. Отме-чу, что это – основной принцип формирования любого бюдже-та, когда доходы планируются из максимально консерватив-ных оценок, а расходы должны иметь некий резерв, — отме-тил К. Селянин. — Среди нова-ций я бы отметил курс на сдер-живание роста долговых обя-зательств. Важно, что сохра-нена социальная направлен-ность бюджета, однако губер-натору и правительству Сверд-ловской области придётся ис-кать баланс между социаль-ным бюджетом и бюджетом развития. В Бюджетном по-слании отмечено очень важ-ное направление: диверсифи-кация экономики. Это особен-но важно для Урала, которо-му необходимо преодолеть сы-

рьевую зависимость. И если хо-тя бы один из наших кластер-ных проектов, например, «Ти-тановая Долина», сможет на-чать работу, это будет огром-ной удачей для нашей обла-сти. Губернатор большое вни-мание уделил созданию инве-стиционного климата в реги-оне. Хочу заметить, что это – в первую очередь кропотливый и ежедневный труд самого гу-бернатора и всей его ко-манды.Отличная идея, на ко-торую я обратил внима-ние – инвентаризация пол-номочий по расходам. Есть в Бюджетном послании и объединяющая Свердлов-скую область цель – вый-ти на лидерские позиции в инвестиционном и инно-вационном росте. Это по-может преодолеть пробле-му сырьевой зависимости нашего региона и сделает его максимально успешным».
Президент уральской 

торгово-промышленной па-
латы андрей БЕСЕДин, член 
правления ТПП России так охарактеризовал свои впечат-ления от Бюджетного посла-ния губернатора.— Свежо, необычно, инте-ресно. Особенно понравилось предложение о ревизии нало-говых льгот. Полностью согла-сен с губернатором в том, что в нынешнем виде они не сти-мулируют экономику и произ-водство, и в то же время увели-чивают бремя расходов бюд-жета. То же самое можно ска-зать о других положениях по-слания, в котором мы видим, что формируется стиль руко-водства губернатора Евгения Куйвашева. Мне, например, он импонирует, позволяет наде-яться на новые подходы в ра-боте и с бюджетом, и с налога-ми и с производством, и с эко-номикой в целом.

Прежде чем потратить, посчитаемЭксперты рассуждают о бюджетной стратегии Свердловской области

Ирина ОШУРКОВА
на прошедшем на этой не-
деле заседании областного 
правительства было приня-
то решение передать в Зако-
нодательное Собрание про-
ект закона «об охране здо-
ровья граждан Свердлов-
ской области». Необходимость нового за-кона назрела тогда, когда на федеральном уровне было ре-шено, что теперь все медучреж-дения станут государственны-ми. Сегодня действует основ-ной отраслевой закон «О здра-воохранении в Свердловской области». Он был принят в ав-густе 1997 года, с тех пор мно-гие его статьи утратили силу. Есть ещё четыре областных за-кона об иммунопрофилакти-ке, донорстве и защите от са-мых распространённых инфек-ционных заболеваний. В новом же документе все основные по-ложения всех наших законов будут объединены и приведе-ны в соответствие с федераль-ными требованиями.Нововведения в основном касаются органов местного самоуправления. Например, оговаривается, что они долж-ны предоставлять земель-ные участки для медучрежде-ний, предусматривать налого-вые льготы, организовывать поездки пациентов к нужным специалистам, если таковых нет в населённом пункте (до-пустим, отвезти беременную женщину в роддом или нужда-ющегося в гемодиализе в спе-циализированное отделение).Стоит сказать, что несмотря на некоторые предложения, ко-торые вновь возникли на заседа-нии правительства, законопро-ект был принят. Свердловский премьер Денис Паслер толь-ко дал три дня на то, чтоб снять принципиальные вопросы.А замечания были пример-но следующего порядка. Так, Галина Кулаченко, министр финансов, попросила разо-браться в формулировках: сло-ва «реализовывать» и «уча-ствовать в реализации», кото-рые для обывателя по боль-шей части равнозначны, для 

финансиста как небо и земля. Каждое из них подразумева-ет под собой совершенно раз-ную бюджетную базу. Вице-премьер свердловского пра-вительства Александр Петров предложил более чётко про-писать в законе моменты, ка-сающиеся поддержки ураль-ской медицинской науки и фармацевтики. А Иван Гра-матик, управляющий Север-ным управленческим округом, – меры привлечения врачей и фельдшеров в отдалённые территории – денежные  посо-бия или возможность сразу по-лучить жильё.Также на заседании было принято постановление прави-тельства, определяющее поря-док предоставления грантов на развитие семейных животно-водческих ферм и создание фер-мерских хозяйств, а также по-рядок выплаты единовремен-ного пособия на бытовое обу-стройство начинающим ферме-рам. Это делается для того, что-бы заниматься сельхозпроиз-водством могли и те сельские жители, у которых есть огром-ное желание, но нет залоговой базы, чтобы взять кредит на первоначальную покупку скота или техники, в зависимости от того о растениеводстве или жи-вотноводстве идёт речь.На начинающих фермеров предполагается потратить де-сять с половиной миллионов ру-блей, но каждому выдавать не больше миллиона, то есть денег хватит примерно на десять че-ловек. На семейные фермы бу-дет выделено 30 миллионов. Эти субсидии можно потратить на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию фермы и производственных це-хов по переработке продукции, покупку животных. При этом деньги нужно использовать в течение года, а в течение пяти лет имущество, приобретённое за счёт гранта, не может быть продано, отчуждено или пере-дано в аренду.  Кроме того, ещё по 200 тысяч можно будет полу-чить на обустройство – ремонт дома, покупку мебели, машины, газового котла, например, или электрооборудования.

Счастливый билет  на «Поезд здоровья»600 детей из муниципалитетов Свердловской области отправились отдыхать в АнапуКсения ДУБИНИНА
Региональная програм-
ма «Поезд здоровья» реа-
лизуется второй год под-
ряд. Прошлым летом в ана-
пу отправился такой же по-
езд с «экипажем» из 600 де-
тей из разных муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области.Главная задача програм-мы оздоровления уральских детей – обеспечить ребятам и девчонкам, имеющим про-блемы со здоровьем, полно-ценный отдых и лечение на Черноморском побережье. Оплату их пребывания там почти полностью берут на себя муниципалитеты (пу-тёвка стоит 23 тысячи ру-блей). Родителям остаётся только доплатить за доро-гу и питание во время пути. 

Это обходится им пример-но в пять с половиной тысяч рублей. Деньги на отдых де-тей выделяются муниципа-литетам из областного бюд-жета — около 30 миллионов рублей. На Чёрном море в три смены отдохнут 1800 де-тей.  В этом году, как и в про-шлом, право принять юных уральцев у себя получил са-наторий «Жемчужина Рос-сии».В день отправления поез-да родителям пришлось не-много подождать перед тем, как подняться к своим детям на первую платформу. Все входы на неё были перекры-ты ленточками, которые поз-же торжественно разрезали охранники вокзала.Родители, как и дети, ра-довались предстоящей по-ездке. Правда, вносили неко-торую тревогу недавние со-

бытия в Краснодарском крае, где по причине ливней прои-зошло затопление несколь-ких районов.–Это совсем в другом ме-сте, – успокаивал родителей Алексей Гаренских, у которо-го в Анапу отправляется дочь. – К нашему санаторию эти со-бытия не имеют никакого от-ношения.Руководитель региональ-ной общественной приёмной председателя партии «Еди-ная Россия», заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Анатолий Сухов под-твердил, что опасения беспо-чвенны.Стоит напомнить, что Анатолий Сухов был иници-атором создания программы «Поезд здоровья», коллеги-депутаты поддержали его в этом деле, «выбили» финан-

сирование программы оздо-ровления детей и включили её в список областных про-грамм.Проводить ребят в Ана-пу приехали на вокзал пред-седатель регионально-го Законодательного Со-брания Людмила Бабушки-на, министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов, пред-седатель Федерации проф- союзов Свердловской обла-сти Андрей Ветлужских. Они взяли с ребят слово, что те отдохнут «на всю катушку» и в конце июля вернутся до-мой со свежими силами. Ребя-та обещали сдержать слово и выпустили в небо сотни воз-душных шаров — так же, как и родители отпустили детей к морю с лёгким сердцем.

Коровы  на миллионОбластное правительство поддержало фермеров и новый закон о здоровье свердловчан
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президент РФ  
предложил  
поправить  
законопроект  
об Нко
президент России владимир путин про-
вёл 10 июля в кремле совещание, на ко-
тором обсуждались вызвавший большой 
общественный резонанс законопроект о 
деятельности некоммерческих организа-
ций (Нко), финансируемых из-за рубе-
жа, и законопроект об уголовной ответ-
ственности за клевету.

В совещании участвовали председа-
тель Совета по правам человека при Пре-
зиденте РФ Михаил Федотов, уполномо-
ченный по правам человека РФ Влади-
мир Лукин, уполномоченный по правам 
предпринимателей Борис Титов, замести-
тель главы администрации Президента 
России Вячеслав Володин.

Владимир Путин заявил, что поддержи-
вает идеологию законопроектов об НКО и 
возвращение в Уголовный кодекс РФ ста-
тьи об ответственности за клевету, но по-
просит депутатов внести в них коррективы.

Глава государства предложил прави-
тельству увеличить бюджетное финанси-
рование НКО с одного миллиарда рублей 
до трёх миллиардов, а статья об уголов-
ной ответственности за клевету не долж-
на предусматривать наказание в виде ли-
шения свободы.

По словам пресс-секретаря президен-
та Дмитрия Пескова, глава государства 
против того, чтобы рассмотрение зако-
нопроектов было отложено на осеннюю 
парламентскую сессию и намерен напра-
вить свои поправки по к ним в Госдуму 
уже 12 июля.

леонид поЗДЕЕв

Государство  
будет создавать  
центры лечения 
наркозависимых
об этом сообщил полпред президента 
РФ в УрФо игорь Холманских.

На межведомственном совещании по 
реализации стратегии государственной 
антинаркотической политики России до 
2020 года он поддержал инициативу гу-
бернатора Евгения Куйвашева по созда-
нию государственных реабилитационных 
центров для наркозависимых.

В Свердловской области для взаимо-
действия между общественностью и ор-
ганами власти создан координацион-
ный совет антинаркотических некоммер-
ческих организаций, которых на Сред-
нем Урале уже 26. Глава региона Евгений 
Куйвашев предложил создать автоном-
ную некоммерческую организацию «Ме-
дицинский реабилитационный центр для 
лечения наркозависимых «Урал без нар-
котиков» с привлечением профессио-
нального медицинского персонала и ис-
пользованием современной и эффектив-
ной технологии реабилитации. А также 
высказался за законодательное урегули-
рование обсуждаемой на федеральном 
уровне идеи расширения практики тести-
рования на наркотики не только учащих-
ся, но и чиновников, депутатов, кандида-
тов на должности в органах госслужбы.

В рамках нескольких областных целе-
вых программ на противодействие рас-
пространению наркотиков на Среднем 
Урале до 2015 года будет потрачено бо-
лее 200 миллионов рублей.

валентина сМиРНова

азат салихов назначен  
вице-премьером 
областного 
правительства
Губерна-
тор Евге-
ний куйва-
шев назна-
чил азата 
салихова 
заместите-
лем пред-
седателя 
правитель-
ства сверд-
ловской об-
ласти.

Сали-
хов будет 
курировать 
работу аппарата правительства, а так-
же ряда областных исполнительных ор-
ганов государственной власти, сообщает 
департамент информационной политики 
главы региона.

Азат Равкатович Салихов родил-
ся в 1972 году в г. Салават (Башкорто-
стан). Имеет высшее юридическое обра-
зование. Служил в воздушно-десантных 
войсках России. С 1998 года пришел в 
службу судебных приставов, был судеб-
ным приставом-исполнителем по Нефте-
юганску. Работал на руководящих постах 
в подразделениях: главного управле-
ния Министерства юстиции РФ по Самар-
ской области, главного управления ФССП 
по Москве. В 2006 году назначен руково-
дителем управления ФССП по Оренбург-
ской области — главным судебным при-
ставом по Оренбургской области. В 2010 
году назначен руководителем управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области — глав-
ным судебным приставом по Свердлов-
ской области.

Георгий оРлов
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отдыхать 
на морском 
побережье ребятам 
предстоит 21 день. 
Неудивительно, что 
они так довольны
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Доллар 32.83 -0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.26 -0.28 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)

Рудольф ГРАШИН
Неделю назад наша газета 
уже писала о тревожной си-
туации в сельском хозяйстве, 
связанной с установившей-
ся на территории области за-
сушливой погодой. Об отрица-
тельных последствиях дефи-
цита влаги на полях говорит-
ся и в распространённом на 
днях пресс-релизе областно-
го министерства АПК и продо-
вольствия.Недостаток дождей в нача-ле лета, когда у растений идёт пик вегетации и закладка коло-са, по мнению специалистов, уже отрицательно сказалась на буду-щем урожае. Так, по словам ми-нистра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, нынешняя ситуация «уже даёт нам основания не рас-считывать на рекордный уро-жай прошлого года, однако пока и нет повода для паники, кото-рая была в 2010 году, тогда, на-помним, во многих районах об-ласти была объявлена ЧС по за-сухе, и многие хозяйства потеря-ли урожай». Тем не менее фра-за министра про кормозаготов-ку, приведённая в данном сооб-щении, говорит сама за себя: «По кормам, в связи с возникшими обстоятельствами, мы просим хозяйства срочно сделать пер-вые укосы трав. Надеемся, в ию-ле будут дожди и это поможет позже получить второй укос».Действительно, ситуация с кормами особенно беспокоит наших аграриев. Ведь сельское хозяйство области зиждется на животноводстве. Одни из са-мых развитых на Среднем Ура-ле в этом направлении –  город-ские округа Богданович и Сухой Лог. И там в хозяйствах ситуация из-за засухи тоже напряжённая.  По словам начальника Богдано-вичского управления АПК Пе-тра Осколкова, скошено 34 про-цента сеяных трав, но заготов-лено грубых и сочных кормов, в расчёте на условную голову ско-та, всего восемь центнеров кор-мовых единиц, при плане – 24 центнера.–Если посчитать, то кор-мов сможем заготовить только-только, некоторым даже мо-жет не хватить, – говорит Пётр Осколков. И виной всему – всё та же сушь.–Дождей нет, всё сохнет на корню, уже трещины в земле на-чали появляться, – говорит он.Плачевной назвал нынеш-нюю ситуацию главный агро-ном богдановичского СПК «Кол-хоз им. Свердлова» Николай Фи-липьев. Там скосили уже поло-

вину площадей, занятых кормо-выми культурами, а заготовили с них лишь 30 процентов от пла-нируемого объёма кормов. Сла-бые из-за засухи растения не мо-гут дать требуемой зелёной мас-сы, низка их питательная цен-ность. То есть мало того, что кор-мов в общей массе получается меньше, их качество  хуже. Обна-дёживает лишь то, что в этом хо-зяйстве, как и во многих других сельхозпредприятиях области, с прошлого года остались боль-шие запасы сена, сенажа и сило-са. Это поможет многим воспол-нить недостаток кормов этого года.Потери прогнозируются и на зерновых. По словам Нико-лая Филипьева, по сравнению с прошлым годом, снижение уро-жайности пшеницы может со-ставить до 30 процентов. В этом хозяйстве сев зерновых завер-шили рано, до 15 мая, и это дало возможность минимизировать потери от засухи. Хуже обстанов-ка с зерновыми там, где сеяли поздно. В таких предприятиях, как считает Пётр Осколков, воз-можно придётся убирать хлеба в силосные ямы на корм скоту.Подсчитывают потери от за-сухи и картофелеводы. У богда-новичского фермера Анатолия Жигалова «вторым хлебом» за-нято 300 гектаров. В прошлом году каждый гектар картофеля дал по 400 центнеров клубней. Урожай этого года, по его про-гнозам, снизится, как минимум, наполовину.–Картофель не любит, когда такая жара стоит, ему максимум надо 20-25 градусов. К тому же нет дождей. Картофель просто болеет, он сейчас не растёт, – со-крушается Анатолий Жигалов.Урон от засухи на картофе-ле и овощах мог бы предотвра-тить полив. Но у того же Жига-лова возможности для полива есть лишь на нескольких гекта-рах капусты. Хотя после сильной засухи 2010 года много говори-лось о восстановлении поливоч-ных систем, оставшихся с совет-ских времён, реально к новой за-сухе земель на поливе почти не прибавилось.И всё же ситуацию ещё могут исправить обильные дожди. Се-ляне на них очень надеются. На тех же зерновых, по словам Нико-лая Филипьева, закладка зёрен в колосе уже произошла, их в коло-се процентов на двадцать мень-ше, чем обычно. Но, есть надежда, что дожди смогут помочь налить-ся зерну. Тогда – будем с урожаем, пусть не таким, как в прошлом го-ду, но вполне достаточным. Если  дождей не будет, то потери уро-жая будут только расти.    

Селяне надеются на дождьПотери из-за засухи в сельском хозяйстве растут, ситуацию могут исправить только дожди

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Алексей СУХАРЕВ 
39 соглашений и договоров 
запланированы к подписа-
нию в рамках III Уральской 
международной выставки и 
форума «Иннопром-2012». 
Суммарный объём инвести-
ций, который будет привле-
чён в экономику Свердлов-
ской области благодаря за-
ключению этих договорен-
ностей, по предваритель-
ным подсчётам уже дости-
гает почти 183 миллиарда 
рублей, – сообщает депар-
тамент информационной 
политики губернатора.Девять соглашений с круп-нейшими компаниями будут подписаны от имени прави-тельства Свердловской обла-сти губернатором Евгением Куйвашевым. Планируется, что 12 июля от имени прави-тельства Свердловской обла-сти в пресс-центре Иннопро-

ма глава области подпишет сразу несколько соглашений. Это – протокол о намерени-ях с госкомпанией «Россий-ские автомобильные дороги» по строительству и с после-дующей эксплуатации участ-ков Объездной дороги в Ека-теринбурге, соглашение о со-трудничестве с ОАО «Нефтя-ная компания «Роснефть», со-глашение о сотрудничестве с ТМК.В этот же день в присут-ствии Евгения Куйвашева, в пресс-центре, подпишут со-глашения: ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» и Уральский федеральный уни-верситет, ОАО «Особая эко-номическая зона «Титановая долина» и ЗАО «НПП «Маш-пром».Также на стенде УВЗ в при-сутствии губернатора пла-нируется подписание согла-шения между Уралвагонзаво-дом и компанией «Bombardier 

Transportaition» об организа-ции производства современ-ных вагонов. 13 июля в пресс-центре Иннопрома Евгений Куйва-шев и вице-президент «Си-менс АГ» подпишут согла-шение между областным правительством и компани-ей «Сименс Акциенгезель-шафт» по сотрудничеству в широком спектре отраслей, таких как транспорт, энер-госбережение и энергетика, комплексные решения для промышленности, инфор-мационные и медицинские технологии. Здесь же, в присутствии губернатора, будет заключе-но соглашение между Ураль-ским федеральным универ-ситетом и «Сименс АГ». Так-же соглашение о намерени-ях Евгений Куйвашев подпи-шет с генеральным директо-ром ООО «Праксэа Рус» Сер-жио Бозио. 14 соглашений и 

договоров будет заключено с участием председателя пра-вительства области Дениса Паслера и его заместителей. Среди крупнейших – дого-ворённость областного пра-вительства, госкорпорации «Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ» и Сбербан-ка России, на основании ко-торой в модернизацию ком-мунальной отрасли регио-на будет вложено порядка 100 миллиардов рублей. Ещё 60 миллиардов рублей будет привлечено в модернизацию жилищно-коммунального комплекса Екатеринбурга благодаря соглашению, кото-рое заключат областной пре-мьер Денис Паслер, глава ад-министрации Екатеринбурга Александр Якоб, руководство ЗАО «Комплексные энергети-ческие системы» и Немецкое Энергетическое агентство «Дена».

