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Он без пиетета относится к собственным званиям и регали-ям. Представляется лаконично – «литературный критик». Но с жаром и болью готов говорить не только о литературе:–Когда соединяли мой родной УрГУ и УГТУ-УПИ, рассчи-тывали, образно говоря, на 3+4=8. Но сегодня, мне кажется, получается сумма около 6. Очень хочу ошибиться, особенно в перспективе. Но многое из того, чем живёт наш вуз-синдикат, больше работает на дым, на трубу, чем на реальный резуль-тат. Сложение обернулось фантастической бюрократизаци-ей. Представляете: от нас уже требуют конспектов лекций. От профессоров! «Покажите, что будете читать...». Надеюсь, казарменно-бюрократический дух всё же не привьётся, но быв-ший университетский-то дух, боюсь, выветрится. Горько...Литературный критик, профессор УрФУ, доктор филологи-ческих наук Леонид Быков, герой сегодняшней рубрики «Пер-сона», готов задавать (не только студентам!) острые вопросы. И сам не уходит от них.
«Вопрос «на засыпку»   14

Спела под гармошкуДавняя мечта пенсионерки исполнилась в столетний юбилейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В свой сотый день рожде-
ния екатеринбурженка Ан-
на Сергеева не только услы-
шала песни своей молодо-
сти, но и вместе с соцработ-
никами и активистами Ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления Чкаловского района 
спела любимую семейную 
песню «Ой, да степь широ-
кая».Слушала Анна Михайлов-на напевные мелодии, и слов-но вся жизнь перед глаза-ми пролетела. В буквальном смысле босоногое детство в многодетной работящей и дружной крестьянской семье в деревне Черкасовка Артин-ского района в памяти всплы-вает ярче всего, потому что было счастливым. В двух ком-натах их дома порой жило по двадцать человек: родители, дед с бабкой, взрослые жена-тые дети, куча ребятишек. И никаких ссор. Да и некогда было, хозяйство большое: ко-ровы, лошади, свиньи, овцы, куры, утки, гуси, быки, ого-род... Детей нянчить, со ско-

тиной управляться, еду го-товить, в доме убирать – всё было общим делом. Правда, за детьми больше следила нанятая нянька – многодет-ная уральская семья в начале прошлого века могла себе это позволить.Анна Михайловна вспоми-нает, что безделье в их семье не приветствовалось – отец строго спрашивал за работу. Она лет с девяти уже умела штопать, немного шить, вы-шивать, вязать. Потом прясть шерсть и ткать – в семье и ткани были самодельные, и одежду себе сами шили. Всё от матери шло, она была не только рукодельницей, но и женщиной верующей, в вере и детей растили. А ещё мама была певуньей, поэтому пес-ни в доме звучали всегда, да-же соседи на посиделки боль-ше всего к ним любили хо-дить. Характер у матери был лёгкий, может, поэтому и до-жила она до 97 лет.Беда пришла в дом, ког-да глава семейства погиб на финской войне. Но, как оказа-лось, впереди ещё много жда-ло потерь.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область го-
това к реализации инициа-
тив, которые выдвинул на 
заседании Государственно-
го совета 17 июля Прези-
дент России Владимир Пу-
тин. Об этом сразу по окон-
чании заседания Госсо-
вета рассказал интернет-
изданию Накануне.RU гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Напомним, что Государ-ственный совет как высший совещательный орган при главе государства был обра-зован 1 сентября 2000 года. На заседаниях Госсовета об-суждаются вопросы особо-го государственного значе-ния. 17 июля 2012 года чле-ны Госсовета впервые собра-лись в новом составе. В соот-ветствии с указом главы го-сударства от 11 июля новыми членами совета стали спике-ры Совета Федерации и Госу-дарственной Думы Федераль-ного Собрания России, а так-же руководители всех дум-ских фракций. Как и ранее, в состав совета входят руково-дители высших исполнитель-ных органов государственной власти субъектов РФ.Губернатор Евгений Куй-вашев участвовал в заседа-нии Госсовета впервые.«На Госсовете были по-ставлены важные задачи, об-суждались самые насущные вопросы – это социально-экономическое развитие стра-ны, повышение качества жиз-ни населения. Конечно же, был ряд других вопросов, предлага-лись темы к обсуждению сле-дующих заседаний Госсовета. На мой взгляд, обсуждение бы-ло живым, очень интересным и очень полезным. Приеду в ре-гион и сразу проведу эксперт-ные советы, о которых говорил сегодня Президент Владимир 

Путин, и начнем работать!», — заявил Евгений Куйвашев по окончании заседания.Напомним, что в Сверд-ловской области разработа-на и реализуется Стратегия социально-экономического развития на период до 2020 года, воплощаются 25 област-ных целевых программ.Особое внимание главой региона Евгением Куйваше-вым уделяется эффективно-сти расходования бюджетных средств. Любая ранее приня-тая областная программа, уве-рен губернатор, должна вы-полняться и впредь, если она позволяет реально повысить качество жизни свердловчан.Поясняя, как будут в Сверд-ловской области реализовы-ваться выдвинутые главой го-сударства предложения по со-вершенствованию взаимодей-ствия между регионами и фе-деральными органами госу-дарственной власти, губерна-тор сказал: «Мы давно работа-ем в вопросе по перераспреде-лению полномочий, и я рабо-тал над этой темой, когда был в должности полпреда. Мы предложили свои знания, свои умения. Думаю, что те инициа-тивы, которые сегодня прозву-чали, будут реализованы».Касаясь темы выборно-сти глав крупных муниципаль-ных образований, которая так-же прозвучала на заседании в Кремле, глава области подчер-кнул, что этот вопрос должно решать само население. «Это предложение не новое. Я счи-таю, что решать должны лю-ди. Через внесение соответ-ствующих изменений в уста-вы муниципальных образова-ний. Примут такое решение лю-ди – пусть выбирают глав. Если людям нравится, когда горо-дом руководит сити-менеджер, пусть будет так. Главное, чтобы это было на благо жителей», — сказал Евгений Куйвашев.

«Решать должны люди»Глава Среднего Урала прокомментировал итоги заседания Госсовета
Какие бренды 
будут в тренде?
В городах Свердловской области 
озаботились туристической и 
инвестиционной привлекательностью 
территорий.
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Областное 
правительство 
сформировано
«ОГ» представляет персональный состав 
кабинета министров Свердловской 
области.
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Искусство 
конструктивного 
диалога
Вице-губернатор Свердловской области 
Сергей Носов изучает ситуацию, 
сложившуюся в Нижнем Тагиле.
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Далёкий «Светоч» 
просит помощи
Отчаянное положение уникальной 
русской церковно-приходской 
девятилетки на юге Кыргызстана 
привело её директора-протоиерея на 
Средний Урал.
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Пойдут ли дела 
в Уктусскую гору?
Энтузиасты из Екатеринбурга тратят 
сотни тысяч рублей, чтобы дать шанс 
детям заниматься прыжками на лыжах с 
трамплина.

  16Время молчанияТы есть то, что ты ешь, или Какая разница между посетителем и зрителем?Ирина ВОЛЬХИНА
«Мёртвый сезон» наступил. 
Последние спектакли сры-
вают последние аплодис-
менты. Выставочные за-
лы поумерили активность. 
Свердловская филармония 
и Екатеринбургский город-
ской дом музыки взяли ко-
роткую паузу. Время молча-
ния – едва ли не главное в 
сезоне – это время осмысле-
ния. Не столько увиденно-
го, сколько самих себя. По-
сле увиденного. Пересмотреть программ-ки, пересчитать в памяти га-стролёров, главное – заду-маться, как я изменился по-сле серовского «Ричарда III», тюзовского «Без вины виноватые», после пышно-го Евразийского музыкаль-ного фестиваля и звучного «ProJAZZ»?.. Сводная афиша региона изысканна и богата. Востребована? Офици-альные цифры областного минкульта утверждают: на 219 процентов (доля насе-ления, участвующего в плат-ных культурно-досуговых мероприятиях в 2011-м). Не-реально красивый процент  складывается из количества посещений: один человек мог пять раз сходить в люби-

мый кинотеатр. Кроме того, к культурно-досуговым ме-роприятиям относятся и по-сещения парков. Само собой, цифра не отражает чаяний  уральского зрителя. –Сейчас повсюду слыш-ны причитания и вопли, что в стране бескультурье, никто ничего не знает, не читает, ни о чем не думает. По опыту программы «Культурная жур-налистика» – все это чушь, – заявила руководитель и пре-подаватель «Школы культур-ной журналистики» санкт-петербургского Фонда «ПРО АРТЕ» Дина Годер.–В последнее время поя-вилось ощущение, что зри-тель – потребитель продук-та, театр – место, где предо-ставляют услугу, уровень за-просов – сделайте нам побо-гаче, позрелищнее, – гово-рит заведующая литератур-ной частью Екатеринбург-ского театра кукол Елена Ильина. – Отношения «те-атр – храм», может, и раньше не было, но сейчас в театр с детьми приходят мамочки, которые чатятся, эсэмэсят-ся во время спектакля. Па-пы в зрительном зале могут открывать банку пива. 
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ЭПИЗОД 041.  РУССКИЙ ШОКОЛАД

За семенами кедра закрепилось название орехов, хотя орехами в 
строго научном смысле они не являются (сам сибирский кедр, на-
помним, тоже носит чужое имя: он не кедр, а сосна).
Кедровый орех — очень ценный продукт. В нём содержится более 
30 крайне полезных для человека минеральных веществ. 
А по количеству витаминов он превышает все остальные орехи в 
десятки раз. Кроме того, кедровый орех имеет отличные вкусовые 
качества. Иностранцы даже полушутя-полусерьёзно прозвали его 
«русским шоколадом».

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1983 году в Свердловске открылось республиканское 
совещание-семинар по комплексной застройке и благоустройству 
сельских посёлков РСФСР.  Гвоздём мероприятия стала демон-
страция уральских экспериментальных посёлков Балтым и Патру-
ши. А итогом семинара стали две премии Совета Министров СССР, 
которые получили уральские строители с формулировкой «за пла-
нировку и застройку в Свердловской области экспериментальных 
посёлков Балтым и Патруши».

Превращение сёл Балтым и Патруши в экспериментальные 
(читай – образцово-показательные) посёлки значится в числе за-
слуг Бориса Ельцина (наряду с МЖК) в бытность его первым се-
кретарём Свердловского обкома КПСС. Хотя в данном случае 
Ельцин лишь «поддержал «революционную» идею секретаря об-
кома партии по строительству Олега Лобова по преобразованию 
уральской деревни», – так писали об этом на страницах «Област-
ной газеты» в очерке о Ельцине Григорий Каёта и Анатолий Ки-
риллов.  

Идея Лобова заключалась в том, что преобразование сельских 
населённых пунктов невозможно без помощи больших городов – в 
строительстве на селе жилья, объектов соцкультбыта, реконструк-
ции сельскохозяйственных объектов, создании новых условий жиз-
ни, труда и отдыха людей. 

Реализовать эту идею на практике первым взялась  Уралэлек-
тромедь – на средства этого предприятия был построен целый 
квартал в селе Патруши: усадьбы в едином архитектурном обли-
ке. Вслед за Патрушами начало преображаться (силами домострои-
тельных комбинатов) село Балтым, где особой гордостью строите-
лей стало здание культурно-спортивного комплекса, которое было 
признано «не имеющим аналогов в практике строительства».

Леонид Быков (с книгой о поэте Казарине) уверен: на любой 
из книжных ярмарок за рубежом современную российскую 
литературу вполне могла бы представлять делегация наших 
земляков – писателей и поэтов
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Частные перевозчики получили свою «пятилетку» Администрация Екатеринбурга оптимизирует работу общественного транспортаВладимир АНДРЕЕВ
Председатель комитета по 
транспорту администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сей Курлыков вчера со-
брал представителей СМИ, 
чтобы сообщить важную 
новость.  Транспортным 
тяжбам, затеянным част-
ными перевозчиками, по-
хоже, приходит конец. Те-
перь у истцов нет основа-
ния предъявлять мэрии 
претензии за  «непрозрач-
ную» организацию откры-
того конкурса на право 
осуществления пассажир-
ских перевозок по самым 
популярным городским 
маршрутам.

Состоявшееся на днях за-седание суда по иску двух частных транспортных ком-паний к администрации горо-да разочаровало отдельных перевозчиков и вдохновило чиновников на дальнейшую оптимизацию транспортной сети третьей столицы. Суд встал на сторону мэрии. – Нас трижды проверя-ла прокуратура, состоялось пять заседаний ФАС. Они вы-явили только самые незна-чительные огрехи, которые мы устранили, а в остальном конкурс был прозрачным, мы выставляли в Интернете каждый шаг, вся документа-ция выложена на официаль-ном портале города, – сооб-

щил Алексей Курлыков. – Да по-другому и не могло быть. Екатеринбург готовится при-нимать масштабные между-народные мероприятия, и ор-ганизация транспортных по-токов, обслуживание долж-ны быть на высоком уровне. Что касается интересов част-ных перевозчиков, то в усло-вия продолжительности дей-ствия контракта сейчас запи-сан не один год, как задумы-валось ранее, а пять лет. Тогда будет интерес у предприни-мателей приобретать лучшие автобусы, и за пятилетку они смогут оправдать вложенные средства. Губернатор Евгений Куй-вашев ещё во время инаугу-

рации провозгласил разработ-ку целевой программы «Сто-лица», где среди приорите-тов указал и развитие улично-дорожной сети. Администра-ция Екатеринбурга провела уже два открытых конкурса на право осуществления пасса-жирских перевозок по марш-рутам регулярного городско-го сообщения. Кто хотел – тот участвовал, кто не хотел — ис-кал причины обвинить чинов-ников в предвзятости. По но-вым требования все догово-ры с автоперевозчиками бу-дут перезаключены на более длительный срок.
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Автомобили 
стремятся 
к развязкам. 
Дорожным...
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 КСТАТИ
В мировой практике уже 

накоплен солидный опыт про-
движения городов. Вспом-
ните знаменитые слоганы:  
«cOPENhagen. Open for you» 
(«Копенгаген. Открыт для 
вас»), I Am Sterdam (реклам-
щики обыграли фразу «Я есть 
Амстердам»). В России за по-
следние 15–20 лет появились 
города — пионеры маркетин-
га: Великий Устюг позицио-
нирует себя как родину Деда 
Мороза, небольшой городок 
Мышкин в Ярославской обла-
сти удачно обыгрывает своё 
название – здесь множество 
музеев, посвящённых мыши.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ученики двух свердлов-
ских школ стали участни-
ками летней школы «Нано-
град-2012», которая про-
шла в Казани. Всего на неё 
были приглашены 160 
старшеклассников и 35 пе-
дагогов из 12 российских 
регионов. Участники про-
граммы прошли конкурс-
ный отбор – из 2500 жела-
ющих.Из Лесного в «Наноград» были приглашены четыре школьника вместе с учителем физики Евгением Аминовым. Из Криулино – трое учени-ков с учителем физики Русла-ном Хузиным, кстати, облада-телем «Премии Рунета-2010». Его ученики – призёры ураль-ского «Робофеста», участни-ки финала Евразийского эко-номического форума, актив-ные участники школьной ли-ги «Роснано», за что и были приглашены в Казань. Летняя школа «Наноград» представляла собой восьмид-невный тренинг для будущих инженеров. Школьников зна-комили с устройством техно-парков, показывали, как вы-глядит производство, объ-ясняли, как решать бизнес-задачи. Ребята представляли и свои инновационные про-екты. Восьмиклассница из се-ла Криулино Наталья Южани-на по возвращении даже захо-тела заняться наукой. Она ду-мает о такой сфере, как био-технологии.–То, что узнали ребята, 

они не проходят на школь-ных уроках, – говорит учи-тель физики и информатики школы села Криулино Руслан Хузин. – В основном в «Нано-град» пригласили детей из специализированных классов с естественно-научным укло-ном. У наших ребят и предме-та «экономика» пока в про-грамме нет. Поэтому всё им было в новинку, конечно, они узнали много нового. Спике-ры часто говорили о том, что сегодня нужны инженеры, и участников программы взя-ли «на галочку», в своеобраз-ный резерв.По результатам работы школы Руслан Хузин был удо-стоен специальной номина-ции «Учитель онлайн». На уроках он регулярно расска-зывает ребятам о новых тех-нологиях, новых программ-ных продуктах, помогает их освоить. С «Нанограда» он вёл твит-трансляцию, награждён стажировкой в пресс-центре на форуме «Открытые инно-вации», который пройдёт в Москве осенью.С будущими инженерами приезжал встретиться и за-меститель министра образо-вания и науки РФ Игорь Ремо-ренко. С учителями обсудил их претензии к ЕГЭ, выслушал мнения детей по поводу того, как сегодня меняется школа. Встреча впечатлила заммини-стра настолько, что он даже написал в Твиттере: «Класс-ные ребята. Очень пожалел, что дочь не взял с собой».

Инженерына выростШкольников из города Лесного и посёлка Криулинопригласили в «Наноград»

Химическая атака
не снизила активность 
клещей в Нижнем Тагиле
Несмотря на то что лесопарковые зоны горо-
да обработаны химикатами, количество слу-
чаев нападения клещей на местных жителей 
возросло, передаёт газета «Тагильский ра-
бочий».

За этот незавершённый летний период от 
укусов клещей пострадало около сотни го-
рожан. «Пихтовые горы», центральное клад-
бище, парк имени Бондина — обработанные 
территории, но, видимо, недостаточно хоро-
шо, коли здесь активны клещи.

Специалисты центра гигиены и эпидеми-
ологии выдвинули несколько причин данного 
явления: ошибки, допущенные в процессе об-
работки, недостаточная концентрация хими-
ческих веществ в растворах и не сертифици-
рованные противоклещевые препараты.

Надзорные органы уже направили пись-
мо в городскую Думу и главе Нижнего Таги-
ла, чтобы разобраться в ситуации в ближай-
шее время.

Коммунальщики 
Качканара повышают 
квалификацию через 
Интернет
В сфере жилищного законодательства проис-
ходят серьёзные изменения. По этой причине 
для специалистов ЖКХ, сотрудников управля-
ющих компаний проводят централизованное 
интернет-обучение, сообщает газета «Качка-
нарский четверг».

Недавно состоялась первая веб-
конференция, организованная московскими 
специалистами компании «Жилком-
аудит» (это один из разработчиков жилищно-
коммунальных нововведений). В вебина-
ре приняли участие 14 субъектов Российской 
Федерации: от Йошкар- Олы до Владивосто-
ка. В том числе и представители качканарской 
УЖК «Наш дом».

На интернет-лекциях, каждая из которой 
продолжается в течение трёх часов, сотруд-
никам управляющей компании рассказывают 
об основных изменениях в законодательстве. 
Кроме того, слушатели могут задать органи-
заторам онлайн-обучения интересующие во-
просы: касательно размеров платы за комму-
нальные услуги в связи с новыми правилами, 
об основаниях для расчёта и перерасчёта пла-
ты при временном отсутствии потребителей и 
так далее. Обучающие веб-конференции бу-
дут систематически проходить до конца ав-
густа.

Алёна ГАГАРИНА

В Первоуральске 
выбрали самые красивые 
дома
Пятьдесят восемь первоуральцев из частно-
го сектора были отмечены в рамках конкурса 
образцовых домовладельцев, приуроченно-
го к юбилею города, пишет «Вечерний Перво-
уральск». Дома-участники оценивались по не-
скольким критериям по пятибалльной шкале.

Например, оценивалось содержание тер-
ритории вокруг дома, соблюдение правил по-
жарной безопасности. За творческий подход 
к оформлению придомовой территории на-
градили семью Харинцевых: у них во дворе 
«растёт» пальма, которая выглядит абсолют-
но как живая, несмотря на то, что собрана из 
покрышек и бутылок. Не менее творчески от-
неслась к украшению своего дома и занявшая 
второе место Наталья Подколзина, двор кото-
рой оформлен в украинском духе, а в бассей-
не цветут настоящие лилии.

Отметим, что в следующем году в смотре-
конкурсе появится новая номинация — «Луч-
ший новострой», в которой будут оцениваться 
дома, построенные с 2008 по 2012 год.

В Краснотурьинске 
отметят международный 
день шахмат
Массовый сеанс по одновременной игре в 
шахматы на 64 досках состоится в Красноту-
рьинске завтра, 20 июля, в международный 
день шахмат. Соревнования будут организо-
ваны на центральной площади города под от-
крытым небом с 17.00 до 19.00, пишет «Ве-
черний Краснотурьинск».

В случае ненастной погоды битва за шах-
матную корону перенесётся в стены Крас-
нотурьинского индустриального колледжа. 
Спортсменов разделят на несколько катего-
рий (не по уровню шахматного мастерства): 
школьники, люди с ограниченными возмож-
ностями, горожане старше 50 лет и осталь-
ные краснотурьинцы. Также пройдёт празд-
ничный турнир по молниеносным шахматам, 
в котором примут участие игроки, имеющие 
разряд не ниже второго.

На соревнования приглашаются жела-
ющие и из соседних городов, регистрация 
участников начнется в 16.30.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ирина АРТАМОНОВА
Узнаваемость территории, 
по мнению представите-
лей министерства экономи-
ки Свердловской области, 
способствует развитию ин-
вестиционного потенциала. 
Недавно власти Красноту-
рьинска объявили конкурс 
на создание бренда города. 
Заявки принимают в адми-
нистрации с 1 июля этого го-
да до 1 мая 2013-го.По словам замглавы Крас-нотурьинска Павла Фомчен-кова, бренд будет использо-ваться как некий неофициаль-ный символ города, в частно-сти, он может размещаться на сувенирной продукции – фут-болках, ручках, кружках. Кста-ти, один из критериев, по кото-рым будут оцениваться пред-ложенные горожанами идеи, – «адаптивность»: «основные графические элементы долж-ны без потери распознаваемо-сти быть пригодны к воспро-изводству на любых носите-лях (бумага и картон, пластик, стекло) и любым способом на-несения».По мнению замглавы, одной из составных частей бренда территории может стать любой узнаваемый го-родской пейзаж, здание или предприятие. К примеру, на эту роль может претендовать антенна Краснотурьинско-го индустриального коллед-жа, символизирующая то, что именно здесь родился изобре-татель русского радио Алек-сандр Попов (интересно, что на советском гербе Красноту-рьинска, утверждённом 5 ноя-бря 1967 года, была изображе-на стилизованная серебряная радиомачта с расходящимися от нее радиоволнами). На кон-курс можно представить ком-пьютерный рисунок, коллаж, фотомонтаж, цифровое фото и графику.Изначально планирова-лось, что после подведения итогов конкурса создатели бренда передадут авторские права администрации. Одна-ко пока желающих бесплатно разработать неофициальный городской символ не нашлось. Сейчас чиновники обсуждают вопрос, как можно оплатить труд авторов проекта.В Краснотурьинске пока только учатся, как правильно рассказывать инвесторам и ту-ристам о своём городе: здесь бренд воспринимают как не-кий товарный знак, символ, отличающий город от других территорий. Между тем мно-гие эксперты считают, что определения товарных брен-дов не подходят для опреде-ления брендов территориаль-ных: город — это всё-таки не продукт на продажу, а более сложный «организм».Гораздо ближе к понятию бренда города стоит концеп-

Какие бренды будут в тренде?В городах Свердловской области размышляют надинвестиционной и туристической привлекательностью территорий

ция корпоративного брен-да. При своём продвижении какая-либо фирма, как пра-вило, подчёркивает ценно-сти более высокого порядка, чем «продуктовые»: социаль-ную ответственность, устой-чивость, доброжелательность, открытость гостям, креатив-ность. Городу, как и фирме, также могут быть присущи пе-речисленные свойства. «Созда-ние бренда территории – дли-тельный процесс. Здесь имеют значение многие факторы: ге-ографическое расположение, промышленная специализа-ция, особенности культур, нау-ки… Главное, чтобы город был узнаваем», – пояснила «ОГ» директор одного из екатерин-бургских патентных центров Нина Шмидт.Стоит отметить, что в не-которых муниципалитетах, например, в небольшом, но 

динамично развивающем-ся Пелыме, про такое по-нятие, как «бренд террито-рии», чиновники что-то слы-шали, а вот, что это понятие означает, объяснить не мо-гут. «Недавно мы построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сейчас строится детский центр творчества, готовится проектная документация для возведения бассейна и Дома культуры», – отрапортовал заместитель главы городско-го округа Пелым Александр Бобров. И закончил: «А «фи-шек» у нас вроде никаких нет, хотя мы понимаем, что инве-сторов и туристов нужно при-влекать».Как использовать свою узнаваемость, знают, к приме-ру, в Ирбите. Здесь историче-ски сложились два направле-ния, две традиции. «Первая из 

В «Нанограде» школьники не только осваивали новые 
технологии, но и занимались художественным творчеством. 
Илья Напарьин из Криулино расписывал, например, 
высокотехнологичные светильники
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 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Владимир МАНТУРОВ, первый заместитель министра культуры 

Свердловской области:
–В новых экономических и социальных условиях суровый облик 

«опорного края державы» – Свердловской области – перестал отве-
чать требованиям времени. Для повышения инвестиционной при-
влекательности региона и продвижения его имиджа на протяжении 
последних двух лет министерство работает над вопросом бренди-
рования территории совместно с учёными, специалистами по брен-
дингу, деятелями культуры и искусства. К примеру, над концепцией 
бренда Свердловской области вместе с министерством работает из-
вестный писатель Алексей Иванов.

Перспективными брендами, на мой взгляд, являются: река Чу-
совая, Верхотурье, Невьянская наклонная башня, Горнозаводская 
цивилизация. А единый туристический маршрут «Серебряное коль-
цо Урала» должен объединить все эти направления в единый, при-
влекательный для туриста продукт.

Безусловно, чтобы пребывание туриста было комфортным на 
территории региона, все города, входящие в «Серебряное коль-
цо Урала» (а это Екатеринбург, Реж, Алапаевск, Нижняя Синячи-
ха, Махнево, Меркушино, Верхотурье, Краснотурьинск, Качканар, 
Нижний Тагил и Невьянск), должны быть готовы к приёму гостей. 
Это касается инфраструктуры, культурной программы, и, конечно, 
внешнего облика. Если все будут работать на одну общую идею, мы 
сможем достичь хороших результатов в развитии самых разных ви-
дов туризма на территории нашей области.

