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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

июля

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

ЭПИЗОД 046. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

В 1750 году в усадьбе Болдино (под Москвой) скончался Василий Та-
тищев – один из двух отцов-основателей Екатеринбурга (по его ини-
циативе в 1723 году началось строительство железоделательного 
завода на берегу Исети).

Последние годы своей жизни Василий Никитич безвылазно жил 
в своём поместье (читай – деревне). Впервые попав в опалу в 1739 
году (не поладил с Бироном), он был обвинён в «нападках и взятках» 
и  приговорён к лишению чинов. Правда, через год, сразу после па-
дения всесильного фаворита императрицы Анны Иоанновны, вновь 
призван на службу – управлять Астраханской губернией,  но не пре-
успел в этом и был отправлен в отставку, которую счёл позорной.

В деревне он дописывал «Историю Российскую» – многотомный 
труд всей своей жизни и вёл активную переписку со столицей, желая 
его опубликовать, но и в этом тоже не преуспел: «История...» была 
издана только через 18 лет после его смерти и подверглась серьёз-
ной правке.

Сохранилось достаточно подробное описание его последних 
дней (которое, кстати говоря, слишком уж красиво, чтобы быть до 
конца правдивым): предчувствуя конец, он сам выбрал место для мо-
гилы (возле захоронений предков) и велел копать, потом отстоял в 
церкви литургию и попросил священника приехать к нему на следу-
ющий день – для причастия. А вернувшись домой, он обнаружил там 
курьера с указом, «прощавшим его», и пожалованным орденом – и 
не взял орден, сказав, что умирает. А на другой день причастился, со 
всеми простился и умер. 

На саркофаге Татищева (его обнаружили и дважды вскрывали 
уже в ХХ веке) сохранилась не до конца читаемая надпись: «Васи-
лий Никитич Татищев родился 1686 года… вступление в службу 1704 
года…, генерал-бергмейстер заводов 1737 года. Тайный советник, 
и в том чину был в Оренбурге и в Астрахани губернатором. И в том 
чину … в Болдино 1750 года скончался июля 15 дня».

Когда рассматриваешь три среза времени, настоящее ви-
дится тонкой плёнкой. Будущее – безграничный космос.
Прошлое же – глубочайшая почва, перевитая корнями на-
ших судеб...
Жительница Верхней Салды Юлия Зорихина за четыре 
десятилетия педагогической и общественной деятель-
ности сделала для земляков многое, чтобы напитать их 
живительной корневой силой: не допустить забвения 
значимых событий, дорогих сердцу имён.           «Корневая сила»

По степени «навороченности» гербы делятся на три 
ранга: малые (только щит и корона), средние (добав-
ляются щитодержатели, подножие, девиз) и боль-
шие (содержат все существующие в гербах элементы, 
включая самый редкий — мантию).
Гербы некоторых регионов — полноранговые (то есть 
существуют во всех трёх версиях). Но большинство 
имеют либо два варианта — средний и малый (имен-
но таков свердловский символ), либо вовсе один — 
малый.

Герб I ранга (большой)

Швеция

Герб III ранга (малый)

Саксония 
(Земля 

в Германии)

Александр ЛИТВИНОВ
Евгений Куйвашев вместе с 
жителями Железнодорожно-
го района Екатеринбурга по-
бывал на встрече с участко-
вым полицейским. 
Компанию губернатору со-
ставили начальник областно-
го полицейского главка Миха-
ил Бородин и  сити-менеджер 
Екатеринбурга Александр 
Якоб. 24 июля они решили 
увидеть своими глазами, как 
проходят публичные отчёты 
участковых перед населением. С недавних пор подобные доклады – обязанность поли-цейских,   закреплённая зако-

нодательно. Отчитываются все: от участковых (перед населени-ем своего района) до начальни-ка областного главка (перед За-конодательным собранием). До-клады высоких руководителей широко обсуждаются в прессе, они заметны. А что происходит на низовом уровне, где рассма-тривают конкретные проблемы жителей – об этом известно не всегда. Евгений Владимирович решил самостоятельно прове-рить, знают ли жители конкрет-ного микрорайона своего участ-кового, и что думают о его работе.Он заглянул в участковый пункт отдела полиции № 11, что находится в Железнодорожном районе на Некрасова, 14. Спе-

циально именно это место ни-кто не выбирал. Просто когда губернатор захотел поприсут-ствовать на отчёте полицейско-го перед жителями, ближайший по времени доклад был именно здесь. Примечательно, что сам пункт открылся около года на-зад. Но за короткий срок участ-ковый уполномоченный поли-ции – майор Константин Хаса-нов – успел произвести хорошее впечатление на жильцов. Перед главой области он тоже не теря-ется. Говорит, что на его попече-нии несколько улиц: Некрасова, Гражданская, Печёрская, Кимов-ская. Работы много.–Что с преступлениями? – интересуется губернатор.