Растёт КПД выставкиУральский форум принесёт региону миллиардные инвестиции

Ирина ОШУРКОВА
Вчера правительства 
Свердловской области и 
Саксонии подписали про-
токол о намерениях. В пер-
вую очередь наш регион 
и федеральную землю на 
юго-востоке Германии свя-
зывает сотрудничество в 
сфере машиностроения, по-
тому что наша и их струк-
тура промышленности и 
экономики очень схожи.А кроме того, внимание свердловского правитель-ства привлекли наработки западных коллег в области биотехнологии, фармацевти-ки, радиотехники и микро-электроники, в производстве автокомплектующих и запча-стей. На территории Средне-го Урала около трёх десятков предприятий, специализиру-ющихся на производстве ав-томобильных деталей, поэто-му в повышении конкуренто-способности нашего товара и продвижения его на мировые рынки правительство очень заинтересовано.

– Основная цель, кото-рую преследует это соглаше-ние, – расширение сотрудни-чества с Федеративной Ре-спубликой Германией и, в частности, с Саксонией. На-ши отношения складывают-ся очень плодотворно в те-чение четырёх лет, – поясня-ет Александр Петров, вице-премьер областного прави-тельства. – Сегодня во время переговоров мы обозначили две серьёзные темы. Первая: создание в Екатеринбурге при участии наших коллег из Саксонии центра компетен-ции машиностроения на базе научно-исследовательского технологического институ-та – УралНИТИ. Это даёт нам возможность получить до-ступ к самым современным машиностроительным тех-нологиям, причём по всем переделам – литейным, за-готовительным, кузнечным, станкостроительным, метал-лообрабатывающим. Кроме того, это даёт возможность создать сервисные и, самое главное, обучающие центры. Вторая тема, которую мы об-

суждали, касается сотрудни-чества в сфере организации и проведения специализиро-ванных выставок. В Лейпци-ге уже более ста лет прово-дится крупнейшая междуна-родная техническая ярмар-ка. Сами понимаете, что за это время наработан очень большой опыт привлечения западных инвесторов, экспо-нентов со всего мира. Всё это хотелось бы применить в на-ших будущих выставках Ин-нопрома.Кроме вышеупомянуто-го соглашения, были подпи-саны и другие – о сотрудни-честве конкретных предпри-ятий. Вот как комментиру-ет только что подписанный с саксонскими коллегами до-говор Никита Плотников, на-чальник департамента ин-новационных проектов и ко-операций НПО автоматики:– Предполагается со-вместная разработка с не-мецкими специалистами. Что мы ждём от догово-ра? Создания совместного предприятия к 2013 году. Речь идёт об энергоустанов-

ках на твёрдооксидных то-пливных элементах, отли-чающихся от уже существу-ющих более высоким КПД, надёжностью. Их можно ис-пользовать как в коттед-жах, так и в необслуживае-мых пунктах, допустим, не-фтяных, газовых компаний, сотовых операторов и даже на борту самолётов. Произ-водство будет организова-но в Свердловской области: это более трёхсот техниче-ских специалистов. Проек-том уже заинтересовался город Лесной – от его вла-стей поступило предложе-ние устроить производство на их территории (чтобы мы не строили новый завод, а использовали имеющие-ся площади и персонал). То есть проект направлен ещё и на поддержку моногоро-дов. В 2013 году мы наме-рены поставить в Газпром более 300 энергоустановок. Хочу пояснить, что это про-рывная инновация, которая уже близка к реализации.

Оборудование будет – что надо!Подписано соглашение о сотрудничестве уральских и саксонских предприятий

башня станет областной
Правительство области и ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
(РтРС) договорились о передаче недостроен-
ной телебашни в Екатеринбурге в областную 
собственность.

Об этом сообщил министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области Алексей Пьянков. На прошлой неделе 
он встретился с руководителем департамента 
по имущественным отношениям РТРС Петром 
Подойниковым. По словам министра, были 
достигнуты принципиальные договорённости 
о передаче телебашни в безвозмездное поль-
зование, при условии, что областные власти 
предоставят ФГУПу эквивалентный земель-
ный участок. 

«Пока идет согласование документа. Ожи-
дается, что оно будет не быстрым, так как 
объект находится в хозяйственном ведении 
Росимущества, следовательно, необходи-
мо положительное заключение этого ведом-
ства на передачу комплекса», – сказал Алек-
сей Пьянков. 

Министр также сообщил, что параллель-
но областными властями рассматривается во-
прос использования телебашни. Очевидно, 
что первоочередной задачей станет приведе-
ние телебашни в техническое состояние, удо-
влетворяющее требованиям безопасности. 
Решение судьбы недостроенной телебаш-
ни для областного центра приобретает осо-
бую актуальность, в связи с возможностью 
проведения в Екатеринбурге выставки Экспо 
в 2020 году, а также матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 

алексей СУХаРЕв

начать свой бизнес 
можно через интернет
на интернет-сайте Управления ФнС России 
по Свердловской области www.r66.nalog.ru на-
чал действовать новый online-сервис «Пода-
ча электронных документов на государствен-
ную регистрацию». теперь можно направить 
документы для регистрации юридического 
лица или гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя в регистрирующий 
(налоговый) орган через интернет.

Обязательное условие – электронные до-
кументы должны быть подписаны электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП) нотариуса или 
заявителя. 

Готовые документы, подтверждающие 
внесение записи в реестр: свидетельство, вы-
писку, экземпляр устава юридического лица 
инспекция направит заявителю в электрон-
ном виде, а также, по желанию заявителя, на 
бумажном носителе. В инспекцию нужно бу-
дет прийти только один раз – для того, чтобы 
получить бумажные документы, подтвержда-
ющие факт регистрации.

С информацией о требованиях к оформ-
лению электронных документов, о порядке их 
направления можно ознакомиться на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Подача 
электронных документов на государственную 
регистрацию».

татьяна коРЧак

Госдума РФ  
дала согласие   
на присоединение к вто
Депутаты Государственной Думы ратифициро-
вали протокол о присоединении России ко все-
мирной торговой организации (вто).

По данным Минэкономразвития, в свя-
зи со вступлением в эту организацию в стра-
не появится около сорока тысяч новых рабо-
чих мест. А по заявлению экспертов Всемирно-
го банка, после устранения экспортных барье-
ров для своей продукции Россия сможет в тече-
ние трёх лет увеличивать ВВП более чем на три 
процента в год.

Как высказывались на заседании Госдумы 
депутаты, сегодня «против наших производи-
телей действуют самые разные дискримина-
ционные меры, некоторые из них маскируются 
под «техническое регулирование», некоторые 
носят откровенно политический характер».

При вступлении в ВТО наша страна снижает 
средневзвешенную ставку импортных пошлин 
до 7,1 процента против сегодняшних 10,3 про-
цента. Максимальная сумма таможенных сбо-
ров за оформление товаров в России уменьшит-
ся в 3,3 раза.

По мнению российских парламентариев, от-
крытие рынков и усиление конкуренции будут 
способствовать модернизации экономики, при-
току иностранного капитала. Ассортимент това-
ров и услуг для российских граждан увеличится, 
а цены на них, в частности на электронную тех-
нику, мебель, игрушки, лекарства и продукты, 
должны снизиться.

валентина СмиРнова

Прогнозируется 
снижение потребления 
нефти 
в связи с замедлением роста мировой эконо-
мики, Управление энергетической информа-
ции СШа снизило прогнозы роста мирового 
потребления нефти в 2012–2013 годах.

Прогноз роста среднесуточного потре-
бления на 2012 год, как передают «Ведомо-
сти», понижен на 130 тысяч баррелей, до 670 
тысяч баррелей. Соответствующий прогноз 
на 2013 год понижен на 360 тысяч баррелей, 
до 730 тысяч. Делая свой прогноз, американ-
ское ведомство учло долговой кризис в Ев-
ропе и возможность слабого экономическо-
го роста Китая, при этом полагая, что наибо-
лее значительный рост потребления в буду-
щем году будет в Китае, Бразилии, на Ближ-
нем Востоке.

Прогноз средней цены нефти марки 
«Брент» во втором полугодии 2012 года со-
ставил 106 долларов за баррель, при том, что 
вчера эта марка торговалась в районе 99 дол-
ларов.

алексей СУХаРЕв

Энергия мечты
–Тема инноваций в про-мышленности очень сильно коррелирует с предложенной нами темой Экспо-2020. Для нас нынешний Иннопром – это хорошая возможность ещё раз обсудить те темы, которые мы хотим предложить для дискус-сии гостям Экспо-2020, если Екатеринбург победит в кон-курсе на право проведения Все-мирной выставки, - считает ди-ректор департамента комму-никаций заявочного комитета «Экспо-2020» Екатерина Нор-

кина. – Мы все осознаём, что находимся в самом амбициоз-ном регионе России. По наше-му мнению, Екатеринбург уже многое сделал для того, что-бы получить право проведения Всемирной выставки у себя.Кстати, в рамках дня «Ин-нопром для СМИ»  состоялось подписание соглашения о со-трудничестве между прави-тельством Свердловской об-ласти, администрацией Ека-теринбурга и Уральским фе-деральным университетом. Свои подписи под этим до-кументом поставили губер-натор Свердловской области 

Евгений Куйвашев, глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб и ректор  УрФУ Виктор Кокшаров. –Идея Иннопрома – очень созвучна стилю жизни Ураль-ского федерального универ-ситета, – отметил ректор  УрФУ Виктор Кокшаров. – Хо-чу подчеркнуть, что мы сей-час вынашиваем планы про-ведения в Екатеринбурге фи-нала чемпионата мира по программированию 2016 го-да.  Наряду с Экспо-2020 этот проект будет способствовать повышению престижа наше-го города. 

–Мы хотим победить в конкурсе и принять в Екате-ринбурге финал чемпиона-та мира по программирова-нию, –  сказал Евгений Куйва-шев после подписания согла-шения.По его словам, на Инно-проме будет подписано око-ло сорока многомиллиард-ных контрактов между про-мышленными предприяти-ями Среднего Урала и круп-нейшими мировыми компа-ниями. И это – лишь часть то-го, что даст региону и всем нам этот форум.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Скоро владельцы парикма-
херских, ветлечебниц, в це-
лом по 47 видам деятельно-
сти, смогут не тратиться на 
бухгалтеров. Такую возмож-
ность им даёт принятие за-
кона о патентной системе на-
логообложения, которой за-
меняется  существующий 
сейчас единый налог на вме-
нённый доход. При этом предусмотрен пе-реходный период – до 2018  го-да,– в течение которого оба ви-да сборов будут действовать параллельно. И предпринима-тели сами будут решать, что им выгодней, кстати, при заинте-

ресованном отношении со сто-роны местных властей, так как все налоговые доходы от патен-тов будут целиком поступать в муниципальные бюджеты.– Этот шаг – очень силь-ное и эффективное решение, –  не скрывает удовлетворения президент Свердловского об-ластного союза малого и сред-него бизнеса Анатолий Фи-липпенков. – Потому что па-тентная система поможет мно-гим предпринимателям вый-ти из «тени». Увеличится и об-щее количество предприятий-«малышей», а значит, резко вырастет количество рабочих мест в области, её налогообла-гаемая база.

Взял патент и вышел из тениПарламент РФ обсуждает закон, упрощающий жизнь малого бизнеса
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в 2010 году неразвитые от засухи растения были почти на 
половине полей в районе ЧС. Сегодня  встречаются лишь на 
поздних посевах зерновых.
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Губернатор 
Евгений куйвашев 
осматривает 
макеты 
современных 
трамваев и 
вагонов для метро, 
переговоры о 
производстве 
которых проведут 
на иннопроме-2012 
Уралвагонзавод 
и компания 
«Bombardier 
Transportation»
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Рис.Владимира РАННИХ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕРаботать нельзя, отдыхать!В разгар аномально жаркого июля тема отпуска особенно актуальнаАлёна ГАГАРИНА
На пресс-конференции, посвящённой проблеме эмоци-
онального выгорания, до- и послеотпускной депрессии, 
председатель ассоциации психотерапевтов Свердлов-
ской области Георгий Львович Амунсин делился совета-
ми, как дождаться вожделенного отдыха и как из него 
правильно выйти на работу.–У людей, которые склонны к депрессии, каких большин-ство, нередко  проявляется феномен эмоционального выго-рания. Особенно часто это выражено в тех профессиях, в ко-торых людям нужно работать головой, – сообщил Амунсин. Специалисты дают следующее определение данному яв-лению: эмоциональное выгорание – выработанный лично-стью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в результате какого-то травмирующего воздействия на психику. Такое воздействие могут оказывать проблемы в семье и напряжённая обста-новка на работе. Симптомы «перегорания» схожи с депрес-сией: раздражительность, усталость, вялость, апатия.–Если до отпуска ещё далеко, а человек уже находится на пределе, то стоит взять отгул. Также желательно обратить внимание на свое рабочее место, – советует Георгий Льво-вич. – Офисный дух губит людей, поэтому во многих фирмах стали разрешать приносить из дома приятные мелочи: ра-мочки с фотографиями, любимую кружку и так далее. Что касается отпуска, то не стоит проводить его сидя до-ма, активный отдых насыщает организм положительными эмоциями. Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 2012 года, большинство россиян предпочитает пляжный от-дых – 36 процентов. Познавательные поездки выбирают 21 процент опрошенных (год назад – 30). Несколько менее по-пулярны санаторное лечение (18 в этом году против 25 в 2011 году), походы, рыбалка и охота (15 процентов против 20 прошлого года), поездки в дома отдыха, пансионаты (10 против 17).  Исследователи считают, что для  человека оптимальный отпускной период должен длиться не меньше двух недель, за более короткий срок он не успеет отвыкнуть от рабочей обстановки. Каждый, безусловно, вправе сам выбирать, какой вид от-дыха ему ближе по духу, но, по словам Георгия Амунсина, особую роль играет индивидуальный психотип. К примеру, сангвинику желательно отправиться в глухую местность, по-дальше от людей, побыть наедине с собой, а холерику в са-мый раз будут горные курорты.  По возвращении из отпуска стоит постепенно входить в рабочие будни, так как резкое увеличение нагрузки может негативно сказаться на организме.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 15 минут о фитнесе
08.25, 08.55, 21.15, 21.45, 22.15 Про-

гноз погоды
08.30 Новые технологии
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Международные спортивные 

игры «Дети Азии»
13.30 Местное время. Вести-спорт
14.00 Пресс-конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра
15.00 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры (Великобри-
тания)

16.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
18.10 Наука 2.0
18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Ро-
тор» (Волгоград). Прямая трансляция

20.55 Горизонты психологии
21.20 Патрульный участок. Итоги 

недели
21.50 Новости. Екатеринбург
22.10 10 +
22.30 Действующие лица
22.40 Астропрогноз
22.45 Бокс. Дэвид Хэй против Дере-

ка Чисоры
00.00 Неделя спорта
01.00 Формула еды
02.05 Наука 2.0
02.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Утес. Тигры и люди
04.40 Моя планета
05.55 Неделя спорта

04.59 Внимание! С 05.00 до 
11.50 вещание осуществляет-
ся по кабельным сетям

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Приличные люди»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Верю»
23.20 Фестиваль «Славянский 

базар - 2012»
01.15 Вести+
01.35 Профилактика
02.45 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать

17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Свобода и справедливость
23.30 Драма «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»
01.35 Триллер «ПОЦЕЛУЙ СМЕР-

ТИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОЦЕЛУЙ СМЕР-

ТИ». Окончание
03.40 Всемирная история соли

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «МИГРАНТЫ»
11.45 Улетное видео
12.00 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
00.50 Чо происходит?
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Драма «МИГРАНТЫ»
04.15 Самое смешное видео
04.45 С.У.П.
05.30 Операция «Должник»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дорогах
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Все о загородной жизни
09.25 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона
10.20 Территория ГУФСИН
10.35 Студия приключений
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Все о ЖКХ. Итоги
11.30 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент. Культу-

ра
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Секреты стройности
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Авиаревю
13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»

14.10 Д/ф «На страже природы»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК»
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Рокировка»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.40 Д/с «История произведений 

искусства»
14.10 Спектакль «Белые розы, розо-

вые слоны» 1 ч.
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 С.Рахманинов. «Алеко»
18.00 Д/ф «Эзоп»
18.10 Ступени цивилизации

19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 Новости культуры
19.45 «Идиот» и его герои. Влади-

мир Ильин
20.25 Т/с «Идиот»
21.20 Д/ф «Думают ли животные?»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Ашока - 

воин Будды»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Д/ф «Эмка Мандель с Колборн 

Роуд, 28»
01.00 Мастер-класс. Владимир Хоти-

ненко
01.40 История науки
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дело Астахова
11.00 Драма «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ»
14.50 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Одна за всех
18.30 Дети отцов
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «9 месяцев»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Трагикомедия «РЕБРО АДА-

МА»
01.00 Т/с «У.Е.»
02.45 Семейный размер
03.45 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Х-версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Городские легенды. 

Выборг. Хранилище рыцарского зо-
лота»

11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
13.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Искатель»
21.00 Мистические истории. Неделя 

ведьм
22.00 Д/ф «Загадки истории. Кама-

сутра - двигатель прогресса»
23.00 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА»
00.45 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПА-

ДЕ»
02.30 Сверхлюди среди нас
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

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

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Финансо-

вый апокалипсис»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Пришельцы государственной 

важности
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ОДИНОЧКА»
01.00 Т/с «Матрешки-2»
03.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
15.45 Триллер «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «Любовь на районе»
01.10 Драма «НОВЫЙ СВЕТ»
03.55 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, «Седмица» (Днепропетровск)
00.30 Документальный фильм
01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30 «Плод веры»
02.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс)
02.45 «Святыни Москвы»
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 10.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30  «Сущность» (Минск)
05.00  «В 7 день» (Омск)
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
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 «Мироносицы»
08.00 «Литературный квартал»
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Православная энциклопедия»
12.45 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск) 
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
14.45 «Купелька» (Курск)
15.00 «Возвращение образа» (Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

рея Артемия Владимирова
19.00 «Творческая мастерская»
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 Лопе де Вега. “Учитель танцев”. 
Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени Г. 
Камала (на татарском языке)

09.40 Концерт из песен Шамиля Шари-
пова

10.30 Комедийный сериал «Что сказал 
покойник…»

11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-
ском языке)

12.30 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал 
15.00 Из фондов ТВ. «Вера древнего на-

рода». Документальный фильм 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Не от мира сего…»
16.40 «Моя профессия»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Мы танцуем и поём»
18.10 «Милосердие». Телесериал (на та-

тарском языке)
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Неразгаданный Египет». Научно-

популярный фильм
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 (на татарском 

языке)
00.00 «Шатун». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 Комедийный сериал «Что сказал 

покойник…» 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споём!»

07.00 «Утро на «5»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
10.30, 12.30 Т/с «Участок-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Т/с «Генеральская внучка»
03.00 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ-2»
05.05 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Такая разная Тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ»
17.00 Королева шопинга

17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Боевик «КИЛЛЕРЫ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Мелодрама «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
02.45 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ - 

3»
04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.25 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 Приключения «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 1-4 с.

15.10 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»

18.10 Д/ф «Ночной охотник»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Фокусы с наркотиками»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЭНДСЛЭМ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 УГМК. Наши новости
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
09.35 Пульс с Александром Малых
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Репортаж
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
11.50 Телеком
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Телеком
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести

16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Региональные вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Live in Tele club
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Я ненавижу день Святого Ва-

лентина
11.00 Каникулы в Мексике-2
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 99 франков
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых

18.10 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: лето в Коста-

Рике
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Избалованные
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Нереальные игры
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО»
10.15 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Не 

увольняй - убьет!
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Д/ф «Спасительное милосер-

дие» 1 ф.
15.15 Т/с «Мужская работа»

16.10 Мультфильм
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 События
20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.45 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
04.20 Реальные истории. Женщины 

с характером
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

Анекдот

Рассказывает игрок в пейнтбол:

– ...Тут у меня заканчиваются патроны, я достаю кисточку 

–  и в рукопашную...