них – Ирбитская ярмарка, ко-торая сформировала не только архитектурную стилистику, но и культурную инфраструктуру города. Второй бренд относится к истории мотоциклостроения. Раньше мы позиционировали себя как «мотоциклетная сто-лица России», сейчас – скром-нее, у нас «культ мото», – пояс-нила «ОГ» начальник управле-ния культуры местной админи-страции Ирина Краснова.Отметим, что недавно в этом городе был разрабо-тан инвестиционный про-ект по развитию культурно-исторического наследия «Ир-бит – колесо истории», кото-рый попытался объединить эти два бренда.–Колесо – символ Солнца у наших предков. В Ирбите в 1821 году началась застройка, в осно-ве которой лежала лучевая сим-метрия улиц, расходящихся от центральной рыночной площа-ди. В то же время колесо – одна из главных деталей мотоцикла, – объяснила концепцию проек-та Ирина Краснова.

Поломанные 
деревья на 
окраинах города 
ещё предстоит 
убирать 
коммунальщикам. 
А вот ледяная 
россыпь града на 
июльской жаре 
испарилась за 
считанные минуты
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Мотоциклетный 
завод был 
эвакуирован из 
Москвы в Ирбит 
в 1941 году. 
Со временем 
завод стал 
градообразующим 
предприятием. 
Идея 
использовать 
мототранспорт 
в качестве 
городской 
«визитки» не 
нова: в советское 
время мотоцикл 
был изображён на 
гербе Ирбита

Ирина АРТАМОНОВА
В минувший вторник, 17 ию-
ля, в Екатеринбурге прошёл 
долгожданный ливень. Прав-
да,  микрорайону ЖБИ стихия 
нанесла  значительный урон.Последствия ненастья при-близительно такие же, как в со-седнем Челябинске: затоплен-ные улицы (в частности, Новго-родцевой и Сыромолотова), по-валенные деревья, кратковре-менное отключение электриче-ства. К тому же в уральской сто-лице выпал крупный град. Фото-графиями с «ОГ» поделился ека-теринбургский фотограф и бло-гер Павел Мальцев.Уральские синоптики ведут наблюдения за погодой с 1836 года. Согласно их данным, ми-нувший вторник стал самым тё-плым семнадцатым июля за 176 лет. В этот день термометр по-казывал 34,2 градуса со знаком плюс. Предыдущий температур-ный рекорд – 33,3 градуса тепла 

– был установлен семнадцатого июля 1933 года.На следующий день после ливневой грозы, восемнадцато-го июля, температура снова бы-ла рекордно высокой и состави-ла, по информации метеороло-гов, 37 градусов. По словам си-ноптика Галины Трубецких, са-мый жаркий день июля за всё время наблюдений – 15 июля 1931 года – 37,5 градуса тепла. Возможно, вчера, когда номер уже был подписан в печать, этот рекорд был побит.Мы уже сообщали о том, что во второй половине этой недели через всю область пройдёт атмос-ферный фронт. По словам глав-ного синоптика Уралгидромет-центра Галины Шепоренко, 19 и 20 июля здесь пройдут дожди, а температура воздуха снизится на семь-восемь градусов. «Похолода-ет» до 27–28 тепла. По прогнозам метеорологов, жара вновь вернёт-ся в регион уже к концу июля, да и август будет знойным.

ЕкатеринГРАДВчера уральская столица была близка к рекорду

Частные перевозчики получили свою «пятилетку» 
1 Пятилетка позволит ком-паниям увереннее работать на рынке и эффективнее планировать  финансовую стратегию. Но и к автобусам предъявлены серьёзные тре-бования (вместимость, на-личие навигатора). Автобу-сы средней вместимости не должны быть старше пяти лет, а большие — не старше девяти. Несколько частных перевозчиков сразу сошли с дистанции из-за таких усло-вий. (Кстати, чадящие чер-ным муниципальные  «Ика-русы» с «гармошкой» пока оставляют на дорогах горо-да – до лучших финансовых времён). Комиссия вылови-ла ещё и хитрецов, заявляв-ших одни и те же машины на разные маршруты. И ещё требование — во всех част-ных автобусах должны при-нимать  Е-карты (в том чис-ле и у льготников). Кстати, как раз Арбитражный суд и указал администрации горо-да на однобокость в этом во-просе. Исправились. И скоро 

в каждом салоне будет вали-датор для приема Е-карт. И ещё ноу-хау, о кото-ром говорилось еще год на-зад,  но которое должно за-работать уже на следую-щей неделе: «Муниципаль-ная транспортная инспек-ция». Несколько инспекто-ров будут следить за пасса-жирскими перевозками и карать рублём нарушите-лей. Ранее правительство области делегировало пол-номочия муниципалитету по контролю над транспорт-ным обслуживанием. До этого мэрия не имела воз-можности осуществлять та-кой контроль на практике. Теперь дали полномочия, внесли изменения в закон об административных пра-вонарушениях по наложе-нию штрафов за нарушение – договорных отношений с перевозчиками (как муни-ципальными, так и коммер-ческими). Штрафы – от 40 до 60 тысяч рублей за каж-дое нарушение – должны бу-дут уберечь от мысли нару-шить договор.
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Бюджет России 
останется  
социальным
Дмитрий Медведев провёл совещание пра-
вительства РФ, на котором обсуждалось 
формирование проекта федерального бюд-
жета на 2013 год и на плановый период 
2014–2015 годов в части социальной поли-
тики и трудовых отношений.

Премьер российского правительства за-
явил, что «несмотря на жёсткие бюджетные 
ограничения, несмотря на то, что мы не мо-
жем не учитывать кризисные явления в ми-
ровой экономике, мы всё равно исходим из 
того, что формируем бюджет социально-
го развития и, конечно, обязаны выполнить 
все обещания, которые были даны нашим 
гражданам в ходе избирательных кампаний, 
общения с людьми, естественно, в тех доку-
ментах, которые были приняты за послед-
нее время».

В числе приоритетов названо последо-
вательное повышение зарплаты для учите-
лей, воспитателей детских садов, врачей, 
учёных, библиотекарей, музейных работни-
ков. Для этого до 1 августа в правительство 
страны будет внесена программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда 
работников бюджетных учреждений. Дми-
трий Медведев подчеркнул, что рост зар-
плат предполагает не только повышение 
уровня жизни, но и привлечение в учрежде-
ния этой сферы высококвалифицированных 
специалистов.

В федеральном бюджете на последу-
ющие годы, так же  как и в текущем, бу-
дут запланированы средства на увеличение 
размера стипендий нуждающимся студен-
там первых и вторых курсов, которые хоро-
шо учатся, на индексацию пенсий, пособий 
и социальных выплат. А с 2015 года сред-
ний размер трудовых пенсий вырастет на 45 
процентов.

свердловские 
единороссы 
благодарят за помощь 
крымску
свердловское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» направило благодарно-
сти в адрес четырёх десятков предприятий 
среднего Урала, оказавших помощь постра-
давшим от наводнения жителям краснодар-
ского края.

Среди получивших благодарность – 
ЗАО «Таганский ряд», ООО «Уралагротэкс», 
Верхнепышминский магазин детских то-
варов, компания «Лидер 2000», несколько 
крупных торговых центров Екатеринбурга, 
Кедровская швейная фабрика, косметиче-
ский концерн «Калина» и другие.

Благодарность также выражена обще-
ственным организациям, в том числе ре-
гиональным и местным отделениям Крас-
ного Креста и «Молодой Гвардии «Единой 
России» за собранные в кратчайший срок 
продукты питания, одежду и постельное 
бельё, медикаменты, хозяйственные то-
вары.

«В тяжелые минуты трагедий нация 
сплачивается, проявляет свои лучше каче-
ства – милосердие и сострадание, – цитиру-
ет официальный сайт «Единой России» ру-
ководителя исполкома регионального от-
деления партии Сергея Никонова, – Низкий 
поклон всем, кто оказал помощь, не остался 
в стороне от чужого горя и беды».

валентина сМиРНова

Российские 
сенаторы ушли 
на каникулы
вчера совет Федерации Федерального со-
брания России провёл последнее в весен-
ней парламентской сессии пленарное за-
седание.

На нём сенаторы рассмотрели около 40 
вопросов, в том числе утвердили протокол 
о присоединении России к ВТО, ратифи-
цировали соглашения с Францией и США 
об усыновлении детей и с США об упроще-
нии визового режима. Кроме того, верхняя 
палата российского парламента одобрила 
принятые Госдумой закон об НКО, согласно 
которому, некоммерческим организациям, 
занимающимся политической деятельно-
стью и получающим финансирование из-за 
рубежа, присваивается статус «иностран-
ных агентов», закон о возвращении в Уго-
ловный кодекс РФ статьи об ответственно-
сти за клевету, а также закон о создании 
«черных списков» интернет-сайтов, на ко-
торых выставляются материалы, пропаган-
дирующие наркоманию, педофилию и дру-
гая запрещённая к распространению ин-
формация. На следующее пленарное засе-
дание сенаторы соберутся уже после «лет-
них каникул» в сентябре.

леонид поЗДЕЕв

Правительство Свердловской области  поЗДРавлЕНиЕ
Губернатор Евгений куйвашев поздравил работников противопо-
жарной службы свердловской области с 85-летием со дня образо-
вания Государственного пожарного надзора.

«Добросовестная, чёткая, отлаженная работа вашей службы 
имеет важнейшее значение для безопасности людей, стабильной ра-
боты предприятий региона, — сказано в поздравлении. — Благода-
ря настойчивости и требовательности работников пожарного надзо-
ра, добросовестному исполнению своего долга количество пожаров 
на предприятиях, в учреждениях социальной сферы, в жилом секто-
ре ежегодно сокращается».

Отмечается, что на Среднем Урале надзор за соблюдением мер 
противопожарной безопасности ведут 55 территориальных подраз-
делений, в которых трудятся 326 человек. В зоне их контроля нахо-
дится свыше 40 тысяч предприятий и организаций. Инспекторы го-
сударственного пожарного надзора ежегодно проводят более 12 ты-
сяч проверок соблюдения требований пожарной безопасности, при-
нимают действенные меры для устранения выявленных нарушений.

ЗлокаЗов андрей 
владимирович, министр 
социальной политики

паслЕР Денис владимирович

власов владимир александрович 

БоНДаРЕв илья Эдуардович ЗЫРЯНов сергей Михайлович оРлов алексей валерьевич пЕтРов александр Юрьевич РоМаНов владимир 
иванович

салиХов азат Равкатович

силиН Яков петрович

ШиНГиРЕЙ анатолий 
васильевич, руководитель 
аппарата правительства

БиктУГаНов Юрий 
иванович, министр общего 
и профессионального 
образования 

кУлаЧЕНко Галина 
Максимовна, министр 
финансов 

пиНаЕв владислав Юрьевич, 
министр промышленности и 
науки 

пьЯНков алексей 
валерьевич, министр по 
управлению госимуществом 

НоЖЕНко Дмитрий Юрьевич, 
министр экономики

копЫтов Михаил Николаевич, 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия

ХаРлов александр 
владимирович, министр 
международных и 
внешнеэкономических связей

БЕлЯвскиЙ аркадий 
Романович, министр 
здравоохранения

БаДаЕв алексей Феликсович, 
министр культуры

сМиРНов Николай 
Борисович, министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

кРЮЧков константин 
владимирович, министр 
природных ресурсов и 
экологии 

сиДоРЕНко александр 
Михайлович, министр 
транспорта и связи

ФЁДоРов сергей 
владимирович, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры

РапопоРт леонид аронович, 
министр физкультуры, спорта 
и молодёжной политики

 МиНистРЫ

 ЗаМЕститЕли пРЕДсЕДатЕлЯ пРавитЕльства

 пРЕДсЕДатЕль пРавитЕльства  пЕРвЫЙ ЗаМЕститЕль пРЕДсЕДатЕлЯ пРавитЕльства

 РУковоДитЕль аДМиНистРации ГУБЕРНатоРа

 кстати
= В составе правительства Свердловской области из 25-ти чело-

век только одна женщина, остальные 24 — мужчины.

=Все члены областного правительства имеют высшее образо-
вание.

=Десять членов областного правительства ещё не достигли 40- 
летнего возраста, трое — старше 40, но моложе 50 лет, остальные 
12 членов правительства перешагнули 50-летний возрастной ру-
беж.

=Самый молодой член кабинета министров — премьер област-
ного правительства Денис Паслер, ему 33 года.

=Самый старший — вице-премьер Владимир Романов, ему 59 
лет.
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Доллар 32.40 -0.10 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.80 -0.12 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
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Птицефабрика «Сверд-
ловская» вошла в эксперт-
ный совет по молоку – 
элитный клуб поставщиков 
качественной продукции 
для компании Вимм-Билль-
Данн, одного из крупней-
ших производителей пище-
вой и молочной продукции 
в России. Такой лестной 
оценки «Свердловская» 
удостоилась за молоко, по-
ступающее с отделения Со-
сновское птицефабрики на 
Первоуральский молзавод 
компании.

Когда птицефабрика 
становится поставщиком 
качественного молока – та-
кой парадокс требует, как 
минимум, пояснения. Ведь 
не сказочное птичье молоко 
поставляют птицеводы пере-
работчикам из Первоураль-
ска, а обычное коровье. 
Такое же, но расфасованное 
в пакеты, можно встретить и 
во многих наших магазинах. 
Называется оно «Молоко из 
Сосновки» и также пользу-
ется повышенным спросом, 
но уже у покупателей. За что 
же ему такая честь?

Поясняем: основной де-
ятельностью «Свердлов-
ской», конечно же, являет-
ся производство куриного 
яйца. И, надо заметить, де-
лают это здесь на самом вы-
соком европейском уровне. 
Но с 2004 года в состав пред-
приятия вошёл птицесовхоз 
«Сосновский», где, кроме 
птицы, было  дойное стадо. 
Ферму, непрофильный ак-
тив, к тому же пришедший 
тогда в упадок, птицеводы 
не закрыли, а, наоборот, 
сделали так, чтобы новая 
для предприятия отрасль, 
молочное животноводство, 
успешно развивалась.  

–Промышленное птице-
водство – это, прежде всего, 
строжайшее соблюдение 
технологической дисципли-
ны. С такими же принципами 
мы подошли к налаживанию 

Элитный поставщик для детворы
Или секреты качественного молока из Сосновки

На каждую из коров у сосновцев есть своеобразный паспорт, он помогает Вере Чичкиной  рассказать 
о родословной и показателях лучших молочных рекордисток

Ру
д

о
л

ьф
 Г

РА
Ш

И
Н

дел в животноводстве, – рас-
сказывает главный зоотехник 
ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» Вера Чичкина.

О правильности такого 
подхода свидетельствуют 
сравнительные данные. В 
2004 году на Сосновской 
ферме было 375 коров со 
средней продуктивностью 
4100 килограммов молока в 
год. За год ферма тогда дала 
1500 тонн молока. В 2011 
году было уже 550 коров, а 
средний надой на корову – 
7945 килограммов. Молока с 
фермы получили 4400 тонн. 
По итогам 2012 года здесь 
намерены надоить в среднем 
от каждой коровы уже по 
8100 килограммов молока. 
Получается, что молочная 
продуктивность сосновских 
коров за эти годы выросла 
в два раза, а молока здесь 

стали получать в три раза 
больше. 

При этом, как заметил гене-
ральный директор ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская» 
Александр Рогалёв, были 
поставлены задачи: получать 
молоко самого высокого каче-
ства, добиться прибыльности 
молочного производства. Эти 
цели достигнуты, и, как мы уже 
знаем, качество сосновского 
молока его переработчиками 
отмечено особо. Кроме того, 
в 2007 году Сосновская ферма 
получила статус племрепро-
дуктора, а в 2009 году – пле-
менного завода по разведе-
нию чёрно-пёстрой породы 
крупного рогатого скота.

Но начинали екатерин-
бургские птицеводы подъём 
Сосновской фермы в усло-
виях, когда элементарно 
не хватало кормов. Сейчас, 

когда обновлена кормоза-
готовительная техника, про-
ведена большая работа по 
реконструкции всей отрасли, 
акценты в кормозаготовке 
сместились: прежде всего 
сосновских животноводов 
волнует вопрос качества 
кормов.

И тут есть свои тонкости. 
Как рассказывал управляю-
щий Сосновским отделением 
Сергей Погадаев, обычно ско-
шенная трава перед укладкой 
в сенажные траншеи лежит в 
валке по несколько часов. За 
это время она начинает со-
греваться, теряется обменная 
энергия корма, появляются 
вредные микотоксины. Два 
года назад в дополнение к 
косилкам сосновцы получили 
вспушиватель валков. Теперь 
после прохода вспушивателя 
влага из травы испаряется 

интенсивнее, через два часа 
после скашивания зелёную 
массу уже можно убирать на 
сенаж. Качество корма улуч-
шилось. Из таких деталей, 
подобно мозаике, и склады-
вается общий успех.

–В производстве молока 
мелочей нет, и, кроме ка-
чественных кормов, очень 
важна успешная генетика 
стада. Вообще приходится 
решать целый комплекс за-
дач, от растениеводства  – и 
до ветеринарии, – говорит 
Вера Чичкина.

В прошлом году здесь 
продали 95 нетелей, что со-
ставило почти 16 процентов 
от стада при плановых деся-
ти процентах. Без сильной 
ветеринарной службы такого 
результата не добиться. 
Плановые прививки и профи-
лактика болезней животных 
помогают уйти от исполь-
зования антибиотиков, что 
положительно сказывается 
и на качестве молока. Так 
повелось ещё с 2004 года: 
всё молоко, которое произ-
водят на Сосновской ферме, 
реализуют только высшим 
сортом.

Часто в печати появляют-
ся «страшилки» по поводу 
повышенного содержания 
в уральском молоке солей 
тяжёлых металлов, других 
техногенных загрязнений. 
Район, дескать, интенсивно-
го промышленного произ-
водства, как же без этого? 
Но вот просматриваю про-
токолы испытаний партий со-
сновского молока, которые 
ежеквартально проводит по 
всем показателям  Сверд-
ловская областная ветери-
нарная лаборатория, – всё 
чисто. Пестициды, токсич-
ные элементы, антибиотики, 
радионуклиды, микотоксины 
– или не выявлены вовсе, 
или же их содержание на 
порядок меньше пороговых 
нормативов технического 

регламента на молоко.
Исполнительный дирек-

тор «Союза животноводов 
Урала» Елена Стафеева не 
только подтверждает высо-
кое качество сосновского 
молока, но и поясняет:

–Вокруг качества молока, 
производимого на Урале, 
есть много домыслов и не-
правды. Вся наша продукция 
контролируется, проходит 
жесточайший отбор по каче-
ству. Плохое молоко просто 
не будет принято заводом в 
переработку.

Действительно, компания 
Вимм-Билль-Данн, входя-
щая в состав ПепсиКо, вряд 
ли стала производить на 
своём заводе в Первоураль-
ске детское питание, не 
будь увереннности в каче-
стве уральского молочного 
сырья. 

На местной ферме мне по-
казали и коров-рекордисток. 
Почти что чистокровная гол-
штинка по кличке Заварка 
каждый день даёт по пять 
вёдер молока! У неё вторая 
лактация, за первую от неё 
надоили 11850 килограммов 
молока. По сравнению с 
ней корова по кличке Честь 
– «дама» в возрасте, ей 
уже восемь лет. Но и от неё 
ежедневно получают по 39 
литров молока. Вера Чичкина 
подсчитала, что за лактацию 
она даст около девяти тысяч 
килограммов молока. И год от 
года таких коров на Соснов-
ском племзаводе становится 
больше. Даёт свои плоды ра-
бота над генетикой стада.

–Мы не одним днём этого 
добивались, у нас каждый в 
коллективе заинтересован 
в том, чтобы коровы давали 
молока больше, чтобы оно 
было качественное, – гово-
рит Вера Чичкина.

Вот такие они, секреты 
вкусного сосновского мо-
лока!

Рудольф ГРАШИН
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает о проведении в 3 квартале 2012 года бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков: 

24 августа
«Малый бизнес: применение упрощенной системы на-

логообложения»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало в 15.00. 
Телефон для справок: 365-89-44

07 сентября
«Представление отчетности по каналам связи, исполь-

зование информационной системы ИОН»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало 15.00. 
Телефон для справок: 365-89-44.

07 сентября
«Актуальные вопросы исчисления налога на прибыль 

организаций. Типичные ошибки налогоплательщиков при 
заполнении налоговой декларации»

Место проведения: Администрация Кировского района  
г. Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал, начало в 
15.00. Телефон для справок: 365-89-44.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание налогоплательщиков, что 08 июня 
2012 года  был принят закон Свердловской области № 52-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области 
дифференцированных налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов».  Данный закон вступает в действие с 01.01.2013 г. 
и применяется по определенным видам деятельности по УСН с 
объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Законом Свердловской области № 52-ОЗ  с 01 января  
2013 г. расширен перечень видов деятельности, при осущест-
влении которых налогоплательщикам УСН предоставлено право 
использовать налоговую ставку пять процентов в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов. 

Кроме того, с 01.01.2013 г. снижена налоговая ставка с 10 до 
семи процентов при применении УСН в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, для налогоплательщиков, которым не предоставлено 
право  использовать налоговую ставку.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-

бурга предлагает налогоплательщикам, желающим проверить 

- не рискует ли их бизнес,  воспользоваться электронным сер-

висом «Проверь себя и контрагента», размещенным на главной 

странице сайта Управления ФНС России по Свердловской об-

ласти (www.r66.nalog.ru)

Татьяна БУРДАКОВА
Удручающее состояние 
ЖКХ, автодорог и питьевой 
воды — вот основные про-
блемы, приведшие к разно-
гласиям депутатов Нижне-
тагильской гордумы и гла-
вы города. К такому выводу 
пришёл заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Сергей Носов в ходе сво-
ей рабочей поездки в Ниж-
ний Тагил.Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйва-шева Сергей Носов на этой неделе работает во втором по величине городе Средне-го Урала, где месяц назад де-путаты гордумы оценили ка-чество работы мэрии как «не-удовлетворительное».— По моему мнению, си-туация, когда депутаты и го-родская администрация по-разному смотрят на имеющи-еся вопросы — нормальна: в споре рождается истина, — пояснил председатель Ниж-нетагильской гордумы Алек-сандр Маслов. — Когда люди спорят конструктивно, они принимают грамотные, взве-шенные решения, которые потом не приводят к каким-то плачевным последствиям для местных жителей. Однако, к сожалению, у нас в послед-нее время эта дискуссия пре-вратилась в спор двух не по-нимающих друг друга сторон. На наш взгляд, гордума сей-час выражает мнение боль-шинства тагильчан. Основ-ная причина вынесенной на-ми «неудовлетворитель-ной» оценки — отвратитель-ное состояние городского и жилищно-коммунального хо-зяйства в Нижнем Тагиле. По этому направлению ситуация лишь совсем недавно начала 

улучшаться, с появлением об-ластных денег. В прошлом го-ду у нас была провалена про-грамма «1000 дворов». Это по-казало, что даже когда деньги есть, мы не можем найти эф-фективных менеджеров, спо-собных принимать грамот-ные решения и контролиро-вать их исполнение.По словам мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой, ведётся большая работа по улучшению положения дел в городе, в частности, многое делается для строительства нового жилья. Судя по инфор-мации, поступившей из об-ластного министерства энер-гетики и ЖКХ, второй по ве-личине город Среднего Урала полностью завершил реали-зацию программы 2012 года по строительству домов для переселения граждан из ава-рийных зданий. В нынешнем году здесь построено семь многоквартирных домов, в которые переселились 467 человек. Общая площадь этих новостроек составляет при-мерно восемь тысяч квадрат-ных метров. К сожалению, все проблемы, накопившиеся в Нижнем Тагиле, одновремен-но решить невозможно.— Сейчас много говорят о состоянии автомагистралей в нашем городе, но у нас только десять-пятнадцать  процен-тов дорог оснащены ливне-вой канализацией. Безуслов-но, это сказывается на общем положении дел, — сказала Валентина Исаева во время встречи с вице-губернатором Сергеем Носовым. — Скажу откровенно, я очень заинте-ресована во внимательном подходе к нашей ситуации.Как сообщил журнали-стам Сергей Носов, в ходе раз-говора с Валентиной Исаевой он ознакомился с разработан-

Искусство конструктивного диалогаВице-губернатор детально разбирается в причинах конфликта  между Нижнетагильской городской Думой и мэром этого города

ными в городе планами раз-вития Нижнего Тагила.— Должен отметить, что эти планы весьма амбициоз-ны и интересны с точки зре-ния строительства новых объектов, — отметил Сергей Носов. — В частности, речь идёт о строительстве моста через Нижнетагильский пруд. В ближайшие дни мы займём-ся детальным рассмотрением проблем, существующих в го-роде. Депутаты Нижнетагиль-ской гордумы правильно по-ставили вопрос о ремонте до-рог. Я считаю, что городу нуж-но выделять большие сред-ства, и не только на дороги, но и на другие нужды. Другой вопрос — как эти деньги бу-

дут освоены. Хочу сразу ого-вориться: сам термин «осво-ить», то есть потратить сред-ства, мне не нравится. Это не самоцель. Главное — добить-ся достойного качества работ. Так, чтобы в следующем го-ду ремонтникам не понадо-билось снова выходить на тот же участок дороги.Судя по выступлению де-путата Алексея Казаринова на заседании гордумы, в Нижнем Тагиле сейчас именно так и происходит: некоторые мест-ные магистрали чинят прак-тически каждый год. Кстати, на том же заседании Нижне-тагильской гордумы, прошед-шем в присутствии Сергея Но-сова, депутаты приняли обра-

щение к Законодательному Собранию Свердловской об-ласти, губернатору Евгению Куйвашеву и председателю правительства области Дени-су Паслеру с просьбой о выде-лении 1,5 миллиарда рублей на ремонт автомагистралей Нижнего Тагила.Второй больной вопрос — качество питьевой воды. Как сообщила Валентина Исаева, в городе имеется два источ-ника питьевой воды, причём на обоих ведётся поверхност-ный забор воды. В последние годы городская власть пред-принимала усилия для улуч-шения качества воды. Не-больших результатов удалось добиться. Однако для ради-

кального решения вопроса требуются большие инвести-ции. Уже ведётся обсужде-ние проекта по привлечению частных инвестиций на 12,6 миллиарда рублей.— Кроме того, у нас есть вопрос о состоянии ЖКХ. В ближайшие дни я наме-рен подробно разобраться со структурой собственности на объектах коммунальной сферы в городе и системой управления ею. Нужно выяс-нить, что уже сделано по под-готовке к предстоящему ото-пительному сезону и что не-обходимо сделать, — обрисо-вал свои задачи на ближай-шие дни Сергей Носов.