–32 преступления с начала года. 16 – раскрыто. В основном, конечно, кражи. Приём жителей ведётся три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. В будние дни – вечером, чтобы люди успе-вали после работы. В месяц Кон-стантин Хасанов принимает око-ло двадцати посетителей. Участ-ковый уверяет губернатора, что с открытием пункта количество правонарушений заметно сни-зилось. Люди стали чувствовать, что полиция находится рядом. Как говорится, в шаговой до-ступности. 
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Полиция слушаети отвечает
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Дмитрий ХАНЧИН
В Екатеринбурге наблю-
даются параллельные 
процессы: продолжает-
ся фестиваль «Стенограф-
фия-2012», утверждающий, 
что граффити – актуаль-
ный вид искусства, и объ-
явлен конкурс на химиче-
скую очистку от «наскаль-
ной живописи» городской 
территории. Третье лето стены Екате-ринбурга подвергаются мас-сированной атаке со стороны лучших граффитистов России и мировых звёзд. Третье ле-то подряд город становится уникальным арт-объектом. Нынешние масштабы впечат-ляют: более 1000 прислан-ных на конкурс работ, более 3000 квадратных метров, от-ведённых под разрисовку, 57 отобранных кураторами про-ектов от 100 художников из России, Украины, Казахстана и Киргизии. Тема первого фестива-ля была локальна – «Европа-Азия», второй призывал соз-

давать  «Образы счастья». Нынче тематика обозначе-на как «Глобальный разум», и привязан фестиваль к потен-циальному  Экспо-2020. Невзирая на аномальную жару, художники без устали создавали своё видение гло-бального разума: пульсиру-ющие сердца, вырывающи-еся из грудных клеток, мед-веди, психоделические ко-ты, прорастающие ветвя-ми синеволосые девушки. В центре города появилось масштабное полотно «Люди стен» от новосибирских ху-дожников.Арка с четырьмя колонна-ми, на каждой из которых груп-па людей. Одни простирают ру-ки в небо в попытках поймать птицу счастья, другие пытаются ухватиться за луну, третьи креп-ко держат кусок хлеба, четвёр-тые молят облако разразиться дождём. В сюжеты укладывает-ся история человечества: жела-ние хлеба насущного, поиск сча-стья и стремление к неизведан-ному. 
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Выйду на улицу, гляну на...Выплеснувшаяся на заборыи стены домов живопись –искусство или хулиганство?

В краснотурьинской 
мэрии не умеют читать? 
Ошибку чиновников, обидевших вдову 
ветерана, пришлось исправлять в 
прокуратуре. 
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Сформирован высший 
орган исполнительной 
власти Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев подписал указ
о персональном составе президиума 
областного правительства. В него вошли 
16 человек.

  3

 Нулевой баланс
Упрощённый режим налогообложения 
для малого бизнеса стал удобной 
законодательной лазейкой, с помощью 
которой уходят от налогов крупные 
компании, научившиеся «делить 
бизнес».
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Мятеж 
по осени считают?
Вчера в Свердловском областном суде 
начался судебный процесс над тремя 
обвиняемыми в попытке вооружённого 
мятежа. Вчера же суд объявил перерыв 
до осени. Первый день судебного 
следствия на резонансном процессе 
выдался довольно нервным.
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Коляда пишет тексты
к оперетте 
Драматург, режиссёр, актёр Николай 
Коляда освоил ещё одну специальность. 
Он пишет тексты для оперетты, которую 
поставят в Свердловской музкомедии.
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Леонид ПОЗДЕЕВ, Сергей СИМАКОВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области совер-
шил рабочий визит в го-
родской округ Карпинск, 
где первым делом посе-
тил готовящийся к от-
крытию центр реабили-
тации наркозависимых 
людей.Напомним, что ещё 3 июля Евгений Куйвашев со-общил о поручении, кото-рое он дал правительству области — рассмотреть во-прос о создании областно-го реабилитационного цен-тра по лечению наркома-нии. «Это должно быть со-временное и хорошо осна-щённое лечебное заведе-ние, где больным наркома-нией будет предоставлять-ся полный цикл медицин-ских услуг и реабилитаци-онное лечение», – отметил губернатор.Тогда же он  упомянул, что первый такой центр от-кроется в Карпинске: «Зада-ча – максимально полно про-вести социальную реабили-тацию пациента и вернуть его к полноценной жизни в обществе».Первых пациентов этот реабилитационный центр примет уже 1 августа, а вчера глава региона в сопровожде-нии исполняющего обязан-ности управляющего окру-гом Ивана Граматика и гла-