Летом, в разгар рабочей недели, совершенно не до работы
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬЭтому огороду не страшна непогодаВыращивать овощи можно даже на балконеАлёна ГАГАРИНА
С каждым годом среди городских жителей растёт тен-
денция разводить мини-огороды. Плюс в том, что они 
мобильны, компактны, приятны взору и поставляют 
на стол свежие витамины.Маленький сад можно завести на подоконнике или на балконе. Домашние условия благоприятны для выращи-вания салата, лука, перца, огурцов и помидоров. 

Салат. Это совершенно неприхотливое растение. Выра-щивать его можно круглый год (летом – на лоджии, зимой – на окне). Срок от посева до урожая составляет от 10 до 14 дней. Особенно пригодны для домашнего огорода со-рта: Кресс-салат, Одесский (края листьев кудрявые), Май-ский и Московский листовой. Подкормок не делают. Поли-вать салат необходимо методом дождевания (промывая листочки), через 1–2 дня, но тогда, когда нет прямых сол-нечных лучей. 
Лук. Выгоднее брать для посадки: Стригуновский, Да-ниловский, Спасский и другие сорта лука. Первым делом луковицы сортируют по размерам и замачивают на ночь в горячей воде из-под крана. После их высаживают в под-готовленную почвенную смесь (слоем 7–10 сантиметров) мостовым способом, то есть одну к другой на расстоянии 1–2 сантиметров. Чтобы постоянно иметь под рукой зе-лёный лук, его нужно высаживать с интервалами в 15–20 дней. 
Перец. На лоджии можно выращивать как сладкий, так и острый перец. Но высаживать его нужно в разных кон-цах балкона, на минимальном расстоянии 3–4 метра, ина-че сладкий перец станет жгучим. Желательно брать для посадки глиняные горшки среднего размера или длинные ящики. В застеклённых помещениях перец сажают в мар-те, в открытых – в мае или июне. Перец поливают тёплой водой. Стоит помнить, что это растение боится палящего солнца и холода.
Огурцы. Главное требование для успешного выращи-вания огурцов: солнечный свет, но не беспощадно паля-щее солнце. Объём горшка должен быть не менее пяти ли-тров на одно растение. Сеять семена лучше сразу в ту ём-кость, где планируется дальнейшее выращивание, так как огурцы тяжело переносят пересадку. Что касается семян, то необходимо выбирать самоопыляемые сорта, к приме-ру, корнишоны. Помните, что огурцам необходим обиль-ный полив. 
Помидоры. Для подоконника или небольшого балкона подойдут низкорослые сорта помидоров: Флорида Петит и Дубок. На улице растения достигают 25–35 сантиметров, а закрытом помещении до 50-ти. При этом ствол достаточ-но крепкий, подвязывать его не нужно. Оптимальная тем-пература для выращивания 25˚ выше нуля днем, а ночью – 15˚. Томаты хорошо переносят солнечные лучи и страдают от недостатка света. Поливать их необходимо по мере вы-сыхания почвы (1–2 раза в неделю). Для ускорения форми-рования и развития плодов используют приём «надрыва-ния корней»: растение аккуратно берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх (как бы стараясь выдер-нуть его) до того, как появятся мелкие корешки, которые нужно срезать. После растение окучивают и поливают.

–Молодой человек, купите цветы своей девушке, a то я 

уже зaмёрзлa здесь стоять.

–А почём цветочки?

–Сто рублей штучкa.

–Вaм нужно теплее одевaться!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10+

07.25, 08.35, 08.55, 21.20, 21.50, 

22.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Клуб охотников и рыболовов
08.40 Маленькая «Телемисс»
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Сборная 2012

14.45 Неделя спорта
15.50 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.40 Наука боя
18.40 Вести-спорт
18.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Шинник» (Ярославль) - 
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

20.55 Интернет эксперт
21.15 10 +
21.25 Финансист
21.55 Новости. Екатеринбург
22.15 Вести настольного тенниса
22.30 Действующие лица
22.40 Тимур Андиев
22.55 Астропрогноз
23.00 Все включено
23.55 Вести-спорт
00.10 Top gear
01.15 Х/ф «ПОДСТАВА»
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.30 Моя планета
04.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
06.30 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Смерть за кадром»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Верю»
23.20 Фестиваль «Славянский 

базар - 2012»
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
02.00 Честный детектив
02.30 Комедия «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Роковая любовь Саввы Мо-

розова
23.30 Криминальная драма 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
02.25 Триллер «НА САМОМ 

ДНЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «НА САМОМ 

ДНЕ». Окончание
04.25 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Живут же люди!

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»
11.05 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники

14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.55 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео
23.20 Дорожные войны
23.45 Голые и смешные
00.40 Чо происходит?
01.10 Т/с «Морская полиция-6»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Все о ЖКХ
10.40 Мультфильм
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй!
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Мультфильм
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «На страже природы»
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Т/с «Рокировка»

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.15 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И 

ДРУГИЕ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Рокировка»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Идиот»
12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Великая Индия. Ашока - 

воин Будды»
13.45 Наше наследие
14.15 Спектакль «Белые розы, розо-

вые слоны» 2 ч.
15.10 Д/ф «4001-й литерный» 1 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 Дж.Верди. «Отелло»
17.40 Один человек. Тамара Петке-

вич
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 Новости культуры
19.45 «Идиот» и его герои. Алексей 

Петренко
20.25 Т/с «Идиот»
21.20 Д/ф «Язык животных»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Тайна 

Тадж-Махала»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Комедия «ДЖУЛЬЕТТА И 

ДЖУЛЬЕТТА»
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»
01.55 История науки
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса мисс 

Екатеринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Мелодрама «КУКА»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.50 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс 

Екатеринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Т/с «9 месяцев»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
01.10 Д/с «Моя правда»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска. Привив-

ки»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Семь смер-

тей Александра II»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ро-

стовские лабиринты»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Кама-

сутра - двигатель прогресса»
13.25 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
ведьм

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Искатель»
21.00 Мистические истории. Неделя 

ведьм
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тадж-

Махал - история любви»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
02.30 Сверхлюди среди нас
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ОДИНОЧКА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Пока не все 

дома»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Втридорога»
21.00 Живая тема: «Мой муж - мар-

сианин»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ»
01.00 Честно: «Секс-туризм»
02.00 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Уйти из дома»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Т/с «Любовь на районе»

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

01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30,  «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников»
02.00, 08.00 «Чистый образ»
02.30 «Символ  веры» (Челябинск)/«Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Служите-
ли» (Владимир) 

02.45, 07.45 «Первая натура» 
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 10.30 «Уроки Православия»
04.00, 12.45 «Благовест» (Ставрополь)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

05.30 «Учись растить любовью»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
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
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Человек веры»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
14.30 «Слово митрополита» (Волгоград)
14.45 «Свет Православия» (Благове-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «По святым местам». 
17.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Трезвение»
19.00  «Плод веры»
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 Г. Зайнашева. «Гайфи бабай, же-
нись давай!» Спектакль Татарского го-
сударственного театра драмы и коме-
дии имени К. Тинчурина (на татарском 
языке)

09.30 «Поют Зульфия и Явит Шакировы»
10.30 Комедийный сериал «Что сказал 

покойник…»
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал   
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке) 

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

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music» 
18.10 «Долой трущобы!» Телесериал (на 

татарском языке). 1-я серия
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Неразгаданный Египет». Научно-

популярный фильм 
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 (на татарском 

языке)
00.00 «Шатун». Телесериал  
02.00 “Автомобиль”
02.30 Комедийный сериал «Что сказал 

покойник…» 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Чудовища, с которыми мы 

встретились. Вечная грань»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Участок-2»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
23.50 Фильм ужасов «ВИЙ»
01.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
02.15 Фэнтези «МИСТЕР НИКТО»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Такая разная Тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 Королева шоппинга
12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «КИЛЛЕРЫ»
16.50 6 кадров
17.00 Королева шоппинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Боевик «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 6 кадров

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 Приключения «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 5-7 с.
14.05 Комедия «БЭНДСЛЭМ»
16.00 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Фокусы с наркотиками»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Мужчины на заказ»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелодрама 

«ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Комедия «БЭНДСЛЭМ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Региональные вести
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Новости Екатеринбург
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Региональные вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
13.50 Региональные вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Вести. Телекоммуникации
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж

15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club
06.30 Вуз news
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Big Love чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: лето в Коста-

Рике
15.20 Любовь с первого взгляда

16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: Prada и чув-

ства
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Избалованные
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Шпильки чарт
03.00 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Д/ф «Спасительное милосер-

дие» 2 ф.

15.20 Т/с «Мужская работа»
16.10 Мультфильм
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 События
20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.50 События
00.10 Комедия «ДИКАЯ ШТУЧКА»
02.00 Боевик «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ»

Большая луковая грядка на балконе городской квартиры
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Рис.Владимира РАННИХ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОт тарифов на газ до цветов на балконеТемы читательских писем охватывают все аспекты нашей жизни Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
не мог не взволновать наших читателей, которые в пись-
мах и звонках дают свою оценку этому событию.  Не сто-
ит быть провидцем, чтобы предсказать реакцию сверд-
ловчан – любое повышение цен всегда вызывает недо-
вольство. Но если одни просто жалуются на дороговиз-
ну жизни, другие берутся за расчёты и размышляют над 
причиной регулярного роста тарифов.Позвонившая из Красноуфимска пенсионерка Вера Пе-
тровна Секачёва относится к первым – она поведала газе-те, как старому другу, о своём житье-бытье: «Мне 71 год, а я всё ещё работаю – помогаю по хозяйству и по присмотру за детьми в многодетной, но не бедной семье. Получаю от двух до четырёх тысяч, в зависимости от занятости. Для меня это хорошее подспорье, для людей – подмога. Сейчас для пен-сионеров столько интересных программ придумано – и вя-зать учатся, и в походы ходят, и поют... А я со своей пенсией в семь с небольшим тысяч не могу себе этого позволить, пото-му что приходится внучке помогать поднимать ребёнка, муж её бросил. Как узнали мы с ней, что тарифы выросли, опеча-лились – весь мой прирост к пенсии уйдёт на это. Для кого-то 15 процентов роста и немного покажется, а нам будет ощути-мо для кошелька. Не успеешь порадоваться прибавке, как её тут же отберут!».Житель посёлка Мартюш Каменского района В. Г. До-
мнин прислал в редакцию большое письмо по поводу роста тарифов: «Не должно быть никаких повышений тарифов на газ, электроэнергию, коммунальные услуги ни для населе-ния, ни для производства. И всё это можно сделать, если на-чать умело хозяйствовать, а  не разбазаривать государствен-ные деньги. Тарифы растут, а между тем Газпром выделил в 2011 году на дивиденды 90 миллиардов рублей –  на каждо-го акционера приварок составит примерно по 180 тысяч ру-блей. Конечно, им такой рост тарифов – копейки. А вот  при пенсии в семь–девять тысяч уже в чём-то себе придётся  от-казывать. Генри Форд в своей книге «Моя жизнь, мои дости-жения» писал, что  умеренная прибыль – справедлива, слиш-ком высокая – зло. Спекуляция готовым продуктом не имеет ничего общего с делами, она означает не больше и не мень-ше, как более пристойный вид воровства.  Пора наводить по-рядок!». Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что это желание боль-шинства свердловчан, тем более, что не всегда качество ока-зываемых услуг в сфере ЖКХ соответствует их стоимости. Теме достойной жизни в старости посвящено письмо Ро-
зы Антоновны Слобожаниновой из Верхней Пышмы,   ко-торая сообщает, что она всю жизнь трудилась честно – рабо-чий стаж 39 лет, вела большую общественную работу, в том числе избиралась председателем профкома и руководите-лем комиссий по трудовым спорам и по борьбе с пьянством:  «Так и получилось, что я не ветеран труда и нет у меня льгот. А на одну пенсию прожить трудно, ведь она не достигает и сорока процентов утраченного заработка.  Моё мнение,  не надо унижать нас сбором всяких справок  на пособия –  дай-те такую пенсию, чтобы она отражала трудовой стаж и зар-плату». Закончить обзор редакционной почты за неделю хочется трогательным письмом  екатеринбурженки Таисьи Гаври-
ловны (фамилия не указана): «Извините, что время у вас от-рываю, дорогие журналисты! Вы всё больше о проблемах пи-шете, и это правильно. Но я просто хочу поделиться со всеми своей радостью. Человек я пожилой  и мало где бываю, и что-бы украсить свою жизнь, развожу цветы. Они у меня везде: на табуретах, подоконнике, балконе, на шкафах. Герани, маг-нолии, аспарагусы, примулы, розы – 27 видов. Нынче очень красиво фиалки цвели – загляденье. Но я не только сама на это великолепие любуюсь, но и дарю цветы друзьям и знако-мым. Жаль у меня фото нет!».

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

годы
07.30 Доктор красоты
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД»

17.50 Наука боя
18.50 Вести-спорт
19.05 Мед. Эксперт
19.35 Маленькая «Телемисс»
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
23.35 Вести-спорт
23.50 Top gear
00.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
03.20 Наука 2.0
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Смерть за кадром»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Верю»
23.20 Свидетели. О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин

01.15 Вести+
01.35 Профилактика
02.45 Драма «АМЕРИКАНСКИЕ 

МОЛНИИ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 Смак

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 ЖКХ

16.15 Хочу знать

17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.25 Между нами, девочками

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 Роковая любовь Саввы Мо-

розова

23.30 Мелодрама «МУЖЧИНА, 

КОТОРЫЙ ЛЮБИТ»

01.30 Комедия «ПОРТРЕТ СО-

ВЕРШЕНСТВА»

03.00 Новости

03.05 Комедия «ПОРТРЕТ СО-

ВЕРШЕНСТВА». Окончание

03.25 Как стать лучшим

04.25 Хочу знать

06.00-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны

21.00 Розыгрыш
22.25 Чо происходит?
22.55 Улетное видео
23.25 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.55 Чо происходит?
01.25 Т/с «Морская полиция-6»
02.20 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО»
04.15 Самое смешное видео
04.40 С.У.П.
05.25 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И 

ДРУГИЕ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.10 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ «9 1/2»

22.30 Патрульный участок

22.50 Все о ЖКХ

23.00 События. Итоги

23.30 События. Акцент

23.45 События УрФО

00.15 Т/с «Время любить»

01.15 События. Итоги

01.45 События. Акцент

02.00 Действующие лица

02.10 Патрульный участок

02.35 Астропрогноз

02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

03.40 Прямая линия. Право

04.10 События. Итоги

04.40 События. Акцент

06.30-12.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ

12.05 Т/с «Идиот»

13.00 Полиглот

13.45 Наше наследие

14.15 Спектакль «Между небом и 

землей»

15.10 Д/ф «4001-й литерный» 2 с.

15.40 Новости культуры

15.50 Т/с «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 С.Рахманинов. «Франческа да 

Римини»

18.00 Д/ф «Васко да Гама»

18.10 Ступени цивилизации

19.00 Д/с «Империя Королева»

19.30 Новости культуры

19.45 «Идиот» и его герои. Инна Чу-

рикова

20.25 Т/с «Идиот»

21.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена»

21.30 Д/ф «Вороны большого горо-

да»

22.25 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-

пеях»

23.20 Новости культуры

23.40 Д/с «Архивные тайны»

00.10 Комедия «ГУЛЯКА»

01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы

01.55 История науки

02.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена»

06.30-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Одна за всех
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса «Мисс 

Екатеринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «9 месяцев»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ТАНЦПЛОЩАДКА»
01.10 Т/с «У.Е.»
03.00 Главная песня народа
03.45 Цветочные истории
04.00 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска. Витами-

ны»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Екатерина 

I. Коронованная ворожея»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Марьина роща»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тадж-

Махал - история любви»
13.25 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 

ведьм

17.00 Параллельный мир

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Искатель»

21.00 Мистические истории. Неделя 

ведьм

22.00 Д/ф «Загадки истории. Се-

кретные бункеры Америки»

23.00 Т/с «Гавайи 5-0»

02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

03.30 Т/с «Беглец»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Т/с «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 Новости 24

18.00 Грязные деньги: «Новые пи-

рамиды»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Код 

Дарвина: проклятье обезьян»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ»
00.50 Триллер «БРУКЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ»
03.15 Т/с «Пассажир без багажа»

07.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Дом-2. Lite
16.15 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД»

23.20 Дом-2. Город любви

00.20 Дом-2. После заката

00.50 Т/с «Любовь на районе»

01.20 Сумеречная зона

02.15 Дом-2. Город любви

03.15 Комедия «УКРАДИ МОЕ СЕРД-

ЦЕ»

05.00 Еще

06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30, 12.45 «Церковно-славянский 

язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, 12.30 «Лампада» (Новополоцк)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Приход» 
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
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 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
10.00 «Новости Черноморского флота 

(Севастополь)»
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Лампада» (Новополоцк)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Служители» 
(Владимир)

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь)
17.30  Документальный фильм
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.00 «Литературный квартал».
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 Т. Миннуллин. «Любовь моя сер-
дечная…» Спектакль Татарского госу-
дарственного академического театра 
имени Г. Камала (на татарском языке)

09.30 «Вечная любовь». Поют А. Хабибул-
лина и И. Минвалиев

10.30 Комедийный сериал «Что сказал 
покойник…» 

11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-
ском языке) 

12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школьники. ru»

17.45 «Твоя профессия»
18.00 «Мы и танцуем и поем» 
18.10 «Долой трущобы!» Телесериал (на 

татарском языке). 2-я серия 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана(на татарском 

языке)
00.00 «Кадеты». Телесериал  
02.00 “Видеоспорт”
02.30 Комедийный сериал «Что сказал 

покойник…» 
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 Д/ф «Чудовища, с которыми мы 

встретились. Выжигание»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. За гранью 
возможного»

10.50, 12.30 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

12.55 Т/с «Участок-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «КРАЖА»
01.05 Драма «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ»
02.35 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.20 Д/ф «Эхнатон и Нефертити. Цари и 

боги Египта»
05.20 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 6 кадров
17.00 Королева шоппинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Комедия «КОСТОЛОМ»

00.00 Новости - 41. Сверх плана

00.30 Валера TV

01.00 Комедия «АЭРОПЛАН»

02.40 Комедия «АЭРОПЛАН-2»

04.15 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Мультфильмы

17.40 Строим вместе

18.10 Д/ф «Мужчины на заказ»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Красотки»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелодрама «ЗА-

МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Комедийная мелодрама 

«ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
01.45 Новости «4 канала»

02.15 Стенд

02.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости. Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
08.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональный вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт

18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: Prada и чув-

ства
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен

17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: он, прямо, как 

девчонка
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Избалованные
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Big Love чарт
03.00 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

14.00 Реальные истории. Отцы и 

дети

14.30 События

14.45 Д/ф «Спасительное милосер-

дие» 3 ф.

15.20 Т/с «Мужская работа»

16.10 Мультфильм

16.30 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 События
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба»
21.55 Т/с «Зверобой-3»
23.45 События
00.05 Драма «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
02.40 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ»
04.25 Парки летнего периода. Спе-

циальный репортаж
04.55 Доказательства вины. Не 

увольняй - убьет!

Анекдот

–Что это у тебя с лицом?

–Вчера ходил в тренажерный зал, хотел себя в форму 

привести…

–Причём тут тренажерный зал, я тебя про лицо спраши-

ваю. Что с лицом?

–Так в этом зале вчера один качок гирю уронил…

–Тебе на лицо?

–Нет! Себе на ногу!

–А лицо?