ввП России вырос 
на 4,4 процента
Увеличение ввП России в первом полугодии 
2012 года составило примерно 4,4 процен-
та по сравнению с тем же периодом преды-
дущего года. об этом заявил министр эко-
номического развития России андрей бело-
усов. 

как передаёт «Интерфакс», в первом 
квартале нынешнего года рост ввп нашей 
страны составил 4,9 процента, а во втором 
квартале замедлился до 3,9 процента. по 
данным министерства экономического раз-
вития Рф, такие темпы развития в нашей 
стране недостаточны для повышения про-
изводительности труда и обеспечения соци-
альной сферы финансовыми ресурсами. по 
мнению Андрея Белоусова, экономика долж-
на увеличиваться со скоростью пять-шесть 
процентов в год.

Напомним, по итогам 2011 года рост ввп 
России составил 4,3 процента.

будущее центрального 
стадиона может 
измениться
в  прессе появились предположения о вы-
ходе Группы «Синара» из оао «центральный 
стадион». однако, как сообщили в центре об-
щественных связей Группы «Синара», на се-
годня никакой сделки по передаче пакета 
акций не было: она находится на стадии об-
суждения.

Эта тема оказалась в центре внимания 
из-за того, что Центральный стадион спосо-
бен вместить только 27 тысяч человек.

— На сегодня екатеринбург имеет вы-
сокую вероятность войти в число городов, 
принимающих Чемпионат мира по футболу 
в 2018-м году, — говорится в пресс-релизе 
Группы «Синара». — Но окончательный спи-
сок городов-участников будет утвержден не 
ранее сентября 2012 года. Реальная необхо-
димость увеличения вместимости стадиона 
до 40-45 тысяч мест возникнет только в слу-
чае включения нашего города в этот список. 
выделение на этот проект федерального 
финансирования, действительно, потребу-
ет изменения состава акционеров: в соответ-
ствии с законодательством все сооружения, 
возводимые или реконструируемые за счет 
федеральных средств, должны быть в соб-
ственности субъекта Рф или муниципалите-
та. в настоящее время вопросы реконструк-
ции стадиона и изменения состава его акци-
онеров находятся в стадии обсуждения.

Напомним, структура акционеров оАо 
«Центральный стадион» выглядит так: 50 
процентов минус 2 акции  — у ЗАо «Груп-
па «Синара», 25 процентов плюс 1 акция — 
у областного мингосимущества, 25 процен-
тов плюс 1 акция  — у мо «Город екатерин-
бург».

инвесторы купили долги 
европейского стабфонда
Фонд финансовой стабильности Европы со-
общил, что продал свои шестимесячные об-
лигации на сумму в 1,48 миллиарда евро.

как информирует агентство «франс-
пресс», инвесторы приобрели долговые бу-
маги, переплатив за них 0,0113 процента. по 
мнению экспертов, это показывает, что ин-
весторы уверены в надёжности облигаций 
европейского стабфонда.

ольга УЧЁнова
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вице-губернатор 
Сергей носов 
(справа) разделяет 
тревогу депутатов 
гордумы по поводу 
ситуации в нижнем 
тагиле
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПравильная осанка – это воспитаниеБеречь позвоночник и укреплять здоровье опорно-двигательного аппарата надо смолодуМарина МИРОНОВА
Какие создать условия для детей, чтобы они с малых 
лет полюбили двигаться? Как не впасть в зависимость 
от интернет-советчиков? Об этом и многом другом бе-
седуем с Инной Погосян – доктором медицинских наук, 
травматологом-ортопедом, руководителем Областного 
детского ортопедического центра.

–Есть ли наиболее опасный период в жизни ребёнка с 
точки зрения врача-ортопеда?–Ошибка думать, что есть безопасный период. Все перио-ды развития, начиная с внутриутробного, – предмет внима-ния врача и родителей. И каждый  отрезок времени может стать «самым опасным», если этого внимания будет недоста-точно! Первая диагностика показана ещё во время беременно-сти. И если взять ситуацию под контроль, своевременно (уже после рождения) проводить лечение, коррекция может  быть достигнута в 100 процентах случаев. Следующий контроль-ный срок – первый месяц жизни. Очередные визиты к ортопе-ду в 3, в 6 месяцев. Каждый здоровый ребёнок раз в год дол-жен показываться специалисту вплоть до  окончания роста костей, то есть до  18 лет. Это в случае, если у ребенка все хо-рошо. Если не очень, то намного чаще.

–В 12-15 лет тинейджеры удивляют быстрым, стреми-
тельным ростом...–Часто неразвитые мышцы не справляются со своей ра-ботой. В результате появляются деформации позвоночного столба – кифозы, сколиозы. Их надо своевременно выявлять, лечить. И здесь один врач без деятельной родительской под-держки бессилен. Пока формируется опорно-двигательный аппарат, все детки должны наблюдаться, при необходимости обследоваться или лечиться.  

– Как понять, что есть отклонение? Ведь иногда  у мамы пе-
реваливания сына при ходьбе вызывает лишь  умиление… –Нужно объективно взглянуть на ребёнка, без розовых оч-ков. Главный «маркёр» – необычным образом стоптанная об-увь. Второе: сравните своего ребенка с  детьми того же возрас-та. Ноги кривые, косолапит – это же  в глаза бросается. 

–Среди всех методов коррекции, какой вы рекоменду-
ете чаще всего: ортопедическая обувь, подушки или кор-
сеты…–Всё решается индивидуально. Ортопедическая обувь раз-ная. И её предназначение тоже: профилактическая, для пред-упреждения разных видов плоскостопия; лечебная; есть раз-личные ортопедические приспособления, которые вкладыва-ются в башмачки и туфельки. Но она может иметь и противо-показания. Родители думают: купил дорогую ортопедическую  обувь, значит проблемы решатся автоматически. Заблужде-ние! Обувь не панацея, а всего лишь один из элементов про-граммы лечения. 

–Она может навредить?–Если неправильно подобрана. Обычная иногда  больше подходит. Лечебную обувь надо носить строго по медицин-ским показаниям и наблюдать процесс в динамике, менять ботиночки или специальные вкладки по мере изменения со-стояния ножек.
–Портные тиражируют мнение, что россияне  – нация с 

опущенными плечами. Для сутулых русских якобы  разра-
ботаны свои лекала костюмов и  платьев.–Ерунда! Благополучие не определяется местом,  где ро-дился, а только уровнем культуры, в том числе и физической. В Европе царит культ физического совершенства. Люди за-нимаются своим телом и физическим состоянием всю жизнь, чтобы добиться успеха в карьере, удержаться на желательных  социальных этажах или продвинуться выше. Я всегда говорю родителям маленьких пациентов: «Нет волшебной таблетки, выпив которую можно стать Аполло-ном. Осанка воспитывается правильными физическими  на-грузками». Хотите сформировать  хорошую осанку у ребенка? Занимайтесь спортом. Альтернативы нет. 

–Какой спорт «пропишете»?–При врожденном вывихе бедра, нельзя заниматься  спор-том, связанным с осевыми нагрузками на нижние конечно-сти. Категорически исключаются тяжёлая атлетика, запрет на все прыжки, фигурное катание, лёгкую атлетику, спортив-ную гимнастику. Даже если после лечения всё благополучно, на эти виды спорта табу до конца жизни. Приветствуются пла-вание, велосипед.     При плоскостопии не рекомендуем фигурное катание, тан-цы. Ещё одно стойкое заблуждение родителей – отдать в танцы, и всё исправится. Плоскостопие – профессиональное заболева-ние балерин, фигуристок, танцовщиков. Постоянные нагрузки и перегрузки на ноги даже здоровые стопы приводят к различ-ным видам деформаций, травмируют связки и мышцы.   Если речь о формировании осанки, и нет противопоказа-ний, очень полезны спортивная гимнастика, акробатика, ай-кидо, ушу, неконтактные виды спорта, которые предполага-ют, что нагружается и гармонично развивается каждая груп-па мышц. Обращаю внимание мам и особенно пап на то, что до 14 лет никаких «качалок» в жизни ребенка быть не должно. Жим штанги сидя – нагрузка по оси позвоночника, что чрезвычай-но опасно. 
–Так уж сложилось, что в последнее время мы больше 

доверяем Интернету, чем врачу..–Каждый должен заниматься своим делом: врач – лечить, пирожник – печь пироги. Ортопедия, как и медицина в целом, стремительно развивается. Это даёт надежды справиться с тем потенциалом нездоровья, который накапливается в об-ществе. Это требует профессионального подхода.
– Ты кaк женился?

– Блaгодaря Интернету.

– Сaйт знaкомств?

– Нет, в теaтр сходил, когдa Интернет отключили...

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Финансист
08.30 Гурмэ - кулинарный детектив
08.50 Астропрогноз
08.55, 21.15, 21.45, 22.20 Прогноз по-

годы
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.15 Лондон 2012: обратный отсчет
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-

ЛО»
13.10 Наука 2.0. Непростые вещи
13.45 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Я - тренер
15.00 Лондон ждет

16.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
18.50 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Томь» (Томск) - «Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая трансляция

20.55 Горизонты психологии
21.20 Патрульный участок. Итоги 

недели
21.50 Новости. Екатеринбург
22.10 10 +
22.25 Действующие лица
22.35 Летописи
22.45 Астропрогноз
22.50 В мире животных
23.20 Неделя спорта
00.35 Человек разумный. Версия 

2.0
01.45 Наука 2.0. Большой скачок
02.20 Вопрос времени
02.50 Рейтинг Тимофея Баженова
03.20 Вести-спорт
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.45 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Личный состав»
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 «Русская наследница»
00.50 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.20 Боевик «КОМАНДА»
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 Русалим. В гости к Богу
23.35 На ночь глядя
00.30 Мини-юбка. Короткая 

история
01.25 Трагикомедия «БАНЗАЙ, 

РЕЖИССЕР!»
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «БАНЗАЙ, 

РЕЖИССЕР!». Окончание
03.30 Акулы атакуют
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 «Наркотрафик»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 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 Приключения «СМОТРИ В 

ОБА»
11.10 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
21.00 Розыгрыш
22.50 Дорожные войны
23.20 Голые и смешные
00.20 Чо происходит?
00.50 Т/с «Морская полиция 6»
01.50 Приключения «СМОТРИ В 

ОБА»
03.30 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
04.55 Операция «Должник»
05.20 Чо происходит?

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 Работать как звери
14.00 События. Каждый час

14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 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 «КАТАЛА»
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
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. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «АННА КАРЕНИНА»
13.40 История произведений искус-

ства
14.05 Спектакль «Наследники Ра-

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

и рассказы XIX столетия»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные 

концерты Бетховена
18.05 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королева»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Служили два товарища 

в одном большом кино»
20.25 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Индира Ганди»
22.05 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Рождающие музыку
01.00 Мастер-класс. Павел Лунгин
01.40 История науки
02.30 История произведений искус-

ства

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 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Неравный брак
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор

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

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Драма «ГАЛИНА»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
01.15 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.05 Декоративные страсти
04.05 Живые истории
05.10 Д/с «Звездная жизнь»
05.40 Цветочные истории
06.00 Д/с «Такая красивая любовь. 

Счастливы вместе»

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 Анимационный фильм «ПО-

СЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 
НАС»

13.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ-2: СИЯ-
НИЕ»

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 «Касл»
21.00 Мистические истории. Неделя 

любви и мести
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

доллара»
23.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
01.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»

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 Драма «ЧАС ПИК»
12.15 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 Заговор кукловодов: «По при-

казу богов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Пришельцы государственной 

важности
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ГАННИБАЛ»
01.30 Т/с «Матрешки-2»
02.20 В час пик: «Риск - благород-

ное дело»
02.50 Т/с «Золотая медуза»

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

07.25 Мультсериал
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Не такой как все 2»
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
15.35 Фантастический боевик «ТЕМ-

НЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Зайцев + 1»
01.00 Драма «МАГНОЛИЯ»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша
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 батюшкой

07.00 М. Галяу. «Мухаджиры». Спектакль 
Мензелинского татарского государ-
ственного  театра драмы (на татарском 
языке)

08.00 «Первые шаги на большой сцене». 
Поёт Вадим Захаров

10.30 «Охотник». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Музыкальные сливки». Развлека-

тельная программа 
15.00 «Изучая планету». Научно-

популярный 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). 1-я серия

17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Мы танцуем и поём»
18.10 «Бедняжка». Телефильм (на татар-

ском 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 «Агентство НЛС». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Охотник». Телесериал  
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Пингвины Антарктики»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
10.40, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «ГАРАЖ»
00.25 Т/с «Генеральская внучка»
04.00 Мелодрама «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ»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 Комедия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
16.35 6 кадров

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 «Амазонки»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 

2»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 6 кадров
01.45 Фэнтези «КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
03.35 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.25 Служба спасения «Сова»

06.55 Бизнес сегодня

07.00 Утренний экспресс

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Бизнес сегодня

09.35 Т/с «Визит к Минотавру»

16.35 Мультфильмы

16.55 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»

18.10 Д/ф «Таблетка счастья»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Судьба Монгола»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Мелодрама «ТРИО»
01.50 Новости «4 канала»
02.20 Стенд
02.35 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 Новости Екатеринбург
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала
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
09.10 Только спокойствие
11.00 Каникулы в Мексике-2
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Длинный уикенд
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых

18.10 Проект «Подиум»
19.00 Х/ф «ПОВТОРЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ»
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 MTV special: Amy Winehouse
02.55 Нереальные игры
03.25 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Детектив «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Т/с «Мужская работа»
16.15 Мультфильм
16.30 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Пять шагов по облакам»
19.50 События
20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
23.50 События
00.10 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева»
01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.25 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
05.10 Д/ф «Аренда без проблем»
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬСолнечный удар по грядкамСпасаем от засухи огородАлёна ГАГАРИНА
Жаркая погода не щадит никого. От палящих лучей 
солнца страдают не только люди и животные, но и рас-
тения. Возникает ряд вопросов: что делать, если нет воз-
можности находиться каждый день на даче и поливать 
растения, и каким образом можно уберечь урожай от ги-
бели? Мы постараемся дать ответ. Один из способов сохранить влагу в земле, а также изба-виться от сорняков и вредителей – это мульчирование. Сам термин произошел от английского слова «mulch», что озна-чает обкладывание растения натуральным продуктом (на-возом, соломой и так далее). Этот процесс сформирован при-родой, а человек всего лишь перенял опыт и стал использо-вать его на практике. Ведь недаром в местах, не тронутых ру-кой человека, под деревьями, кустарниками, другими расте-ниями почву предохраняет слой отживших листьев, хвои, от-мершего растительного материала.В качестве мульчи используют навоз, опилки, торф, раз-личные растительные остатки. Эти материалы перегнива-ют и образуют полезный для растений гумус, но, к сожале-нию, не избавляют полностью от проблемы с сорняками. По-этому многие дачники используют полимерные плёночные материалы для мульчирования почвы. Такие плёнки можно найти в магазинах для садоводов. Лучше всего брать свето-непроницаемую чёрную плёнку, так как она подавляет рост сорной растительности, нежели прозрачная, от которой эф-фекта в разы меньше.Перечислим основные мульчирующие материалы. Обыч-но, используются: 

Торф – предохраняет почву от солнечных лучей, позво-ляет сохранить её влажность. 
Хвоя – подходит в качестве мульчи для земляники. Она не даёт распространяться серой гнили и защищает ягоды от  земли, которая попадает во время дождя. 
Навоз – применяется вперемешку с верхним слоем по-чвы для избегания потери питательных веществ. 
Компост – предохраняет почву от перегрева и перео-хлаждения, улучшает её структуру. Несмотря на то что он со-держит множество питательных веществ, всё равно уступа-ет в действенности навозу. 
Опилки – используются для садовых, ягодных и много-летних овощных культур. Свежие опилки лучше смешивать с золой и азотными удобрениями. 
Солома – в сельской местности общедоступна. Но у нее есть один большой недостаток – как правило, в ней содер-жится большое количество семян сорняков. При использо-вании соломенной резки обязательно применяется азотные удобрения. 

Отметим, что этот способ содействует улучшению темпе-ратурного режима почвы, защищает корневую систему мно-голетних растений от сильных морозов зимой при отсут-ствии снега и повышает урожайность.Второй способ поддержания влаги в земле позаимство-ван у древних египтян. Им удалось решить одновременно две проблемы: засыхание растений и экономия воды. Речь идет о капельном поливе. Сейчас в специализированных магазинах можно приоб-рести специальную поливальную установку. Тот, кто не хо-чет тратиться, может сделать подобное приспособление для сада своими руками. Поставьте бочку с несколькими нижними краниками по-среди грядок. Проведите от них легкие пластиковые шланги и разложите их поближе к рассаде. Толстой иглой проделай-те в них дырочки рядом с корнями. Забейте заглушками кон-цы шлангов и откройте краны. Ёмкости на 250 литров воды вполне хватит на капельный полив в течение пяти дней. Кстати, рыхление верхнего слоя почвы также сильно уменьшает испарение почвенной влаги. Польза от этого за-ключается в следующем: плотная земля пронизана массой микрокапилляров, по которым вода поднимается снизу из грядки и испаряется. Сохранить в такой почве влагу невоз-можно. Рыхление, в свою очередь, разрушает микрокапил-ляры. Такой процесс требуется делать довольно часто – раза три в неделю, иначе эффекта не будет.Напоследок отметим, что поливать лучше с утра или по-сле захода солнца. И делать это необходимо с умом. Коло-дезная или артезианская вода из дачного водопровода поч-ти всегда холодная. При увлажнении почвы такой водой мо-лодые растения получают стресс и задерживают свое раз-витие. Чтобы этого не случилось, воду нужно готовить с ве-чера в большой ёмкости (к примеру, в бочке), чтобы она со-грелась.
– Cкажите, что заставляет вас напиваться каждый день?

– Ничего не заставляет, я доброволец.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10+

07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 20.25 Про-
гноз погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Клуб охотников и рыболовов
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.00 Спец. Проект «Ралли»
10.20 Спорт без границ
10.45 Вести.ru
11.05 Вести-спорт
11.20 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.15 Наука 2.0. ЕХперименты
13.50 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.25 Сборная 2012
14.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «СКА-энергия» (Хабаровск) - 
«Шинник» (Ярославль). Прямая транс-
ляция

16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ»

18.50 Вести.ru
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Банковский счет
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.45 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. Лучшие бои
22.55 Футбол. «Шальке-04» - «Ми-

лан». Прямая трансляция
00.55 Вести-спорт
01.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-

ЛО»
03.05 Лондон ждет
04.00 Легенды о чудовищах
05.00 Вести-спорт
05.10 Вести.ru
05.25 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». 

«Личный состав»
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 «Русская наследница»
22.30 Мелодрама «КАПЛЯ СВЕ-

ТА»
01.15 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.50 Вестерн «МОЛЧАЛИВЫЙ 

СТРАННИК»
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 Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть
23.35 На ночь глядя
00.30 Комедия «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?»
02.00 Приключения «ФЛИКА-2»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ФЛИКА-2». 

Окончание
03.55 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 «Наркотрафик»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Живут же люди!
03.10 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 Комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУ-

СТЯ»
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
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
22.45 Дорожные войны
23.15 Голые и смешные
00.20 Чо происходит?
00.50 Т/с «Морская полиция 6»
01.45 Драма «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 

СЛЕДА»
03.55 Самое смешное видео
04.25 С.У.П.
05.10 Операция «Должник»
05.35 Чо происходит?

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 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 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 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.05 Х/ф «СКАЗКИ, СКАЗКИ, 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
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. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
12.05 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
12.20 Полиглот
13.05 Д/с «Чудеса солнечной систе-

мы»
14.00 Спектакль «Записки Пиквик-

ского клуба» 1 ч.
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные 

концерты Бетховена
18.05 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза 

любви. Николай Некрасов»
20.25 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Коко Шанель»
22.05 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Драма «НА КРАЙ СВЕТА» 1 с.
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 История науки
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1

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 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Неравный брак
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 Драма «ГАЛИНА»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
01.15 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.05 Декоративные страсти
04.05 Живые истории
05.05 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Д/с «Такая красивая любовь. 

Счастливы вместе»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

тики»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Священный 

оберег Петра I»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тверская область. Озеро Бросно»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

доллара»
13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
любви и мести

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

любви и мести
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

карточной колоды»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения. Лохнесс»
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 Триллер «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
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 Заговор кукловодов: «Кольца 

судьбы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Халява»
21.00 Живая тема: «Дикий разум»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.00 Фильм ужасов «ЛЕСТНИЦА 

ИАКОВА»
03.00 Т/с «Инструктор»

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 «А тебе слабо?»
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
16.25 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «Зайцев + 1»
01.10 Сумеречная зона
02.05 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ТАНГО ВТРОЕМ»
04.55 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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 батюшкой

07.00 Н. Гоголь. «Женитьба». Спектакль 
Челнинского татарского государствен-
ного театра драмы (на татарском язы-
ке)

09.00 Концерт Айгуль Бариевой
10.30 «Охотник». Телесериал 
11.30 «Сомнение». Телесериал
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «Неудача Пуаро». 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)

17.30 «Молодёжная остановка»
18.00 «Tat-music»
18.10 «Бедняжка». Телефильм (на татар-

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

языке)
19.20 «Елмай!»
19.30 «Сомнение». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Неразгаданный Египет». Научно-

популярный фильм 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Родная земля» 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке) 
00.00 «Агентство НЛС». Телесериал 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Охотник». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Рожденная свободной : 50 лет 

спустя»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. Близкое зна-
комство»

10.35, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Комедия «ГАРАЖ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
00.15 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.50 Комедия «СДОХНИ»
05.45 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 «Амазонки»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-2»

16.45 6 кадров
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 «Амазонки»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 

3»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Комедия «АЭРОПЛАН»
02.40 Комедия «СЫН РУСАЛКИ»
04.25 М/с «Джуманджи»
05.40 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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Волны Черного моря»
15.10 Мультфильмы
16.15 Мелодрама «ТРИО»
18.10 Д/ф «Судьба Монгола»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Продается человек»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БАНДИТКИ»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
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 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 Х/ф «ПОВТОРЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ»

15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 Х/ф «НАРКОЗ»
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 Икона видеоигр
03.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Детектив «КРУГ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Драма «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Взрослые люди
15.15 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 «Пять шагов по облакам»
19.50 События
20.15 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

00.15 События
00.35 Мозговой штурм. Интернет-

мышление
01.05 Боевик «БЕСШАБАШНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»
03.00 Д/ф «Конец света. Как это бу-

дет»
04.35 Д/ф «Похищение. Почти ле-

гальный бизнес»
05.30 Лица России. Якуты

Ухоженная земля – залог хорошего урожая
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬИные письма не дают покояЧитатели жалуются, спрашивают совета, делятся воспоминаниями...Тамара ВЕЛИКОВА
В газету по электронной почте обратились жители до-
мов №№ 22 и 18А по улице Белореченской в Екатерин-
бурге с сообщением, что напротив первого из названных 
домов незаконно установлено кафе «Узбекистон». Люди уже жаловались в администрацию Верх-Исетского района и получили официальный ответ, что разрешения на установку этой точки общепита не выдавалось. Но только и всего. «Кафе регулярно возникает  каждую весну. Управляю-щая компания, как и администрация района, только конста-тирует факт, но мер не принимает. Есть же в городе службы, проверяющие лицензии у предпринимателей, а также сани-тарные нормы в этом заведении. Но мы сами вынуждены ис-кать инстанции и совсем запутались, кто и за что отвечает», – пишут граждане.  Что тут можно посоветовать? За санитарные нормы от-вечает Роспотребнадзор. За проверку лицензии – та инстан-ция, которая её выдавала. А поскольку, как выяснилось, раз-решения на данную предпринимательскую деятельность у хозяина кафе нет, а оно тем не менее работает, имеет смысл обратиться в районную прокуратуру....Лето в разгаре, многочисленные летние кафе – одна из его примет. Еще одну примету подсказало письмо из се-ла Байкалово от Александра Занина. Тёплые деньки – бла-годатная пора для встреч выпускников. Нет, не для тех, кто только что перешагнул школьный порог – им прохлаждаться некогда, у них экзамены. Встречаются выпускники, которые расстались со школой и друг с другом пять, десять... вообще не поддающееся счёту количество лет тому назад. Например, нынче в Байкалово встречались выпускники 1967 года, то есть люди, окончившие школу 45 лет назад! Им всем уже больше шестидесяти. Но велика магия юности, и А. Занин говорит о событии почти полувековой давности воз-вышенным слогом: «Какая-то потребность души собрала нас у знакомого порога, откуда пролегла дорога, которая ведет по самостоятельной жизни вот уже столько лет. Для кого-то она стала прямой и действительно счастливой, как поётся в нестареющей школьной песне, для кого-то была тернистой в поисках жар-птицы. Но, думаю, многие осуществили свою мечту найти свое место в этом мире бушующем».Впрочем, как замечает автор письма, «правильно гово-рят: где родился, там и пригодился. Почти треть нашего вы-пуска осталась работать в родном районе или вернулась сю-да после службы в армии, учебы в техникумах и вузах». А по-тому, чтобы узнать о житье-бытье школьных друзей, ему не надо было дожидаться их приезда на встречу, потому что их жизнь прошла на виду у односельчан. Поражает: А. Занин помнит имена первых учительниц, которых уже нет в жи-вых, всех учителей-предметников, всех своих одноклассни-ков. Видно, такая была школа и такие учителя, что оставили столь глубокие зарубки в памяти. Как всё изменилось! Поневоле задумаешься: способны ли на такую отдачу сегодняшние педагоги, способны ли на та-кую благодарность сегодняшние ученики? Впрочем, чтобы узнать это, нужно подождать 45 лет......В руках у меня письмо, что не дает покоя. Женщина не скрывает своего имени и места проживания – С.Гилязова из села Мезенское (городской округ Заречный). С первых строк она аттестует себя так: «Пишет вам мать единственного сына-алкоголика. Уже не крик, а вопль души заставил взять-ся за перо. Меня поймут многие, в чьих семьях такая беда». Но не на сына она жалуется. Женщина недовольна той системой, которая сложилась сегодня в лечении алкоголиз-ма. Она считает, что рекламы разных фирм, в которых осво-бождают от алкогольной зависимости, много, а толку мало. Можно было бы поспорить, но есть у неё свой пример.Как-то в селе и городе «на всех столбах» появились объяв-ления одного екатеринбургского реабилитационного центра помощи наркозависимым и больным алкоголизмом.  Созво-нились, собрались, поехали. Оставила мать сына там со спо-койной душой. Но уже вечером ей позвонили, что сын требует свой сотовый телефон, которого отродясь не было. А наутро опять звонок, что всё у него хорошо и отпускают домой. «Сын пришёл домой, пешком из Екатеринбурга, это часов шесть-семь, голодный и мучимый жаждой. Рассказал, что че-рез два дня отлёжки должен был выйти там на работу, но не за деньги. Вот я и сомневаюсь: в этом небольшом трехэтаж-ном особняке с красивыми железными дверями и оградой я не увидела ни одного медработника. Лечат лишь работой и молитвой. А таким способом не вылечить ни алкоголика, ни наркомана», – убеждена женщина. Вот с этим точно можно поспорить. Автор послания уве-рена, что освободить от пагубных привычек могут только врачи. Сегодня это уже не истина. Знаю реабилитационный центр, он находится в Полевском, где от наркомании и ал-коголизма удается спасать (есть убедительная статистика) именно работой и молитвой. И всё-таки странно, что в том центре, о котором пишет С.Гилязова, человека без копейки в кармане так далеко от-пустили на все четыре стороны. Женщина написала и адрес центра, и контактный телефон. Пока мы рассказали исто-рию устами «матери сына-алкоголика», но в центре том обя-зательно побываем. 