вы городского округа Кар-пинск Сергея Бидонько озна-комился с условиями, в кото-рых свердловчанам предсто-ит лечиться от пагубной за-висимости.Центр создан на базе психиатрической больни-цы №10 в рамках реализа-ции областной целевой про-граммы «Совершенствова-ние оказания медицинской помощи населению на тер-ритории Свердловской об-ласти» на 2008–2011 годы». На ремонт помещений из об-ластного бюджета было вы-делено 30 миллионов ру-блей. В основу работы цен-тра будет положен принцип добровольности. Здесь бу-дет проводиться как средне-срочная реабилитация сро-ком до шести месяцев, так и долгосрочная — свыше по-лугода.Евгению Куйвашеву по-казали спортивный зал и комплекс для групповой и индивидуальной психоте-рапии. «В центре — пять палат по четыре койки. Лицензия на осуществле-ние данной деятельности получена, мы уже набра-ли персонал — это квали-фицированные кадры, фи-нансирование открыто», — сообщил губернатору об-ластной министр здраво-охранения Аркадий Беляв-ский.
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Излечить, поддержать, вернуть к полноценной жизниПервую после своего назначения на пост губернатора дальнюю поездку по территориям региона Евгений Куйвашев начал с посещения лечебницы для наркоманов
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Самые острые 
вопросы горожан, 
обращённые 
к  участковому, 
главный 
свердловский 
полицейский 
Михаил Бородин 
взял себе
на карандаш

 ФОТОФАКТ

Вчера в 9-й детской городской больнице Екатеринбурга 
шестилетней «уральской русалочке» Насте Кочневой 
врачи успешно провели последнюю операцию. Девочка, 
о трудной судьбе которой несколько раз писала «ОГ», 
теперь самостоятельно дышит, говорит, а её мама 
наконец получила возможность спокойно спать, не 
опасаясь за жизнь дочери.
В России больных с диагнозом «синдром Ундины» - 
меньше десятка. При этом редчайшем заболевании 
человек способен контролировать своё дыхание только 
во время бодрствования. Ночью он перестаёт дышать 
— как в сказочной истории про русалку. Два года Настя 
и её мама, из села Килачёвское, провели в Ирбитской 
больнице. Девочку каждую ночь подключали к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких. 
В судьбе Насти приняли участие тысячи людей. 
Они собрали 60 000 долларов  для покупки 
американского стимулятора диафрагмы. Операцию 
по его вживлению Насте — третьей в России - 
провели в Новосибирске. Девочка стала активно 
возвращаться к нормальной жизни, и скоро Настя с 
мамой выйдут из больницы. 

Сергей АВДЕЕВ
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Регулярный отчёт участковых перед населением своего района становится традицией
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Ида ПАНЬШИНА
Отказав 85-летней горо-
жанке в праве на получе-
ние жилья как вдове фрон-
товика, руководство Крас-
нотурьинска грубо наруши-
ло закон. Прокуратура в не-
доумении: что это – юриди-
ческая безграмотность или 
полное равнодушие к лю-
дям?С просьбой предоставить ей жильё как вдове участника Великой Отечественной вой-ны Анна Обухова обратилась ещё год назад. Муж её, Нико-лай Иванович, в своё время воевал на Дальневосточном фронте. Когда его не стало, женщина продала свою квар-тиру, чтобы жить с дочерью. Вот за этот факт и зацепились городские чиновники,  отве-тившие Обуховой отказом.

Женщине отказали да-же не в самой квартире, её не включили в очередь на жилплощадь. Мол, од-ну квартиру сбыла с рук, а теперь просит другую. По мнению местных должност-ных лиц, этой продажей Ан-на Петровна намеренно ухудшила свои жилищные условия, а значит, не может быть признана нуждающей-ся в жилье. Тем более, что не на вокзале теперь живёт, а в пусть небольшой (площа-дью менее 30 квадратных метров), но благоустроен-ной квартире. При этом ад-министрация города даже сослалась на статью 53 Жи-лищного кодекса «Послед-ствия намеренного ухудше-ния гражданами своих жи-лищных условий».Однако проверка, прове-дённая прокуратурой города, 

выявила: члены мэрской жи-лищной комиссии поступили с Анной Обуховой незаконно. Во-первых, квадратные ме-тры, на которых она прожи-вает, – собственность не её, а её дочери. Во-вторых, свою квартиру пенсионерка Обухо-ва продала почти десять лет назад. А чиновникам горад-министрации следовало бы более внимательно читать законы, в том числе – Жилищ-ный кодекс РФ. Тогда они бы, конечно, знали: гражданину выносится отказ в постанов-ке на учёт, если квартира про-дана в течение последних ПЯ-ТИ лет. Факт: грубое нарушение законодательства допусти-ли должностные лица, про-сто обязанные быть компе-тентными. Как констатиру-ет заместитель красноту-рьинского прокурора Алек-

сандр Стуков, среди семи членов жилищной комиссии городской администрации двое имеют высшее юриди-ческое образование. В соста-ве комиссии – два замести-теля главы городского окру-га, спокойно поставившие свои подписи под отказом в постановке вдовы ветерана в очередь.Что это – недоумевают в прокуратуре – юридическая безграмотность? По мнению Александра Стукова, в подоб-ных чиновничьих решениях проявляется элементарное безразличие к людям.На незаконное решение мэрии прокуратура города внесла протест. В результа-те только теперь, спустя год, вдова ветерана поставлена на учёт и включена в очередь на жильё.