–А моё лицо решило, что это смешно...
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Моя мама тоже разводит цветы и мы порадуем читателей 
фотографией её фиалок
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТААдресная помощь для неработающих пенсионеровПолучатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности имеют право на поддержкуМаргарита ЛИТВИНЕНКООказание адресной социальной помощи неработаю-щим пенсионерам осуществляется в виде предоставле-ния единовременной материальной помощи на частич-ное возмещение расходов по газификации жилых поме-щений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жи-тельства, при соблюдении следующих условий:1)расходы понесены на газификацию жилых помеще-ний после 1 января 2008 года, в том числе на приобре-тение и монтаж газового оборудования, в порядке, уста-новленном на текущий год;2)гражданин является получателем трудовой пенсии по старости или по инвалидности в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и не работал в период осущест-вления газификации и на дату обращения за предостав-лением единовременной материальной помощи;3)гражданин ранее не получал данный вид адресной социальной помощи за счёт средств бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации.Единовременная материальная помощь предостав-ляется в размере 90 процентов от расходов, понесённых неработающим пенсионером на газификацию жилого помещения, но не более 35000 рублей.Предоставление единовременной материальной по-мощи осуществляется управлением социальной защиты населения по месту жительства неработающего пенсио-нера на основании заявления, поданного в текущем го-ду лично или его законным представителем.В случае направления заявления о предоставлении единовременной материальной помощи с документами через организацию почтовой связи, подпись заявителя и копии документов должны быть засвидетельствованы в установленном законом порядке.Днём обращения за предоставлением материальной помощи считается дата подачи заявления в управление социальной защиты населения либо дата отправки за-явления через организацию почтовой с вязи со всеми необходимыми документами.К заявлению о предоставлении единовременной ма-териальной помощи прилагаются:1)пенсионное удостоверение либо справка о получе-нии трудовой пенсии по старости или по инвалидности, выданная территориальным органом Пенсионного фон-да Российской Федерации по Свердловской области;2)трудовая книжка, а при её отсутствии письменное объяснение неработающего пенсионера о причинах от-сутствия трудовой книжки с указанием периода, в кото-ром не работает (не работал) и не занимается (не зани-мался) индивидуальной трудовой деятельностью;3)документ, подтверждающий место жительства не-работающего пенсионера;4)документ, подтверждающий право собственности неработающего пенсионера на жилое помещение;5)договор на газификацию жилого помещения с под-рядной организацией на общую сумму выполнения ра-бот с указанием срока выполнения работ, акт о приёмке выполненных работ;6)документы, подтверждающие понесённые соб-ственником жилого помещения расходы на газифика-цию жилого помещения (товарный и кассовый чеки, приходные кассовые ордера, квитанции об оплате);7)доверенность, оформленная в порядке, предусмо-тренном Гражданским кодексом Российской Федерации (для законного представителя).В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется: для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации или вре-менное удостоверение личности гражданина Россий-ской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства – разрешение на временное проживание либо вид на жительство.Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются гражданином в подлинниках. С представленных подлинников специалист управле-ния социальной защиты населения снимает копии, за-веряет их, оригиналы возвращает заявителю и выдаёт расписку-уведомление о принятии заявления и доку-ментов.Управление социальной защиты населения рассма-тривает заявление о предоставлении единовремен-ной материальной помощи в течение десяти дней со дня принятия заявления и принимает решение о пре-доставлении единовременной материальной помощи либо об отказе в её предоставлении. Копия решения вручается лицу, подавшему заявление, лично или на-правляется через организацию почтовой связи в тече-ние пяти дней со дня принятия этого решения.
Разговор блондинок:

– Ты знаешь, для чего девушки длинные юбки надевают?

– Конечно, знаю. Ноги брить лень!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Банковский счет
09.30 Маленькая «Телемисс»
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Сборная 2012

14.45 Top gear
15.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
18.20 Вести-спорт
18.35 Сборная 2012
19.05 Интернет эксперт
19.30 Горизонты психологии
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 Тимур Андиев
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. Матч с участием «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция

22.55 Бокс. Владимир Кличко (Укра-
ина) против Тони Томпсона (США)

00.00 Вести-спорт
00.15 Top gear
01.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА»
03.20 Наука 2.0
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Вопросы воспитания»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Верю»
23.20 Церемония закрытия фе-

стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»

00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Триллер «ИЗ ВЕЧНОСТИ»
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Человек и закон
23.30 Криминальная драма «ГО-

МОРРА»
02.00 Комедия «МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ». Окончание
04.20 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.40 Собственная гордость
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ФАНАТ-2»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.55 Чо происходит?
01.25 Т/с «Морская полиция 6»
02.20 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2»
04.20 Самое смешное видео
04.50 С.У.П.
05.30 Операция Должник

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Все о ЖКХ
10.40 Мультфильм
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Вестник евразийской мо-

лодежи
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.15 Д/ф «Работать как звери»
13.45 Национальный прогноз

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Т/с «Время любить»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Время любить»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Идиот»
12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
13.45 Наше наследие
14.10 Спектакль «Страницы жур-

нала Печорина»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Век Мопассана. Пове-

сти и рассказы XIX столетия»
16.50 П.И.Чайковский. «Евгений 

Онегин»
18.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 Новости культуры
19.45 «Идиот» и его герои. Евге-

ний Миронов
20.25 Т/с «Идиот»
21.20 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
21.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
22.25 Д/ф «Код Войнича. Самый 

загадочный манускрипт в мире»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Драма «УЗНИЦЫ»
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1
01.55 История науки
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дело Астахова
11.00 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
13.45 Д/ф «Не отрекаются любя»
14.45 Свадебное платье
15.00 Русские красавицы
15.30 Бьет - значит любит

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «9 месяцев»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
01.15 Т/с «У.Е.»
03.05 Главная песня народа
03.50 Цветочные истории
04.05 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска. Рентген»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Лжедми-

трий. Ученик дьявола»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ожившие картины Третьяковской гале-
реи»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Се-
кретные бункеры Америки»

13.25 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
ведьм

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Д/ф «Ведьма Иосифа Стали-

на»
20.00 Д/ф «Софья. Ведьма всея 

Руси»
21.00 Мистические истории. Неделя 

ведьм
22.00 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ка кода да Винчи»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 Х/ф «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХОВ» 1 ф.
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Код 

Дарвина: проклятье обезьян»
09.30 Новости 24
10.00 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Миллионе-

ры в законе»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Эволюция - перезагрузка»
21.00 Какие люди!: «Служебный ро-

ман»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «МАРМАДЮК»
00.40 Боевик «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО-

РОЖНОСТЬ»
02.40 Т/с «Пассажир без багажа»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Опасные игры»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.05 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Т/с «Любовь на районе»
01.15 Сумеречная зона
02.10 Дом-2. Город любви
03.05 Еще
04.45 Женская лига
04.55 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «Свет Православия» (Бердянск)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00, «Благовест» (Хабаровск)
05.30, 12.00 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
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 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

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

«Православное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Песнопения для души»
12.00  Документальный фильм
12.45 «Выбор жизни»
14.30 «Святыни Москвы»
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Церковно-славянский язык»
17.15 «Слово веры» (Киров) 
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
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 Ш. Камал. «Хаджи эфенди женит-
ся». Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра име-
ни Г. Камала (на татарском языке)

10.00 «Поёт Азалия Зиннат»
10.30 «Охотник». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал 
15.00 «Архитектура времени». Теле-

фильм   
15.30 «Наш дом – Татарстан». «Белая 

Русь» 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ-music» 
18.10 «Долой трущобы!» Телесериал (на 

татарском языке). 3-я серия 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Ромашковое поле». Эстрадный 

концерт
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Кадеты». Телесериал  
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Охотник». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Чудовища, с которыми мы 

встретились. Потерянный рай»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»

11.50, 12.30 Детектив «КРАЖА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.05 Фильм ужасов «ВИЙ»
02.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.25 Драма «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ»

06.00 Т/с «Такая разная Тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 Королева шоппинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров

14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «КОСТОЛОМ»
17.00 Королева шоппинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Боевик «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Исторический фильм «МИДУ-

ЭЙ»
03.35 Комедия «ШКОЛА РОКА»
05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Драма «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» 1-5 с.
17.00 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Красотки»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Люди-невидимки»

20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
22.45 Д/ф «По ту сторону клет-

ки. Бюро журналистских исследо-
ваний»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Комедийная мелодрама 

«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Региональные вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
13.50 Региональные вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Вести. Телекоммуникации
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Городской глава
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Шпильки чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: он, прямо, как 

девчонка
15.20 Любовь с первого взгляда

16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: три метра над 

уровнем неба
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Избалованные
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Русская десятка
03.00 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Боевик «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Д/ф «Спасительное милосер-

дие»
15.15 Т/с «Мужская работа»
16.10 Мультфильм

16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. В зоне ри-

ска - пенсионер
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Насме-

шили
21.05 Боевик «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
00.10 События
00.30 Культурный обмен
01.05 Детектив «ШАРАДА»
03.25 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба»
05.00 Д/ф «Бухенвальдский набат»
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЛюбовь женщины-кошки(Тему предложилАлександр Тэмлейн)Александр ШОРИН…И, естественно, меня сразу прозвали «Кот в сапогах», что на кос-мическом жаргоне означает то же самое, что «чечако» – новичок. Ну а что я мог поделать, если без этих дурацких высоченных бо-тинок с магнитными подошвами я не мог ступить и шагу? А вот матросики грузовой колымаги, на которой искусственной гра-витации не было даже в каюте капитана, такое впечатление, что родились в невесомости: шныряли туда-сюда, что рыбы в воде, скаля на меня зубы… Нехорошо так скаля, между прочим…Впрочем, ни на прозвище, ни на ухмылки я до поры до време-ни не обращал ни малейшего внимания. Честно говоря, я вообще ничего вокруг не замечал, кроме моей спутницы. Меня, наверное, можно понять: когда глаза женщины-кошки освобождаются от чёрных очков, надетых ещё в младенчестве, то первый, кого она увидит, становится навеки предметом её любви. Богачи покупают женщин-кошек ради плотских удоволь-ствий, а я воспитывал Милочку едва ли не с грудного возраста, причём возился с ней – хромоножкой – больше, чем с любым дру-гим котёнком, и питал к ней совсем иные чувства, чем эти болва-ны. И – поверьте на слово! – не моя вина, что нам пришлось бе-жать… Беда в том, что на Земле этот мой поступок расценивает-ся как кража имущества в особо крупных размерах…– А ну брысь, не надо меня вылизывать! Разве этому я тебя учил?Впрочем, должной строгости в моем голосе не было, а пото-му Милочка, не понимавшая слов и реагирующая только на тон, преспокойно продолжала своё занятие, плавно передвигаясь своим розовым язычком к мочке моего уха……Из истомы, в которую я уже был готов погрузиться, меня вырвал звонок. В невесомости плавала матросская рожа, оскалившаяся, как обычно, в обезьяньей ухмылке. Я уставился на неё вопросительно.– Вас вызывает капитан, – рожа оскалила жёлтые клыки.Я послушно выполз в коридор, не забыв запереть дверь в ка-юту на магнитный замок. И только здесь почувствовал нелад-ное: матросов в коридоре было подозрительно много, и один из них, самый мордатый – по-моему, кок – ухмылялся как-то осо-бенно гадко.Он растянул губы в мерзком подобии улыбки и сказал:– Позвольте представиться: я ваш новый капитан. Сильвер, прошу любить и жаловать. Деревянной ноги у меня, правда, нет, но дела это не меняет. В общем, добро пожаловать на судно под флагом Весёлого Роджера.Вокруг дружно заржали, явно оценив шутку. Я похолодел: пираты, когда они не в детских мультиках, а в реальности – это очень страшно.– А где…– Где кэп? – осклабился самозванец. – На рее, где же ему ещё быть?Со всех сторон – новый взрыв безудержного хохота.– Но ты не боись, юнга, пират ребёнка не обидит, будешь не хуже других. Вот только девочка твоя, уж не обессудь, будет те-перь общей. Военный коммунизьм, понимаешь, браток?А вот теперь сработали рефлексы. Помогли, наконец, дурац-кие ботинки. Да, в них я был неповоротливее каждого из них, за-то твёрдо стоял на ногах, тогда как их невесомые тела разлета-лись в стороны от любого точка. Сам не помню, как снова ока-зался в комнате. Милочка, конечно же, почувствовала моё состояние и, как мне показалось, испуганно забилась куда-то в угол.Новоявленный Сильвер вдруг показался в открытой двери моей каюты – магнитный замок, оказывается, был защитой ил-люзорной. Коротко скомандовал: – Держи его, ребята. Ловите красавицу. И мягче добавил:– Только аккуратно, братки, не попортьте ей шкурку……Дальше всё произошло молниеносно. Моя милая кошечка вдруг взмыла в воздух с грацией пантеры, словно и не существова-ло для неё невесомости. Внезапно волосатая лапа одного из матро-сов дотянулась до моего горла и даванула куда-то под челюсть… …Очнулся я в своей постели от того, что Милочка вновь под-биралась языком к моему уху – с самым невинным видом. Бы-ло приятно, но стоило приоткрыть глаза, как я снова едва не ли-шился чувств: на соседней подушке моя красавица выставила трофей – голову кока. На его роже, после смерти ещё более от-вратительной, навечно застыла его мерзкая усмешка.Всем своим видом показывая, что хотела порадовать меня добычей, Милочка грациозно выгнулась и вновь высунула язык. Он был… красный. Даже чересчур красный… Мелькавшие в моей голове мыс-ли вдруг все разом куда-то пропали, и я счёл за лучшее про-сто снова закрыть глаза. Просто за-крыть глаза.
Ауд и о в е р с и ю 

этого рассказа слу-
шайте на сайте 
«Областной газе-
ты». Читает Влади-
мир ВЛАСОВ.

Не придумали ещё японцы ничего такого, чего бы русские 

не смогли сломать!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольое обозрение Урала
08.10 Маленькая «Телемисс»
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Клуб охотников и рыболовов
09.10 10 +
09.20 15 минут о фитнесе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
13.35 Вести.ru. Пятница
14.05 Вести-спорт

14.20 Top gear
15.20 Наука боя
17.20 Легенды о чудовищах
18.25 Все включено
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив
19.25 10 +
19.30 Автоэлита
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. Дэвид Хэй против Дере-

ка Чисоры
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
00.45 Вести-спорт
01.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА 

НАЗАД»
02.50 Наука 2.0
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru. Пятница
04.40 Наука 2.0
05.30 Вопрос времени
06.00 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Вопросы воспитания»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 Мелодрама «ПРЕВРАТНО-

СТИ СУДЬБЫ»
01.20 Комедия «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.15 Горячая десятка
04.20 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ

16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Григорий Лепс. Концерт в 

день рождения
00.00 Драма «СОБЫТИЕ»
03.25 Мелодрама «МЕСТЬ»
05.25 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок
09.05 Женский взгляд. Игорь 

Корнелюк
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.30 Ахтунг, руссиш!
00.25 Драма «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ»
02.20 Всегда впереди. Москов-

ский авиационный институт
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Стыдно, когда видно!
00.30 Голые и смешные
01.00 Чо происходит?
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4»
04.15 Самое смешное видео
04.45 С.У.П.
05.25 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Все о ЖКХ
10.40 Мультфильм
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.05 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Д/ф «На страже природы»
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Т/с «Время любить»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.00 События. Каждый час

17.00 События. Каждый час
17.05 Д/ф «Работать как звери»
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.05 Прямая линия. Образова-

ние
19.35 Х/ф «КАТАЛА»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культу-

ра
23.45 События УрФО
00.15 УГМК: наши новости
00.25 Национальный прогноз
00.40 Мегадром
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент. Культу-

ра
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Дагестан. Древние 

ворота Кавказа»
11.00 Важные вещи. Латы Лжед-

митрия
11.15 Т/с «Идиот»
12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый 

загадочный манускрипт в мире»
13.45 Наше наследие
14.10 Спектакль «Судьба играет 

человеком...»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Век Мопассана. Пове-

сти и рассказы XIX столетия»
16.50 IV Международный кон-

курс оперных артистов Галины 

Вишневской
18.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си»
18.10 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 К 140-летию со дня рож-

дения Руаля Амундсена. Гении и 
злодеи

20.15 Исторический фильм «СНЫ 
О РОССИИ»

22.25 Линия жизни. Игорь Бриль
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Драма «ОБНАЖЕННЫЙ 

ЛЕННОН»
01.35 М/ф «Большой подземный 

бал»
01.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Фэнтези «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 Д/с «Звездные истории»
10.00 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ» 

 1-9 с.
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ» 10-

12 с.
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ»
01.25 Т/с «У.Е.»
03.10 Главная песня народа
03.55 Цветочные истории
04.10 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

06.10 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска. Кодиро-

вание»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Тун-

гусская катастрофа. Загадка длиною в 
век»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Загад-
ка кода да Винчи»

13.25 Д/ф «Ведьма Иосифа Стали-
на»

14.20 Д/ф «Софья. Ведьма всея 

Руси»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 Мистические истории. Неделя 

ведьм
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Д/ф «Предсказатели. Предо-

стережения хироманта Кейро»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Ожив-

ление людей - это не фантастика»
21.00 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ»
23.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС»
01.15 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
02.15 Х/ф «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХОВ» 2 ф.
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30 Новости 24
09.45 Комедия «МАРМАДЮК»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 

Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»

17.30 Новости 24
18.00 Грязные деньги: «Однорукие 

бандиты»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Стрелы бо-

гов»
22.00 Секретные территории: «Тон-

нели времени»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ЛЕПЕСТКИ»
02.30 В час пик: «Диагноз: «Лове-

лас»
03.00 Т/с «Вкус убийства»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Подруги»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.10 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Сумеречная зона
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Драма «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
05.10 Комедианты
05.20 Еще
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

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

01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30 «Глаголь» (г.Рязань)
02.00, 08.00 «Творческая мастерская».
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
02.45 «По святым местам»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Преображение» (Челябинск) / 

«Свет православия» (Пенза)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) / «Пра-

вославный Север» (Архангельск)
04.30, «Звонница» (Ярославль)
05.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 

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

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
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 «Слово веры» (Киров)
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.30 «Сущность» (Минск)
11.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

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

Петербург)
12.00  «Беседы игумена Мелхиседека»
12.45 «Христианское слово» (Вильнюс)
14.30 «Трезвение»
14.45, 17.00 «Обзор прессы»
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

(Севастополь) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

07.00 Н. Исанбет. «Гульджамал». Спек-
такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Кама-
ла (на татарском языке)

09.30 Концерт Идриса Газиева
10.30 «Охотник». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Ромашковое поле». Эстрадный 

концерт 
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал   
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 “НЭП” (нелегальное экономическое 

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая» (на татарском 

языке)
17.45 «Школьники.ru»
18.00 «Мы танцуем и поём»
18.10 «Долой трущобы!» Телесериал (на 

татарском языке). 4-я серия 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «24 часа». Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Охотник». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 Момент истины
07.00 «Утро на «5»

10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»

11.05, 12.30, 16.00, 01.35 Т/с «Четыре 

танкиста и собака»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с «След»

06.00 Т/с «Такая разная Тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 Королева шоппинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Боевик «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
16.45 6 кадров
17.00 Королева шоппинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Нереальная история
00.00 Комедия «ШКОЛА РОКА»
02.00 Мелодрама «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»
04.00 Фантастическая комедия «ЯЙ-

ЦЕГОЛОВЫЕ»
05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Комедия «БЭНДСЛЭМ»
12.10 Комедийная мелодрама 

«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
13.50 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

15.20 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Люди-невидимки»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Таблетки счастья»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
01.30 Новости «4 канала»
02.00 Стенд
02.15 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести

15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Идите в баню
23.00 Вести
23.05 Мнение
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
02.35 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: три метра над 

уровнем неба

15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 Тайн.Net
20.00 MTV special: sex и шоу-бизнес
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Избалованные
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 World Stage: muse
02.50 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Детектив «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
14.30 События
14.45 Д/ф «Спасительное милосер-

дие»
15.15 Т/с «Мужская работа»

16.10 Мультфильм
16.30 Д/ф «Алкоголь и преступле-

ние»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Мелодрама «МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
21.55 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
23.45 События
00.05 Таланты и поклонники. Сер-

гей Никоненко
01.35 Боевик «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
04.35 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

KA
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - «ЗАЛОЖНИЦА». Франция - США - Великобритания, 

2008. В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен, Ксандер 

Беркли, Кэти Кэссиди, Оливер Рабурдин, Лелэнд Орсер, Джон 

Гриз, Дэвид Варшовский. Боевик. Секретный агент американ-

ских спецслужб Брайан Миллс (Лиам Нисон ) уходит в отставку, 

чтобы быть ближе к своей 17-летней дочери Ким, проживающей 

вместе с матерью и богатым отчимом в Калифорнии. Миллс не-

охотно отпускает Ким вместе с подругой на каникулы в Париж. 