Разговаривают четверо приятелей:

Первый: «Я могу языком бровь лизнуть!».

Второй: «А я могу себя за спину укусить!».

Третий: «А я могу коленки в обратную сторону вывер-

нуть!».

Четвёртый: «А я.....а я не урод!». 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50 Прогноз погоды
07.30 Автоэлита
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Новые технологии
09.30 Летописи
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
10.15 Технологии спорта
10.45 Вести.ru
11.05 Вести-спорт
11.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
13.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 Сборная 2012

14.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
17.25 Все включено
18.25 Технологии спорта
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Клуб охотников и рыболовов
19.50 10 +
19.55 Астропрогноз
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Олимпийские игры. Футбол. 

Женщины. Великобритания - Новая Зе-
ландия. Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.10 Спортback
23.40 Олимпийские игры. Футбол. 

Женщины. Камерун - Бразилия. Прямая 
трансляция

01.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ»

03.35 Рейтинг Тимофея Баженова
04.05 Вести-спорт
04.15 Вести.ru
04.30 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». 

«Веселый слоник»
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 «Русская наследница»
22.30 Открытие фестиваля «Но-

вая волна-2012». Трансляция из 
Юрмалы

01.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.30 Боевик «ПЛОХАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ»

04.45 Вести. Дежурная часть

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 Высоцкий. Последний год
23.30 Своя колея
00.40 Приключения «АВСТРА-

ЛИЯ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «АВСТРА-

ЛИЯ». Окончание
03.50 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 «Наркотрафик»
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»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «БАШМАЧНИК»
11.45 Улетное видео
12.00 С.У.П.
12.30 Приколисты
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
22.50 Дорожные войны
23.20 Голые и смешные
00.20 Чо происходит?
00.50 Т/с «Морская полиция-6»
01.50 Триллер «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
03.50 Самое смешное видео
04.20 С.У.П.
05.15 Операция «Должник»
05.35 Чо происходит?

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 Мультфильм
10.45 Мультфильм
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Горные вести
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 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 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «СКАЗКИ, СКАЗКИ, 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
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 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
12.05 Д/ф «Салвадор Ди Баия. Го-

род тысячи церквей»
12.20 Полиглот
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы»
14.00 Спектакль «Записки Пиквик-

ского клуба» 2 ч.
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные 

концерты Бетховена

18.05 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-

минаю»
20.25 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Мадам Чан Кайши»
22.05 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Драма «НА КРАЙ СВЕТА» 2 с.
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

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 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Неравный брак
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 Драма «ГАЛИНА»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»
00.55 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
02.45 Декоративные страсти
03.45 Живые истории
04.45 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Такая красивая любовь. 

Счастливы вместе»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

рин»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Вещий 

Олег. Князь-оборотень»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

карточной колоды»
13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
любви и мести

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

любви и мести
22.00 Д/ф «Загадки истории. Семь 

чудес света»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения. Розвелл»
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 Жадность: «Халява»
08.30 Живая тема: «Дикий разум»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ЭКВИЛИБРИУМ»
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 Заговор кукловодов: «Бесы 

для России»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Цыган-

ская магия»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК»
00.45 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
03.00 Т/с «Инструктор»

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 «Меня не понимают ро-

дители»
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 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Вестерн «МЭВЕРИК»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Т/с «Зайцев + 1»
01.25 Сумеречная зона
02.15 Дом-2. Город любви
03.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 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 М. Гилязов. «Врата рая». Спектакль 
Альметьевского татарского государ-
ственного   академического театра 
имени Г. Камала (на татарском языке)

09.00 Концерт Дили и Булата Нигматул-
линых

10.30 «Охотник». Телесериал  
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля» 
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Неудача Пуаро». Телесериал   
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школьники.ru»

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке) 

18.00 «Мы танцуем и поём»
18.10 «Бедняжка». Телефильм (на татар-

ском 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 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Агентство НЛС». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Охотник». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Сколько людей может жить 

на Земле»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. Близкое зна-
комство»

10.35, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Детектив «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Приключения «СОТРУДНИК ЧК»
00.25 Драма «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.50 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.35 Драма «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ 

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

06.00 Т/с «Такая разная Тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Амазонки»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
13.30 Т/с «Воронины»

15.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-3»

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 «Амазонки»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 

4»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Комедия «АЭРОПЛАН-2»
02.35 Фильм ужасов «В ПАУТИНЕ 

СТРАХА»
04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 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
09.55 Т/с «Волны Черного моря»
15.40 Мультфильмы
16.35 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»

18.10 Д/ф «Продается человек»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Семейка нелюдей»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЕВРОТУР»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Комедия «БАНДИТКИ»
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 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 Банковский счет
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 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 Х/ф «НАРКОЗ»
15.20 Любовь с первого взгляда

16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
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 Настроение
08.30 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Драма «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Взрослые люди
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 «Пять шагов по облакам»
19.50 События
20.15 Д/ф «Семейные «Скелеты»
21.05 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

00.05 События
00.25 Приключения «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
02.30 Киноповесть «ВТОРЖЕНИЕ»
04.10 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева»
05.05 Наука России. Нанотехноло-

гии - дорога в будущее
05.35 Лица России. Саамы
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Государственные услугиВ организациипредоставленияуслуг произошлисущественныеизмененияМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С  2011 года Управление федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области при предоставлении государ-
ственных услуг гражданам и организациям перешло к 
осуществлению межведомственного информационно-
го взаимодействия с другими федеральными органами 
исполнительной власти, их территориальными орга-
нами и подведомственными федеральным органам ис-
полнительной власти организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, без участия за-
явителя.При обращении за получением услуг теперь заяви-тель вправе не представлять документы, получение кото-рых осуществляется в других федеральных органах испол-нительной власти, их территориальных органах и подве-домственных федеральным органам исполнительной вла-сти организациях, участвующих в предоставлении госу-дарственных услуг, кроме документов личного хранения и документов, которые в соответствии со статьей 17 Феде-рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ   «О государствен-ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» являются основаниями для государственной реги-страции прав (пункт 2 статьи 16).С 1 июля 2012 года аналогичные правила  действуют и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Россий-ской Федерации, органов местного самоуправления, терри-ториальных государственных внебюджетных фондов ли-бо подведомственных государственным органам или ор-ганам местного самоуправления организаций, участвую-щих в предоставлении государственных или муниципаль-ных услуг.Заявители вправе не представлять на государственную регистрацию прав следующие документы:–выписки из Единого государственного реестра юриди-ческих лиц (Федеральная налоговая служба Российской Фе-дерации);–постановления судебного пристава-исполнителя о вы-несенных судебным приставом-исполнителем постановле-ниях о запрете регистрационных действий (аресте), сня-тии запрета на регистрационные действия (отмене аре-ста) в отношении объектов недвижимости, направляемых в Росреестр для исполнения (Федеральная служба судеб-ных приставов Российской Федерации);–сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объ-ектам культурного наследия (памятники истории и куль-туры) народов Российской Федерации, включенным в еди-ный государственный реестр объектов культурного насле-дия (памятников истории и культуры) народов РФ;–сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к вы-явленным объектам культурного наследия федерального значения, подлежащим государственной охране до приня-тия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-рии и культуры) народов РФ; –сведения об отказе включить выявленный объект культурного наследия федерального значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (Министер-ство культуры Российской Федерации);–постановление о наложении ареста на имущество на-логоплательщика (плательщика сборов) или налогово-го агента; сведения из постановления об отмене ареста на имущество налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, (Федеральная налоговая служба Российской Федерации);–разрешение на ввод в эксплуатацию (Минрегион Рос-сии, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, Росав-тодор);–разрешение на ввод в эксплуатацию (Минрегион Рос-сии, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, Росав-тодор);–разрешение на строительство (Роснедра, Минобороны России, Росавтодор, Госкорпорация «Росатом», Минрегион России);–выписку из реестра лицензий (ФСФР России);–выписку из реестра федерального имущества (Феде-ральное агентство по управлению государственным иму-ществом).

– Классный ты, когда выпьешь!

– И ты классная, когда я выпью...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.10, 19.20 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Новые технологии
09.20 Горизонты психологии
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 «КИКБОКСЕР-3. ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ»
13.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Сборная-2012
14.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА»
16.55 Олимпийские игры. Футбол. 

Мужчины. Гондурас - Марокко. Прямая 
трансляция

18.55 Астропрогноз
19.00 Действующие лица
19.15 10 +
19.25 Тимур Андиев
19.40 Олимпийские игры. Футбол. 

Мужчины. Испания - Япония. Прямая 
трансляция

21.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. ОАЭ - Уругвай. Прямая 
трансляция

00.00 Новости. Екатеринбург
00.20 Футбол. Лига Европы. «Гон-

вед» (Венгрия) - «Анжи» (Россия). Пря-
мая трансляция

02.25 Наука 2.0. Программа на буду-
щее

02.55 Вопрос времени
03.25 Вести-спорт
03.35 Вести.ru
03.55 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». 

«Веселый слоник»
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 «Люба. Любовь»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Русская наследница»
22.30 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы
01.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.45 Честный детектив
03.15 Комедия «КАК ЕСТЬ ЖАРЕ-

НЫХ ЧЕРВЯКОВ»
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 Олимпиада. Прогнозы и 

ставки
23.30 На ночь глядя
00.30 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
02.30 Мелодрама «ПИКНИК»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПИКНИК». 

Окончание
04.25 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 «Наркотрафик»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 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 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
11.25 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.05 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
22.45 Дорожные войны
23.15 Голые и смешные
00.20 Чо происходит?
00.50 Т/с «Морская полиция-6»
01.45 Триллер «ПРИМАНКА»
03.35 Самое смешное видео
04.05 С.У.П.
05.05 Операция «Должник»
05.30 Чо происходит?

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 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 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 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
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 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 3 с.
12.05 Д/ф «Старый город Сиены»
12.20 Полиглот
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы»
14.00 Спектакль «Мегрэ колеблет-

ся». 1 ч.
15.30 Д/ф «Лоскутный театр»
15.40 Новости культуры
15.50 Вестерн «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-

РИЗОНТ»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструментальные 

концерты Бетховена
18.05 Ступени цивилизации

19.00 Д/с «Империя Королева»

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-

нид Енгибаров»

20.25 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 4 

с.

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Уоллис Симпсон»

22.05 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем

22.35 Д/с «Чудеса Солнечной систе-

мы»

23.30 Новости культуры

23.50 Д/с «Архивные тайны»

00.20 Драма «НА КРАЙ СВЕТА». 3 с.

01.55 Д/ф «Неандертальцы в нас. 

Тайна происхождения человека»

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

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 Т/с «Графиня де Монсоро»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Неравный брак
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 Драма «ГАЛИНА»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.25 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
04.15 Декоративные страсти
05.15 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Такая красивая любовь. 

Счастливы вместе»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

плантация»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Анна Иоан-

новна. Заговоренная на одиночество»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Фортуна для избранных»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Семь 

чудес света»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
любви и мести

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

любви и мести
22.00 Д/ф «Загадки истории. Семь 

чудес света»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «НАПРОТИВ ПО КОРИДО-

РУ»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

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

ская магия»
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «ТРИ НИНДЗЯ»
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 Заговор кукловодов: «Шпио-

ны из созвездия Орион»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман: «Всемирный заговор. Вторжение 
НЛО!»

21.00 Какие люди!: «Звездные об-
жоры»

22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.45 Комедия «ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Инструктор»

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 «Любовь в офисе»
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
16.00 Вестерн «МЭВЕРИК»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Зайцев + 1»
01.00 Сумеречная зона
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Боевик «КРОВАВАЯ РАБОТА»
05.00 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 «Церковнославянский 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 Ф. Галиев. «Жук». Спектакль Чел-
нинского татарского государственного 
театра драмы (на татарском языке)

09.00 Творческий вечер композитора 
Марселя Иванова

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 «Неудача Пуаро». Телесериал   
15.00 «Кочевая семья». Документальный 

фильм
15.35 «Чудаки». «Вкусный родник 

Нуруллы-бабая» 
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»
17.45 «Смешинки»
18.00 «Tat-music»
18.10 «Звезда моя далёкая…». Телефильм 

(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 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Агентство НЛС». 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 «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
11.10, 12.30 Приключения «ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
13.30 Драма «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Приключения «СОТРУДНИК ЧК»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Приключения «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК»
23.50 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
01.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.25 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
05.15 Д/с «Австралия: спасатели живот-

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

06.00 Т/с «Такая разная Тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Амазонки»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 

4»
16.45 6 кадров
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 «Амазонки»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 

5»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Мелодрама «КРАСАВЧИК АЛЬ-

ФИ»
03.00 Драма «СИНОПТИК»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Музыкальная комедия «ТАР-

ТЮФ»
12.10 Комедия «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». 1, 2 с.

14.40 Мультфильмы
16.35 Комедия «БАНДИТКИ»
18.10 Д/ф «Семейка нелюдей»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Уроки убийцы»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НА МОРЕ!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Комедия «ЕВРОТУР»
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 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
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 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
15.20 Любовь с первого взгляда

16.20 Свободен
16.50 Любовь на четверых
17.50 Проект «Подиум»
18.40 Х/ф «КИРПИЧ»
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 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Приключения «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»
13.35 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Мелодрама «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР»
16.15 Мультфильм
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Порядок действий. «Аренда 
без проблем»

18.40 Т/с «Пять шагов по облакам»
19.50 События
20.15 Д/ф «Зверский обман»
21.05 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

00.05 События
00.25 Культурный обмен
01.00 Комедия «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
03.00 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
04.35 Доказательства вины. Любовь 

до смерти
05.10 Наука России. Здоровье чело-

века
05.40 Лица России. Эвены
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Анекдот

Не так страшно идти ночью по кладбищу, как чихнуть в пу-

стой квартире и услышать: «Будь здоров!».

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 08.50, 09.15, 09.40, 

10.20, 10.55 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Новости. Екатеринбург
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.20 Новости. Екатеринбург
09.45 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2012». Финал
09.55 Астропрогноз
10.00 Гурмэ - кулинарный детектив
10.25 Новости. Екатеринбург
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.00 Финансист
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
14.00 Олимпийский информацион-

ный канал
01.30 Бокс. Лучшие бои
05.55 Сборная-2012

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». 

«Звуки музыки»
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 «Люба. Любовь»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Русская наследница»
22.30 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы
01.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.00 Горячая десятка
04.05 Комната смеха
04.55 Вести. Дежурная часть

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 Две звезды
00.00 Боевик «ПОХИТИТЕЛИ 

КАРТИН»
02.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр. Прямой 
эфир из Лондона

05.00 Носороги атакуют

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок
09.05 Женский взгляд. Максим 

Аверин
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 «Наркотрафик»
23.30 Ахтунг, руссиш!
00.25 Боевик «МАСТЕР»
02.15 Всегда впереди. МИФИ
03.10 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 Мелодрама «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.05 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.10 Дорожные войны

16.40 Вне закона
17.35 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.45 Дорожные войны
23.20 Стыдно, когда видно!
23.50 Голые и смешные
00.20 Чо происходит?
00.50 Т/с «Морская полиция-6»
01.50 Боевик «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
03.35 Самое смешное видео
04.05 С.У.П.
05.05 Операция «Должник»
05.30 Чо происходит?

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 Выбирай уральское
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.10 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 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 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
16.00 События. Каждый час

17.00 События. Каждый час
17.05 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 «ФОКУСНИК»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культу-

ра
23.45 События УрФО
00.15 Национальный прогноз
00.30 Мегадром
01.00 De facto
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 «Урал. Опорный край 

державы»
11.00 Важные вещи
11.15 Драма «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 4 

с.
12.05 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 

испанцев»
12.20 Полиглот
13.05 Д/с «Чудеса солнечной систе-

мы»
14.00 Спектакль «Мегрэ колеблет-

ся». 2 ч.
15.25 Д/ф «Мстерские голландцы»
15.40 Новости культуры
15.50 Триллер «ВНЕЗАПНЫЙ»

17.10 ХХ музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

18.05 Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана»

19.00 Смехоностальгия. Леонид 
Утесов

19.30 Новости культуры
19.45 К юбилею Ирины Мирошни-

ченко. Линия жизни
20.35 Драма «ДЯДЯ ВАНЯ»
22.15 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем
22.45 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СЕРАФИНА»
01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

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

теринбург-2012»
07.25 Погода
07.30 Сказка «СКАЗКА, РАССКАЗАН-

НАЯ НОЧЬЮ»
09.00 Т/с «Секретные поручения»
10.00 Драма «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-

СТВА»
18.00 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
21.05 Мелодрама «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
01.50 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.40 Декоративные страсти
04.40 Живые истории
05.40 Знакомые вещи
06.00  Д/с «Такая красивая любовь, 

счастливы вместе»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

ги»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Лаврентий 

Берия. Палач во власти чародейки»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ека-

теринбург. Наследие чернокнижника»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Семь 

чудес света»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 Мистические истории. Неделя 

любви и мести
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Д/ф «Предсказатели. Юноше-

ское пророчество Альбера Робида»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Оракул 

от черного паука»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

ЕР»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
01.45 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30 Новости 24
09.45 Т/с «Настоящее правосудие»
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 Заговор кукловодов: «Кто 

спасет землю»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Инквизиция. 

Перезагрузка»
22.00 Секретные территории: «НЛО. 

Рептилии среди нас»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Живая мишень»
00.50 Эротика «СНЕЖНЫЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ»
02.40 Т/с «Инструктор»

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 Живая мишень-2
09.20 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться-2»
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Дом-2. Lite
16.45 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»
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 «Зайцев + 1»
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Приключения «БЕОВУЛЬФ»
05.05 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 З. Хаким. «Ясновидящая». Спек-
такль Татарского государственного   
академического театра имени Г. Кама-
ла (на татарском языке)

08.00 «Две звезды». Концерт Резеды Ша-
рафиевой и Равиля Галиева

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 «Татарские народные мелодии» 
14.00 «Неудача Пуаро». 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»
17.45 «Школьники. ru»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Звезда моя далёкая…». Телефильм 

(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 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Любовь. ru». 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 Д/ф «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»

07.00 Утро на «5»

10.30, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с «Четыре 

танкиста и собака»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.35 Т/с «Детективы»

20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 

00.00 Т/с «След»
06.00 Т/с «Такая разная Тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Амазонки»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шоппинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров

13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 

5»
17.00 Королева шоппинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Нереальная история
00.00 Боевик «ХРАНИТЕЛИ»
03.05 Фэнтези «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»
05.05 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
09.55 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». 1-3 с.
14.10 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
15.30 Мультфильмы
16.20 Комедия «НА МОРЕ!»

18.10 Д/ф «Уроки убийцы»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Проклятые квартиры»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Комедия «НА МОРЕ!»
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 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
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 Новости Екатеринбург
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 Х/ф «КИРПИЧ»
15.50 Любовь с первого взгляда

16.50 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 Тайн.Net
20.00 MTV special: Тимати
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: evanescence
02.55 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Комедия «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Мелодрама «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР»

16.10 Мультфильм
16.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Военный фильм «ЖАЖДА»
19.50 События
20.15 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

23.20 События
23.40 Таланты и поклонники. Ста-

нислав Любшин
01.15 Боевик «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ»
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
05.00 Наука России. Материализа-

ция нано

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН». Испания - США, 2004 г. 
Режиссер  Брайан Горес. Сценарий: Дайан Файн, Эван Спилио-
топулос. В ролях: Эллен Помпео, Уильям Болдуин, Абель Фолк, 
Эд Лаутер, Симон Андре, Андрес Херрера, Дамиа Пленса, Род-
жер Делмонт, Диего Мартин, Мэдисон Горес, Алекс О'Доэрти, 
Ванесса Меса, Монсеррат Гозакс, Жан Газман.

Производство Sony Pictures Television International, Drimtim 
Entertainment, Antena 3 Televisiуn, Televisiу de Catalunya (TV3), 
Institut Catalа de les Industries Culturals. Боевик.

Похищение полотна Эль Греко из музея Барселоны бросает 
тень на репутацию искусствоведа Сандры Уокер, которая со-
трудничает с его владельцем. Это уже третья кража картин из-
вестных художников  из  испанских музеев. Поняв, что ее под-
ставили, Сандра решает предпринять частное расследование 
и изобличить настоящих воров. Затея оказывается настолько 
опасной, что муж Сандры - офицер полиции Брюс Уокер (Уильям 
Болдуин), с которым она рассталась месяц назад, вынужден 
вмешаться.

«РОССИЯ  К»
15.50 - «ВНЕЗАПНЫЙ». Художественный фильм (США, 

1954 г.). Режиссер Льюис Аллен. В ролях: Фрэнк Сина-
тра, Стерлинг Хайден, Джеймс Глисон, Нэнси Гейтс, Уил-
лис Буше, Ким Чарни. В маленьком американском город-
ке с необычным названием Внезапный появляются люди 
из охраны президента США, потому что там он сделает 
остановку, чтобы пересесть из поезда в автомобиль и от-
правиться дальше. Этим моментом собирается восполь-
зоваться группа киллеров. Они почти одновременно при-
бывают во Внезапный и останавливаются в доме скромной 
американской семьи.

20.35 - «ДЯДЯ ВАНЯ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1970). Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский.  В ролях: Ин-
нокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Ирина Купченко, 
Ирина Мирошниченко, Николай Пастухов, Екатерина Мазуро-
ва, Ирина Анисимова-Вульф. Экранизация одноименной пьесы 
А. П. Чехова.

23.50 - «СЕРАФИНА». Художественный фильм (Фран-
ция - Бельгия - Германия, 2008 г.). Режиссер Мартен Прово. В 
ролях: Йоланда Моро, Ульрих Тукур, Анн Беннент, Женевье-
ва Мних, Аделаида Леру. 17 наград, среди которых  7 премий 
«Сезар» (2009), премия «Люмьер» (2009), приз на МКФ в Каире 
(2008). Драма. Франция, 1914 год. В городок Санлис приезжает 
отдохнуть известный немецкий искусствовед Вильгельм Уде. На 
одном из приемов его внимание привлекает небольшая картина 
в стиле примитивного модерна. С удивлением Уде узнает, что 
работа эта принадлежит кисти его приходящей домработницы 
Серафины.

«ТВ3»
21.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». США, 2009 г. Режиссер 

Паоло Барзман. В ролях: Мира Сорвино, Скотт Фоули, Омар Ша-
риф, Виктор Гарбер, Кеннет Уэлш. Приключения.

Во время открытия выставки сокровищ Ватикана в здание 
Нью-Йоркского музея врываются четверо всадников, одетых в 
латы и плащи средневековых тамплиеров, и, похитив небольшой 
экспонат, бесследно исчезают. Археолог Тесс Чайкин и агент 
ФБР Шон Дэли приступают к расследованию загадочного инци-
дента.

«ТВ Центр»
11.45 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ». Художественный 

фильм. Комедия. Россия, 2003 год. Режиссер: Сергей Нико-
ненко. В ролях: Сергей Гармаш, Александр Абдулов, Сергей 
Никоненко, Борис Щербаков, Евгений Стычкин, Владимир 
Большов, Василий Мищенко, Игорь Христенко, Игорь Бочкин и 
др. В основе фильма - неоконченная повесть В.М. Шукшина «А 
поутру они проснулись» и три его рассказа: «Обида», «Ночью в 
бойлерной», «Привет Сивому». Восемь героев фильма просы-
паются поутру в вытрезвителе, и каждый вспоминает, как имен-
но он туда попал.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТВнимание!«ОГ» приглашает авторовк сотрудничеству
Литературный проект «ОГ», стартовавший в апреле это-
го года, вступает в новый этап. Этот шаг подсказали нам 
сами читатели. Они достаточно заинтересованно воспри-
няли проект и саму идею: написание рассказа по предло-
женному сюжету. С такой инициативой выступил сотруд-
ник «ОГ» Александр Шорин, он же был и единственным 
автором рассказов по сюжетам, которые предлагали чи-
татели. Но вот, можно сказать, ему сделан вызов. Наш чи-
татель Андрей Ревягин предложил «учредить литератур-
ный конкурс, в котором мог бы поучаствовать каждый».

Почему нет?! Предложение принято. Неизменным остаётся 
только жанр – короткий рассказ. Таковы условия газетного фор-
мата.

Итак, приглашаем к сотрудничеству самодеятельных и про-
фессиональных авторов. Сюжет – на ваше усмотрение. Объём – 
не более 5000 знаков (с пробелами). И, конечно же, это должны 
быть не публиковавшиеся ранее рассказы. Иллюстрации, а также 
аудиофайлы с начитанными рассказами (в таком формате суще-
ствует проект) приветствуются, хотя и не являются обязательным 
условием для публикации.

Укажите имя не только автора рассказа, но и автора иллюстра-
ции, а также чтеца (если есть аудиоверсия).

Редакция оставляет за собой право отбора произведения для 
публикации, но – мы открыты и расположены к любым формам 
«литературных контактов».

Рукописи присылайте по адресу: shorin@oblgazeta.ru или 
klepikova@oblgazeta.ru. 

Телефон для справок: (343) 262-77-09.
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.10 - «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 2004 г. Режиссёр Тим 
Стори. В ролях: Куин Латифа, Джимми Фэллон, Генри Симмонс, 
Дженнифер Эспосито, Жизель Бундхен, Анна Кристина де Оли-
вьера. Комедия.