В краснотурьинской мэрии не умеют читать?Ошибку чиновников, обидевших вдову ветерана, пришлось исправлять прокуратуре

Владимир АНДРЕЕВ
Известный в Екатеринбур-
ге фотограф и гражданский 
активист Владимир Заду-
мин вновь просигнализи-
ровал сотрудникам ГИБДД 
о проблемном участке на 
одной из дорог города. Он 
заметил, что при рекон-
струкции дороги на Мака-
ровском мосту на улице Че-
люскинцев устанавливае-
мые вдоль трамвайных пу-
тей ограничительные поре-
брики существенно сузили 
ширину дороги. По задумке городских властей эти бордюры долж-ны предотвращать выезд ав-тотранспорта на трамвайные пути. Хорошая мысль, но ког-да её начали воплощать, по-лучилось не совсем коррек-тно. Владимир, проезжая ми-мо, обратил внимание брига-дира, что тот делает бордюры слишком близко к краю доро-ги. Тот только пожал плеча-ми.  – Уже ночью, когда дви-жение на этом участке было перекрыто и велись работы, я измерил рулеткой ширину 

дороги от края до места уста-новки поребриков, –  расска-зал «ОГ» Владимир Задумин. – И оказалось, что ширина со-ставляет пять метров 64 сан-тиметра. Поговорил со специ-алистами — для двухрядно-го движения этого мало, по нормативам должно быть не менее шести метров, чтобы могли разъехаться грузови-ки, так что строители вольно или невольно сузили дорогу почти на 50 сантиметров (по замерам службы дорожного надзора ГИБДД Екатеринбур-га, ошибка рабочих состави-ла «всего» 15 сантиметров). Такое сужение может приве-сти к ДТП. Утром отправился в ГИБДД.Сотрудники инспекции вняли сигналу гражданско-го активиста и приостанови-ли работы. Нашли несоответ-ствие: по документам строи-тели должны были оставить этот участок дороги более широким. Несколько дней на-зад Владимир вот так же дал знать, что есть проблемы на улице Гражданской. Благо-даря его бдительности про-езжей части вернули третью полосу движения. 

Контрольный замерАвтолюбитель и гражданский активист Задумин вновь поправил ГАИ-ГИБДД и дорожных строителей

Наталия ВЕРШИНИНА
Жители деревни Мо-
настырка, что под 
Каменском-Уральским, 
обратились в админи-
страцию своего района с 
коллективным письмом, 
в котором просили сроч-
но отремонтировать два 
мостика, находящихся в 
аварийном состоянии. Ад-
министрация отказалась 
даже принимать это заяв-
ление, и вот почему. Деревня Монастырка обладает интересным ста-тусом: вроде бы и деревня, но находится в черте горо-да, а вот за расположивши-еся на её территории дере-вянные мосты никто ответ-ственности не несёт. Нет  их на балансе как поселко-вой, так и городской адми-нистрации, а значит, и бюд-жетных денег на них выде-лить нельзя.Речь идёт о двух мости-ках, через которые жители деревни нередко ходят в го-род. Сейчас они находятся в плачевном состоянии: до-ски подгнили и в любой мо-мент могут обвалиться со-всем, причём как под взрос-лым человеком, так и под ребёнком. А детям, напоми-нают местные жители, со-всем скоро придётся вновь ходить в школу на занятия и обратно, на каждую та-кую «прогулку» их обычно отпускают со страхом.По словам заместите-ля директора муниципаль-ного казённого учрежде-ния «Управление городско-го хозяйства» Юрия Злыд-никова, эти мостики ещё в советское время построи-ли для своего удобства са-доводы.— Один из мостиков идёт через овраг, другой — через речку. При этом, что-бы пройти по ним, нужно ещё преодолеть дорогу че-рез берег, который весной и осенью размывает, а зи-мой подмораживает, — рас-сказывает Юрий Петрович. — Гораздо удобнее прохо-дить по параллельной тро-пинке, которая идёт выше: она ровная и всегда сухая. И, как я убедился, ей дей-ствительно пользуются ак-тивнее: по нижней тропин-ке и через мосты ходит не так много народу, и те, ско-рее, по привычке.По мнению Юрия Злыд-никова, дети, за безопас-ность которых особенно переживают взрослые, по шатким мостам ходить не должны: мало того, что пе-реправы ненадёжны, доро-га пролегает и через лес.По словам специали-ста по управлению терри-