Предчувствия не обманывают отставного офицера, в столице 

Франции девушки попадают в руки албанских торговцев «живым 

товаром».  Узнав по старым каналам, что у него есть всего 96 ча-

сов до того, как Ким окончательно исчезнет, Миллс решает не 

обращаться в полицию и спасти дочь собственными силами.

«РОССИЯ 1»
00.00 - Андрей Соколов и Екатерина Федулова в фильме 

«ГУВЕРНАНТКА». 2009 г. Мелодрама. Режиссер Сергей Кру-

тин. В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Федулова, Анастасия 

Масленникова, Надежда Маркина. В один день Нина потеряла 

работу и близкого друга. Неожиданно для себя она знакомится с 

девочкой-подростком Машей. Волею случая она становится гу-

вернанткой Маши. Не сразу она понимает, что ей нравится отец 

девочки Игорь, тем более что к ней пробует вернуться ее бывший 

любовник и воспрепятствовать ее новой любви. Игорь также не 

готов признаться себе, что Нина - именно та женщина, которая 

ему нужна...

«РОССИЯ  К»
23.20 - К 90-ЛЕТИЮ ДАМИАНО ДАМИАНИ. «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА». Художественный фильм (Италия, 1970). Режиссер 

Дамиано Дамиани. В ролях: Орнелла Мути, Алессио Орано, Гаэ-

тано Чимароза, Джо Сентиери, Энцо Андронико, Америго Тот. 

Драма. 22-летний Вито Ювара, чтобы сделать карьеру в местной 

мафии, по совету своего дяди решил жениться. Его выбор пал на 

юную Франческу Чимароза, которая, правда, уже помолвлена. 

Когда Вито сообщает ей о своем решении, гордая сицилианка, 

несмотря на то, что ей нравится Вито, отказывает ему, потому 

что не желает быть только красивой игрушкой в его жизни. Вито 

жестоко мстит девушке и ее семье, но и Франческа не остается в 

долгу: она подает в полицию заявление об изнасиловании.

«ТВ-ЦЕНТР»
19.05 - «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». Художественный 

фильм. Мелодрама. Украина. 2008 год. Режиссер Арменак Нази-

кян. В ролях: Андрей Смоляков, Татьяна Казючиц, Руслан Курик, 

Александр Саюталин, Виктор Васильев, Елена Козырева, Валя 

Гарцуева, Андрей Шилько, Николай Рябычин, Денис Тарасенко. 

Любимая дочь владельца транспортной компании по прозвищу 

Папа Карло выходит замуж наперекор его воле. Возмущенный 

своенравием своего чада папаша решает упрятать новоиспечен-

ного зятя за решетку.

21.20 - «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детективный сери-

ал. Детектив, Великобритания, 2007 г. Режиссер Дэвид Гриндли, 

В ролях: Джеральдин МакЭван, Джулиан Сэндс, Зои Тапер, Пол 

Николс, Грег Уайз, Саффрон Берроуз, Джули Грэхэм, Том Бэй-

кер, Айлин Эткинс. «ПРИБЛИЖАЯСЬ К НУЛЮ». В имении леди 

Камиллы Трессилиан собрались друзья и родственники, среди 

которых ее наследник с женой Кей и его бывшая супруга Одри. 

Все сразу же замечают, что отношения в этом треугольнике 

крайне натянутые: Кей ревнует мужа к первой жене, с которой 

он беззастенчиво флиртует. Но вскоре этот скандал уходит на 

второй план, потому как хозяйку имения, леди Камиллу, находят 

убитой. Мисс Марпл понимает, что в основе преступления лежит 

вовсе не корысть, а ненависть.

23.40 - «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВОРОВ». Художественный 

фильм. Драма. США. 1991 год. Режиссер Кевин Рейнолдс. В ро-

лях: Кевин Костнер, Ш.Коннери, Морган Фриман, Кристиан Слэй-

тер, Элан Рикмэн, Майкл Уинкотт. Совершив дерзкий побег из 

арабского плена, рыцарь Робин из Локсли вместе со своим дру-

гом, мавром Азимом, возвращается в Англию. Но родовой замок 

Робина разрушен, а отец убит ноттингемским шерифом. Покляв-

шись отомстить, Робин набирает отчаянную команду искателей 

приключений и скрывается в вековом Шервудском лесу.

«РЕН-ТВ»
22.50 - «ЧАС ПИК». Россия, 2006 г. Режиссер Олег Фесенко. В 

ролях: Константин Хабенский, Екатерина Гусева, Анна Ковальчук, 

Наталья Круглова. Драма. Легко мчится на своем спортбайке по 

дорогам огромного мегаполиса Костя, в жизни которого есть все: 

красивая жена, дочь, работа, на которой его ценят и любят. Глав-

ное в его жизни - мобильность. Но не слишком ли быстро живет 

Костя? Он и не замечает, что жена, дочь и даже любовница уже 

давно живут другой жизнью. Но остановку сделать все-таки прихо-

дится. Смертельный диагноз, оказавшийся ошибочным, заставил 

его оглянуться на свою жизнь и увидеть, что в действительности 

он одинок, и в его жизни нет самого главного. Однако тридцать 

пять лет - это такой возраст, когда все только начинается...

– Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой. Я шо-

поголик?

07.00 Моя планета
09.00 Новые технологии
09.25, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 Гурмэ - кулинарный детектив
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
14.10 Вести-спорт
14.25 Задай вопрос министру
15.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
17.00 «Формула-1» в Москве

17.50 «Формула-1». Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.05 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Новые технологии
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.00 Вести.ru. Пятница
21.25 Бокс. Лучшие бои
00.20 Вести-спорт
00.40 Футбол. «Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном турнире. Пря-
мая трансляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Легенды о чудовищах
05.10 Моя планета05.10 Мелодрама «ПРОСТО 

САША»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Вызов»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вызов»
16.50 Субботний вечер
18.50 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-4»
00.00 Мелодрама «ГУВЕРНАНТ-

КА»
02.00 Драма «СИРОТЫ»
04.20 Городок

05.50 Комедия «БАРХАНОВ И 
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «БАРХАНОВ И 

ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Окончание
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Вечный зов Ады Роговце-

вой
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Самые умные живот-

ные» 1 ф.

13.20 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»

15.00 Приключения «ДЖУМАН-
ДЖИ»

17.00 Фальшивые биографии
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 КВН. Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА»
23.00 Приключения «БУЧ КЭС-

СИДИ И САНДЕНС КИД»
01.10 Боевик «ТРОН»
02.55 Триллер «ДОБРЫЙ СЫ-

НОК»
04.30 Как стать стройным
05.30 Хочу знать

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.15 Прокурорская проверка
15.20 Согаз. Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая трансляция

17.20 Очная ставка
18.20 Профессия - репортер
19.00 Сегодня
19.25 Луч света
19.55 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Детектив «КТО УБИЛ МИ-

ХАИЛА КРУГЛОГО. ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.25 Всегда впереди. РГУ нефти 

и газа им.Губкина
03.25 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАР-

ЛИК»
10.30 Комедия «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ»
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема

15.30 Триллер «АЭРОФОБИЯ»

17.30 Триллер «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»

19.15 Улетное видео

19.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 Приколисты

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.15 Триллер «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»

04.00 Т/с «Щит»

05.00 Операция «Должник»
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Железные дороги мира
06.30 Погода на «ОТВ»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.50 Погода на «ОТВ»
08.55 Мультфильм
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 Автоэлита
11.40 Все о загородной жизни
12.00 События. Культура
12.10 События. Инновации
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Уральская игра

13.40 Гурмэ
14.00 Х/ф «АГОНИЯ»
16.35 Погода на «ОТВ»
16.40 Секреты стройности
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Вестник евразийской мо-

лодежи
18.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «ДАЖЕ ПО-АРГЕН-

ТИНСКИ»
03.05 Астропрогноз
03.10 Энциклопедия выживания
04.30 Железные дороги мира

06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом. Бо-

городица и святые
10.35 Приключения «ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ МОРЯ» 1 с.
11.50 Пророк в своем Отечестве. 

Никита Моисеев
12.20 Вся Россия
12.50 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
13.55 Пряничный домик. Медо-

вый хлеб
14.20 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»

15.00 Спектакль «Безумный 
день, или женитьба Фигаро»

17.55 Д/ф «Короли зачарован-
ной Африки»

18.45 Романтика романса. Дани-
ил Штода

19.40 Д/ф «Николай Гриценко»
20.20 Драма «АННА КАРЕНИНА»
22.40 Величайшее шоу на земле. 

Пабло Пикассо
23.20 Драма «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА»
01.05 Семь поколений рока
01.55 Д/ф «Короли зачарован-

ной Африки»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
11.30 Мелодрама «ЗОЛУШКА 80»
15.05 Д/с «Звездные истории»
16.05 Мелодрама «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ»
18.00 Кухня
18.30 36,6

18.55 Погода
19.00 Сумма мнений
19.30 Триллер «ВСЕ, ЧТО ОНА ХО-

ТЕЛА»
23.00 Одна за всех
23.30 Т/с «Город хищниц»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЗА ОБЛАКАМИ»
02.05 Д/с «Звездные истории»
03.05 Главная песня народа
03.50 Цветочные истории
04.05 Откровенный разговор
06.05 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»
10.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
12.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
14.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ»
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
22.00 Анимационный фильм «ПО-

СЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 
НАС»

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ-2: СИЯ-
НИЕ»

02.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС»
04.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»

05.00 Т/с «Солдаты - 14»
09.50 Чистая работа
10.30 Т/с «Солдаты - 14»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 

Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Антарктида. 

Ледяная вселенная»
16.00 Секретные территории: Золо-

то. Тайная власть»
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны космоса»
18.00 Д/ф «Аркаим. Стоящий у 

солнца»
19.00 Концерт «Будь готов!»
20.45 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО»
22.50 Драма «ЧАС ПИК»
01.00 Эротика «ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕР-

НЕТУ»
02.40 Т/с «Вкус убийства»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»

08.50 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

09.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев»

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
11.30 Дурнушек.Net
12.30 Comedy woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Фэнтези «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Мюзикл «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ»
02.25 Дом-2. Город любви
03.25 Еще
05.25 Женская лига
05.30 Еще
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

0.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30 «Учись растить любовью»
02.00, «Литературный квартал».
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» (Владикавказ)

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

А.И.Осипова
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
04.15 «Трезвение»
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00, 10.00, 20.00 Документальный 

фильм
06.00, 16.00 «Первосвятитель»
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, 12.45 «По святым местам».
08.00  «Горячая линия» (Симферополь)
09.45, «Купелька» (Курск)
10.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Уроки православия» (Курск)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск)
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Мироносицы»
12.00 «Преображение (Одесса)
12.30 «Всем миром!»
14.00 «Мир православия» (Киев)
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 И. Юзеев. «Гора влюбленных». 
Спектакль Челнинского татарского го-
сударственного театра драмы и коме-
дии (на татарском языке)

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

тарском языке)
11.30 «Великие сыны Востока». Теле-

фильм
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Татарские народные мелодии»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Ю. Сафиуллин. “Идегей”. Спектакль 

Татарского государственного акаде-
мического театра имени Г. Камала (на 
татарском языке)

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

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

19.00 «Неразгаданный Египет». Научно-
популярный фильм

20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
23.15 «Улыбнись!»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Дерзкие дни». Художественный 

фильм
01.40 «Поет Алессандро Сафино»
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Прогулки по эшафоту». Художе-

ственный фильм
04.00 «Караван Мира-2012». Русский на-

родный праздник в селе Никольском 
04.40 «Путь»

07.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

00.20 Правда жизни. Спец. репортаж

00.55 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ. 

АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР»

04.15 Детектив «КОМНАТА СМЕРТИ» 1 с.

06.00 Мультфильмы

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»

09.00 Знакомься, это мои родители!

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

15.50 6 кадров
19.25 Анимационный фильм «ПОД-

ВОДНАЯ БРАТВА»
21.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги»
01.20 Драма «СИНОПТИК»
03.15 Фэнтези «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ 

ИСТИНЫ»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Новости. Итоги дня
07.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Смешарики»
09.25 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.55 Стенд
10.10 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
12.00 Детектив «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ» 1-7 с.
18.45 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
20.30 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований»
21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА 3»
23.00 Лучшие концерты Европы
00.00 Детектив «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ» 1-7 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.35 Репортаж
07.40 Региональные вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
08.35 Репортаж
08.40 Региональные вести
08.50 Вести.Net
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Вести. Телекоммуникации
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Пульс с Александром Малых
12.00 Вести
12.10 Репортаж
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Идите в баню
22.00 Вести
22.15 СНГ с Кириллом Танаевым
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.10 Документальный фильм
23.30 Вести
23.35 Документальный фильм
00.00 Вести
00.15 Новости Подмосковья
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести.Net
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Пульс с Александром Малых
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
08.20 Русская десятка
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News блок weekly
13.00 Счастливый фермер

16.20 Охота на мачо
18.10 Самые отвязные бойфренды
19.00 MTV special: sex и шоу-бизнес
20.00 Багаж
20.00 Тайн.Net
21.00 MTV special: артисты-

бизнесмены
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.30 Русская десятка
01.30 Пляж
02.45 Все лучшее в тебе
03.35 Music
05.00 Live in Tele club

05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Самая большая Змея в 

мире»
09.40 Мультпарад
10.20 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.

11.30 События
11.45 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.

13.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
15.55 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Драма «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО»
21.00 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.20 События
23.40 Драма «РОБИН ГУД, ПРИНЦ 

ВОРОВ»
02.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.00 Д/ф «Алкоголь и преступле-

ние»
04.55 Д/ф «Тайна «Шведского во-

рона»
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13.20 - «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ». Украина. Режиссер и 
автор сценария Оксана Байрак. В ролях: Игорь Верник, Регина 
Мянник, Борис Невзоров, Анастасия Грибулина, Дарья Лобода, 
Елена Кондулайнен. Мелодрама.

Военный летчик-испытатель Евгений Проханов вместе с же-
ной и дочкой приезжает на отдых в небольшой городок и там 
знакомится с семейной парой: известной театральной актрисой 
Викторией Краснопольской и ее мужем кардиохирургом Вади-
мом. Между Евгением и Викторией вспыхивает страсть. Оба не 
в состоянии противиться этому чувству и решают уйти из семей. 
Вот только принесет ли это счастье, ведь кажется, что весь мир 
против них.

18.55 - «ГОЛУБКА». Россия. Режиссер и автор сценария Сер-
гей Ольденбург-Свинцов. В ролях: Александр Коршунов, Инга 
Оболдина, Клавдия Коршунова, Арсений Ахметзянов, Миросла-
ва Карпович, Олег Тополянский, Агриппина Стеклова, Кирилл 
Кяро, Александр Купцов, Сергей Холмогоров, Ирина Жерякова, 
Иван Косичкин, Антон Шишкин, Адель Ахметзянов, Владимир 
Фоков, Татьяна Щанкина, Арина Маракулина, Степан Коршунов, 
Василий Фролков, Елена Калаганова, Нина Калаганова, Светла-
на Колина. Мелодрама.

По рассказам Светланы Колиной. В основе повествования - 
подлинная история любви двух талантливых людей - художника 
Геннадия Архиреева (1949-2007) и писательницы Светланы Ко-
линой.

Художник Генка Архиреев родился на острове Свияжск по-
среди Волги в сталинской тюрьме. Его мать была политзаклю-
ченной. Сейчас Генке сорок лет, и он очень хочет знать, кто его 
отец. Архиреев не очень разговорчив, часами смотрит в небо и 
пытается строить счастье со Светкой, которая убежала из горо-
да с двумя детьми не от хорошей жизни. Они учатся быть вместе, 
любить, понимать друг друга и прощать.

22.45 - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». США. Режиссер Энн Флетчер. 
Сценарий Пит Чиарелли. В ролях: Сандра Баллок, Райан Рей-
нольдс, Мэри Стинберген, Крэйг Т. Нельсон, Бетти Уайт, Дэнис 
О Харе, Малин Акерман, Оскар Нунез, Аасиф Мандви. Комедия. 

Надменная и деспотичная исполнительный редактор круп-
ного издательства Маргарет Тэйт (Сандра Буллок) на взлете ка-
рьеры должна покинуть США из-за того, что ей не продлевают 
рабочую визу. Единственный шанс остаться в стране - как мож-
но скорее выйти замуж. Тогда она делает предложение руки и 
сердца своему секретарю Эндрю Пэкстону (Райан Рейнольдс), 
который, уже три года денно и нощно пашет на свою бессердеч-
ную начальницу и ненавидит еe всем сердцем. Эндрю понимает, 
что это уникальный шанс поквитаться с Маргарет и, заодно, по-
лучить должность редактора отдела. А для начала он решает сво-
зить будущую супругу на 90-летие своей бабушки на Аляску.

«РОССИЯ 1»
00.00 - Анна Снаткина, Эмилия Спивак, Андрей Соколов и 

Екатерина Стриженова в фильме «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ». 2009 г. Мелодрама. Режиссер Александр Калугин.
Подруги Катя и Юля вместе снимают квартиру и вместе ра-

ботают в одном ателье. Катя мечтает состояться как дизайнер 
одежды, Юля считает, что главное в жизни - удачно выйти за-
муж. И вроде бы мечты девушек уже начинают сбываться. Юля 
находит себе богатого поклонника, Кате предлагают совместное 
продвижение собственной марки одежды на Западе. Обе девуш-
ки счастливы, казалось бы, ничто не может их поссорить, но...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Спасибо.

– Да не за что.

– Понятно, что не за что, но я ж культурный!

07.00 Моя планета
07.55 Формула еды
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
10.40 Новые технологии
11.00 Маленькая «Телемисс»
11.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном турнире
14.00 Вести-спорт
14.15 Автовести

14.30 Наука 2.0
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
17.45 «Формула-1». Гран-при Гер-

мании. Прямая трансляция
20.15 Риэлторский вестник
20.45 Банковский счет
21.15 Автоэлита
21.45 Финансист
22.10 Астропрогноз
22.20 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) против То-
маша Сарары (Польша)

00.35 Вести-спорт
00.55 Белый против Белого
01.40 Картавый футбол
01.55 Х/ф «КОНТРАКТ»
03.45 Вести-спорт
03.55 Моя планета
05.55 Утес. Тигры и люди

05.00 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧ»

06.50 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»

09.50 Сборная-2012

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Т/с «Вызов»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Вызов»

15.25 Смеяться разрешается

17.20 Рассмеши комика

18.05 Мелодрама «ПОДРУГИ»

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-5»

00.00 Мелодрама «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»

01.55 Вестерн «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»

04.00 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Приключения «МАЛЕНЬ-

КАЯ ПРИНЦЕССА»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Самые умные живот-

ные». 2 ф.

13.20 Комедия «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ»

15.05 По следам «Больших го-

нок»

16.50 Просто смех!

18.55 Мелодрама «ГОЛУБКА»

21.00 Время

21.20 Мульт личности

21.50 Yesterday Live

22.45 Мелодрама «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ»

00.45 Боевик «300 СПАРТАН-

ЦЕВ»

02.50 Комедия «МИСС МАРТ»

04.30 Хочу знать

06.05 Т/с «Супруги»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Бывает же такое!

10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Кольца судьбы

16.15 Прокурорская проверка

17.20 И снова здравствуйте!

18.30 Профессия - репортер

19.00 Сегодня

19.25 Чистосердечное призна-

ние

21.55 Тайный шоу-бизнес

22.55 Детектив «СКАНДАЛ В 

БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ. ВАЖ-

НЯК»

00.50 Кремлевские похороны

01.50 Всегда впереди. Ураль-

ский Федеральный университет 

им.Б.Н.Ельцина

02.45 Живут же люди!