Белль Уильямс (Куин Латифа), гоняющая на своём модифи-
цированном автомобиле по улицам Нью-Йорка, давно сыскала 
себе славу самой лихой таксистки города. Ее заветная мечта 
- стать победительницей в профессиональных гонках. И она 
уверенно идёт к цели, пока ее машину не останавливает Энди 
Уошберн (Джимми Фэллон) - полицейский-неудачник, карье-
ра которого висит на волоске. Для него единственный шанс 
восстановить репутацию  - поймать банду грабительниц бан-
ков под предводительством холодной и расчётливой красави-
цы Ванессы (Жизель Бундхен). И Энди  очень рассчитывает на 
помощь Белль.

«НТВ»

22.40 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «УБИЙЦЫ В ОГНЕ. ВАЖНЯК». 
(РОССИЯ, 2011 г.).  Лето. Стоит неимоверная жара. Горят леса 
и торфяники. Исчезают в огне целые деревни. Сотни людей 
остаются без крыши над головой. Но странное дело - некоторые 
деревни сожжены дотла, а лес вокруг поселений не затронут по-
жаром. И снова майору Макарову предстоит  броситься в самое 
пекло событий и, рискуя своей жизнью, выяснить - на самом ли 
деле это буйство ужасной стихии, или все же кому-то выгодно 
оставлять людей без крова.

Режиссёр  Сергей Терещук. В ролях: Глеб Подго-
родинский,Татьяна Михина, Игорь Кулачко, Сергей Холмогоров, 
Дарья Чаруша, Алексей Козлов, Николай Дроздовский, Олег 
Сурнов, Вячеслав Троицкий и др.

«РОССИЯ  К»

10.35 - «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1957 г.).  В ролях: Евгения Козырева, 
Изольда Извицкая, Александр Михайлов, Иван Дмитриев, 
Ирина Скобцева, Светлана Харитонова, Нина Дорошина. 
Сразу после свадьбы молодая семья археологов приезжа-
ет в Среднюю Азию на раскопки. Вспыхнувшая там эпиде-
мия чумы на время разлучает молодоженов и заставляет 
мать девушки обратиться за помощью к своему бывшему 
мужу.

21.35 - «ПОМПЕИ». Художественный фильм (Италия, 
2006 г.). Режиссёр Джулио Базе. В ролях: Лоренцо Креспи, 
Андреа Осварт, Массимо Вентуриэлло, Франческо Панно-
фино, Массимо Джулиани, Стефано де Сандо. 

Последние дни прекрасного города Римской империи. 
В центре повествования - страстная любовь Марко и Ва-
лерии. Едва молодые влюблённые помолвились, как Марко 
вынужден уйти на войну... Марко борется за свою любовь 
к Валерии, но ему мешают сильные противники, также не-
равнодушные к его девушке. Помпеям грозит полное раз-
рушение, но именно в катастрофе кроется спасение для 
Марко и его возлюбленной.

«ТВ3»

21.00 - «ХОДЯТ СЛУХИ». США, 2005 г. Режиссёр Роб Райнер. 
В ролях: Дженнифер Энистон, Кевин Костнер, Ширли МакЛейн, 
Марк Руффало. Комедия.

Журналистка Сара приезжает на свадьбу сестры в Пасаде-
ну, где попадает в окружение многочисленных родственников 
и членов семьи. Здесь до неё доходит слух, что знаменитый 
фильм «Выпускник» был снят на основе истории её семьи. 
Пытаясь выяснить, насколько сюжет фильма соответствует 
реальности, Сара встречается с писателем Бо Бэрроузом, у 
которого в свое время был роман с ее бабушкой, а затем и с 
матерью.

23.00 - «СТРИПТИЗ». США, 1996 г. Режиссёр Эндрю
Бергман. В ролях: Деми Мур, Арманд Ассанте, Берт Рейнольдс, 
Винг Реймс, Роберт Патрик. Драма.

Потеряв работу, молодая разведённая Эрин Грант вынуж-
дена устроиться на работу в стриптиз-бар - ей необходимы 
деньги, чтобы оплачивать услуги адвоката, помогающего 
женщине вернуть опеку над дочерью. Ситуация осложняет-
ся, когда зашедший в бар конгрессмен увлекается Эрин и 
решает уложить её в свою постель. Деньги, шантаж, убий-
ство - грязный политик готов на всё, чтобы получить желае-
мое.

«5 КАНАЛ»

01.50 - «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК». Первая часть. Режиссёр Бер-
нардо Бертолуччи. Италия-Франция, 1976 г. В  ролях: Жерар 
Депардье, Роберт Де Ниро, Дональд Сазерленд, Стефания Сан-
дрелли, Доминик Санда.

В один день 1901 года в одном поместье рождается сын ари-
стократической фамилии и сын батрачки. Они растут бок о бок и 
становятся друзьями, хотя между ними всегда сохраняется дух 
соперничества. Классический кинороман об Италии начала XX 
века.

Мужик жалуется приятелю:

– Какой некультурный народ пошёл! Вчера, когда выхо-

дил из пивной, мне все руки отдавили.

07.00 Клуб охотников и рыболовов

07.20 Автоэлита

07.50 Астропрогноз

07.55 Прогноз погоды

08.00 Доктор красоты

08.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека

08.40 Новости. Екатеринбург

09.00 Тимур Андиев

09.15 Церемония открытия летних 

Олимпийских игр-2012

12.55 Квадратный метр

13.25 Астропрогноз

13.30 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.55 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция

15.55 Олимпийские игры. Пулевая 

стрельба. Пневматическая винтовка. 

Женщины. Прямая трансляция

16.20 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия - Канада. Пря-

мая трансляция

17.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая трансляция

19.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 

Прямая трансляция

21.20 Олимпийские игры

23.00 Олимпийские игры. Фехтова-

ние. Рапира. Женщины. Личное пер-

венство. Прямая трансляция

00.25 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция

02.00 Олимпийские игры

02.30 Олимпийские игры. Бокс. Пря-

мая трансляция

04.30 Олимпийские игры

05.15 Мелодрама «ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Субботник
09.00 Городок
09.30 Дневник ХХХ летних Олим-

пийских игр
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
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести
20.30 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы
23.00 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне
02.25 Комедия «ПРОЕКТ А»
04.35 Городок

06.00 Новости
06.10 М/ф «Три толстяка»
06.45 Комедия «НАШИ СОСЕДИ»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Ирина Мирошниченко. От-

кровения
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть
13.25 КВН. Премьер-лига
15.00 Церемония открытия 

XXX летних Олимпийских игр в 

Лондоне
17.45 Народная медицина. Ис-

пытано на себе
18.40 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.45 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Церемония 
открытия. Волейбол. Женщины. 
Россия - Великобритания. Вело-
гонка. Гандбол. Женщины. Россия 
- Ангола. Стрелковый спорт. Бокс. 
Теннис

21.55 Время
22.15 Юбилейный вечер певца и 

композитора Сергея Трофимова
00.05 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
02.10 Комедия «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ»
04.00 Анна Герман. Эхо любви

06.00 Т/с «Супруги»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Весна в Простоква-

шино»

09.00 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. «Зенит» - 

«Динамо». Прямая трансляция

17.20 Очная ставка

18.30 Профессия - репортер

19.00 Сегодня

19.25 Луч света

19.55 Самые громкие русские 

сенсации

21.55 Ты не поверишь!

22.40 Детектив «УБИЙЦЫ В 

ОГНЕ. ВАЖНЯК»

00.30 Т/с «Дорожный патруль»

02.30 Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государственный 

Политехнический университет

03.25 Т/с «Детектив Раш»

05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.10 Триллер «ШАТУН»
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема
15.30 Боевик «АВАРИЯ»
17.30 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
19.20 Улетное видео
19.50 Т/с «Агент национальной без-

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

опасности»
02.25 Боевик «АВАРИЯ»
04.25 Т/с «Щит»
05.15 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 Выбирай уральское
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 «УБИТЬ ДРАКОНА»
16.20 Погода на «ОТВ»
16.25 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.40 Секреты стройности
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Погода на «ОТВ»
18.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМ-

МАНДОС»
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 «СКОЛЬКО СТОИТ 

ГОЛЛИВУД»
03.05 Астропрогноз
03.10 Энциклопедия выживания

06.30 Евроньюс

10.00 Человек перед Богом. Таин-

ство крещения

10.35 Мелодрама «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»

12.05 «Вся Россия». Фолк-парад»

12.45 Комедия «ФАНТАЗЕРЫ»

13.50 Мультфильмы

14.25 Пряничный домик. Печка-

барыня

14.55 Спектакль «История лошади»

17.00 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей»

17.55 Романтика романса

18.50 75 лет Виктору Мережко. Ли-

ния жизни

19.40 Драма «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО»

20.55 Больше, чем любовь. Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников

21.35 Драма «ПОМПЕИ»

00.40 Би Джиз. Только одна ночь

01.55 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей»

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Одна за всех

07.25 Погода

07.30 Т/с «Мегрэ»

09.25 Одна за всех

09.55 Драма «ШЕЙХ БАДИЯР. ИСТО-

РИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ»

13.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

18.00 Кухня

18.30 Джейми у себя дома
18.55 Погода
19.00 Сумма мнений
19.30 Т/с «Счастливый город»
23.00 Одна за всех
23.30 Т/с «Город хищниц»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «МЕСТЬ»
01.55 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.45 Декоративные страсти
04.45 Живые истории
05.45 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»

09.30 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

ЕР»

14.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА»
19.00 Х/ф «МИСС ПОТТЕР»
21.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
01.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.30 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
05.30 Д/ф «Странные явления. Ме-

лодия безумия»

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: «Город уходит 

в небо»

16.00 Секретные территории: «По-
терянный рай»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Тайна потерянных знаний»

18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Последняя тайна Гитлера»

19.00 Концерт «Тырлы и глоупены»
21.00 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.00 Боевик «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
01.00 Эротика «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»
02.50 Т/с «Инструктор»

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
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
20.00 Мистика «КОНСТАНТИН»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фильм ужасов «КЛЕТКА»
02.35 Т/с «Иствик»
03.25 Еще
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

00.00 «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)

06.55 «Любовь. ru». Художественный 
фильм 

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Мелодии моей души». Поет Рустем 

Асаев (на татарском языке)
10.00 «Камыр Батыр». Кукольный спек-

такль для детей
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

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

тальный 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 Т. Миннуллин. «Любовь моя…» 

Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени

Г. Камала
17.30 Поёт Гульназ Шакирова
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)
18.30 «Родная земля» 
19.00 «Неразгаданный Египет». Научно-

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

чером
21.00 «Головоломка» . Телеигра (на та-

тарском языке
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 «Крыша мира». Художественный 

фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Безумные деньги». Художествен-

ный фильм
04.10 «Мелодии моей души». Поёт Рустем 

Асаев (на татарском языке)

07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

00.35 Правда жизни. Спец.Репортаж

01.50 Драма «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК». 1 ч.

04.15 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ»06.00 М/ф «Дикая семейка Торнбер-
ри»

07.25 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 «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
16.00 6 кадров
19.30 Анимационный фильм «ЛЕС-

НАЯ БРАТВА»
21.00 Комедия «НЯНЯ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Комедия «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!»
01.35 Триллер «ВРАТА»
03.20 Комедия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Новости. Итоги дня
07.00 Мультфильмы
08.35 М/с «Смешарики»
09.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.45 Стенд
10.00 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
11.35 Детектив «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 

1-4 с.

16.20 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». 1-3 с.

20.30 Бюро журналистских исследо-

ваний

21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4»

23.00 Лучшие концерты Европы. 

The Flying Pickets

00.00 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». 1-3 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 Вести
10.30 Риэлторский вестник
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 Доктор красоты
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 15 минут о фитнесе
21.45 Свердловская магистраль
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 Katy Perry
19.00 MTV special: Тимати
20.00 Тайн.Net
21.00 MTV special: демоны шоу-

биза
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

05.35 Марш-бросок
06.05 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Буйвол - хозяин Афри-

ки»
09.45 Мультпарад
10.30 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
11.30 События
11.45 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
13.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Мелодрама «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
21.00 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.20 События
23.40 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
01.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

04.20 Д/ф «Алкоголь и дети»
05.15 Наука России. Наномоделиро-

вание
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.10 - «ДОМ НА КРАЮ» (Россия, 2011 г.). Режиссер 
Владимир Чубриков. В ролях: Анастасия Заворотнюк, Сергей 
Астахов, Михаил Мамаев, Дмитрий Исаев, Марина Правкина, 
Сергей Дружко, Антон Хомятов, Валентин Терехов, Владимир 
Стержаков, Мария Звонарева. Анна живет в богатом доме на 
Рублевке с мужем-писателем, который много моложе ее, и 
младшей сестрой, ведущей домашнее хозяйство. Детектив-
ные истории мужа издаются только благодаря ее стараниям. 
Анна, имеющая собственный прибыльный цветочный бизнес, 
спонсирует тиражи. Ее первый муж, досрочно выйдя из тюрь-
мы, куда угодил за валютные махинации, хочет вернуть от-
ношения: ведь у них есть сын. А дом, в котором живет Анна, 
куплен на его деньги. Затем приходит беда: неизвестные 
похищают сына Анны и требуют солидный выкуп. Рассчиты-
вая на поддержку близких друзей, молодая женщина решает 
сама выйти на логово похитителей.

«РОССИЯ 1»
17.55 - Марина Коняшкина, Кирилл Плетнев, Екатерина 

Васильева, Алена Яковлева, Анна Уколова и Владимир Же-
ребцов в фильме «АЛЕКСАНДРА» (2010 г.). Режиссер Юлия 
Краснова. Саша - фельдшер «скорой помощи». Она работает 
на износ, не ходит в рестораны, не гуляет с подругами. Про-
сто она очень любит мужа Рому, и все в ее жизни крутится 
вокруг него. Рома учится в институте и прожигает жизнь, а 
Саша приносит деньги и по выходным пишет мужу курсовые. 
«Хоть бы новое белье себе купила», - говорит ей подруга. Но 
Саше уже давно не нужно ничего для себя. Однажды Саши-
на забота утомит Рому, и героине придется учиться жить без 
него, учиться жить с нуля...

«НТВ»
22.55 - ПРЕМЬЕРА. «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ КРАСАВИЦЫ» 

из цикла «ВАЖНЯК»  (Россия, 2011). Режиссеры - Михай-
ло Старчак, Михаил Модро,  Сергей Лялин. В ролях: Глеб 
Подгородинский,Татьяна Михина, Игорь Кулачко, Сергей 
Холмогоров, Дарья Чаруша,  Ирина Рудоминская, Георгий 
Жемчужный, Алевтина Попова, Дарья Коновалова, Дмитрий 
Файнштейн и др. В небольшом южном городке находят в 
петле победительницу конкурса красоты. Экспертиза пока-
зала, что это было самоубийство. В предсмертной записке 
девушка винит в своей смерти некоего «К»! Макаров вынуж-
ден срочно выехать на место происшествия. В ходе рассле-
дования выясняется, что эта трагедия может быть связана с 
ужасным покушением на другую победительницу конкурса, 
которую несколько лет назад облили серной кислотой. Сле-
дователь подозревает, что тогда посадили невиновного.  Как 
связаны два ужасных происшествия, и кто же виновник этих 
страшных трагедий?

«РОССИЯ  К»
23.00 - ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. КИНО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗАРЕ-

СКУ» (Румыния, 2005). Режиссер Кристи Пуй. В ролях: Иоан 
Фискутяну, Луминица Георгиу, Дору Ана, Дана Догару, Шер-
бан Павлу, Габриэль Спахиу, Флорин Замфиреску, Богдан 
Думитрахе. Трагикомедия. Немолодой человек по фамилии 
Лазареску чувствует недомогание и вызывает «скорую по-
мощь». Ему требуется госпитализация, однако он выглядит 
не очень презентабельно, из-за чего его возят из одной 
больницы в другую. По мере передвижения его самочувствие 
ухудшается...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Романтическая комедия  «НЯНЯ-2» (США, 2001 г.). 

Режиссер Марк Гриффитс. В ролях: Грегори Харрисон, Хай-
ди Ленхарт, Кейти Волдинг, Джейк Динуидди, Рейчел Йорк, 
Робин Данн, Джун Локхарт, Джеймс Ланкастер. Продолжение 
фильма о няне Дженни, которая, устроившись на работу в 
дом богатого одинокого Оливера Колдвелла, завоевала лю-
бовь его детей, да и самого хозяина дома. Оливер и Дженни 
готовятся сыграть свадьбу...

23.45 - Боевик  «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ» (США 
- Гонконг, 1986 г.). Режиссер Кори Юэнь. В ролях: Курт Мак-
Кинни, Жан-Клод Ван Дамм, Кэти Сайлено, Таи Чунг Ким, 
Кент Липэм. Джейсон жаждет постичь тайны восточных бое-
вых искусств и, вызвав дух самого Брюса Ли, получает долго-
жданный урок. Юный воин отправляется на ринг, где ему нет 
равных.

«ТВ3»
21.00 - Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (США, 2003 

г.). Режиссер Эндрю Фле-
минг. В ролях: Майкл Ду-
глас, Альберт Брукс, Робин 
Танни, Райан Рейнольдс, 
Дэвид Суше. Скромный 
врач-ортопед, чья дочь го-
товится выйти замуж, зна-
комится с отцом жениха. 
Тот оказывается человеком 
странным, взбалмошным и, 
к тому же, утверждает, что 
является секретным аген-
том. Не успев оглянуться, доктор оказывается втянутым в 
дела чудаковатого агента и становится участником непред-
сказуемых событий.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Посетитель подходит в ресторане к музыкантам и спра-

шивает:

– Сколько стоит у вас заказать песню?

– Да сколько не жалко...

– Ну надо же! А я уж думал, что в наше время ничего бес-

платно не делается.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
07.30 Автоэлита
08.00 День металлурга. Карнавал в 

Верхней Пышме
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Риэлторский вестник
11.00 Банковский счет
11.30 Квадратный метр

12.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. Лондон-

2012. Все включено
13.30 Олимпийские игры. Лондон-

2012. Дневник
14.15 Олимпийские игры
16.25 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция

20.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 
Прямая трансляция

21.25 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Прямая 
трансляция

22.55 Олимпийские игры

05.00 Приключения «ПОСЛЕД-

НЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»

06.50 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ»

09.30 Дневник ХХХ летних Олим-

пийских игр

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»
15.20 Смеяться разрешается
17.05 Рассмеши комика
17.55 Мелодрама «АЛЕКСАН-

ДРА»
20.00 Вести
20.30 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы
23.00 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Закрытие конкурса «Новая 

волна-2012». Прямая трансляция 
из Юрмалы

05.50 Боевик «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»

06.00 Новости
06.10 Боевик «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ». Окончание
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Надежда Румянцева. Одна 

из девчат

13.15 Комедия «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ»

14.50 По следам «Больших го-
нок»

16.30 Все хиты «Юмор FM»
18.05 Биополе. Невидимая сила
19.10 Детектив «ДОМ НА КРАЮ»
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ»
00.25 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтование. 
Бокс. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Великобритания

03.30 Пионеры глубин
04.30 Хочу знать

06.00 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

13.30 Т/с «Дорожный патруль»

15.20 Следствие вели...

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 «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ 

КРАСАВИЦЫ. ВАЖНЯК»

00.50 Кремлевские похороны

01.45 Всегда впереди. Москов-

ский Государственный университет 

путей сообщения

02.45 Живут же люди!

03.15 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
06.30 Мелодрама «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.15 Боевик «ТРИО»
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 

безопасности»
22.00 Приколисты
23.00 +100500

23.30 Телефонный розыгрыш
23.40 Стыдно, когда видно!
00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.20 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
04.05 Т/с «Щит»
05.05 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
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
14.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
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 «ТИМУР И ЕГО КОМ-

МАНДОС»
20.00 События. Образование
20.10 События. Спорт
20.20 ДИВС-экспресс
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 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
03.05 Астропрогноз
03.10 Энциклопедия выжива-

ния

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Киноповесть «ЛЮДИ НА МО-

СТУ»

12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 Мультфильмы

14.25 Пряничный домик. Ивушка 

плетеная

14.50 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»

15.35 Легендарные постановки Ру-

дольфа Нуреева. «Ромео и Джульетта»
17.05 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»
18.40 Исторический фильм «ДЕМИ-

ДОВЫ»
21.10 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
22.10 По следам тайны. Конец света 

отменяется?
23.00 Трагикомедия «СМЕРТЬ ГО-

СПОДИНА ЛАЗАРЕСКУ»
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30 Одна за всех

07.25 Погода

07.30 Т/с «Мегрэ»

09.45 Одна за всех

10.15 Мелодрама «ПРОСТИ, АРУНА»

12.35 Родной ребенок

15.25 Мелодрама «СЕМЬЯ»

18.00 Школьники-ру

18.30 Джейми у себя дома

18.55 Погода

19.00 Одна за всех

19.30 Т/с «Счастливый город»

22.50 Одна за всех

23.30 Сумма мнений

23.55 Погода

00.00 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.35 Декоративные страсти

03.35 Живые истории

04.35 Свадебное платье

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ»
10.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
12.00 Х/ф «МИСС ПОТТЕР»
14.00 Д/ф «Предсказатели. Юноше-

ское пророчество Альбера Робида»
15.00 Д/ф «Предсказатели. Оракул 

от черного паука»
16.00 Х-версии. Другие новости

17.00 Параллельный мир. Лучшее
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
21.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА»
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО»
01.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
03.15 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
05.10 Д/ф «Странные явления. Лю-

бит - не любит»
05.30 Д/ф «Странные явления. При-

воротное зелье»

05.00 Честно: «Бес в ребро»

06.00 Боевик «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»

07.50 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

10.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

11.50 Т/с «Вторые»

19.00 Боевик «РУСЛАН»

21.00 Боевик «К СОЛНЦУ»

22.45 Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

01.00 Эротика «МИЛАШКА»

02.40 Т/с «Инструктор»

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

12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»

13.00 Перезагрузка

14.00 Суперинтуиция

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Мистика «КОНСТАНТИН»

19.30 Комеди Клаб

20.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

21.50 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Триллер «ПАДШИЙ»

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 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)

06.55 «Крыша мира». Художественный 
фильм

08.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

09.00 Творческий вечер композитора Ган-
са Сайфуллина

11.00 «Адам и Ева»
11.30 «В стране сказок»
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 «Веселые ступеньки». Фильм-

концерт
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Мелодии моей души». Поёт Рустем 

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

ке)
16.00 Г. Кариев. «Артист». Спектакль 

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

татарском языке)
17.00 «В мире культуры». Творчество 

композитора Софьи Губайдуллиной
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Неразгаданный Египет». Научно-

популярный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Наш дом – Татарстан»
21.00 «Сабантуй-2012»
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Батыры» (на татарском языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «36, Набережная Орфевр». Худо-
жественный фильм

01.00 «Мой кровавый Валентин». Художе-
ственный фильм

02.00 Концерт Энвера Измайлова (гита-
ра)

02.30 «Сердца четырех». Художествен-
ный фильм

04.00 Г. Кариев. «Артист». Спектакль 
Татарского государственного акаде-
мического театра имени Г. Камала (на 
татарском языке)

06.00 Д/с «Джунгли»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Приключения «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.50 Т/с «Детективы»
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.40 Приключения «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК»
02.05 Драма «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК» 2 ч.

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.30 Анимационный фильм «ЛЕС-

НАЯ БРАТВА»
16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому»
21.00 Комедия «НЯНЯ-2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ»
01.40 Мелодрама «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
03.25 Мелодрама «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ»
05.10 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

05.30 М/с «Смешарики»
06.00 Бюро журналистских исследо-

ваний
06.30 Служба спасения «Сова»
07.00 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 1-3 с.
10.30 Детектив «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
12.05 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»
14.40 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН»
18.30 Служба спасения «Сова»
19.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 

4»
21.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!»
23.00 Служба спасения «Сова»
23.30 Комедия «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
01.00 Комедия «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»
03.15 Комедия «И СНОВА АНИ-

СКИН»

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 Банковский счет
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 Охота и рыбалка
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Автоэлита
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 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ СЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ»

21.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 
УОРХОЛА»

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

05.50 Крестьянская застава
06.25 Мультпарад
07.05 Приключения «ШТОРМ НА 

СУШЕ»
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Ускользающая рысь»
09.45 Барышня и кулинар
10.15 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

11.30 События
11.45 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

13.35 Концерт «Смех с доставкой на 
дом»

14.30 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины. Семей-

ные скелеты
16.10 Концерт «Александр Морозов. 

Хочу пройти по старым адресам»
17.15 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ»
21.00 События
21.20 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис
23.20 События
23.40 Боевик «40»
01.15 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

04.15 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
05.25 Наука России. Энергетика на 

наноуровне

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

Губернатор ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ дал специаль-
ное интервью в открытой 
студии телеканала ОТВ на 
Иннопроме-2012 и подвёл 
первые итоги проведения 
международной выставки 
инноваций. С главой ре-
гиона пообщался ведущий 
Максим Путинцев. 

–Евгений Владимиро-
вич, мы с вами находимся 
практически в эпицентре 
Иннопрома, разговариваем, 
а вокруг продолжается вы-
ставка. Какова ваша оценка 
всему происходящему?

–Мне, наверное, сложнее 
всех давать оценки, хотя, ко-
нечно, делать это нужно. Я ду-
маю, что самая главная оценка 
должна идти от компаний, ко-
торые здесь выставлялись, от 
людей, которые посещали эту 
выставку, и вообще от тех, для 
кого эта выставка делалась. На 
мой взгляд, мы существенно 
продвинулись вперёд в прове-
дении мероприятий подобного 
уровня, но, как говорится, нет 
предела совершенству.

–Тем не менее, что-то, 
может быть, выделите из 
увиденного, из каких-то 
диалогов, которые здесь 
состоялись? Вы здесь были 
все три дня практически от 
открытия до закрытия.

–На самом деле,  был 
большой объём переговоров, 
большой объём информации, 
предложений, и часть пред-
ложений вылилась в заклю-
чённые соглашения, и это не 
может не радовать, как не 
может не радовать количество 
участников. Мы всё-таки идём 
к поставленной цифре, и, по 
нашим прикидкам, к концу 
мероприятия выставку долж-
но посетить больше 70 тысяч 
человек. Это очень серьёзно, 

и, что особенно радует, в этом 
году очень большое количе-
ство приезжих и иностранцев. 
Мероприятия, которые про-
ходят сегодня у нас в стране 
– Петербургский экономиче-
ский форум, Сочинский форум 
– мы уже догнали по уровню 
иностранного присутствия, а 
где-то и перегнали.