торией деревни Монастыр-ка Нины Федосеевой, за эти мосты, действительно, от-вечают садовые товарище-ства.- В сущности, перепра-вы сделаны из металличе-ской опоры, на которую на-кладываются доски. Рань-ше местные жители не раз сами занимались «космети-ческим» ремонтом мостов, но стройматериалы, те же доски, стоят недёшево, да и деревенским жителям они нужны для собственного пользования, и заниматься этим стало накладно.Есть здесь и ещё один камень преткновения в от-ношениях деревенских жи-телей и властей: недавно Монастырка отмечала 330-летие, на это деньги вы-делил городской бюджет. Как нам пояснили в мэрии Каменска-Уральского, заяв-ку на проведение праздни-ка подавала администрация Красногорского района, в ней говорилось о пятистах тысячах рублей, однако сумма была несущественно урезана. Кое-кто из селян возмущён: «Праздник один раз в году, а по этим мостам нам ещё ходить и ходить, их ремонт был бы лучше лю-бого праздника и подарка». Но, как ни крути, если мо-сты не стоят на городском балансе, выделение на них средств будет нецелевым, а значит — незаконным.Впрочем, вопрос с юби-леем деревни остаётся от-крытым: праздник объеди-няет всех жителей населён-ного пункта и подчёркива-ет его историческую зна-чимость, а значит, хорошо организованное торжество запросто может привлечь внимание лиц вышестоя-щих к проблемам той или иной территории. И, воз-можно, добиться дополни-тельных вложений.— Участие в праздни-ке принимали все жители деревни, — отмечает зам-главы городской админи-страции по социальной по-литике Татьяна Русских. — Конечно, все люди разные, и недовольные есть всег-да, но нужно помнить, что, в сущности, ничего важнее памяти и уважения к соб-ственной истории нет.Что же сейчас остаётся жителям Монастырки? Ли-бо ходить в обход, либо, как раньше, брать дело в свои руки. На одном из местных Интернет-порталов умель-цы уже дают советы селя-нам: как, чем и за какую сумму можно отремонтиро-вать один такой мост.

Нецелевые мостыСамодельные переходы в Монастырке: прихоть или необходимость?

Для Задумина это далеко не первый опыт гражданской активности. В январе это-го года на перекрестке улиц Московская–Радищева в од-ну из ночей появилась стран-ная  разметка. Рядом нахо-дился самодельный щит, ре-комендовавший водителям следовать этой разметке при  пересечении трамвайных пу-тей. Эту акцию Владимир За-думин задумал и провел вме-сте со своим товарищем Алек-сеем. «Насколько безобра-зен этот переезд, думаю, зна-ют многие, – делился мысля-

ми в Интернете Владимир. – В часы пик поток авто просто встает на колдобинах. Чтобы безопасную траекторию ви-дели все, я нанёс разметку и для наглядности повесил ин-формационный щит». Любительская разметка, нанесённая белой краской,  продержалась недолго, зато, как только сошёл снег,  до-рожные службы переделали этот перекрёсток самым пер-вым: высоко выступавшие рельсы «утопили» на безо-пасную высоту.

В Нижнем Тагиле 
готовятся 
к необычной выставке
Нижнетагильское местное обществен-
ное движение «Служба Дружбы» принима-
ет работы для уникальной фотовыставки, 
сообщает портал tagilcity.ru. 

Экспозиция носит вполне обычное на-
звание — «Тагильские пейзажи», одна-
ко на фотографиях, которые будут выстав-
ляться, зрители не увидят красивых видов 
с Лисьей горы или закатов на фоне завода 
имени Куйбышева. Основное требование 
к фотографиям: на изображениях должна 
красоваться несанкционированная мусор-
ная свалка в любом месте города. Однако, 
чтобы выставка не превратилась в архив 
свалок, к фотографиям предъявляются 
особые требования: по композиции, каче-
ству снимков. Отправить свои работы мо-
жет любой желающий — достаточно вы-
ложить их в специально созданной «ВКон-
такте» группе «Тагильские пейзажи».

В Сысерти на годами 
пустующем корте 
заработала детская 
площадка
В течение последних пятнадцати лет во 
дворе домов №58 по улице Розы Люксем-
бург и №6 по Химиков в Сысерти нахо-
дился старый заброшенный корт. 

Осенью 2011 года местные жители об-
ратились с этой проблемой к заместите-
лю главы округа Владимиру Дорохову, и 
вот здесь, наконец, появилась новая дет-
ская площадка, пишет газета «Маяк».