03.15 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Триллер «АЭРОФОБИЯ»
08.00 Полезное утро
08.35 Комедия «БАШМАЧНИК»
10.30 Комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУ-

СТЯ»
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема
15.30 Вне закона

17.00 Дорожные войны
18.30 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.20 Драма «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ»
04.35 Т/с «Щит»
05.35 Операция «Должник»

05.00 Энциклопедия выживания
05.50 Железные дороги мира
06.20 De facto
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Погода на «ОТВ»
07.50 Мультфильм
08.20 Все о загородной жизни
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Х/ф «АГОНИЯ»
14.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
16.15 Погода на «ОТВ»

16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «МИМИНО»
20.00 События. Парламент
20.10 События. Образование
20.20 События. Спорт
20.40 Прокуратура. На страже 

закона
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Урал. Третий тайм
23.00 События. Итоги недели
00.00 Что делать?
00.30 Студия приключений
00.50 Х/ф «РАСПУТИН И ИМПЕ-

РАТРИЦА»
03.05 Астропрогноз
03.10 Энциклопедия выживания

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Приключения «ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ». 2 с.

11.45 Пророк в своем Отечестве. 

Александр Чижевский

12.15 Мультфильмы

13.25 Пряничный домик. Кузнецы

13.50 Д/ф «Чудесные творения при-

роды. Восхитительная планета»

14.45 Опера «Дон Карлос»

18.25 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»

19.20 Драма «ФОКУСНИК»

20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко. Я - 

разный»

21.25 «Юрию Визбору посвящает-

ся...». Вечер бардовской песни

22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень 

волшебника»

23.30 Драма «РЕКВИЕМ»

01.05 Семь поколений рока

01.55 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»

02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.20 Репортер
09.35 Города мира
10.00 Одна за всех
11.00 Д/с «Звездные истории»
12.00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние»

18.00 Дети-ру
18.30 Джейми: обед за 30 минут

18.55 Погода

19.00 Одна за всех

19.30 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

23.30 Сумма мнений

23.55 Погода

00.00 Драма «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
02.00 Откровенный разговор
06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»

09.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»

12.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»

14.00 Д/ф «Предсказатели. Предо-

стережения хироманта Кейро»

15.00 Д/ф «Предсказатели. Ожив-

ление людей - это не фантастика»
16.00 Х-версии. Другие новости
17.00 Параллельный мир. Лучшее
19.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
21.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
02.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
05.00 Д/ф «Странные явления. Та-

блетка от всего»
05.30 Д/ф «Странные явления. Ре-

цепт вечной молодости»

05.00 Драма «КРЕМЕНЬ»
06.30 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО»
08.30 Концерт «Будь готов!»
10.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

18.30 Боевик «СПЕЦИАЛИСТ»

20.30 Боевик «УБИЙЦЫ»

23.00 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

01.00 Эротика «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»

02.40 Т/с «Золотая медуза»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи»

08.55 Лото спорт супер

09.00 Золотая рыбка

09.25 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»

09.50 Первая национальная лоте-

рея

10.00 Школа ремонта

11.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

12.00 Д/ф «А ты записался добро-

вольцем?»

13.00 Перезагрузка

14.00 Суперинтуиция

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Боевик «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Приключения «ЭКСКАЛИБУР»

03.15 Еще

05.20 Женская лига

05.25 Еще

06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Святыни Москвы»
06.00, 16.00  «Первосвятитель»
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  «Утреннее правило»
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
08.00 «Седмица» (Днепропетровск)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников»
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.45 «Мироносицы»»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Православное Подмосковье» / 

«Мысли о прекрасном»
19.00 «Учись растить любовью»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00 «События недели»
21.45  «Град Креста» 
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

07.00 «Дерзкие дни». Художественный 
фильм  

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке)

09.00 Концерт Марата Файрушина
10.30 Юмористическая программа
11.00 «Адам и Ева» 
11.30 «В стране сказок» (на татарском 

языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Твоя профессия» 
13.15 «Готовимся к Универсиаде» Фильм-

концерт
13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 Юмористическая программа (на та-

тарском языке) 

15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-
ке)

16.00 «Пой, джигит!» Филус Кагиров
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
18.00 «Закон. Парламент. Общество» 
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Неразгаданный Египет». Научно-

популярный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 А. Чехов. «Медведь». Спектакль Го-

сударственного академического Мало-
го театра России

21.30 «Музыкальные сливки»
22.15 «Батыры». Спортивная программа
22.30 «Деревенские посиделки». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «По кровавому следу». Художе-
ственный фильм

00.45 «Что гложет Гилберта Грейпа». Ху-
дожественный фильм

03.00 «Дорога Орфея». Творческий вечер 
Альберта Асадуллина

06.00 Д/с «Джунгли»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

11.50 Т/с «Детективы»

18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

00.20 Правда жизни. Спец. Репортаж

00.55 Исторический фильм «ИМПЕ-

РИЯ. НЕРОН: ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИЯ-

НИЕМ ЖЕНЩИН»

04.20 Детектив «КОМНАТА СМЕРТИ». 

2 с.

06.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Тачки»
13.35 М/с «Том и Джерри»
14.25 Анимационный фильм «ПОД-

ВОДНАЯ БРАТВА»
16.00 Новости-41. Сверх плана

16.30 6 кадров
16.50 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура» Стипенсия»
21.00 Комедия «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Драма «БОБЕР»
01.30 Киноповесть «ТАМ, ГДЕ БРО-

ДИТ БИЗОН»
03.25 Фильм ужасов «БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.10 М/с «Смешарики»

06.40 Мультфильмы

07.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»

07.30 Служба спасения «Сова»

08.00 Приключения «ВОЛНЫ ЧЕР-

НОГО МОРЯ». 1-8 с.

18.30 Служба спасения «Сова»

19.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 

3»

21.00 Мелодрама «ТРИО»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 Приключения «ВОЛНЫ ЧЕР-

НОГО МОРЯ». 1-6 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Вкусные дела
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Малых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести

16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Вкусные дела
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
08.20 Шпильки чарт
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 News блок weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00 Тайн.Net

13.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Только спокойствие
21.00 Длинный уикенд
22.40 Багаж
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Big Love чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж
02.20 Все лучшее в тебе
03.10 Music
05.00 Hit chart

05.45 Крестьянская застава
06.15 Мультпарад
06.55 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ НИКО-

ЛЯ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Львы Этоши»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар
10.45 Киноповесть «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ»
11.30 События
11.45 Киноповесть «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ»
13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.30 События

14.45 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины. Насме-

шили
16.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер»
17.00 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ»
21.00 События
21.20 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис
23.20 События
23.40 Боевик «ТРИДЦАТОГО УНИ-

ЧТОЖИТЬ!»
02.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАР-
ПА»

04.25 Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная»

05.10 Д/ф «Повелители душ»

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объём закупок и условия поставки 

публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.
ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ

фасованную и бестарную, 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 

фасованные и бестарные.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 

620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 
телефоны: (343) 371-57-36, отдел сбыта – (343) 371-55-84, 

371-38-77.
Email: agency@agencyekb.ur.ru
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

«Областное телевидение» 
продолжает  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ‑
ственной власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)







                  
                   
              
          











      


        


        


        


          


     


          


            





  


  


           


        


          


        


        


  


          





      


          





      


          





      


   


 


          








        


   





         


      


          


          


          


      


        


         


          


          


      





        





        


  


          


       


          


        


  


      




  


   


  


          





      


   


        


        


      


           


   


            


        


          


          


 





        








          







          


  





   





          


       


          


          


        


  


 


    





          





        


          


            





        




 


  


            


          


  


  


    


          


            


        








       


      


        


    


          


  


  





    


        




          


        


          


         


            


           





          


        


        


  


    


        





            


          


        


        


            


      


 


    




        


        


          


        





 


        


        


        


  


          


      


          


        





 












                  
                   
              
          







          


  


          


          


        


      


        





          





        


          


        


      


  


 





          


          


            





          


        





        


        


          


          





          


           


          


          


          


          


        


      


            


          


          


            


            


          


        


  


          


 


     


            


          


          


        


        


            


  


          


  


          


            


        


          


          


      


        





          


   


          


          


        


        


          


 


     


       





О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ‑
ственной власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
04 июля 2012 года
№ 483‑УГ

  


  


          


     


   





          


        


  


          


        


   


          


            


          








  


        


        





          





  





          


         


          


     


    


  


          


          


   





  


  


   


         


            


        


  


        


      





   


      


           


  


        


        


        


        


          


        


        


            


  


        


  


        





          




          





        


          


    


          


          





   


          





        


          


        


    


  


            


            





 








 






Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 июля 2012 года
№ 485‑УГ
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персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

1 Лидия САБАНИНА
Директор медицинско-
го колледжа Ирина Левина 
свой путь в медицину нача-
ла… с электромеханического 
техникума. Решение приня-
ла после того, как на её гла-
зах вышел из строя дефи-
бриллятор, путём электри-
ческого разряда запускаю-
щий сердце. Врач «скорой» 
оказался бессилен его по-
чинить… Потрясение было 
столь сильным, что абитури-
ентка мединститута забрала 
документы из вуза, твёрдо 
решив, что получит сначала 
техническое образование.–Я собиралась стать док-тором, сколько себя помню. В школе готовилась к этому. Но не отпускала мысль: врач не должен быть беспомощным в технике, которой в здравоох-ранении становилось всё боль-ше. В техникуме было нелег-ко переключиться с естествен-ных дисциплин на точные на-уки, но справилась. Диплом-ную работу делала в лабора-тории сверхвысоких напряже-ний Уралэлектротяжмаша – тогда третьей по мощности в Европе. Её руководитель Евге-ний Николаевич Швенк прин-ципиально не хотел иметь де-ло с женщинами. Мне говорил, что красный диплом получу, но в лаборатории девушке де-лать нечего. У меня же всегда был сильный соревнователь-ный азарт, желание самоутвер-диться. Добилась – стали да-вать задания, постепенно зада-чи  становились серьёзнее. За-кончилось тем, что меня при-гласили в лабораторию стар-шим техником. Техникум стал для ме-ня первой высотой, по-человечески было сложно ухо-дить, но я попросила рекомен-дацию: охотно написали харак-теристику для поступления в УПИ на специальность, свя-занную с техникой высоких напряжений. Но когда узнали, что я собралась в медицинский – был взрыв эмоций: «Неужели не понимаешь, что у тебя ло-гическое, техническое мыш-ление». Вечное деление на ли-риков, физиков и медиков! Как будто при постановке диагно-за логика не нужна... В приемной мединститу-та, с его огромным конкурсом, эмоционально ситуация бы-ла тоже напряжённой. Собе-седование проводил извест-ный патологоанатом профес-сор Зубов, предрекавший мне, что долго здесь не продержусь. Он меня запомнил. На третьем курсе, когда сдавала ему экза-мен, мы беседовали почти пол-тора часа: большой эрудит, он широты мышления требовал и от студентов. Мог спросить, в каком произведении Чехо-ва, Достоевского или Вереса-ева описан разбираемый ди-агноз?.. Профессор поставил мне «отлично».

–Как же родители относи-
лись к вашим исканиям? –С присущим их профессии терпением. Я из педагогиче-ской династии с общим стажем 273 года. Педагогами профес-сионального образования по разным специальностям были прадед, родители, потом све-кровь, муж, а теперь и дочь. По-лучается, учёба в техникуме по-зволила мне пропустить плю-сы среднего профессионально-го образования через себя, по-нять, насколько важно за отно-сительно короткий срок дать специалисту теоретическую и практическую подготовку....Теперь мне кажется: что бы я ни закончила, всё рав-но пришла бы в педагогику. Но тогда я говорила, что  ни за что не пойду преподавать, что это за специальность, где одни приходят, другие уходят, а ты начинаешь всё с начала. Мол, одно и то же. Вот вам и под-тверждение –  «никогда не го-вори «никогда». Но тогда виде-ла себя врачом какой-нибудь сложной специализации.

–А организаторские спо-
собности когда в себе почув-
ствовали? –В институте, где-то на втором курсе, пришла в сту-денческий отряд, увлеклась этим делом, позднее организо-вала областной специализиро-ванный отряд «Медик» на базе не только института, но и ме-дицинских училищ. Летом тру-дились в лечебных учреждени-

Медицины нет без милосердия«Главная медсестра» Свердловской области Ирина Левина уверена: добру нельзя научить теоретически,  научить можно, только делая добро

ях небольших городков обла-сти, вся моя «целинка» была в значках. После окончания леч-фака ректор мединститута на-стоятельно рекомендовал мне пойти в ординатуру по органи-зации здравоохранения.  ...Во время учебы переша-гивала ступени – медсестрин-ское, фельдшерское дело, ра-ботала на «скорой». Увидела, сколь высокого профессиона-лизма может достичь медсе-стра, как важен её труд. Но, став врачом, столкну-лась и с другим отношением к делу. В отделении гематологии лежал сложный больной, кото-рому я долго подбирала схему лечения, мучилась, читала ли-тературу, консультировалась с московскими коллегами. Как-то, оставив все назначения медсестре, вернулась, засомне-вавшись, правильно ли я всё записала. В процедурном каби-нете увидела, что сестра разве-ла всё неправильно. Всё свела к нулю. И она делала так каждый раз. Это было страшным потря-сением: все расчёты, тщатель-ный анализ – напрасны. Ниче-го не будет реализовано, если у медсестры низкая квалифика-ция. Тотальный контроль не-возможен, всё равно врач ухо-дит, а медсестры остаются сут-ками рядом с больным. 
–Не раз приходилось слы-

шать, что в лечении, особен-
но в хирургии, 80 процентов 
успеха зависит от сестрин-
ского ухода, от выхаживания 
пациентов... –Такого чёткого поня-тия тогда у меня не было. Но не давала покоя мысль – так в медицине быть не долж-но, нужно менять подготовку медсестёр. Поделилась этим с мамой, преподававшей в об-ластном медицинском учили-ще анатомию. Она предложи-ла «попробовать, поучить, как надо»... Легко сказать – попро-буй, когда семья, дочки ещё маленькие. Начала с совмеще-ния на вечернем отделении. Преподавала терапию, уход за больными. И увлеклась новым делом, почувствовала, как не просто – не только дать мате-риал, но и хорошо научить на-выкам профессии, воспитать личностные качества. Это и тогда, и сейчас очень труд-ный вопрос. Убеждена: каче-ственное медицинское обра-зование неотрывно от вос-питания. Милосердие нельзя прививать отдельно – с каж-дой инъекцией, с каждым дей-ствием в отношении больного нужно учить уважать больно-го и свою профессию. Так же, 

как добру нельзя научить те-оретически. Ему можно нау-чить, только делая добро…
–Ваш приход в медицин-

скую педагогику на рубе-
же 80-90-х совпал с началом 
реформирования образова-
ния?–Да, и если бы всё было не-зыблемо, не знаю, насколько долго я бы здесь осталась. Наш колледж стал вторым в России, где начали готовить студентов по экспериментальным пла-нам. Появились проекты по международному сотрудни-честву. Нас поразило, что ме-дицинское образование за ру-бежом имеет несколько уров-ней. И главное – в прогрессив-ных моделях здравоохране-ния медсестра не просто по-мощник врача, а специалист. Это всё было интересно, мы с коллегами создавали экспери-ментальные планы, утвержда-ли их в Москве. И уже в 1992-94 годах по нашим программам работали многие медицинские училища в России. 

–Чем советская систе-
ма отличалась от той, что 
вы создавали? Что принци-
пиально нужно было изме-
нить?–Медсестру раньше учили так же, как фельдшера, как вра-ча, но только в более сжатом виде: анатомия, латынь, педи-атрия, терапия, хирургия. Мы перешли на совершенно дру-гую модель. В расписании поя-вились философия сестринско-го дела, профессиональная эти-ка, психология, сестринская пе-дагогика. Образование напол-нялось и специальными дис-циплинами: сестринское де-ло в терапии, педиатрии, хи-рургии. То есть изучаются раз-делы медицины именно с по-зиций медсестры. Это совер-шенно другое содержание. Ес-ли раньше на обучение уходу за больным отводилось всего-навсего 36 учебных часов, то сейчас больше трёх тысяч! Кро-ме того, стали готовить сестер-организаторов, сестер с углу-бленной подготовкой по психи-атрии, по неонатологии (уход за новорожденными). 

–Колледж 10 лет назад 
и сегодня – это совершенно 
разные учебные заведения?–Да. Сейчас мы разраба-тываем и внедряем образова-тельные федеральные стан-дарты третьего поколения. Если раньше педагоги реша-ли, каким дисциплинам, в ка-кой последовательности обу-чать фельдшеров, медсестер, акушеров, то сегодня утверж-дён  стандарт, определяющий 

компетенции, которыми дол-жен обладать специалист. По-мимо владения медицински-ми манипуляциями, любая се-стра должна уметь взаимодей-ствовать в команде, стремить-ся повышать свой профессио-нальный уровень, иметь навы-ки оказания  психологической поддержки и прочее. 
–«С традициями милосер-

дия в век инноваций» – этот 
девиз придумали в вашем 
колледже? –Да, готовясь к III Всерос-сийскому съезду средних ме-дицинских работников. Тог-да мы придумали и организо-вали конкурс профессиональ-ного мастерства в федераль-ных округах, разработали «Се-стринский Оскар» – статуэт-ку сестры милосердия на  по-стаменте из уральского кам-ня. Всё ради сохранения тради-ций и поднятия престижа, зна-чимости сестринского дела в России. ...В Великобритании с боль-шим почтением относятся к Флоренс Найтингейл – осно-вательнице сестринского де-ла в XIX веке во времена Крым-ской войны. Найтингейл очень точно дала определение: «Се-стринское дело требует осо-бых, отличных от врачебных знаний, навыков, научных и организационных основ». В Крымской войне с российской стороны тоже участвовали се-стры милосердия Крестовозд-виженской общины. Истории также известны имена Екате-рины Бакуниной, Даши Сева-стопольской... Есть идея про-вести международную конфе-ренцию по сравнению истоков сестринского дела в Велико-британии и России. Кстати, последнее десяти-летие в колледже регулярно бывают на семинарах англича-не. Мы давно излечились от за-блуждения, что весь зарубеж-ный опыт нужно обязательно 

внедрять. Мы взаимодейству-ем как партнеры. Наше сред-нее профессиональное образо-вание приближается к уровню международных стандартов. 
–К вам приходят вчераш-

ние 15-17-летние  школьни-
ки. Конечно, колледж – пре-
жде всего учебное заведе-
ние, но наверняка без воспи-
тания не обходится? –В этих стенах всегда были сильны традиции патриотиз-ма, преемственности поколе-ний, воспитания любви к про-фессии. Сегодня мы – экспери-ментальная площадка по фор-мированию толерантности в сфере межнациональных от-ношений. Весной в четвёртый раз прошел фестиваль нацио-нальных культур «Мы вместе», в котором участвовали студен-ты 22 учебных заведений – представители 18 националь-ностей. Медикам важно нау-читься общаться с представи-телями различных националь-ностей, а в будущем оказы-вать пациентам медицинскую помощь с учётом культурных и этнических особенностей. Что касается добровольче-ского движения, у нас есть та-кое понятие, как социальная практика. Создан волонтёр-ский отряд, в нём работают и студенты, и педагоги, и психо-логи. Волонтёрству стараем-ся придать достойный статус, это важная часть воспитатель-ного процесса. Забота о вете-ранах в госпитале или уход за малышами-отказниками по-могают вырабатывать актив-ную жизненную позицию. У нас есть потрясающе интерес-ное направление – формиро-вание осознанного материн-ства и ответственного отцов-ства. Студенты со специаль-ными программами выходят в колледжи и вузы, где доступ-но и ярко рассказывают свер-стникам, как развивается вну-триутробно человек, что и как на разных этапах у него проис-ходит. Работает принцип – рав-ный равному. Выходили и на большую юношескую аудито-рию. Сначала  с ужасом думала, что же выйдет из этого? Но за-метила  внимание, душевный отклик, у многих заблестели слезы. Наверное, потому, что кто-то уже прошёл через тра-гедии, связанные с абортами, с половой неграмотностью, без-ответственностью, мужским предательством...