–Это серьёзно. И, кстати, 
на парковке все три дня нет 
свободных мест – я остав-
ляю там свою машину и могу 
подтвердить это. Вы можете 
выделить какие-то ключевые 
соглашения, которые здесь 
были подписаны для регио-
на и для Екатеринбурга?

–Для нас все соглашения 
важны. Это, безусловно, и 
серьёзные договорённости 
Уралвагонзавода с «Бомбар-
дье», и наши соглашения с 
«Российскими автомобиль-
ными дорогами» на строи-
тельство обхода, причём это 
соглашение не голое – оно 
уже с деньгами. Сейчас его 
реализацию тормозит лишь 
написание проекта сметной 
документации, но в кратчай-
шие сроки он будет закончен, 
и проект уже пойдёт из обсуж-
дения в реализацию. Большое 
количество соглашений за-
ключено между компаниями, 
которые присутствуют и пред-
ставляют свою продукцию. 
Это документ с «Сименсом», 
о котором много говорили. 
Также мы провели предвари-
тельные переговоры с «Дойче 
Мессе», с американцами. Са-
мое главное – у иностранцев 
сегодня есть неподдельный 
и большой интерес. Это нас 
очень радует – значит, они 
видят возможности, чувствуют 
почву и ощущают благопри-
ятный климат для вхождения 
сюда.

–Самое главное, чтобы 

Евгений Куйвашев:  
«Мне действительно всё нравится»
Первые итоги Иннопрома – из уст губернатора Свердловской области

они потом сюда принесли 
деньги в виде инвестиций.

–Конечно, это самое глав-
ное.

–Вы сказали о том, что 
одно из ключевых дости-
жений – соглашение по 
автодорогам, подписанное 
в третий день выставки. 
Вы принимали участие в 
дискуссии, касающейся 
качества и количества до-
рог, строящихся в регионе. 
Вообще, с вашей точки зре-
ния, реально решить одну 
из наших вечных, ключевых 
проблем, чтобы мы строили 
их дешевле, качественнее и 
больше?

–Абсолютно реально, пу-
гаться этой задачи не нужно. 
Я уверен, что, помимо того, 
что мы в этом году заплани-
ровали начать её реализацию, 
уже начиная со следующего 

года это существеннейшем 
образом скажется на каче-
стве дорожного полотна. Но 
это не самое главное. Самое 
главное – это то, что должно 
быть решено в комплексе: 
транспортное обслуживание, 
логистика дорог, распреде-
ление потоков движения и, 
в конечном итоге, удобство. 
Конечно же, речь идёт и о 
строительстве новых дорог, 
развитии транспортной ин-
фраструктуры, потому что, 
как всем известно, где до-
рога прокладывается – там 
и начинается жизнь. Мы этот 
принцип абсолютно принима-
ем, и неслучайно эта тема об-
суждалась на Иннопроме – и 
она будет обсуждаться посто-
янно. Если говорить о городе 
Екатеринбурге, мы уже в этом 
году приняли ряд серьёзных 
документов, которые будут 

направлены в первую очередь 
на улучшение качества дорог. 
Нам ещё предстоит большая 
работа по развязыванию так 
называемых транспортных 
узлов, пробок. Мы эту ра-
боту тоже продолжим, и я 
уверен, что уже в ближайшие 
год-полтора люди увидят ре-
зультаты этой работы, хотя 
она, сразу скажу, не малоза-
тратная, на реализацию этих 
задач потребуется большое 
количество денег.  Но те 
механизмы, которые нам 
предложили министерство 
транспорта и «Российские 
автомобильные дороги», так 
называемая концессия, по-
зволят нам сделать такой ка-
чественный шаг в развитии и 
увеличении дорожных сетей. 
Мы на это очень рассчитыва-
ем, и мы уверены в том, что 
реализация начнется уже в 

ближайшее время.
–На этом Иннопроме 

как никогда много было 
статусных гостей – чего 
стоит визит хотя бы только 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Какова оценка 
людей из федерального 
правительства того, что не-
посредственно здесь про-
исходило?

–Сразу скажу: Дмитрию 
Анатольевичу всё понрави-
лось. Нет, это не просто ком-
плимент организаторам – он 
увидел заинтересованность 
людей. Ведь можно не уви-
деть все стенды, можно не 
увидеть все компании, но 
когда напрямую общаешься 
с людьми, видишь их заинте-
ресованность. Горящие глаза 
и желание вдохновляют, и я 
уверен, что премьер дал та-
кую оценку, потому что он это 
почувствовал в ходе живого 
общения с людьми. Это очень 
важно. Я скажу, что он уже 
по своему протоколу при мне 
сказал включить в программу 
посещения следующего года 
наше мероприятие. Отсюда и 
то, что он объявил на основной 
панели о том, что Иннопром 
теперь является федеральной 
выставкой.

–То есть она теперь при-
обретает повышенный ста-
тус?

–Конечно. Это будет обя-
зывать и организаторов, и 
участников, и всех остальных, 
кто ещё сомневался, ехать или 
не ехать на Иннопром, принять 
участие в следующем году.

–Насколько я понимаю, 
на этом останавливаться не 
планируется, стоит задача 
выходить уже дальше, на 
международный уровень?

–Конечно, я уже достаточ-
но давно, с первых дней своей 
работы начал вести перегово-

ры с ведущими операторами. 
Нам главное сейчас – за-
крепить здесь ещё несколько 
выставок, может быть, не 
такого уровня, как Иннопром, 
для того, чтобы, как говорит-
ся у рыбаков, «прикормить 
место».

–То есть нужна постоян-
ная, регулярная выставоч-
ная деятельность здесь, на 
этой площадке?

–Разумеется. О прибыль-
ности этого комплекса, ко-
нечно, говорить сложно, но 
те кумулятивные эффекты, 
которые получит область, 
просто колоссальны. Это 
деньги, привезённые из других 
регионов и стран. Они имеют 
совершенно другую стоимость 
и другую ценность для Средне-
го Урала.

–Евгений Владимирович, 
мы говорим Иннопром – 
подразумеваем Экспо-2020, 
и, насколько я понимаю, 
с Дмитрием Медведевым 
речь об этом тоже велась. С 
вашей точки зрения, каковы 
теперь шансы Екатеринбур-
га на получение Экспо? Они 
как-то изменились или, всё-
таки, это разные вещи?

–Я скажу – шансы измени-
лись. По одной лишь простой 
причине: мы в июне были на 
презентации в Париже, и у 
нас действительно достойные 
конкуренты – Сан-Пауло, 
Дубай, но одно из наших 
основных конкурентных пре-
имуществ – это поддержка 
правительства и президента. 
В период прохождения Пе-
тербургского экономическо-
го форума была проведена 
двусторонняя встреча, на 
которой присутствовал ваш 
покорный слуга, господин 
Лоссерталес и Владимир Пу-
тин. Владимир Владимирович 
ещё раз подтвердил наме-

рения российской стороны, 
российского правительства 
поддерживать идею проведе-
ния Экспо. 

Все генеральные ассамблеи 
и заявления первых лиц с глазу 
на глаз всегда имеют большое 
значение, но на этом нам оста-
навливаться не нужно. Помимо 
правительственной поддерж-
ки, в равной степени изучается 
поддержка населения. Мы 
обязательно будем проводить 
социологические опросы, про-
двигать идею обсуждения про-
ведения Экспо у нас в регионе, 
и не только у нас, ведь отныне 
Екатеринбург представляет не 
просто Свердловскую область 
– по нему будут судить о всей 
стране. Это дополнительная 
ответственность, а также боль-
шая честь и большие обяза-
тельства. Поэтому нам нужно 
стараться делать так, чтобы 
люди нас поддерживали. И 
самое главное – в случае если 
мы выиграем, чтобы всё то, 
что мы построим и сделаем, 
пригодилось в повседневной 
жизни людей.

–Евгений Владимиро-
вич, самое последнее: в 
чём для вас персонально 
заключается главный итог 
нынешнего Иннопрома? 
Наверное, уже можно итоги 
подводить?

–Я буду подводить итоги 
после детского дня. Ориенти-
ровочно мне нужно три дня, 
чтобы собрать всю инфор-
мацию. О том, что в четверг я 
буду подводить итоги, я вам 
первому говорю. 

–То есть это уже будет 
оценка с абсолютными циф-
рами, с какими-то фактами, 
а не просто эмоциональные 
заключения?

–Да. Пока же мне, без по-
гружения в детали, действи-
тельно всё нравится.

Губернатор Свердловской области в студии ОТВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.07.2012 г. № 782‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

В соответствии с подпунктом 90 части 2 и частями 3 и 4 статьи 28.3. Ко‑
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 
«Об образовании», постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 12.12.2011 г. № 1683‑ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Ми‑
нистерстве общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Министерства общего и профессиональ‑

ного образования Свердловской области, уполномоченных составлять про‑
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
5.57, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (прилагается);

2) перечень должностных лиц Министерства общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 2–4 статьи 14.1, статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 29.03.2010 г. № 485‑ПП «Об утверждении перечней 
должностных лиц Министерства общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑2, ст. 350) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.08.2010 г. № 1211‑ПП («Областная газета», 2010, 24 августа, 
№ 303–304).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 782‑ПП 
«Об утверждении перечней должностных 
лиц Министерства общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

Перечень 
должностных лиц Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях,  

предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.30 Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Министр общего и профессионального образования Свердловской 
области.

2. Начальник управления по надзору и контролю в сфере образова‑
ния.

3. Начальник отдела контроля и надзора.
4. Заместитель начальника отдела контроля и надзора.
5. Главный специалист отдела контроля и надзора.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 782‑ПП 
«Об утверждении перечней должностных 
лиц Министерства общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

Перечень 
должностных лиц Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях,  

предусмотренных частями 2–4 статьи 14.1, статьей 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Министр общего и профессионального образования Свердловской 
области.

2. Начальник управления по надзору и контролю в сфере образова‑
ния.

3. Начальник отдела контроля и надзора.
4. Начальник отдела лицензирования и государственной аккредита‑

ции.
5. Заместитель начальника отдела контроля и надзора.
6. Главный специалист отдела контроля и надзора.
7. Главный специалист отдела лицензирования и государственной 

аккредитации.

12.07.2012 г. № 783‑ПП
Екатеринбург

О переименовании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области — управлений социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области

В соответствии со статьей 21 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области», во исполнение указов Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
от 29 июня 2012 года № 449‑УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать следующие территориальные отраслевые исполни‑

тельные органы государственной власти Свердловской области — управ‑
ления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области:

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Ар‑
темовскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Артемовскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Артинскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Артинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Ачитскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Ачитскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Байкаловскому району в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Байкаловскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Белоярскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Белоярскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Богдановичскому району в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Богдановичскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Верх‑Исетскому району города Екатеринбурга в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Верх‑Исетскому району города Ека‑
теринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району в территориальный отраслевой исполнитель‑
ный орган государственной власти Свердловской области — Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Верхнесалдинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Верхотурскому району в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Верхотурскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Гаринскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Гаринскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Асбесту в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Асбесту;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по го‑
роду Березовскому в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Березовскому;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Верхняя Пышма;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Волчанску в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Волчанску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Заречному в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Заречному;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Ивделю в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Ивделю;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Ирбиту и Ирбитскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Каменску‑Уральскому и Каменскому району в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Каменску‑Уральскому и Ка‑
менскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по го‑
роду Камышлову и Камышловскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Камышлову и Камышловскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Карпинску в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Карпинску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Качканару в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Качканару;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Кировграду в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Кировграду;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Краснотурьинску в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Краснотурьинску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Красноуральску в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Красноуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Красноуфимску и Красноуфимскому району в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красно‑
уфимскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Кушве в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Кушве;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Лесному в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Лесному;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по го‑
роду Нижняя Салда в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Нижняя Салда;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Нижняя Тура в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Нижняя Тура;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Новоуральску в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Новоуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по го‑
роду Первоуральску в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Первоуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Полевскому в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Полевскому;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Ревде в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Ревде;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Североуральску в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Североуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Серову и Серовскому району в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Серову и Серовскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Среднеуральску в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Среднеуральску;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Дзержинскому району города Нижний Тагил в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Дзержинскому району города Нижний Тагил;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Железнодорожному району города Екатеринбурга в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Железнодорожному району города 
Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Кировскому району города Екатеринбурга в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Ленинскому району города Екатеринбурга в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Ленинскому району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Ленинскому району города Нижний Тагил в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Ленинскому району города Нижний Тагил;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Не‑
вьянскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Невьянскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Нижнесергинскому району в территориальный отраслевой исполнитель‑
ный орган государственной власти Свердловской области — Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Нижнесергинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Новолялинскому району в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Новолялинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Октябрьскому району города Екатеринбурга в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Октябрьскому району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по При‑
городному району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Пригородному району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Пышминскому району в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — Управление со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Пышминскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Режевскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Режевскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Слободо‑Туринскому району в территориальный отраслевой исполнитель‑
ный орган государственной власти Свердловской области — Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Слободо‑Туринскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Су‑
холожскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Сухоложскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Сысертскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Сысертскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Та‑
боринскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Таборинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Тавдинскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Тавдинскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Тагилстроевскому району города 
Нижний Тагил;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Талицкому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Талицкому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Ту‑
гулымскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Тугулымскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Туринскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Туринскому району;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Чкаловскому району города Екатеринбурга в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Чкаловскому району города Екатеринбурга;

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Шалинскому району в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Шалинскому району.

2. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ‑
ственной власти Свердловской области — управлениям социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области осуществить комплекс мер по переименованию и внесению из‑
менений в учредительные документы юридических лиц в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Внести в постановления Правительства Свердловской области:
от 03.07.2008 г. № 681‑ПП «Об утверждении положений о территориаль‑

ных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области — Управлениях социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области в новой редакции» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1128) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.07.2009 г. № 813‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 7, ст. 930), от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335);

от 07.11.2008 г. № 1164‑ПП «Об утверждении положений о террито‑
риальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — Управлениях социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области в но‑
вой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.07.2009 г. № 813‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 930), от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 27.10.2011 г. 
№ 1456‑ПП («Областная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407);

от 27.01.2009 г. № 46‑ПП «О реорганизации территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения города Кировграда 
и утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 71) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 г. 
№ 518‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5, ст. 569), от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335);

от 09.02.2009 г. № 149‑ПП «Об утверждении Положения о террито‑
риальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Режевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 г. 
№ 520‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, 
ст. 570), от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики».

4. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области, утвержденные постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.07.2008 г. № 681‑ПП «Об утверждении 
положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — Управлениях соци‑
альной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области в новой редакции» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. 
№ 813‑ПП, от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП; от 07.11.2008 г. № 1164‑ПП «Об 
утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — Управлениях 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населе‑
ния Свердловской области в новой редакции» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. 
№ 813‑ПП, от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП, от 27.10.2011 г. № 1456‑ПП; от 
27.01.2009 г. № 46‑ПП «О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской обла‑
сти — Управления социальной защиты населения города Кировграда и 
утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по городу Кировграду» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 г. 
№ 518‑ПП, от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП; от 09.02.2009 г. № 149‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Управлении со‑
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.05.2009 г. № 520‑ПП, от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП, следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «защиты населения» заменить словом «по‑
литики»;

2) в пункте 1 слова «Управление социальной защиты населения Мини‑
стерства социальной защиты населения» заменить словами «Управление 
социальной политики Министерства социальной политики», слова «ТОИОГВ 
СО УСЗН МСЗН СО» заменить словами «Управление социальной полити‑
ки»;

3) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
4) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
5) в пункте 7 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
6) в пункте 8 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
7) в подпунктах 18, 19‑1 пункта 12 слова «защиты населения» заменить 

словом «политики».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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 досье «ог»
Леонид петрович БЫКоВ
Родился в 1947 году в г. Сухой Лог Сверд-

ловской области.
Окончил филологический факультет УрГУ 

(1970 г.).
В 1977 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию «Жанровые разновидности русской совет-
ской поэмы 1929–1936 гг.», в 1995 г. – доктор-
скую «Русская поэзия 1900–1930 гг. Проблема 
творческого поведения».

С 1978 г. – доцент, с 1996 г. – профессор 
Уральского госуниверситета. С 1991 г. заведует 
кафедрой русской литературы ХХ века.

С 1971 г. печатается в «Новом мире», «Ли-
тературном обозрении», «Юности», «Октябре», 
«Литературной газете».

Член Союза российских писателей (с 1991 г.), входит в редакционный 
совет журнала «Урал», учёный совет Объединённого музея писателей Ура-
ла.

Опубликовал более 100 научных статей и рецензий. Является соста-
вителем, автором вступительных статей и комментариев серии «Выда-
ющиеся поэты Отечества» и однотомников Л. Филатова, Б. Окуджавы, 
А.Вознесенского, А. Володина, В. Шукшина, А. Солженицына, Г. Владимо-
ва, А. Вампилова, Г. Горина и других.

Доктор филологических наук.
Жена Галина – преподаватель. Сын Илья и дочь Саша – предпринима-

тели. Трое внуков.

Блиц-опрос
–В детстве какое-нибудь прозвище было?
–Рыжик. Из-за цвета волос. У меня это даже 

было «пунктиком». Сегодня сознаю все преимуще-
ства этой «масти».

–В процентах сколько же места занимают в 
вашем доме книги?

–Перенасыщенный раствор! Самое обидное, 
когда знаешь: нужная книга в доме есть, но не зна-
ешь – где. Бунин советовал не покупать новую кни-
гу, пока не прочитаешь предыдущую. Не выходит. 
В этом смысле во мне – что-то от скупого рыцаря. 
В книги ведь смотришься как в зеркало: даже в из-
вестном тексте с годами видишь себя по-новому.

–неисполнившаяся мечта детства?
–Не научился кататься на коньках.
–Вредные привычки и как боретесь с собой?
–Грызть ногти. Бороться бесполезно. Успока-

ивает, что такая же вредная привычка была у Ан-
дрея Тарковского. Ещё – читаю, когда ем.

–Любимое место на родине, в сухом Логу?
–На берегу Пышмы. Лес, железнодорожный 

мост. И два высоких берега друг против друга. 
–самая ругательная фраза, которой можете 

припечатать нерадивого студента?
–«Ну это прямо Фрося!». Или «Тут универси-

тет или кулинарный техникум?». Хотя с почтением 
отношусь к кулинарам. Вкусно приготовить, вкусно 
написать – достоинства одного ряда.

–Как относитесь к выражению «Тяжелее руч-
ки ничего в руках не держал»? Что умеете делать 
по дому?

–Недельное меню могу обеспечить. Борщ. Уха. 
Запечь рыбу в сметане или фольге...

–где предпочитаете отдыхать?
–Не умею. Не люблю. Но всю страну про- 

ехал благодаря литературным и театральным се-
минарам.

–Какое время суток наиболее комфортно?
–После 23. Все уснули. ТВ закончило рабо-

ту. За окном всё затихло. До двух-трёх ночи – моё 
время.

–Тёзка Леонид Быков, актёр, – в числе куми-
ров?

–Мне вообще везёт на тезок. И по фамилии. И 
сочетание имени-отчества, Леонид Петрович, орфо-
эпически хорошо – ритмичным повторением е, о, и.

–«над вымыслом слезами обольюсь...». с 
какой книгой это случалось у вас?

–На слёзы я скупой. И нет книг, которые бы, 
по классику, «меня перепахали». Но близкий ав-
тор – Чехов. Он мне соразмерен. Толстой – слиш-
ком мощный по мировосприятию, Достоевский – 
по масштабу эмоций (на разрыв аорты!). А вообще 
книга обладает гомеопатическим действием, даже 
если она не открыта.

Ирина КЛЕПИКОВА
Так и было. Несколько лет на-
зад, придя 21 марта на лек-
цию к студентам филологи-
ческого факультета, Леонид 
Петрович поинтересовался, 
знают ли они, «какой сегодня 
день».  Под ёрничанье, ухмыл-
ки, переглядки только один  
сразу сказал про  День поэзии.
Кстати, профессор слово сдер-
жал. На зачёте по современ-
ной литературе парень с по-
рога получил «автомат». И 
профессор Л. Быков не счи-
тает, что поступил непедаго-
гично.–В последнее время, увы, мо-гу задавать такие вопросы без-болезненно очень редко. Есте-ственно, спрашиваю не какие-то малоизвестные детали. А на-пример – круглые даты класси-ков или заметных фигур ХХ сто-летия. Приятно, когда вижу не-сколько поднявшихся рук. Но часто будущие филологи, куль-турологи, журналисты не обна-руживают знаний очевидного. Обидно. В годы моей юности это среди нас было общеизвестно.

–Время такое было? Или 
окружение способствовало?–Мне страшно повезло. В моё время (а это оттепель и сра-зу после неё) литература, и поэ-зия в частности, имели режим наибольшего благоприятство-вания. В нашем классе человек 10–15 читали журнал «Юность». Было неловко не знать чего-то из её публикаций! А когда ди-ректор нашей школы опублико-вался в «Новом мире», в журнале Твардовского – для меня это бы-ло таким событием! Математик, «сухарь» – и вдруг документаль-ная проза о своём военном дет-стве. Как он вырос в моих глазах!

–Не благодаря ли ему в 
школе появился поэт Степан 
Щипачёв, который, насколь-
ко я знаю, чуть ли не благосло-
вил вас в литературу?–Щипачёв же – из деревни Щипачи Богдановичского райо-на. Когда бывал на Урале, посе-щал многие места. В том числе и мой родной Сухой Лог. Мы, под-ростки, воочию увидели челове-ка, который крайне много сде-лал для отечественной литера-туры. Знаменитые строки «Лю-бовью дорожить умейте, с года-ми дорожить вдвойне...» немно-го назидательны, но тогда они звучали как откровение. Откры-лась некая «форточка»: оказа-лось, о достаточно интимных ве-щах можно говорить тактично и не ханжески... Так вот, на встрече в школе Степан Петрович про-бежал две-три странички мо-их стихов и произнёс фразу, ко-торую я часто теперь и сам ис-пользую: «В ваши годы я писал хуже». Благородно. С годами я ещё больше оценил это. Помни-те, кстати, историю с Мандель-штамом? Его мать показала сти-хи сына Сергею Маковскому, ре-дактору «Аполлона». Маковско-му стихи страшно не понрави-лись. Он уже хотел сказать юно-му поэту: «Да бросьте это заня-тие!». Но вдруг, по его собствен-ному признанию, встретился глазами с подростком, понял, что тот ждёт оценки как приго-вора на всю жизнь, и сказал: «Вы талантливы!».Всякий раз, когда общаешь-ся с молодыми поэтами, созна-ёшь, как это важно – поддер-жать. Но вместе с тем и привить понимание: есть стихи и есть по-эзия. Азы и вершины. В Царско-сельском лицее рифмовать уме-ли все, но не каждый, овладев-ший азами версификации, ста-новился поэтом. И как же важ-но вовремя понять про себя: воз-можно, строчки, выдохнувшие-ся в юности, были лучшими и не стоит дальше этим заниматься. Я про себя это понял. На уровне профессионализма, друзья поэ-ты, умею рифмовать не хуже вас, но...

–...Но всё-таки никогда не 
поверю, что вы ушли в литера-
турную критику по банальной 
формуле «Критик – несложив-
шийся прозаик или стихотво-
рец».–Амбиции-то были вообще... журналистские. Но на журфак нужны были тогда обязатель-ные два года рабочего стажа. А я – после школы, и решил: посту-плю на филфак, сдам первую сес-сию и переведусь. Но когда ока-зался здесь – почувствовал: ме-ня эта среда вполне устраивает. Более того, сейчас, оглядываясь на более чем 40 лет после окон-чания УрГУ, сознаю все преиму-щества филологического обра-

Вопрос «на засыпку»Знаете ли вы, когда Всемирный день поэзии? Однажды профессор Быков пообещал студентам за это «автомат»...

зования. Сегодня я имею счаст-ливую возможность писать обо всём, что хочу. 
–Тогда, извините, вопрос-

провокация. В 1950-70-х на 
филфаке УрГУ преподавал мой 
родной дядя, старший брат от-
ца, Аникин Геннадий Викто-
рович. Специалист по англий-
ской литературе, знавший 
языки, преподававший рус-
ский в Индии, он был для меня 
небожителем. Как, впрочем, и 
его коллеги. А с 80-90-х в наро-
де начала гулять фраза: «Фи-
лолог – это не профессия»...–Я бы даже ещё более драма-тизировал эту тревогу. Когда я учился, на филфаке не было ни одного доктора наук. При этом работали Иван Алексеевич Дер-гачёв, Александр Константино-вич Матвеев, Геннадий Викторо-вич Аникин, Владимир Владими-рович Кусков, мой учитель Алек-сандр Сергеевич Субботин... Кан-дидаты и доценты. Но, действи-тельно, небожители! Сегодня на кафедре, которой я руковожу, – шесть докторов наук. Но не ду-маю, что уровень образования, филологии сегодня выше, чем в ту пору. Нисколько не сомнева-юсь в профессиональном авто-ритете своих коллег, но происхо-дит девальвация степеней и зва-ний, связанная – и это главное! – с общим отношением к слову. Са-мое страшное сегодня в стране – не девальвация рубля, а деваль-вация слова.

–Да, прежде отношение к 
слову было сакральным.–На всех уровнях! Читате-лей. Писателей. Властных струк-тур. Советская власть, как бы к ней ни относились, сознава-ла ценность литературы. «Лев Толстой как зеркало русской ре-волюции» Ленина – блестящая критическая статья: со знанием творчества Толстого, умением вписать его в контекст идейно-политической борьбы эпохи. Для критика это чрезвычай-но важно. Не представляю, что-бы кто-то ныне из властей пре-держащих написал бы статью «Виктор Пелевин как зеркало русской контрреволюции».А Сталин?! Он читал всё. В комитете по Сталинским пре-миям, членам её – литераторам, он даже указывал на вещи, ко-торые они незаслуженно оста-вили без внимания. Литерату-ра была «колёсиком и винти-ком общепролетарского меха-низма» (вспомним статью «Пар-тийная организация и партий-ная литература»). Я вовсе не хо-чу, чтобы «Единая Россия» при-нимала постановления по лите-ратуре, аналогичные постанов-лениям ЦК КПСС. Но! Мы с ва-ми, например, сегодня говорим отчасти и благодаря... этим по-становлениям. Поясню. В 1972 году вышло постановление «О литературно-художественной критике», в 1974-м – «О работе с творческой молодёжью». И я, выпускник университета, попи-сывающий уже критические ста-тьи, «попал в струю». Из всех мо-их опусов, что я приносил в ре-дакции журналов и газет, не на-печатано всего четыре материа-ла. За всю жизнь!