В Ирбите открылся 
шахматный клуб
Центральная городская библиотека Ирби-
та ждёт любителей шахмат ежедневно с 
двух до шести часов. 

С недавнего времени здесь начал 
свою работу шахматный клуб, где каж-
дый сможет найти и партнёра для игры, 
и хорошего учителя, сообщает портал 
«Ирбит-медиа». Правда, шахматы лучше 
захватить с собой, поскольку пока в 
библиотеке есть лишь два набора. Это 
только начало. Если вдруг не найдётся 
партнёра для игры – можно поиграть он-
лайн в компьютерном классе библиотеки, 
одновременно в программу заходят сот-
ни пользователей со всего мира. Можно 
задать настройки уровня игры и контро-
ля времени, чтобы найти достойного со-
перника.

В Полевском появился 
мемориал воинам-
пограничникам
В городском парке культуры и отдыха по-
явился новый памятник. Здесь в торже-
ственной обстановке был открыт мемори-
ал воинам-пограничникам, информирует 
творческая студия «5 канал». 

Три года назад в Полевском было от-
крыто местное отделение Свердлов-
ской областной общественной организа-
ции ветеранов пограничной службы «Гра-
ница». Сегодня оно насчитывает поряд-
ка 1500 человек. Тогда же, в 2009-м, его 
председатель Александр Смагин предло-
жил руководству города построить ме-
мориал воинам–пограничникам. Площад-
ку под строительство памятника подгото-
вили около года назад, деньги на неё со-
бирали всем городом, принимали участие 
в строительстве как различные предпри-
ятия и службы, так и неравнодушные го-
рожане. Заместитель председателя сове-
та ветеранов СООО ВПС «Граница» Анато-
лий Павлушев признался: не каждый день 
удостоишься чести побывать на открытии 
подобного мемориала. 

В Качканаре бродячие 
собаки загрызли 
козлёнка 
Случаи нападения беспризорных псов 
учащаются: на этот раз стая бродячих со-
бак вытянула козлёнка из стада, кото-
рое паслось неподалёку от жилых домов 
одиннадцатого микрорайона Качканара, 
пишет газета «Четверг». 

По словам Виктора Панова, занимаю-
щегося отстрелом собак по заказу горо-
да, за лето это уже второй случай нападе-
ния псов на скотину. Несмотря на то, что 
стрелок уверен — в трагедии виноват па-
стух, который мог бы предотвратить рас-
праву, не стоит забывать, что во дворе 
дома гуляют дети, а с крупной стаей со-
бак совладает не любой взрослый чело-
век.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Реконструкция 
участка дороги на 
улице Челюскинцев  
(по Макаровскому 
мосту) 
с «неправильным» 
бордюром 
приостановлена 
до ближайшей 
пятницы. 
Потом работы 
возобновятся, 
и дорожникам, 
видимо, придётся 
перенести бетонный 
поребрик поближе 
к рельсам 

Несколько прогнивших досок на одном из мостов в деревне 
Монастырка уже обвалились, сколько продержатся оставшиеся 
— неизвестно. Прогулки по такой переправе могут оказаться 
небезопасными

В Сысерти на колокольню Симеоно-Аннинского 
храма, который сейчас восстанавливают, водрузили 
колокол. Его вес составляет около пяти тонн, до 1936 
года здесь был именно такой колокол, его звон был 
слышен за несколько вёрст. Затем храм разрушили 
и разорили. На новом колоколе выгравирована икона 
царственных мучеников царя Николая и его семьи, а 

также благоверного князя Андрея Первозванного. Отлит 
он на средства благотворителей в Каменске-Уральском. 
В составе сплава преобладают медь и серебро, 
необходимые для звонкого звучания. Всего в прежнем 
храме было 12 колоколов. Сегодня верующие надеются, 
что восстановленный храм вновь обретёт их. Пока здесь 
звучат лишь семь.
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 кстати
Вице-губернатор Свердловской области Сергей 

Носов опять лидирует на праймериз. 24 июля состо-
ялся очередной тур процедуры внутрипартийного го-
лосования по отбору кандидатур для участия в выбо-
рах главы Нижнего Тагила. Как сообщили в испол-
коме Свердловского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», в праймериз приняли участие 
шесть кандидатов. Абсолютное большинство выбор-
щиков – 276 человек — проголосовало за Сергея Но-
сова. Ближайшие конкуренты отстали от него значи-
тельно: Виктории Гусевой отдали свои голоса 56 вы-
борщиков, Марии Лисиной – 52. Остальные участни-
ки праймериз не смогли набрать в свою поддержку и 
по десятку голосов.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав президиума Правительства 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской области, утвержден‑