–Кажется, ни один фо-
рум в сфере здравоохране-
ния, как и акции по профи-
лактике болезней, не обхо-
дится без ваших волонтёров. 
Особенно заметны девушки 
в платьях сестёр милосердия 
XIX века...–Мы сшили их в рамках му-зейной педагогики, когда ста-ли заниматься историей се-стринского дела. Меня всег-да приятно поражает, как ме-няются лица, выражение глаз, походка у студенток, когда они надевают эту форму. Они с большим трепетом относят-ся к белым манжетам, белым фартукам, головным уборам с красным крестом. Надеюсь, 

что в этот момент они задумы-ваются и о традициях, которые они должны продолжить...
–Ирина Анатольевна, не-

редко можно услышать об 
эмоциональном выгорании 
медиков, это как-то можно 
профилактировать?–Серьёзная проблема, по-тому что работа людей в белых халатах связана с большой ин-тенсивностью, ответственно-стью, массой факторов риска, с психологической нагрузкой. Поэтому мы большое внима-ние уделяем психологическо-му образованию, умению об-щаться. Но я считаю, что луч-шая профилактика эмоцио-нального выгорания – любовь к профессии, умение найти по-зитив, как бы трудно ни было. У молодёжи сегодня мно-го соблазнов, случайностей в жизни, но среди своих студен-тов вижу ребят с очень высо-ким настроем в душе, не ищу-щих лёгких путей. Недавно один главврач, который искал медсестру на спокойное место в физкабинет, заметил, что сту-денты у нас «сумасшедшие» – все хотят на «скорую помощь», в медицину катастроф, в опе-рационные...   

–Мы говорили много о 
медсестрах, а медбратьев 
становится больше?–Да, наметилась такая хо-рошая тенденция, охотно идут учиться на фельдшеров, и осо-бенно много юношей на отде-лении ортопедической стома-тологии. Думаю, потому, что раньше профессия зубных тех-ников была ремеслом, сейчас же – почти искусство. Заметна ещё одна тенден-ция – к нам приходят учиться на разные специальности лю-ди, уже имеющие какое-то об-разование – педагоги, эконо-мисты, психологи... Спрашива-ем, зачем вам это? Нередко го-ворят, что на первом образова-нии настояли родители. Быва-ет,  чувствуется, что у челове-ка есть потребность профес-сионально делать добро, быть профессионально счастливым. Создали мы и специальную программу возврата в профес-сию для тех, кто лет восемь-десять назад ушёл из медици-ны в коммерцию или по каким-то другим  обстоятельствам, а сейчас решил вернуться. Ду-маю, люди не боятся менять профессию, потому что наше здравоохранение, несмотря на многие трудности и кадровый дефицит, сейчас меняется – по-является новое оборудование, внедряется информатизация, востребованы специалисты со знанием компьютеров, с пси-хологическим образованием... 

–Значит, наша надежда, 
что медицина станет лучше, 
не беспочвенна?–Есть такое понятие – па-циентоориентированное здра-воохранение, к нему и надо стремиться, проводя ремонты, оснащая оборудованием. Для меня очень значима  филосо-фии сестринского дела – вся его организация направлена на достижение комфорта па-циента. Нужны, конечно, кра-сивые стены, высокотехноло-гичная медтехника, но паци-ент не будет удовлетворен ка-чеством медицинской помо-щи без состояния спокойствия, доверия к персоналу больни-цы. Для этого все должны ра-ботать в команде – и главврач, и доктора, и медсестры. В каж-дой больнице должна быть полноценно реализована важ-ная роль медсестры – специа-листа, умеющего не только хо-рошо делать инъекции, но и человека, деятельность кото-рого основана на уважении к жизни, к личному достоинству и правам пациента.

Ирина анатольевна ЛеВИна 
Родилась 25 апреля 1955 года в Москве. 
В 1976 году окончила Свердловский электромеханиче-

ский техникум, специализация «Электроаппаратостроение» (ди-
плом с отличием). В 1982 году с отличием же окончила лечебно-
профилактический факультет Свердловского государственного 
мединститута, а  через два года – клиническую ординатуру по со-
циальной гигиене и организации здравоохранения. В 2001 году – 
сертифицированный курс «Менеджмент в здравоохранении» от-
крытого университета Великобритании.

Во время учебы в мединституте работала медицинской сестрой 
на «скорой помощи». В 1984-1987 гг. – врач-терапевт городской 
больницы №21 Свердловска. 

С 1986 года работает в Свердловском областном медицинском 
колледже преподавателем, заместителем директора, с 1997 года – 
директор колледжа. 

Главный специалист министерства здравоохранения Свердлов-
ской области и УрФО по сестринскому делу. 

Член профильной комиссии по управлению сестринской дея-
тельностью экспертного совета Минздравсоцразвития РФ. Предсе-
датель Федеральной учебно-методической комиссии по разработ-
ке государственных образовательных стандартов третьего поколе-
ния по специальности «Лечебное дело». 

Свердловский областной медицинский колледж внесён в на-
циональный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения Рос-
сии». Ирина Левина имеет государственные и ведомственные на-
грады и звания, среди них «Заслуженный учитель РФ»,  «Отличник 
здравоохранения РФ». 

Муж – доктор медицинских наук, профессор Сергей Вогулкин. 
Дочери Вера и Надежда, внуки Сергей, Владимир и Ольга.

БЛИц-опрос
–У вас есть увлечения, хобби?
–Ярко выраженных нет. Потому что не лю-

блю что-то делать уровнем ниже, чем кто-то 
другой. Например, я не вожу машину, потому 
что со времен работы на «скорой помощи» у 
меня всегда был пример блестящих водителей. 

–Какое из искусств для вас важнейшее? 
–Люблю музыку. В детстве с удовольстви-

ем ходила в музыкальную школу, а сейчас для 
меня радость провести вечер в филармонии, в 
театре оперы и балета. Недавно с коллегой из 
Великобритании Питером МакНилом были в 
оперном театре на постановках  «Снегурочка», 
«Руслан и Людмила» – было очень приятно, 
что он высоко оценил эти спектакли.

–Любимое место для отдыха?
–Наверное, место не важно, отдых – это 

время, проведённое со своими близкими. Из-
за вечной занятости для меня всегда была цен-
на каждая минута, проведённая с семьёй. 

–Кем бы хотели стать, если не медиком?
–Может быть, учителем словесности, лю-

блю поэзию. Как-то в колледже на поэтиче-
ском вечере, посвящённом Есенину, отключи-
лось электричество. И в темноте я стала читать 
стихи, потом меня поддержала наш библиоте-
карь, а когда свет появился – увидела, какое 
это произвело впечатление...

–У вас есть настольная книга?
–Дома люблю перечитывать Пушкина, 

даже сказки.  А на работе, когда устаю, разду-
мываю, как разрешить сложную ситуацию, ли-
стаю книгу с афоризмами. Это как психоте-
рапия, читаю и понимаю, что всё уже было до 
нас... 

–есть девиз, с которым преодолеваете 
трудности?

–«Не ищи легких путей, легкий путь только 
вниз». Есть несколько любимых афоризмов: 
«Лучше зажечь свечу, чем ругать темноту». 
Или: «В каждой луже можно увидеть грязь, а 
можно – звёзды, отражённые в этой луже...».

–Что цените в людях?
–Порядочность. Её отсутствие всё сводит 

к нулю. Всегда восхищаюсь людьми самобыт-
ными, сильными, умеющими изменить дей-
ствительность, добиться результата, а не ис-
кать объяснение, почему это невозможно сде-
лать сегодня.  

–Верите в силу духа, способную преодо-
леть  обстоятельства, болезни?

–Жизнелюбие – мощнейший фактор для 
преодоления трудностей. И болезнь легче пре-
одолеть, если пациент не отчаивается, стре-
мится выздороветь – тогда их двое (с врачом) 
против одной болезни. трудно переоценить 
силу веры. Мой супруг, профессор медицины, 
стал протоиереем, он часто дает мне духовную 
поддержку, которая помогает в жизни.
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Ирина Левина с ветераном Великой отечественной войны, старшиной медицинской службы 
Татьяной панкрушиной

В детстве 
милосердие для 
неё начиналось 

с братьев наших 
меньших

на студенческом фестивале национальных культур «Мы 
вместе» Ирина Левина охотнее всего общалась с делегацией 
Ханты-Мансийского округа

Ирина Левина: «В день победы мы с мужем и внуками 
поздравляем коллегу семёна спектора»

станция Исеть. 
студенческий 
отряд «Медик». 
В годы учёбы 
в мединституте 
Ирина (третья 
слева) была 
активисткой 
стройотрядовского 
движения
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Так, штраф для охранни-ка парковки, который рабо-тает без лицензии, – от по-лутора до двух с половиной тысяч рублей. Штраф за за-нятие земли – от 500 рублей до тысячи. За незаконную предпринимательскую дея-тельность – от 500 до двух тысяч. Неудивительно, что частенько после проверки через какое-то время неза-конная стоянка снова на-чинает работать. Вопрос с ликвидацией тоже не такой простой.–Сейчас ликвидируем (вывозят будку охранника на штрафстоянку – прим. 
автора) только в тех слу-чаях, когда районные ад-министрации предоставля-ют транспорт, – рассказы-вает Александр Дмитриев, и.о. замначальника поли-ции УМВД по Екатеринбур-гу. – Думаю, эта работа мо-жет быть облегчена, если на расширенном заседании, которое состоится 17 июля, будет решено, что нужно по-становление главы города о порядке эвакуации брошен-ного и бесхозного транс-порта, где частенько и си-дят охранники нелегальных стоянок. В Тюмени такое по-становление есть, и коллеги говорят, что с ним работает-ся проще.Что касается защиты собственного двора, то, как поясняет Владимир Капу-стин, старший госинспек-тор отдела ГИБДД наказать владельца «чужой» при-паркованной машины мож-но только в том случае, ес-ли поставил он её не по пра-вилам – заехал на газон или детскую площадку. Тогда – да: административный про-токол и штраф.Кроме того, по новым правилам (они приняты в 2009 году) в каждом дворе должно быть определённое число гостевых мест для временного оставления 

транспорта до восьми ча-сов. Их должно быть столь-ко, сколько квартир состав-ляет 20 процентов от жи-лых помещений дома (ес-ли сто квартир, то 20 мест для машин гостей). Коли-чество мест для постоян-ного хранения транспор-та должно соответство-вать 96 процентам квар-тир. Другое дело, что при старых застройках это пра-вило не действовало, а в новых домах для постоян-ного хранения обычно пре- дусмотрены дорогущие подземные паркинги, ку-пить место на которых не каждый может себе позво-лить. Поэтому зачастую и сами жильцы оставляют свои машины на гостевых местах.А вот, кстати, наказать (200 тысяч рублей штраф юридическому лицу) фирму, которая выставляет в пар-ковочных «карманах» та-блички и знаки, что это сто-янка только для их клиен-тов, вполне реально. Ведь дорога предназначена для 

общего пользования, и пар-ковочные места по бокам – соответственно тоже. Толь-ко сложно доказать, что это представитель именно дан-ной организации поставил указатель или заграждение.Если жильцы хотят «за-бить» участок для парковки своего собственного транс-порта, чтобы гарантирован-но можно было найти место и в восемь, и в одиннадцать вечера, то это тоже возмож-но. –Любое ТСЖ имеет на это право. На обычном собрании жильцов (при условии, что две трети проголосуют «за»), при-нимается решение устро-ить стоянку. Затем нужно определить, где и как она будет устроена, – поясня-ет Михаил Попов, генди-ректор одной из управля-ющих компаний.–Примерно месяц уй-дёт на составление меже-вого плана, ещё столько же на кадастровый учёт, – счи-тает временные затраты Яков Лобов, главный госин-

спектор по использованию и охране земель Екатерин-бурга. – То есть в три меся-ца можно уложиться, в пол-года точно.–При этом плату за сто-янку можно даже вклю-чить в общую квитан-цию и оплачивать через ЕРЦ. Управляющая компа-ния или ТСЖ часть этих средств тратит обычно на охрану парковки, часть – на благоустройство, – де-лится опытом Сергей Дро-ботов, заместитель дирек-тора ещё одной УК.– И последний момент: за отмежёванный участок придётся платить налог – примерно по 200-300 ру-блей с квартиры, – допол-нила картину Марина Рябо-ва, заместитель руководите-ля Управления федеральной налоговой службы по нашей области.Да, долго, но возможно. Тем более – ради собствен-ного удобства стоит поста-раться.

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
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E-mail: ivanova@oblgazeta.ruАвтостоянка: как «левое» сделать правым
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Наступили «Царские дни» 
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Владимир АНДРЕЕВ
Трёхкилометровую трассу об-
устроили в кратчайшие сро-
ки. Понадобилось всего не-
сколько вёдер жёлтой краски 
да десяток-другой воздуш-
ных шаров для торжествен-
ного открытия. Линия начинается от драм-театра, идёт вдоль Набережной Рабочей молодёжи, поворачи-вает на проспект Ленина. Пре-рывается на пешеходном пере-ходе перед проезжей частью и продолжается на другой сторо-не  улицы. Там, где линия про-ходит рядом со ступенями или опасными участками, на троту-ар нанесена надпись: «Внима-ние! Травмоопасный участок!». Пиктограммы подсказывают, для кого и чего лучше подходит «выделенка»: для велосипе-да, скейтборда или роликовых коньков. Линия проходит по обеим сторонам Исети: от ули-цы Малышева до Театра дра-мы с одной стороны,  до стади-она «Динамо» – с другой. Охва-тывает площадку у памятника Татищеву и де Геннину,  лестни-цу с противоположной стороны Плотинки.  По замыслу чиновников го-родской администрации, в ве-лосипедное движение должно 

влиться ещё большее количе-ство любителей здорового об-раза жизни. Но спустя час по-сле открытия только несколь-ко молодых мамочек прогули-вали своих чад на трёхколесных великах вдоль жёлтого путево-да. Востребованность трассы, скорее всего, обнаружится ве-чером, когда в центре соберёт-ся огромное количество «пока-тушников». В день открытия «ли-нии для покатушек» в Екате-ринбург приехали со своими BMX школьники из Каменска-Уральского. Не специально, просто потусоваться со свер-стниками. Про линию узнали впервые. Сильно удивились, когда показал на цветную чер-ту у колледжа Ползунова: «Это что теперь, нам строго тут на-до ездить? А если нет, что тогда? Административно-уголовное наказание? Но мы же не знали!». Успокоил, сказал, что это для пропаганды здорового образа жизни. Радоваться надо! Только вот пешеходы линию игнориру-ют, видимо, полагая, что это оче-редной рекламный трюк какой-нибудь торговой компании. Ну так ведь и Эйфелеву башню па-рижане поначалу в штыки при-нимали... 

Велосипедам дали жёлтый цветВ Екатеринбурге проложили первую в городе «дорожку для покатушек»
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Первыми «жёлтым путем» воспользовались отнюдь не 
скейтбордисты или владельцы экстремальных велосипедов 
BMX, а мальчишки – им понравилось бегать вдоль 
нарисованной линии по пиктограммам-указателям   

осуждены грабители 
ювелирных магазинов
трое обвиняемых в разбойном нападении на 
ювелирные салоны богдановича и Заречного 
получили по восемь и девять лет тюрьмы. 

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, ещё в апреле Заречный район-
ный суд вынес приговор в отношении трёх че-
ловек: олега суворова, александра нохри-
на и Павла Павленко. они были признаны ви-
новными в нападении на один из ювелирных 
магазинов города и похищении украшений на 
сумму более двух миллионов рублей. кроме 
этого суворов и нохрин оказались причастны 
к ещё одному нападению — на подобный са-
лон в Богдановиче, украв оттуда драгоценно-
сти на 600 тысяч рублей. 

суд назначил Павлу Павленко восемь лет 
лишения свободы, а суворову и нохрину по 
девять лет с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. тем не менее обвиняемые 
подали кассационную жалобу. свердловский 
областной суд на проведённом 10 июля засе-
дании оставил жалобу без удовлетворения, и 
приговор вступил в законную силу.

Полицейские, снимавшие 
порно, предстанут перед 
судом
Против сотрудников туринского овД возбуж-
дено уголовное дело по статьям «халатность» 
и «насильственные действия сексуального 
характера».

вчера «областная газета» уже писала о 
полицейских, которые снимали порно-ролики 
с участием задержанных прямо в отделении 
полиции. начальник областного полицейско-
го главка михаил Бородин потребовал немед-
ленно уволить этих сотрудников из органов.

вчера стало известно о возбуждении уго-
ловного дела. По информации пресс-службы 
областного следственного управления, бу-
дет дана самая жёсткая правовая оценка дей-
ствиям сотрудников, подозреваемых в совер-
шении насильственных действий сексуально-
го характера. 

Экстремистские 
сайты были доступны 
школьникам
Прокуратура верхней Пышмы потребовала 
от директора школы № 22 ограничить доступ 
школьников в Интернет.

в результате проверки школы № 22 установ-
лено, что с компьютеров в кабинете информати-
ки был возможен вход на любые сайты, несмо-
тря на установленные фильтры.

При выборочной проверке  прокурорские 
работники попытались зайти на сайты, включён-
ные в федеральный список экстремистских ма-
териалов. им это сделать удалось. школьники, 
как оказалось, имели свободный доступ к фото-
материалам и книгам запрещённых источников. 
в адрес руководства образовательного учрежде-
ния вынесено представление об устранении при-
чин и условий, из-за которых было нарушено 
федеральное законодательство.   

Лжесотрудник ГИбДД 
украл миллион рублей
в екатеринбурге задержали человека, который 
предлагал жителям города «уладить проблемы» 
с Госавтоинспекцией.

как сообщает пресс-служба областной 
ГиБдд, подозреваемый в мошенничестве пред-
ставлялся сотрудником дорожной полиции и за 
деньги предлагал стандартный набор услуг: воз-
вращение прав, регистрация автомобиля, улажи-
вание конфликтов. Получив от доверчивых го-
рожан деньги, он скрывался.

Злоумышленник действовал только на тер-
ритории микрорайона Химмаш, где снимал 
квартиру. Пострадавшие самостоятельно нашли 
лжеполицейского и вызвали настоящих сотруд-
ников правоохранительных органов.  По предва-
рительным данным, подозреваемый украл у по-
терпевших около миллиона рублей. возбуждено 
уголовное дело по статье «мошенничество». ра-
нее обвиняемый уже был судим за аналогичные 
преступления.  сейчас он взят под арест.

сотрудники полиции устанавливают дру-
гих возможных пострадавших и просят всех, кто 
стал жертвой человека, выдававшего себя за со-
трудника ГиБдд, обратиться в полицию по теле-
фонам: 220-94-54, 220-94-94.

На Нижнетагильской 
нефтебазе 
не соблюдали 
требования экологов
Природоохранная прокуратура выявила наруше-
ния Федерального закона «об охране окружаю-
щей среды».

в ходе проверки нижнетагильской нефтеба-
зы обнаружены отходы: картон, строительный 
мусор, металлолом, бочки из-под краски, масел 
и нефтепродуктов. также загрязнённой оказа-
лась и земля, расположенная под бочками. кро-
ме этого, было установлено, что сбором отрабо-
танных материалов занимался работник, не име-
ющий свидетельства о прохождении подготовки 
к работе с опасными отходами. 

По результатам проверки нижнетагиль-
ская межрайонная природоохранная прокура-
тура возбудила административное дело по ста-
тье «несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сбо-
ре, накоплении, использовании, обезврежи-
вании, размещении и ином обращении с от-
ходами производства и потребления». дирек-
тор нефтебазы привлечён к административ-
ной ответственности. Юридическое лицо оао 
«Газпромнефть-Урал» заплатит штраф в разме-
ре ста тысяч рублей.

Александр ЛИтвИНов

*

* Программа фестиваля «Царские дни» приводится в сокращении.Более полную информацию ищите на сайте Екатеринбургской епархии.