–Это какие же и за что бы-
ли отвергнуты?–Для стенной газеты фил-фака, когда Ельцина исключили из ЦК КПСС, я написал статью, в которой выразил несогласие с этим решением. Но стенгазета-то была органом парторганиза-ции, и секретарь партбюро ска-зал: «Нам же не поздоровится...».В 1980 году, в Москве, на Все-союзном совещании молодых 

писателей, я представил свои статьи про Светлова, Николая Островского. Следом приглаша-ют в редакции «Литературного обозрения», «Нового мира», «На-шего современника». И один из журналов заказывает рецензию на стихи уральского поэта Люд-милы Татьяничевой. Хорошего поэта! Я написал. Но в благоже-лательной, в общем, статье по-зволил себе два абзаца крити-ческого толка. И журнал вернул статью с извинениями: «Вы зна-ете, Людмила Константиновна – секретарь Союза писателей...».Да дело-то не конкретно во мне. Отношение к литературе какое было! Если даже литера-турная критика стала в тот мо-мент объектом внимания на го-сударственном уровне. И не по остаточному принципу.
–Леонид Петрович, а поче-

му из всех возможных «пред-
метов изучения» вы выбра-
ли современную литературу? 
Мне ли вам говорить, как мно-
го здесь ширпотреба. Не инте-
реснее ли было заняться клас-
сикой?–Когда мои студенты для курсовых, дипломных работ вы-бирают самые громкие, самые любимые имена (Ахматова, Цве-таева, Бродский, Пастернак), я им говорю: «В лучшем случае сказать СВОЁ вам удастся здесь в двух-трёх придаточных пред-ложениях. Лучше пойти по кри-тической целине. Пусть коряво, наивно, но это будет своё слово».В чём преимущество лите-ратурной критики? Литерату-ровед претендует на то, чтобы сказать последнее слово о про-изведении, авторе (обозначить их место, встроить в историю). А критику важно сказать пер-вое слово. Не скрою: по оконча-нии УрГУ я получил предложе-ние прийти на кафедру класси-ческой литературы. Но для ме-ня не стояло выбора: фольклор, классика или современная лите-ратура. Однозначно – последнее. Видимо, сказался «журналист-ский импульс», ведь разговор о литературе давал возможность говорить о жизни. Это преиму-щество сохраняется и сегодня. Другое дело, что в условиях де-вальвации слова, в том числе и критического, этот резонанс от-сутствует.

–В вашей книге «От авто-
ра...» наткнулась на парадок-
сальную фразу «Критика бес-
полезна, но необходима».–Это я переиначил высказы-вание драматурга Эжена Ионе-ско «Театр бесполезен, но необ-ходим». С критикой – то же са-мое. Воспринимать её утилитар-но (автор написал, а критик, по-добно школьному учителю, бе-гает с указкой: «Вот тут у тебя, батенька, хорошо, а здесь – не очень») – это глупо, претенци-озно, наивно. Я для себя избрал «закон заслуженного собесед-ника» – мне кажется, это и есть «формула критика».Обратите внимание: в театр, кино мы редко ходим в одиноч-ку. Вовсе не в силу семейного по-ложения или сердечных при-страстий. Просто всегда хочет-ся поделиться хоть парой слов о том, что увидели, услышали, прочитали. Критика – тоже со-беседование, а критик, стало быть, собеседник. Кстати (улы-бается), психологи объясняют, почему бутылка всегда распи-вается на троих. Не только по-тому, что на 2-87 или 3-12 бы-ло легче сложиться. Три челове-ка – условие непрекращающей-ся беседы. Вспомните: в поезде два попутчика говорят, говорят, 

и вдруг возникают зоны тягост-ного молчания. А втроём можно разговаривать сутками. Вот со-беседником в критике и хочется быть. С писателем и с читателем. На троих (смеётся).
–Писателя, читателя, кри-

тика объединяет главное – 
язык. Объясните, что проис-
ходит с «великим русским»? 
Хоть застрели, даже лучшие 
из нынешних авторов не при-
близятся к живописности До-
стоевского или Тургенева. 
Язык явно оскудевает. При 
этом сколько в нём мусора!–В пушкинские времена бо-ялись засилья слов-аналогов из голландского, французского, не-мецкого.  Сегодня – экспансия англицизмов и вульгаризация языка за счёт криминальной лексики. Даже политики пода-ют не лучший пример. Но язык возьмёт своё. У гидрологов есть понятие «самоочищение водоё-мов». Нечто подобное – и с язы-ком. Меня же больше беспокоят бюрократизмы. Представляете, место, где мы с вами разговари-ваем, называется «Департамент «Филологический факультет»! А уж аббревиатуру сегодняшне-го названия университета и вы-говорить невозможно. Причём там фантастическая тавтология. Я как филолог не согласился со всеми этими глупостями. Высту-пил. А мне говорят: «Не ваше де-ло. Так решено наверху».Знаете, название передачи «Пусть говорят» глубоко симво-лично сегодня. Пусть говорят! Про политику, экономику, ком-мунальные беды. Чиновник (на любом уровне!) чихал на всё. От-сутствие обратной связи, собе-седничества – то, что угрожает будущему России. Одна надеж-да – на критику (литературную в том числе). И не удивляйтесь! Она – сфера воспитания обще-ства. Да, читатели редко бывают довольны современной литера-турой, но ведь и литература ред-ко довольна современниками. Художник всегда грезит идеа-лом. С желанием приблизить его пишут свои книги авторы, а ста-тьи – критики. Увы, власть вос-принимает это порой как оскор-бление. Меня как филолога бес-покоит: понятие «терроризм» стало трактоваться широко. Лю-бое несогласие с властной ин-станцией подводится под «экс-тремизм», а это уже – статья. Вот вам пример девальвации язы-ка... Но будем надеяться на «са-моочищение водоёмов».

–Помните, «ОГ» брала у вас 
интервью по поводу програм-
мы Путина «100 книг»? Вы 
влёгкую назвали имена луч-
ших авторов отечественной 
литературы на все буквы ал-
фавита. Критик должен всё 
читать?–В 2011 году в России вышло 113 тысяч названий книг! Где же всё прочесть? Человек в лучшем случае читает книгу в неделю. Значит, в год – 50 книг. При сред-ней продолжительности жизни лет в 60 можно прочесть 3000 книг. Всего! А я как-то спросил в книжном магазине, какой ас-сортимент у них представлен. 33 тысячи названий. Улавливаете разницу между тем, что можно и возможно прочесть? С улыбкой вспоминаю свою юность: увидев на полке хорошую книгу, я (если денег с собой не было) прятал её во второй ряд среди политлите-ратуры. Потом, заняв или под-копив денег, приходил, доста-вал книгу и шёл на кассу... Сегод-ня есть всё. Другое дело – цены. Когда-то однокурсник нажился на мне, продав том Цветаевой из «Библиотеки поэта» за пять ру-блей: книга стоила всего полто-ра рубля, но в продаже этой се-рии просто не было.

–И всё же вернусь к вопро-
су: чтобы одолеть необходи-
мый критику минимум (или 
максимум) книг – используете 
скорочтение?–Нет, так я просматриваю газеты. От и до. А книги?  В сту-денчестве у меня было счаст-ливое свойство: если книгу по-держал в руках – я навсегда пом-нил её содержание. Даже нелов-ко было перед однокурсниками: они в сессию дневали и ночева-ли в читалке, я же позволял се-бе более раскрепощённый ре-жим, а потом приходил и полу-чал «пять»...

–Образно говоря, вам мож-
но поставить круглую «пятёр-
ку» и за серию «Выдающие-
ся поэты Отечества», которую 
выпускало Средне-Уральское  
издательство. Вы были соста-
вителем, автором вступитель-
ных статей и комментариев к 
произведениям Твардовско-
го, Мандельштама, Гумилёва, 
Цветаевой...–Это был подарок судьбы! Мало кто обращает внимание на авторов примечаний, но мне иногда говорят: «О, так это вы делали эти книги!..». Тогда ведь каждую книгу вынянчивал год-полтора. Сначала надо было до-биться, чтобы Москва разреши-ла Свердловску издать Ахмато-ву или Пастернака. Нам говори-ли: «Нет, Ахматову издаёт сей-час издательство имярек. Вста-вайте в очередь...». И коммента-рии в серии были не научные, как в академическом издании, – они помогали ввести стихотво-рение в контекст жизни автора, 

времени. Чтобы возникло ощу-щение полноты Поэта. Мне ка-жется, в поэзии, вообще, глав-ное – не строчки, а личность по-эта. Заметили: книги ПРО Пуш-кина, Ахматову, Гумилёва, Бори-са Рыжего мы читаем иногда с большим интересом, чем их соб-ственные. А почему? Важно со-ответствие между словом и жиз-нью. Стихотворец может напи-сать афористичные строки, но – строки, не более. Поэт за них от-вечает жизнью и смертью.
–Непостижимо: как чело-

век, очарованный поэзией, с 
не меньшим восторгом может 
относиться к... футболу? Как 
это уживается в вас?–Да я болельщик с детства. Любимым игроком был Вален-тин Иванов из «Торпедо». Счаст-лив, что мне доводилось видеть игру Эдуарда Стрельцова: чело-век 90 минут «гулял» по полю, а потом ножкой коснётся мя-ча – и два гола... Сегодня этой команды в большом футболе нет. «Спартак» в центре внима-ния. Истинно народная коман-да: в лучшие свои годы она игра-ла в живой, непредсказуемый футбол. Могла обыграть любую команду, могла и проиграть. Сейчас многое решает закули-сье (и не только футбольное). А без непредсказуемости игра те-ряет свою прелесть.На этом чемпионате Евро-пы лучший футбол показыва-ла сборная Германии: сама игра-ла и другим позволяла. Испан-цы в этом смысле – футбольная машина: против неё ничего не-возможно сделать, и это уже не слишком интересно. Игра на то и игра (превозможение, неожи-данность), что требует не толь-ко мастерства, а ещё и эмоций. Ради них приходят на стадион.

–А вы как болеете?–Внутренне очень эмоцио-нально, но внешне это не всег-да заметно. Хотя вроде я чело-век не самого засушенного свой-ства. Могу поспорить. Вот недав-но – на бутылку коньяка. Жизнь очень механизируется, рациона-лизируется. Эмоции дороги!
–Литература, футбол... В 

театре вы на всех премьерах. 
И это в то время, когда наи-
большие дивиденды прино-
сит узкая специализация. По-
лучается – разбрасываетесь?–Это от любопытства к жиз-ни. К разным её проявлени-ям. Сознаю: в ущерб семейным, отеческим, дедушкиным обя-занностям. Не без этого. Но мне повезло: перестав быть студен-том, я сразу превратился в пре-подавателя – это помогло сохра-нить студенческий азарт. Обще-ние со студентами взаимовы-годное: с их стороны – интел-лектуальный вампиризм, от преподавателя – эмоционально-возрастной. Донорство взаим-ное. Не позволяет стареть, скуч-неть, бюрократизироваться.

–А преемника среди сту-
дентов видите? Или литера-
турный критик – умирающая 
профессия?–Нет, я более оптимистичен. Есть, есть умные головы. Хотя им (в отличие от нашей юности – времени оттепели) придёт-ся непросто. Помните, раньше: в дневниках – первые строчки «русский язык» и «литература». Сегодня – увы. Скоро у нас будет один предмет – «словесность». Ещё не приняты законодатель-ные акты, но тенденция идёт. А ведь литература – единствен-ный предмет, который по само-му высокому счёту отвечает сло-ву «образование». Образование личности. С учителем литерату-ры всегда можно было говорить помимо школьной программы. О жизни. И меня не устраивает сегодня натаскивание на «осве-домлённость». Не фатально, ес-ли молодой человек ошибётся, в 1864-м или 1865 году Толстой начал писать «Войну и мир». Важнее – «... а поговорить?».
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о тогдашней 
литературе»

АР
ХИ

В 
Л

ЕО
Н

И
Д

А 
Бы

кО
ВА

АР
ХИ

В 
Л

ЕО
Н

И
Д

А 
Бы

кО
ВА

АР
ХИ

В 
Л

ЕО
Н

И
Д

А 
Бы

кО
ВА

АР
ХИ

В 
Л

ЕО
Н

И
Д

А 
Бы

кО
ВА

АР
ХИ

В 
Л

ЕО
Н

И
Д

А 
Бы

кО
ВА

«огонёк», апрель 1986 г. первая большая публикация стихов 
гумилёва. В качестве «громоотвода» – подборка о Ленине

Леонид Быков 
и сегодня 

сожалеет: на 
том школьном 

вечере 
фотографу надо 
было взять чуть 

левее, ведь 
рядом с ним, 

читающим свои 
стихи, – степан 

Щипачёв. Увы, в 
кадре – только 

плечо поэта

на 60-летии с внуком Володей. Тот мечтал сначала быть 
президентом, сегодня – поваром. а может,  всё же вслед за 
дедом?

«Как слово наше отзовётся?..». поэтический экспромт от Быкова в «Белой галерее»
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 для читателей «ОГ»

 долгожители Среднего Урала
Самые  старые жители области, достигшие 104 

лет, проживают в Екатеринбурге и Верхней Пышме. 
На год моложе три свердловчанина из Берёзовского 
и  Талицкого района. Ещё 14 человек в области отме-
тили  свой 102-й год рождения, из них шестеро – ека-
теринбуржцы.

ОбщеСтвО Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Первый брак Анны оказался неудачным. Второй муж был человеком в районе уважае-мым – председатель колхо-за «Маяк». Замуж за него её отдавали охотно, но с угово-ром – скрепить союз венчани-ем. Непросто было решить-ся коммунисту Фёдору Сер-гееву на такой шаг, но, видно, любовь была настолько силь-ной, что не смог он отказать своей Аннушке. Шесть лет в любви и согласии прожили, вот только детей Бог не дал. В 41-м 2 сентября проводила она мужа на фронт. Каждый день он письма ей писал, в последнем приписку сделал: «Воюем на Смоленщине. Не знаю, выживу или нет...». При-шло письмо в конце сентя-бря, а вскоре и похоронка. Се-мейное счастье недолгим бы-ло, а силы душевные, по сло-вам юбилярши, на всю жизнь оставило.Анна Михайловна не жа-лела душевного тепла ни для близких людей, ни для совсем чужих. Работала всегда много – на полевом стане поваром, в детском саду, на лесоповале, в пожарной охране, в механиче-ском цехе, в родильном доме... В родильном доме и произо-

Отведайте почтовый торт
екатеринбургский почтамт приглашает горо-
жан  на праздник. 

Завтра в 12.00 по адресу проспект Ленина, 
39 в рамках празднования Дня российской по-
чты  пройдёт торжество «Почтовый торт».

Принять участие в викторинах, розыгры-
шах призов и конкурсах смогут все желающие 
– будет организовано несколько площадок для 
людей разного возраста. В завершение гостей  
угостят тортом.

Маргарита литвиНеНКО

За 123 преступления 
мошеннику дали 
условный срок
в екатеринбурге вынесен приговор 35-летнему  
илье Комарову, который похитил у банка в об-
щей сложности 75 миллионов рублей.

По информации областной прокуратуры, 
в 2006-2007  годах Комаров создал в Перво-
уральске преступную группу. Злоумышленни-
ки приходили в банк с поддельными докумен-
тами о заёмщиках и поручителях. Получать по-
требительские и автокредиты им удавалось 
очень легко. В общей сложности до сентября 
2008 года Комаров украл у банка 75 миллио-
нов рублей.

Когда его аферы были разоблачены, пре-
ступник продолжил демонстрировать свою 
предприимчивость и при невероятно большом 
количестве преступлений (а таковых набралось 
123) сумел добиться условного срока. Дело в 
том, что Комаров заключил с банком досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве и на момент 
рассмотрения уголовного дела частично воз-
местил ущерб: заплатил пять миллионов ру-
блей. Грозная статья уголовного кодекса «Мо-
шенничество в особо крупном размере» выли-
лась для него в пять с половиной лет условно-
го лишения свободы.  

Юный националист 
подумает о своих 
взглядах в тюрьме
Кировский районный суд екатеринбурга осу-
дил  23-летнего андрея дульцева.  ближайшие 
семь лет он проведёт за решёткой.

Суд установил, что Дульцев принадлежал 
к скинхедам и агрессивно относился ко всем 
людям неславянской внешности. Взгляды мо-
лодых националистов подкреплялись делами. 
Так, в 2010 году преступник вместе с сообщни-
ком на одной из улиц Екатеринбурга пытался 
зарезать гражданина республики Таджикистан. 
Кроме этого, в том же году он поджёг будку 
охранника автомобильной парковки, зная, что 
внутри находится человек неславянской  
национальности.   

В отношении Дульцева было возбуждено 
дело по нескольким статьям Уголовного кодек-
са, в том числе «умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью» и «Хулиганство, совер-
шённое по мотивам национальной ненависти». 
Суд признал его виновным и назначил наказа-
ние в виде семи лет лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

Пищевой мак превратился  
в наркотический
Сотрудники областного управления по контро-
лю за оборотом наркотиков предотвратили по-
падание засорённого мака на прилавки мага-
зинов.

Наркоинспекторы проверили одну из 
торгово-оптовых баз Екатеринбурга. На скла-
дах были обнаружены 208 мешков с семенами 
мака общим весом более пяти тонн. При тща-
тельном анализе оказалось, что в изъятой про-
дукции содержалось более четырёх килограм-
мов маковой соломы. А она запрещена к обо-
роту на территории страны как наркотическое 
средство. При этом особо крупным размером 
считается вес от 500 граммов.

александр литвиНОв

чистосердечная... ложь
Почти две сотни ложных явок с повинной за-
ставил написать заключенных- «пожизненни-
ков» старший оперуполномоченный одной из 
ямальских исправительных колоний.

Самыми громкими «признаниями» долж-
ны были стать самооговоры в убийстве пре-
зидента Чечни Ахмада Кадырова (погиб в ре-
зультате террористического акта 9 мая 2004 
года в Грозном), журналистов Пола Хлебнико-
ва и Анны Политковской (застрелена в подъ-
езде собственного дома 7 октября 2006 года в 
Москве).

Однако подполковник внутренней служ-
бы Юрий Сандркин и его подручный, осуждён-
ный за убийства Вадим Журавлёв, через ко-
торого тюремный оперативник «воздейство-
вал» на заключённых, не чурались также пре-
ступлений местного масштаба. Сведения о них 
черпали когда из служебных бумаг, когда – 
из СМИ и Интернета. Бывало, что выдумыва-
ли сами.

И всё сходило с рук, пока для проверки 
одной из «чистух» (чистосердечных призна-
ний) в Екатеринбург не этапировали сидельца 
из ямальской ИК-18 Юрия Кузнецова. Здешние 
следователи и сыщики усомнились в искрен-
ности «покаяния».

Когда Кузнецов открыл правду им, а так-
же председателю наблюдательной комис-
сии по общественному контролю за обеспе-
чением прав человека в местах принудитель-
ного содержания Свердловской области Еле-
не Степановой, защиту и оперативное сопро-
вождение жертве самооговора обеспечило 
УФСБ по Свердловской области, а за рассле-
дование эпистолярного наследия, написанного 
под диктовку тюремного опера, взялись в  от-
делении по расследованию преступлений, со-
вершенных должностными лицами правоохра-
нительных органов Следственного управления 
СКР по УрФО.

Сергей ПлОтНиКОв

Владимир АНДРЕЕВ
Орджоникидзевский рай-
онный суд Екатеринбур-
га удовлетворил иск про-
славившегося на всю стра-
ну инвалида-колясочника 
Александра Мокина к ООО 
«Александра», контроли-
рующему ресторан-клуб 
«Gallery». Ответчики в суд 
не явились. Может быть, им  
неудобно было смотреть в 
глаза парню, которого они 
так обидели.  Напомним: Александр Мокин заказал столик в ресторане-клубе «Gallery», что-бы отпраздновать с друзья-ми свой день рождения. Пред-упредил, что будет на инва-лидной коляске, и это не вы-звало вопросов у телефонно-го менеджера. Однако при лич-ной встрече ему отказали под предлогом, что он не пройдёт «фейс-контроль» на ночную часть программы. Где он яко-бы будет смущать своим ви-дом развлекающуюся публику. Мокин был оскорблён, история попала в СМИ, о слу-чившемся стало известно да-же губернатору. Руководство кафе поначалу пыталось за-добрить инвалида, предло-жив ему компенсирующую вечеринку, а Уполномочен-ному по правам человека Свердловской области Татья-не Мерзляковой пообещало решить вопрос мирным пу-тём, не доводя до суда. Одна-ко время на раздумье закон-чилось, а рестораторы ника-ких серьёзных  дружествен-ных шагов не сделали.  За несколько дней до су-да на дверях заведения на Фурманова, 60 появилось 

объявление: «Ресторан-клуб «Gallery» закрыт в свя-зи с банкротством организа-ции». Но никакого банкрот-ства на самом деле к тому мо-менту не было. Бросили эту «кость» журналистам и сочув-ствующим Мокину, который «обанкротил-таки  кафе». К несчастью для «Gallery», именно в мае этого года был принят Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». На го-сударство легла тщательно прописанная обязанность за-щищать права людей с огра-ниченными возможностями.  –Законодательство Рос-сийской Федерации не со-держит понятия «фейс-контроль», – сообщила «ОГ»  консультант омбудсмена Ан-на Деменева. – И потому нет оснований (и возможностей) для организаций, работаю-щих в сфере развлекательных услуг и общепита, для  отбо-ра клиентов по любому при-знаку (инвалидность, внеш-ний вид). Суд удовлетворил в полном объёме иск Алексан-дра Мокина к «Александре» о взыскании компенсации мо-рального вреда в размере ста тысяч рублей. Мокин вовсе не уверен, что вёрткие рестораторы за-платят деньги. О «компенса-ции морали» с их стороны, скорее всего, можно забыть.  А сам Александр Мокин считает, что здесь важна не столь денежная компенса-ция, сколько  знаковость про-цесса. Пусть этот случай по-может  инвалидам поверить в себя и в реальную возмож-ность защитить свои права, полагает он.

Компенсация моралиИнвалид Александр Мокин,  которого не пустили  в ресторан Екатеринбурга,  выиграл суд против этого  заведения, но вряд ли получит свои сто тысяч рублей

Спела под гармошку
1 шёл случай, круто изменив-ший судьбу молодой девчон-ки, которая решила оставить ребёнка. Было это уже в Улья-новске, куда Сергеева уехала к племяннице помогать управ-ляться с двумя детьми. Пятнадцатилетнюю Га-лю, воспитанницу детдома, родители жениха не захотели иметь в невестках, вот и вы-нуждена она была от крошеч-ной Оксанки отказаться.И ждала бы малышку участь её матери, не узнай об этом Анна Михайловна. Рас-сказала женщина Галине о своей семье, подобрала та-кие слова, что удержала её от рокового шага. Руководство больницы уговорила подоль-ше её с ребёнком в палате по-держать, а потом устроила ту-да санитаркой. Молодую ма-му с малышом к себе забра-ла. Посменно обе дежурили в роддоме и нянчились с ре-бёнком. Вскоре Галина замуж вы-ходит, рожает сына. А ещё че-рез некоторое время они с му-жем решают усыновить пяте-рых детей. Теперь все детки Галины уже не только сво-их детей имеют, но и внуков. И все эти годы она не устава-ла благодарить свою мудрую наставницу, желая ей долгих лет жизни. 

С такими же пожелания-ми на протяжении многих лет обращаются к этой доброй и отзывчивой на чужую боль женщине десятки людей, чьи судьбы когда-то пересеклись с её непростой судьбой.Секрет долголетия пока не раскрыт, но многие учё-ные склонны считать одними из составляющих этой тайны добрый нрав, душевную ще-дрость и любовь к тем, кто идёт с тобой по жизни рядом. 

Под любимые песни в кругу гостей вспомнила анна Михайловна Сергеева свою молодость
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За круглым столом: 
легендарная 
журналистка 
и известная 
правозащитница 
лидия Графова, 
протоиерей 
виктор Реймген 
и свердловский 
омбудсмен татьяна 
Мерзлякова
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Зинаида ПАНЬШИНА
Девять лет в столице юж-
ного Кыргызстана при ош-
ском храме Архангела Ми-
хаила действует церковно-
приходская общеобразова-
тельная школа-девятилетка 
«Светоч». Не получая ни-
какой поддержки государ-
ства и существуя лишь на по-
жертвования, она находится 
в отчаянном материальном 
положении. Это и заставило 
её директора и настоятеля 
храма протоиерея Виктора 
Реймгена обратиться за по-
мощью к свердловчанам.Приняться за создание церковно-приходской обще-образовательной школы отец Виктор решился, когда его до-чурка Юля собиралась пойти в первый класс. Но куда? На всю южную столицу Кыргыз-стана, осталось около двух де-сятков русских школ. Однако там то и дело перекраивают учебные программы, сокра-щая часы преподавания рус-ского языка. Да и славян там почти нет, классы переполне-ны местной ребятней, чьи ро-дители стараются таким об-разом обеспечить своим де-тям возможность в будущем работать в России. Вот батюш-ка и решил, что в девятилет-ке при православном храме с преподаванием и всех обяза-тельных учебных дисциплин, и дисциплин церковных,  бу-дет хорошо и его Юле, и детям из других русских семей.Вскоре актовый зал до-ма культуры, коим многие го-ды в советское время являлся ошский храм, был перекроен в классы. Нашлось там место и для учительской, и для мед-

кабинета. Получилась скром-ная, но вполне приличная шко-ла, которую назвали красивым словом «Светоч». В ней обуча-ется 160 детей из семей наших соотечественников, по разным причинам вынужденных оста-ваться в Кыргызстане. Одни не могут бросить на произвол судьбы пожилых или больных родственников, у других нет средств на переезд, третьим просто некуда ехать.– Основная наша задача – дать детям такие знания, что-бы после школы они спокойно могли продолжить обучение в российских вузах, – говорит протоиерей. В учебном процессе в «Све-точе» занято 20 педагогов – этнических россиян. Они охот-но берут дополнительные ча-сы, а иные и вовсе совмеща-ют преподавание здесь с ра-ботой в других образователь-ных учреждениях. А что де-лать? Хотя частная «белая» школа и прошла аккредита-цию в министерстве образо-вания Кыргызской Республи-ки, никакого финансирования из госбюджета она не полу-чает. И существует за счёт по-сильных пожертвований ро-дителей, попечителей и ма-лых средств прихода Ошского православного храма. Так что учителей в этой школе дер-жит не столько мизерная зар-плата, сколько чувство ответ-ственности и сознание важно-сти их миссии. По словам отца Виктора, церковно-приходская обще-образовательная девятилетка  недоукомплектована учебни-ками практически по всем об-щеобразовательным и также преподаваемым там церков-ным учебным дисциплинам.  