ный указом Губернатора Свердловской области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ 
«О президиуме Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 14 марта 2011 года № 176‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) и от 20 апреля 2011 года № 329‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Прави‑
тельства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 июля 2012 года
№ 542‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 23.07.2012 г. № 542‑УГ

Состав президиума Правительства Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, пред‑
седатель президиума

Члены президиума:
2. Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской 

области
3. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора Свердлов‑

ской области, Член Правительства Свердловской области
4. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя Прави‑

тельства Свердловской области
5. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
6. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
7. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
8. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
9. Романов  Владимир Иванович  — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
10. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
11. Багаряков Алексей Владимирович — Первый заместитель Руководителя Ад‑

министрации Губернатора Свердловской области
12. Кузнецов Андрей Анатольевич — Первый заместитель Руководителя Админи‑

страции Губернатора Свердловской области
13. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации Губер‑

натора Свердловской области
14. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области
15. Ноженко  Дмитрий Юрьевич— Министр экономики Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области
16. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

На развитие образования 
затребовано семь 
триллионов рублей
Министерство образования и науки РФ опу-
бликовало на своём официальном сайте 
проект государственной программы «Разви-
тие образования на 2013–2020 годы», на ре-
ализацию которой за восемь лет предлага-
ется потратить почти семь триллионов ру-
блей.

Среди главных задач программы — фор-
мирование системы непрерывного профес-
сионального образования, развитие инфра-
структуры школ и дошкольных учреждений и 
создание благоприятных условий для допол-
нительного детского образования.

Также планируется увеличить количество 
выпускников вузов, трудоустроившихся по 
специальности в первый год после оконча-
ния учёбы, и вовлечь в систему непрерывно-
го профессионального образования как мож-
но больше 25—28-летних россиян.

Кроме того, согласно проекту, вузовскую 
сеть ждёт масштабная оптимизация, в ре-
зультате которой будут сформированы груп-
пы вузов. Среди них должны быть исследо-
вательские, отраслевые, а также гуманитар-
ной и социальной направленности. Ещё одну 
группу образовательных учреждений будут 
составлять университеты, ведущие массо-
вую подготовку бакалавров и специалистов 
для массовых сегментов региональных рын-
ков труда.

В результате выполнения программы, как 
надеются её составители, повысится привле-
кательность педагогической профессии и 
увеличится количество вузов России в наи-
более признаваемых рейтингах мировых уни-
верситетов.

вопрос о дате единого 
дня голосования 
депутаты рассмотрят 
осенью
Государственная Дума намерена рассмо-
треть согласованный с советом Федерации 
вариант закона о едином дне голосования 
уже в конце сентября — начале октября.

Об этом заявил в интервью РИА «Ново-
сти» председатель комитета Госдумы по кон-
ституционному законодательству и госстрои-
тельству Владимир Плигин.

Напомним, что Совет Федерации 18 июля 
отклонил принятый Госдумой закон о вве-
дении в России единого дня голосования 
(предлагалось второе воскресенье сентября). 
Спикер верхней палаты федерального пар-
ламента Валентина Матвиенко пояснила, что 
это сделано по сугубо юридическим основа-
ниям — закон должен перед рассмотрени-
ем в Госдуме получить отзывы регионов. Од-
нако субъекты Федерации получили только 
начальный вариант законопроекта, а второе 
чтение прошло без их участия. Теперь ниж-
няя палата может либо преодолеть вето  
Совфеда, либо создать двустороннюю согла-
сительную комиссию.

В.Плигин заявил, что депутаты могут уже 
на первом пленарном заседании осенней сес-
сии (в начале сентября) принять решение о 
составе согласительной комиссии со сторо-
ны Госдумы. И ещё раз назвал оптимальной 
датой единого дня голосования именно вто-
рое воскресенье сентября, оговорившись, 
что окончательный текст закона выработает 
согласительная комиссия.

Сейчас выборы в Госдуму проходят в 
России в первое воскресенье декабря, а ре-
гиональные — в марте и октябре.

андрей ЯловЕЦ

сирийско-турецкая 
граница закрыта
вчера турция закрыла все свои пограничные 
и таможенные пункты на границе с сирией, 
сообщает агентство «Рейтер».

По заявлению главы таможни и торговли 
Турции Хаяти Язычи такое решение руковод-
ство его страны приняло после того, как си-
рийские мятежники захватили контроль над 
несколькими пропускными пунктами на гра-
нице.

Напомним, что за время столкновений 
между правительственными войсками и во-
оружёнными отрядами оппозиции, которые 
продолжаются в Сирии с марта 2011 года, 
погибли около 20 тысяч человек.

Россия поддерживает 
стремление киргизии 
вступить  
в таможенный союз
председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев встретился 
вчера с премьер-министром киргизии омур-
беком Бабановым.