Последним крупным произведением специали-стов этой фабрики стала уникальная мозаичная кар-та Французской Республи-ки, которая украсила Рус-ский павильон на Всемир-ной выставке 1900 года в Париже. С 16 июля начнутся главные богослужения: крестный ход по пути при-бытия святых Царствен-ных страстотерпцев в Ека-теринбург, а также всенощ-ное бдение, которое впер-вые будет проходить, в том числе, и за пределами Храма-на-Крови, на нижней площадке со стороны ули-цы Толмачёва. Это сдела-но с той целью, чтобы каж-

дый пришедший смог при-общиться к молитве.Ещё один крестный ход пройдёт по маршруту «Храм-на-Крови – Ганина Яма». В пути участники ше-ствия проведут приблизи-тельно пять часов. Органи-заторы фестиваля гаранти-руют всем паломникам пи-тьевую воду, а по заверше-нии пути обещают накор-мить завтраком на полевой кухне. В прошлом году в крест-ном ходе приняло участие порядка пятидесяти тысяч человек, среди них, кстати, было немало молодёжи и родителей с детьми. Следом за колонной паломников бу-дет ехать специальный ав-тобус – для тех ходоков, ко-торые в силу каких-либо причин не смогут продол-

жать движение. Он доставит людей до конечного пункта. Сопровождать верующих бу-дут также медики и спасате-ли. Лесные зоны, прилега-ющие к основным площад-кам фестиваля, организато-ры обещают обработать от клещей.  20 июля завершающей точкой «Царских дней» ста-нет концерт «Поём подвиг ваш крепкий», подготовлен-ный православным моло-дёжным хором «Царь-Град» и хором православной пев-ческой школы «Преображе-ние».Согласно давней тради-ции, вход на все меропри-ятия фестиваля «Царские дни» для посетителей будет бесплатным.

верующие утверждают, что во время крестного хода у человека возникает особое ощущение 
просветления и благодати  

На некоторых 
улицах 
екатеринбурга 
припарковаться 
можно разве что 
вторым этажом. в 
городских дворах 
практически та же 
ситуация
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6голы, очки, 
секунды

 справка
Техника микромозаики появилась в середине XVIII века, когда 

мастера научились вытягивать смальту в тонкие палочки-нити, ко-
торые затем дробились на кусочки 2-3 мм в длину. Палитра насчи-
тывала до 5,5 тысячи оттенков.

 экс-свердловчане

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завершившийся в нача-
ле июля чемпионат Евро-
пы по футболу запомнился 
не только красивой игрой, 
но и теми многочисленны-
ми стычками, которые про-
изошли между российски-
ми фанатами и польскими 
хулиганами 12 июня в Вар-
шаве за несколько часов до 
матча Россия – Польша. Од-
ним из серьёзно пострадав-
ших российских болельщи-
ков стал екатеринбуржец 
Александр. Чтобы найти его, корре-спондентам «ОГ» пришлось тогда обратиться за помощью к главе президентского сове-та по правам человека Михаи-лу Федотову, который, правда, знал только имя и фамилию пострадавшего уральца. Раз-добыть номер телефона Алек-сандра было делом техники, но на наши звонки он не от-вечал. Отреагировал лишь на смс и согласился дать интер-вью только через несколько недель, когда восстановится после перелома челюсти.И вот Александр у нас в ре-дакции. Молодой человек, лет тридцати, вовсе не произво-дящий впечатление футболь-ного хулигана-отморозка. По его просьбе мы не называем его фамилию и не публику-ем фотографию нашего собе-седника.

–Александр, это был ваш 
первый «фанатский» вы-
езд?–Да, на соревнования ез-дил впервые. До этого бывал за границей только на отды-хе. Была такая мечта – уви-

деть крупный футбольный турнир своими глазами. А до чемпионата мира 2018 года ещё долго. Вот и решил съез-дить в Польшу – всё-таки от-носительно недалеко. Опять же, если нет наших игро-ков, то мне неинтересно смо-треть, поэтому поехал специ-ально на матчи сборной Рос-сии. Уже в самолёте перезна-комился со всеми другими бо-лельщиками.
–Первый матч сборная 

играла 8 июня во Вроцлаве. 
Там обошлось без происше-
ствий?–Лично я ничего не видел. Правда, потом уже по телеви-зору узнал, что был какой-то инцидент со стюардами. Но его свидетелем я не был. Ме-ня же сотрудники стадиона не пустили на трибуну с фотоап-паратом – пришлось сдать его в камеру хранения, а потом полтора часа стоять в очере-ди, чтобы забрать. Да и вооб-ще для болельщиков всё было плохо организовано. Особен-но запомнилась приличная давка. Хотя сам город понра-вился: небольшой, уютный. Единственное, что бросалось в глаза – много бомжей.

–После игры отправи-
лись сразу в Варшаву ?–Нет, через день. Дороги поляки не успели отремон-тировать. Так что вместо обе-щанных полутора-двух часов мы ехали семь. На своём авто-бусе повесили флаг сборной России, и нас по всей дороге сопровождали полицейские.10 и 11 июня гуляли по Варшаве, обошли весь центр, всё было спокойно. Разве что обратили на себя внимание польские журналисты, кото-

«В Польшу больше не поеду»Поклонник футбола из Екатеринбурга, пострадавший ровно месяц назад от польских хулиганов, рассказал «ОГ» о том, как всё произошло

рые, общаясь с болельщиками, спрашивали не о футболе, а о коммунизме, тоталитаризме, о Сталине, советской символи-ке. Один наш болельщик, хоро-шо говоривший по-английски, сказал местным репортёрам: «Коммунизм у нас закончил-ся двадцать лет назад, а сейчас мы на футбол приехали». Как нам сказала гид на экскурсии, есть определённые политиче-ские силы, которые эти вопро-сы раздувают – что президент у них погиб под Смоленском, да Катынь они нам всё время припоминают. Делают на этом политический капитал. А про-стым полякам до тоталита-ризма и русофобии нет ника-кого дела.

–В день матча Россия – 
Польша обстановка была 
уже менее благостная?–От нашего отеля рассто-яние до стадиона – примерно километр. Минут пятнадцать ходьбы. Мы вышли вчетве-ром. В футболках и кепках с символикой сборной России. Отошли метров двести, как один из моих спутников вы-яснил, что забыл билет. По-ка мы его жали, я стоял и раз-глядывал какую-то витри-ну. Почувствовал, что кто-то у меня сзади выхватывает флажок сборной России. Ду-мал, кто-то знакомый. Огля-нулся – оказалось, пять или шесть поляков. Я им успел только сказать: «Что вы де-

лаете?» – и больше ничего не помню. Как потом рассказа-ли очевидцы, сзади подбежал здоровый поляк и пнул меня так, что я упал и потерял со-знание. Вызвали «скорую по-мощь», полицию. Пришёл в себя, пошёл всё-таки на матч. Челюсть сильно болела. У нас в компании был стоматолог из Ханты-Мансийска, кото-рый посмотрел и сказал: «По-хоже, что у тебя перелом». Ве-чером из отеля ещё раз вы-звали «скорую помощь», ме-ня отвезли в больницу, сде-лали рентгеновский снимок, томографию. Оказалось, что повреждений черепа, к сча-стью, нет, а челюсть действи-тельно сломана. 

Сначала сказали, что всё будет платно, предлагали какие-то никелевые пласти-ны за полторы тысячи евро. У меня, конечно, деньги бы-ли, но я решил, что сейчас надо сделать самое необ-ходимое, а остальное дома, где мне по-русски всё тол-ком объяснят. Утром прие-хал представитель  прези-дента (глава президентско-го совета по правам челове-ка Михаил Федотов. - Прим. 
«ОГ»), из посольства при-ехали два или три челове-ка, из турагентства. Выяс-нилось, что есть межправи-тельственное соглашение о бесплатной экстренной по-мощи. Раз футбол для ме-ня закончился, попросил от-править меня домой. 

–То есть все, кто должен 
был прийти вам на помощь, 
отреагировали оператив-
но?–Да. Разве что польская полиция, я считаю, в том эпи-зоде была не на высоте. Они больше показухой занима-лись. Даже у нас в Екатерин-бурге перед стадионом боль-ше полицейских, которые од-ним своим видом предотвра-щают какие-то возможные хулиганские выходки, а тут чемпионат Европы. И я ведь не один в такую историю влип. Потом уже по телевизо-ру показывали, что много бы-ло таких случаев – выбегают безбашенные подонки, изби-вают и убегают.  

–Ещё куда-нибудь поеде-
те?–В Польшу – однозначно нет. А в другие страны – с удо-вольствием.

Андрей КАЩА
В преддверии Олимпиады-
2012 «ОГ» продолжает цикл 
публикаций, посвящённых 
выступлениям свердловских 
спортсменов на предыдущих 
летних Играх. В очередной 
части нашего повествова-
ния речь пойдёт об Олимпи-
аде 1976 года, которую при-
нимал канадский Монреаль. 
Как и на Играх-1972 в Мюнхе-
не, спортсмены Свердловской 
области завоевали награды в 
баскетболе.Женский баскетбольный турнир в рамках Олимпиа-ды впервые прошёл как раз в Монреале. Чемпионский ти-тул оспаривали шесть сбор-ных. Кроме команды Совет-ского Союза это дружины Ка-нады, Чехословакии, Болга-рии, США и Японии. Из этого секстета участников специа-листы отдавали пальму пер-венства именно нашей сбор-ной, которая до этого пять раз 

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод седьмой. Баскетбольный «Уралмаш» – кузница олимпийских кадров

подряд выигрывала чемпио-наты мира.«Мозгом и душой» той  команды была 21-летняя  разыгрывающая Ольга Бары-шева (Коростелёва) – коренная свердловчанка, уралмашевка. Несмотря на свою молодость, в Канаду наша баскетболист-ка ехала уже в ранге чемпион-

ки мира и двукратной чемпи-онки Европы. В Монреале при её участии сборная Союза по-бедили всех соперниц. Хотя для завоевания золота это и не тре-бовалось. Чемпионками совет-ские баскетболистки стали ещё до окончания турнира, победив в предпоследнем матче сбор-ную команду США. Поэтому за-

ключительный поединок про-тив японок для СССР оказал-ся чистой формальностью. Ин-тересно, что американок (буду-щих серебряных призёров Игр-1976) наша команда обыграла с разницей в 35 очков (112:77).Не смогли повторить успех женщин советские баскетболисты-мужчины, став-

Ирина ВОЛЬХИНА
1948-й. Послевоенный 
Свердловск. Городская кар-
тинная галерея (сейчас – 
музей изобразительных ис-
кусств). Только что приоб-
ретённая микромозаика. 
Совершенно очевидно: тех-
ника уникальная, но боль-
шего сказать о новинке не 
получается. Название рабо-
ты, её автора, художествен-
ную школу, эпоху – устано-
вить не удалось... Срок тай-
ны истёк нынче летом.Несмотря на целый ряд вопросов к родословной мо-заичного римского Панте-она, специалисты понима-ли: гордиться есть чем. Ми-кромозаика – одна из наибо-лее трудоёмких техник. При этом приобретение к малым формам отнести невозмож-но: размер работы – 45 на 55 сантиметров. Подобны-ми произведениями моло-дая галерея не располага-ла (собственно, и повзрос-левшая галерея ими не рас-полагает тоже). Сразу после 

«переезда» в музей мозаи-ка попала в витрину, в по-стоянную экспозицию. Под стеклом, безымянная, она провела более шестидеся-ти лет......В конце ХХ века ещё один мозаичный Пантеон обосновался в Лондоне. Ве-личественное здание, взмы-вающий ввысь обелиск... Музей Виктории и Аль-берта (крупнейшее в ми-ре собрание декоративно-прикладного искусства и  дизайна) получил роскош-ный подарок – частную кол-лекцию Гилбертов, в кото-рую входила  практически точная копия уральской мо-заики. Правда, британский Пантеон, в отличие от наше-го, оказался атрибутирован-ным американскими коллек-ционерами –  Луиджи Молья, 

«Вид Пантеона», середина ХIХ века. Идентичны композиция, ракурс, сюжет,  характер, ма-нера подачи... Различают-ся мелкие детали. Если бы встреча специалистов двух музеев состоялась раньше, мозаичная тайна разреши-лась бы быстрее. Но история не знает сослагательного наклонения – поиск заведу-ющая отделом декоративно-прикладного искусства ека-теринбургского музея, кан-дидат искусствоведения Людмила Будрина начала с дедукции: – Пантеон на мозаике от-личается от современно-го некоторыми архитектур-ными элементами. Фонтан с египетским обелиском (со-хранившийся до сих пор) установили в 1711-м. А вот 

Два ПантеонаСпециалисты екатеринбургского музея ИЗО установили автора уникальной микромозаики
изображённые колокольни пристроили в начале 1640-х, снесли – в 1882-м. Хроно-логические рамки поиска – полтора столетия. Однако микромозаика начинает ак-тивно использоваться с се-редины XVIII века – почти полвека можно исключить. В оставшийся период круп-ных мастеров, занимающих-ся микромозаикой, не так много.  Однако дедукция не сра-ботала бы, если бы не знание коллекции музея Виктории и Альберта и электронный каталог лондонской сокро-вищницы.  Совместный с ан-гличанами вывод – мозаики принадлежат одному масте-ру. С этим согласились спе-циалисты музеев Ватикана.Работами Мольи могут похвастаться итальянские музеи, частные коллекцио-неры, на долгосрочном экс-понировании мозаики ита-льянца находятся в музее Израиля в Иерусалиме. «В России  атрибутированных работ Мольи я не знаю», – говорит Будрина. 

Историю можно было бы считать оконченной, одна-ко некоторые «белые пят-на» сделать этого не позво-ляют. Где  почти сто лет на-

ходилась уральская мозаи-ка? Пока ответов нет.  Му-зейный детектив продолжа-ется. 

Не остались без наград игр-1976 наши бывшие 
земляки и когда-то игравшие за уральские клубы 
спортсмены. Некогда выступавшая за УПи гандбо-
листка людмила Шубина взяла золото в составе 
сборной ссср. 

Также на высшую ступень пьедестала с олим-
пийским рекордом взошёл штангист давид ригерт, 
выступавший в весовой категории до 90 кг. Напом-
ним, что в свердловске прославленный советский 
спортсмен проходил службу и 12 октября 1968 
года выполнил норматив мастера спорта.

с бронзой в эстафетном беге 4х100 метров из 
Канады вернулась экс-свердловчанка людмила 
Маслакова (Жаркова). Чуть-чуть ей не хватило до 
попадания в финал в личном беге на 100 метров – 
четвёртое место в полуфинале. Кроме того, в её ак-

тиве пятое место в четвертьфинале забегов на 200 
метров.

Вместе с Мышкиным бронзовую медаль в ба-
скетбольном турнире в составе сборной ссср за-
воевал сергей Белов, выступавший с 1964 по 1967 
годы за «Уралмаш». Эта награда стала третьей в 
его олимпийской коллекции. До этого он завоевал 
бронзу в Мехико-1968 и золото в Мюнхене-1972.

Не смогла повторить свой золотой успех 
Олимпиады-1972 на играх в Монреале легкоатлет-
ка людмила Брагина – многократная рекордсмен-
ка мира в беге на 1500 метров, покинувшая Урал в 
1966 году в возрасте 23 лет. Если в предваритель-
ном и полуфинальном забегах ей ещё удавалось 
финишировать в тройке, то вот в финале она ока-
залась только пятой с результатом 4.07,20. 

шие в итоге третьими. Выйдя из группы с первого места, в по-луфинале наша команда проти-востояла сборной Югославии.В то время советские и югославские баскетболисты были друг для друга принци-пиальными соперниками, кон-курировавшими между собой за европейское и мировое го-сподство. На Олимпиаде в Монреале сильнее оказались югославы – 89:84. В матче за третье место команда СССР легко переиграла сборную Канады – 100:72.Во всех матчах (кроме по-единка с Югославией) на пло-щадку выходил Анатолий Мышкин – уроженца села Сыл-ва, расположенного в 150 км на северо-запад от Свердловска. До Олимпиады он шесть лет про-вёл в «Уралмаше», а после пере-шёл в ЦСКА. Игры-1976 стали послед-ними в карьере выдающегося свердловского стрелка на кру-глом стенде, многократного чемпиона и рекордсмена мира 

Юрия Цуранова, выступавше-го за Свердловское охотничье-спортивное общество. К сожа-лению, уралец так и не смог за-воевать медали Олимпийских игр. В Мехико-1968 он был чет-вёртым, в Мюнхене-1972 – 13-м, а в Монреале – десятым. В Кана-де, по словам знакомых нашего стрелка, у 40-летнего Цуранова стала проявляться нестабиль-ность кровяного давления, по-этому его результат 193 балла из 200 и десятое место – это всё, что он смог.Не добрались до медалей также два свердловских лег-коатлета. В беге на 5000 ме-тров Борис Кузнецов преодо-лел предварительный этап, по-казав в своём забеге третье вре-мя (13.32,78). Но вот в финале он был вынужден сойти с дис-танции.Прыгун с шестом Юрий Иса-ков не смог выполнить квали-фикационный норматив (5,10 м) и остался, как и ещё два ше-стовика, без занятого места.

польская полиция не смогла адекватно отреагировать на разгул хулиганов перед матчем россия 
– польша. За беспорядки в варшаве, в результате которых пострадали больше десяти человек, 
были задержаны 180 драчунов. Большая часть – поляки

«е-книгу» выбирают 
жители екатеринбурга
Муниципальное объединение библиотек 
екатеринбурга ищет главную книгу го-
рода. 

У каждого есть своя заветная книга. 
Её читаешь и перечитываешь. К ней об-
ращаешься и возвращаешься. В ней на-
ходишь ответы на непростые жизненные 
вопросы. Такая книга должна появить-
ся и у Екатеринбурга, решили сотрудни-
ки Муниципального объединения библи-
отек. 

акция «Е-книга» проходит в преддве-
рии Дня города.  самую читаемую кни-
гу определят с помощью голосования. 
Уральцам предложено назвать  книги, 
сыгравшие большую роль в жизни, став-
шие верными собеседниками. 

Что вы рекомендуете прочесть? Како-
го автора нельзя пропустить? Возможно, 
ваша книга станет главной книгой Екате-
ринбурга. Электронные письма с помет-
кой «Е-книга» отправляйте на  
site@ekmob.ru .

ирина вольхина

рФс выберет  
тренера  
футбольной сборной 
россии  
из 13 кандидатов
российский футбольный союз опублико-
вал список тренеров, которые теоретиче-
ски могут возглавить сборную россии по-
сле голландца дика адвоката, провалив-
шего евро-2012.

Как сообщает пресс-служба рФс, ор-
ганизация планирует провести перегово-
ры с шестью иностранными специалиста-
ми: рафаэлем Бенитесом (испания), Мар-
село Бьелсой (аргентина), Хосепом Гвар-
дьолой (испания), Фабио Капелло (ита-
лия), Марчелло Липпи (италия) и Харри 
рэднаппом (англия). В число кандидатов 
из россии вошли семь человек: анатолий 
Бышовец, Валерий Газзаев, андрей Кобе-
лев, Юрий Красножан, Валерий Непомня-
щий, Николай Писарев и Юрий сёмин.

По словам министра спорта россии 
Виталия Мутко, подбором тренера зай-
мётся и.о. президента рФс Никита симо-
нян. К 15-16 июля он должен будет пред-
ложить исполкому рФс своих кандидатов. 

андрей каЩа

экс-первый 
заместитель  
министра спорта 
свердловской области  
попал в переплёт
в екатеринбургском ид «пакрус» увиде-
ла свет книга бывшего корреспонден-
та отдела спортивно-массовой рабо-
ты «ог», пресс-атташе свердловского об-
ластного любительского союза и феде-
рации лыжных гонок николая кулешова. 
художественно-документальная повесть 
«государственный тренер» рассказывает о 
заслуженном тренере советского союза и 
россии Михаиле самойлове.

Герой книги хорошо известен не толь-
ко как тренер, но и как крупный организа-
тор: многие годы он работал первым заме-
стителем министра физической культуры и 
спорта свердловской области. Кроме того, 
самойлов готовил уральских  
спортсменов к соревнованиям высокого 
уровня: Олимпиадам, чемпионатам мира и 
советского союза, спартакиадам народов 
ссср и рсФср. 

В книге много интересных подробно-
стей о работе спортивного функционера, 
подготовке им атлетов, работе других на-
ставников – словом, о тех, кто добывал 
славу уральского спорта. Особенно близ-
ки самойлову лыжники и биатлонисты. О 
них он говорит с нескрываемым чувством 
уважения и любви.

николай ладов
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луиджи Молья. 
«вид пантеона». 
уральская версия