Далёкий «Светоч»  просит помощиК добросердечию уральцев взывает директор  уникальной русской школы из города Ош
Организаторы благотворительной акции 

«Из рук в руки» по оказанию помощи право-
славной церковно-приходской школе «Све-
точ» – «Форум переселенческих организа-
ций» и «Уральский дом» – обращаются к 
свердловчанам и к читателям «ОГ» с прось-
бой принять трудности ошских россиян с от-
крытым сердцем и напоминают, что  уникаль-
ной церковно-приходской школе нужны:n учебники, методические материалыn офисная техника (компьютеры, ноут-
буки, принтер, сканер, факс)n швейное, столярное оборудование для 
кабинета труда

n спортинвентарьn оборудование для медицинского каби-
нетаn тетради, альбомы, краски, фломасте-
ры и другие канцтовары

А также вы и ваши дети можете напи-
сать ошским школьникам письмо, нарисо-
вать рисунок, подарить сувенир или игруш-
ку.

Телефон для связи по вопросам, свя-
занным с передачей вещей: +7(922)6065550 
(председатель общественной организации 
«Уральский дом» Леонид Александрович 
Гришин)

Она нуждается в наглядных по-собиях и методической лите-ратуре для педагогов, которые с каждым годом всё более ис-пытывают информационный голод. Не хватает школе парт, шкафов, классных досок. Нет оргтехники – принтера, факса, сканера. В современном осна-щении нуждаются компьютер-ный класс и школьный меди-цинский кабинет. Остро стоит вопрос строительства и осна-щения спортзала. И уж совсем несбыточной мечтой является школьный автобус...Обо всём этом  Виктор Реймген рассказал участникам «круглого стола», специально организованного в офисе Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.Участие в разговоре приня-ли известная правозащитница, председатель исполкома меж-дународного общественного движения содействия мигран-там и их объединениям «Фо-рум переселенческих органи-заций» Лидия Графова, пред-седатель общественной орга-низации «Уральский дом» Лео-

нид Гришин, активисты неком-мерческих организаций Сверд-ловской области и, что очень важно, – представители ре-гиональных министерств: об-разования, социальной защи-ты, внешнеэкономических свя-зей. Ведь при всей активности общественников есть вопросы и проблемы, которые без госу-дарственных структур решить невозможно. А в содействии – другое дело.Так, на просьбу протоие-рея «подучить» преподавате-лей школы «Светоч», помочь им повысить квалификацию откликнулись и обществен-ные организации, и минобра-зования. Первые пообещали обеспечить приезд ошских пе-дагогов в Екатеринбург. Вто-рые – дать им возможность пообщаться со свердловски-ми коллегами, набраться но-вого профессионального опы-та, поучаствовать в тренин-гах. Приободрённым вышел протоиерей после «круглого стола». Понял: не зря приез-жал, свердловчане помогут. 

Во всяком случае, наша юби-лярша этими качествами не обделена.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера итоги работы сверд-
ловской полиции в первом 
полугодии вместе с руковод-
ством полицейского главка 
слушали и обсуждали пред-
седатель областного прави-
тельства Денис Паслер, спи-
кер Заксобрания Людмила 
Бабушкина, прокурор обла-
сти Сергей Охлопков, руко-
водитель областного след-
ственного управления Вале-
рий Задорин и руководители 
других силовых структур. Традиционное заседание коллегии областного ГУ МВД было посвящено трём вопро-сам – непосредственно анализу результатов работы за полго-да, организации деятельности служб участковых уполномо-ченных, по делам несовершен-нолетних и уголовного розы-ска по снижению количества преступлений в жилом секто-ре, и, наконец – что делать с возрастающим количеством аварий на дорогах? Начали, правда, нетради-ционно – с награждения самых достойных. За отличия в служ-бе начальник главка  Михаил Бородин вручил награды и по-чётные грамоты почти двум десяткам сотрудников. А по-том пошли другие, менее при-ятные цифры: больше восьми тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, больше двухсот убийств, 1646 грабежей, почти 14 тысяч краж...Хотя, как сообщил руково-дитель пресс-службы главка Валерий Горелых, это на самом деле уже далеко не такие пуга-ющие цифры – снижение пре-ступности в целом за полго-да по области составило более десяти процентов. И эта дина-мика продолжается из полуго-дия в полугодие.  Резко увели-

чилось количество выявлен-ных преступлений по линии незаконного оборота наркоти-ков (как сообщает В. Горелых, это произошло после того, как оперативники отказались от сотрудничества с фондом «Го-род без наркотиков»). Раскры-ваемость наркопреступлений увеличилась на 10,1 процен-та, и в три раза возросло ко-личество изъятых наркотиков – 72,2 кг против 24,9 кг в про-шлом году. Положительная динами-ка есть и в раскрытии престу-плений экономической на-правленности. На 130 процен-тов возросло количество вы-явленных преступлений кор-рупционного характера. Опре-делённые успехи достигнуты в борьбе с уличной преступно-стью: таких преступлений ста-ло меньше на 7,8 процента (что составляет в абсолютных циф-рах почти шесть тысяч).По мнению М. Бородина, во многом успешная работа с уличной преступностью за-висит от более широкого вне-дрения современных техниче-ских средств: «Если на трассах и в местах массового пребыва-ния людей будут повсеместно установлены видеокамеры, то нет надобности дополнитель-но держать там полицейских, – заявил генерал. – Дежурный за пультом будет получать всю информацию онлайн и по мере необходимости оперативно от-правлять наряды туда, где что-то случилось».По второму и третьему во-просам повестки коллегии на-чальник главка был также не-примирим: резко возросшее количество ДТП надо сокра-щать, с рецидивной преступ-ностью бороться — и для это-го все меры хороши, кроме не-эффективных.

С преступностью у нас всё хорошо.  С разбойниками плохоВ областном  полицейском главке  прошла полугодовая коллегия
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1 Делаешь замечание, в ответ железный аргумент: «Мы за-платили деньги. Я уже сделал хорошее дело – привёл ребён-ка в театр. Ещё и на сцену дол-жен смотреть?!» Хотя на ве-черние спектакли для взрос-лых приходит совсем другая публика, которая ищет другой театральный формат, чем в драме или в «Коляда-театре»....В Дом художника, случа-ется, заходят за покупкой: па-ру офортов нужно в офис (ка-жется, это в тренде). В  кино-театрах звягинцевская «Еле-на» (победитель нескольких авторитетных фестивалей) сдаёт позиции явному фаво-риту – «Голодным играм». На нынешнем «Кинотавре» про-звучала цифра: на всю стра-ну – 19 (!) кинозалов, специа-лизирующихся на показе ав-торского кино. В филармонии, бывает, на концертах форма-та «Классик-хит-коктейль» за столиками сидят спиной к сце-не и... режут колбасу. В музей приходят не ради собственно картин – за шоу. Ни капли пре-увеличения – исключительно наблюдения профессионалов. Уровень запросов ураль-ской публики? Лица общее выражение? Диагноз? Приго-вор? Думаю, скорее, серьёз-ный повод задуматься. Не власть имущим о системо-образующей политике в об-ласти культуры... Не толь-ко им. Каждому. Когда я вы-бирался в театр в последний раз? Какую книгу я прочитал недавно (не книжонку – Кни-гу)? Какой киногерой заста-вил задуматься?.. Ты есть то, что ты ешь. Не первой свежести гастроно-

мический афоризм снайпер-ски верен. Во всех возможных смыслах. Гастрит – когда-то перебрали жирного. Зверино-жестокое школьное видео в Интернете –  пропустили од-нажды быковское «Чучело», взамен напитавшись хрони-кой теленовостей. А факты, то ли курьёзные, то ли печальные... Та же Годер говорит:–  ...есть такое место си-лы, как Екатеринбург. Объ-яснения этому явлению у ме-ня нет. Почему современное кино есть в Москве, Питере и Екатеринбурге? Как получи-лось, что лучший современ-ный танец в России – это ека-теринбургские «Провинци-альные танцы»? Отчего новая драма большей частью из Ека-теринбурга (школа Коляды, Пресняковы и так далее)? Рус-ский рок – из Екатеринбурга, современная российская ани-мация – из Екатеринбурга. От-куда в этом городе такое силь-ное творческое начало – ни-кто не знает, но это так. Место силы, уральская аномалия.Общего выражения нет. Никогда не будет. Каждый решает для себя сам. Режис-сёры, художники, музейщи-ки... признают: есть зрители думающие, читающие, инте-ресующиеся... Есть безликая аудитория, не знающая и, что страшнее, – не желающая ни-чего кроме  штампов. Соот-ношение настораживает. –На мой взгляд, произо-шло некоторое расслоение. Есть зрители, для которых по-сещение выставок – внутрен-няя потребность. Они начи-танны, образованны, постоян-но чем-то интересуются и что-то ищут. Чаще всего так дают о себе знать семейные тради-

ции.  Есть другой тип – люди, у которых не произошло встре-чи с прекрасным, они не пони-мают, зачем нужно посещать выставки, у них не развит эстетический вкус. Музейная практика предполагает некую камерность, интимность, за-душевность. В основном зри-тель сегодня к этому не готов. Упал уровень эстетических за-

просов, общекультурный уро-вень подсел. Чтобы взрослые ходили в музеи, нужно при-вивать любовь к выставкам в детстве, – считает председа-тель Свердловского отделе-ния Союза художников России Сергей Айнутдинов.Время выбирать. Время молчания.   

Время молчания
Владимир Макеранец, председатель 

уральского отделения союза кинематогра-
фистов россии:

–Сегодня кинозритель отдаёт предпо-
чтение ужастикам, блокбастерам, современ-
ным мелодрамам... Этот выбор – результат 
последних двадцати лет: на некачественных 
иностранных фильмах выросло поколение. 
К сожалению, своим выбором зритель  вли-
яет на развитие отечественного кино. Что-
бы переломить ситуацию, нужен систем-
ный подход, чтобы в его развитии участво-
вали государство, представители киноинду-
стрии, бизнес.

ольга горнунг, заведующая отделом 
отечественного и зарубежного искусства 
екатеринбургского музея изо:

–В музейной среде происходит то же, 
что и в культуре в целом. Музеи становятся 
зоной досуга, превращаясь в площадку для 
шоу. Мой коллега полусерьёзно заметил: 
«Чтобы быть востребованным, выставочные 
залы должны всегда работать в формате 
«Ночь музеев». Молодёжи нужна «развле-
каловка». Вместе с этим есть и другие посе-
тители: они  приходили и будут приходить, 
приводить детей и прививать им любовь к 
музею. Зритель изменился, значит, нужно 
менять формы работы. Но должны быть и 
государственные программы поддержки. 

наталья киселёВа, заведующая лите-
ратурной частью екатеринбургского тЮза:

–Конечно, каждый театр мечтает о СВО-
ЁМ неслучайном зрителе: понимающем, 
тонко чувствующем, соучаствующем проис-
ходящему на сцене. Это из области идеаль-
ного. Наш сегодняшний зритель очень раз-

ный. К сожалению, многие воспринимают 
театр именно по его названию – театр юного 
зрителя. Да, Екатеринбургский ТЮЗ – дра-
матический театр, где большое внимание 
уделяется детскому репертуару. Поклонни-
ки определённых спектаклей смотрят их (в 
том числе и вечерние) не по разу и с боль-
шим вниманием следят за их художествен-
ным развитием, за своими собственными 
внутренними изменениями.

ирина сендероВа, музыковед сверд-
ловской филармонии: 

–Я застала то время, когда на концерт 
слушатели приходили с партитурами. Их 
практически не осталось. Сегодня много но-
вых людей в зале, но они неофиты. Очевид-
но и общее падении культуры: телефоны под-
час не только не отключают, но спокойно бе-
седуют: «Говори громче, а то музыка играет». 
При этом публика очень благожелательная, 
на «ура» принимает всё, в силу некомпетент-
ности покупаясь на регалии. Особенный вос-
торг к гастролёрам: гости, значит, надо хло-
пать. После спектакля турецкой оперы весь-
ма среднего уровня была стоячая овация. Не 
стало публики взыскательной, понимающей. 
В филармонии отменены предконцертные 
лекции, на которые люди приходили и даже 
что-то записывали. Иногда после концертов 
на сайте появляется: «Не делайте из нас му-
зыковедов!». Мало того что не знают, так ещё 
и не хотят знать. Конечно, не все. На дорогие 
концерты ходят те, кому важно сказать: «Я 
там был». Они благополучно аплодируют по-
сле каждой части симфонии или концерта. 

ирина Вольхина,  
наталья подкорытоВа
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Андрей КАЩА
В свердловском спорте сло-
жилась парадоксальная си-
туация. До конца года на го-
ре Долгой под Нижним Та-
гилом будет сдан в эксплу-
атацию суперсовременный 
комплекс трамплинов для 
летающих лыжников. Но 
тренироваться и соревно-
ваться на нём смогут толь-
ко опытные спортсмены. В 
отличие от них юным атле-
там в регионе заниматься 
практически негде. А зна-
чит, неоткуда брать опыт 
для полётов на Долгой...В последние годы наши областные спортивные функ-ционеры любят повторять как мантру в различных ва-риациях одну и ту же фразу: «Для развития футбола в ре-гионе мы должны создать пи-рамиду, наверху которой бу-дет екатеринбургский ФК «Урал». Это «сооружение» ло-гично. В его основании – ака-демия футбола, которая стро-ится на Уралмаше. О чём-то подобном мечтают и фана-ты прыжков на лыжах с трам-плина. Правда, пока их спор-тивная пирамида строится с тагильской макушки стоимо-стью под два миллиарда ру-блей, а фундамент замешан 

исключительно на голом эн-тузиазме отдельных людей и суммах в несколько тысяч (!) раз меньше.Напомним, что сейчас в Тагиле реконструируется (а фактически возводится зано-во) комплекс, состоящий из трамплинов мощностью 30, 60, 90 и 120 метров. Но даже с самого маленького трампли-на К-30 не прыгнет ни один здравомыслящий ребёнок – испугается.– К прыжкам с таких трамплинов подростка, ко-нечно, надо готовить зара-нее, – говорит председатель областной федерации прыж-ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Михаил Пирожков. – Все юные спор-тсмены начинают свой путь к совершенству с маленьких «кочек», 5-, 7-, 10-метровых трамплинов. Со временем ре-бят можно будет переводить на трамплины большей мощ-ности.По мнению Пирожкова, идеальным вариантом рас-положения таких неболь-ших трамплинов могли бы стать в Екатеринбурге Уктус-ские горы – место, намо-ленное прыгунами несколь-ких поколений. По словам вице-президента Федерации прыжков на лыжах с трам-

плина и лыжного двоеборья России Владимира Славского, до начала перестройки Урал, и в частности Уктус, считал-ся лицом советских прыж-ков с трамплина. Но в 90-х го-дах этот вид спорта пришел в упадок: спортсмены стали никому не нужны, а на обвет-шавших трамплинах энтузи-астам тренироваться было опасно.Ненужные трамплины, к слову, до сих пор стоят на склонах Уктуса и конкуриру-ют с недостроенной телебаш-ней в центре Екатеринбур-га за звание самого бесполез-ного сооружения города. При-мерно раз в несколько лет и по тому, и по другому объекту в прессе прокатывается волна статей с чиновничьим рефре-ном: найдём собственников, выделим деньги и реконстру-ируем/достроим. Но воз, как говорится, и ныне там.По уктусским трампли-нам информационная повест-ка последний раз «возбуж-далась» в апреле 2010 года – тогдашний председатель об-ластного правительства Ана-толий Гредин провёл сове-щание, которое должно было прояснить судьбу стареньких трамплинов мощностью К-30 и К-90. Тогда с будущим желе-зобетонных махин чиновни-

ки и специалисты не опреде-лились. По сведениям «ОГ», за два прошедших года ни-какого конкретного решения сформулировано так и не бы-ло. В минспорта Свердлов-ской области корреспонден-та «ОГ» заверили, что держат руку на почти не прощупы-вающемся пульсе событий. В частности, выделение денег на проектно-сметную доку-ментацию на новые трампли-ны запланировано на 2014 год, а на 2015-й – само стро-ительство. Когда оно закон-чится, естественно, пока ска-зать не может никто. 

Фанатов этого вида спор-та подобная перспектива не радует. «На сегодняшний день в Екатеринбурге рабо-тают четыре тренера, – гово-рит Пирожков. – Хотят сно-ва возобновить свою работу ещё шесть опытных настав-ников. Но для работы нет ни-чего: нет ни ставок, ни необ-ходимой спортивной базы, ни инвентаря. Но самое главное – нет трамплинов».Последнюю проблему чле-ны областной спортивной фе-дерации вынуждены решать своими силами. В 2010 году на собственные деньги (около четверти миллиона рублей) 

они разработали проект и по-строили на Уктусе трамплин К-20. На нём прошлой зимой тренировались полсотни ре-бят в возрасте с восьми до 11 лет. «На нём можно было бы тренироваться и летом, – го-ворит Пирожков. – Но на спе-циальное покрытие надо по-тратить ещё примерно 500 тысяч рублей. У нас столь-ко лишних денег нет. Тем бо-лее, что и один 20-метро-вый трамплин не решит всех проблем. Поэтому мы приня-ли решение потратить свои деньги на постройку других трамплинов мощностью 5 и 15 метров».Кстати, цена вопроса на полноценный комплекс трам-плинов для маленьких пры-гунов не превышает и 25 мил-лионов рублей. По сравнению со стоимостью спортсооруже-ния на Долгой – это копейки. Проект подобного объекта можно запросто разработать с участием екатеринбург-ских специалистов. Их услуга-ми уже воспользовались на-ши соседи из Нязепетровска Челябинской области, а так-же Томска. Видимо, скоро на-шим детям придётся ездить тренироваться туда. Или же продолжать надеяться на эн-тузиастов с Уктуса.

Пойдут ли дела в Уктусскую гору?В столице Урала энтузиасты пытаются своими силами возродить прыжки на лыжах с трамплина

нехитрые стройматериалы, два десятка энтузиастов – и трамплин 
готов. здесь в свой первый полёт отправятся будущие чемпионы
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Библиотека приглашает  
в забег по буквам
уже третий год екатеринбургская библиоте-
ка им. горького проводит чемпионат по лет-
нему чтению.

Участником чемпионата может стать лю-
бой школьник. За каждый прочитанный текст 
соревнующимся начисляется балл. Чтобы 
проверить добросовестность читателя, би-
блиотекарь задаёт вопросы по содержанию. 
Бонусы можно получить за творческие рабо-
ты: стихи о прочитанном, кроссворды, рисун-
ки. Также действует  акция «Приведи друга», 
в рамках которой за прошлый месяц в библи-
отеку записалось 33 человека. К июлю чемпи-
онат собрал больше 70 участников, все вме-
сте они осилили около 200 книг. Библиоте-
кари отмечают, что чемпионат не только сти-
мулирует интерес к чтению, но и становится  
площадкой для их обсуждения. 

Июль – жаркая пора для участников кон-
курса. В прямом и в переносном смысле. Пер-
вые итоги уже подведены, но ещё неясно, кто 
станет лидером соревнования и получит приз 
– электронную книгу. 

татьяна МачноВа-паВерМан

из будущего цикла 
показали три картины
к 400-летию дома романовых (отмечается в  
2013 году) екатеринбургский художник сер-
гей Мочалов готовит масштабный цикл кар-
тин. 

Более двадцати лет главная тема его 
творчества – царская семья. Его преданное 
отношение к последним романовым подкупа-
ет. В своих работах художник запечатлел раз-
ные моменты их жизни, взаимоотношения 
членов семьи друг с другом, исторические со-
бытия, с ними связанные.  

Три работы форматом 180х120 сантиме-
тров во время фестиваля православной куль-
туры «Царские дни» были представлены в 
екатеринбургской галерее «Поле»: «Е – С- Е» 
(Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург), 
«аликс» (парсунный портрет императрицы), 
«Обсуждение романа».

Сергей Мочалов – автор серии «Памяти 
романовых», разошедшейся по  частным кол-
лекциям и музейным собраниям. 

наталья денисоВа

Экскурсию в мир гойи 
проведёт  психолог
свердловский областной краеведческий му-
зей продолжает хорошо зарекомендовавшую 
себя практику  публичных Вип-экскурсий: в 
роли экскурсоводов выступают не музейщи-
ки, а общественные деятели, политики, пред-
приниматели, писатели, художники, учёные и 
музыканты. 

Сегодня на удивительную экскурсию по 
выставке «Франсиско Гойя. Сумерки и Свет» 
можно отправиться в компании автора мно-
гих книг по философии культуры, психологии 
творчества и методам развития творческих 
способностей личности александра лобока.

Доктор психологических наук, профес-
сор института экзистенциальной психологии 
и жизнетворчества предлагает философско-
психологическое путешествие, в котором для 
кого-то, возможно, прольётся свет на такие 
жизненные проявления, как вера и неверие, 
надежда и отчаяние, одиночество и любовь, 
страх и трепет, добро и зло, предательство и 
спасение, сила и слабость, усилие к жизни и 
испытание смертью… 

Мария Балди

на «кубок урала»  
по мини-футболу приедет 
обидчик «синары»
определился состав участников «кубка ура-
ла» по мини-футболу, который пройдёт в ека-
теринбурге с 21 по 25 августа.

В турнире примут участие шесть команд. 
Кроме хозяйки соревнований «Синары» это 
МФК «Тюмень», «Сибиряк» (Новосибирск), 
«Норильский Никель» (Норильск) и «Кайрат» 
(Казахстан). Ещё один участник станет изве-
стен в ближайшие дни.

Напомним, что в предыдущем сезоне в 
полуфинале плей-офф национального пер-
венства «Сибиряк» остановил «Синару», 
обыграв её по сумме пяти матчей со счётом 
3:2. Затем в поединке за третье место ека-
теринбуржцы уступили в трёх матчах под-
ряд югорской «Газпром-Югре» и впервые за 
девять лет остались без наград чемпиона-
та россии. 

андрей каЩа

В екатеринбурге появится 
академия волейбола
решение о создании специализированного 
спортивного центра было озвучено на встре-
че губернатора свердловской области ев-
гения куйвашева и главного тренера волей-
больной «уралочки» николая карполя.

Проект академии пока что находится в 
стадии разработки. Известно, что растить 
смену 25-кратным чемпионкам СССр и рос-
сии будут в столице Урала на улице Челю-
скинцев – недалеко от Дворца игровых видов 
спорта, где проводят свои домашние матчи в 
рамках национального первенства подопеч-
ные Карполя.

сергей уралоВ

Сохранить Байкал по каплеНа две недели улица Вайнера  в Екатеринбурге превратилась в выставочный залИрина ВОЛЬХИНА
Золотые, лиловые, розо-
вые закаты. Дымящиеся 
клубы волн. Ледовая ка-
ша... Первую экскурсию по 
фотовыставке под откры-
тым небом, посвящённой 
сохранению Байкала, про-
вёл известный телеведу-
щий Николай Дроздов. – Я очень не люблю пес-ню «По диким степям Забай-калья». Вспомните: «Бродяга к Байкалу подходит». И что делает? «Рыбацкую лодку бе-рёт»! А как без лодки рыбаку кормить семью?! Не люблю! Вот, кстати, на фотографии – та самая лодка рыбака.Знакомый, неспешный голос останавливает прохо-жих. Задержавшись на секун-дочку, они присоединяются к увлекательной экскурсии на полчаса. Буквально через не-сколько минут вокруг Дроз-дова собирается улыбающа-яся группа. Подошли к фото-графии, на которой – ледо-ход:– Когда впервые попал на Байкал, сразу начал спра-шивать местных, как дол-го продолжается движение транспорта по ледовым до-рогам озера. «До первого трактора», – ответили мне. «Как это?». «Ну как первый трактор утонет, движение и прекращается...». А вообще лёд на Байкале сохраняется вплоть до июня. Вот здесь, вокруг этой скалы, обратите внимание...На выставке представле-ны работы фотографов и фо-тоблогеров Сергея Шитико-ва, Андрея Каменева, Миха-ила Васильцова, Сергея Бон-даренко, Станислава Тома-ревского. Румяно-алые кам-ни Забайкальского нацио-нального парка. Гранатово-красная листва. Сизые седые горы. Зеркальный штиль. Го-лубая бездна синевы... – Наибольшая глубина озера достигает почти 1700 метров, – продолжает экс-курсовод. – Несколько раз 

я погружался в специаль-ном аппарате под воду. Од-нажды застряли. Очень ско-ро температура внутри ап-парата опустилась до плюс четырёх градусов – средняя температура воды в глубин-ных слоях озера. Холодно. Страшно. И невероятно ин-тересно...Байкал в фотографиях  – небольшая часть масштаб-ной программы «Каждая ка-пля имеет значение», кото-рая реализуется в двадцати странах мира. Это совмест-ная инициатива ПРООН (ор-ганизация при ООН) и одного из крупнейших производите-лей прохладительных напит-ков.  Цель – дать постоянный доступ к питьевой воде как можно большему количеству людей на планете.В знойный день откры-тия выставки заявленное на-мерение звучало особо ак-туально. Тем более, что Бай-кал – это двадцать процен-тов мирового запаса пресной воды. «Неприкосновенного запаса», – уточняет Николай Николаевич. Проект «За чистое буду-щее озера Байкал» – не толь-ко фотографии. Ещё – ремонт экологических троп, созда-ние специальных троп для инвалидов, чистка берего-вой линии озера, продвиже-ние экологически грамотно-го туризма. А в Москве 9 сен-тября в День Байкала прой-дёт флеш-моб. Сотни людей  в парке Горького выстроят-ся в «хоровод», воспроизво-дящий форму легендарного озера. Екатеринбург – чет-вёртый город, в котором представлена культурно-экологическая экспозиция. До того выставку оценили в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Затем экс-позиция отправится в Сама-ру, Нижний Новгород, Сургут, Новосибирск, Иркутск и Вла-дивосток. В столице Средне-го Урала выставка пробудет две недели, до 29 июля.

остановившись на минуту, прохожие увлекались рассказом 
дроздова на полчаса