Омурбек Бабанов отметил на встрече, 
что для его страны «Россия – первый пар-
тнёр в экономическом потенциале», что в 
России сейчас работает достаточно много 
граждан Киргизии, поддерживающих кир-
гизскую экономику «огромным вливанием 
своих переводов». Киргизский премьер на-
помнил, что его страна подала заявку о всту-
плении в Таможенный союз и надеется на 
поддержку Российской Федерации в этом 
вопросе.

Дмитрий Медведев подтвердил, что 
Россия поддерживает стремление Кирги-
зии стать членом Таможенного союза. «Нам 
только нужно двигаться в рамках определён-
ных дорожных карт, согласовывая это дви-
жение с нашими партнёрами – с Белорусси-
ей и Казахстаном. Но в целом наша позиция 
здесь абсолютно твёрдая», — сказал глава 
правительства РФ.

леонид поЗДЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство иностран-
ных дел России опублико-
вало на своём официаль-
ном сайте комментарий по 
поводу событий послед-
них нескольких дней в тад-
жикском городе Хороге. Со-
общается, что после серии 
покушений на высокопо-
ставленных чиновников в 
Горно-Бадахшанской об-
ласти Таджикистана нача-
лась спецоперация, о завер-
шении которой руковод-
ство Таджикистана объяви-
ло вчера.Решение о проведении спецоперации было принято после убийства в минувшие выходные в Хороге 56-летнего генерала службы националь-ной безопасности Таджики-стана Абдулло Назарова. За-тем в этом же городе прои-зошёл подрыв машины рай-онного прокурора Нафасбека Дильшодова. В этих инциден-тах власти страны обвинили членов группировки, которую организовал и возглавил быв-ший заместитель командира погранотряда «Ишкашим» То-либек Айёмбеков. По данным спецслужб Таджикистана, Ай-ёмбеков, организовав неза-конную вооружённую группу, на протяжении многих лет за-нимался контрабандой нар-котических веществ, табач-ных изделий и драгоценных камней, на счету его группи-ровки — ряд тяжких и особо тяжких преступлений, вклю-чая бандитизм.Спецоперация против бо-евиков с использованием вер-толётов и бронетехники нача-лась в регионе 24 июля. В хо-де зачисток, по данным неза-висимых источников, погибли по меньшей мере 100 военно-служащих и более чем 100 мирных жителей. Официаль-ный Душанбе говорит о при-мерно 40 погибших и полусот-не пленённых боевиков. По данным комитета националь-ной безопасности республики, среди арестованных — восемь граждан Афганистана. У бое-виков, как сообщает агентство «Фергана Ньюс», сотрудни-ки правопорядка изъяли бо-лее 100 единиц огнестрельно-го оружия, но сам Айёмбеков после начала спецоперации скрылся на территории Афга-нистана. По данным агентства REGNUM, бывший полевой ко-

мандир в настоящее время «собирает силы для адекват-ного ответа правительствен-ным войскам».Между тем в среду, 25 ию-ля, президент Таджикиста-на Эмомали Рахмон заявил о полном прекращении огня в Горно-Бадахшанской области.«Надеемся, что руковод-ство дружественного Таджи-кистана сможет поставить си-туацию под надёжный кон-троль, восстановит обще-ственный порядок и верхо-венство закона в этом регио-не», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.По информации от по-сольства РФ в Таджикиста-не, в настоящее время рос-сийских граждан на террито-рии Горно-Бадахшанской об-ласти не зарегистрировано. МИД России выразил надеж-ду, что Таджикистан обеспе-чит безопасность тем россия-нам, которые могут оказать-ся в месте проведения спецо-перации.Напомним, что на терри-тории Таджикистана дисло-цируется 201-я российская военная база, которая подчи-няется командованию Цен-трального военного округа, штаб которого расположен в Екатеринбурге.До конца 1990-х годов на территории Таджикистана находились также и военно-служащие российских погра-ничных войск, которые нес-ли службу на охране границы с Афганистаном, но в настоя-щее время службу на этой гра-нице несут таджикские погра-ничники.201-я российская военная база является крупнейшей су-хопутной группировкой рос-сийских войск за пределами России, здесь служат около семи тысяч военнослужащих. Она образована в 2004 году на базе 201-й мотострелко-вой дивизии и дислоцируется в трёх гарнизонах — в горо-дах Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе. База укомплектована солдатами и офицерами Рос-сийской армии, проходящими службу по контракту.Как сообщили «Областной газете» в пресс- службе ЦВО, российские военнослужащие к спецоперации в Горном Ба-дахшане не привлекались и в настоящее время занимают-ся плановой боевой учёбой в своих гарнизонах.

По его словам, из област-ного бюджета на деятель-ность центра до конца года направят порядка 4,5 милли-она рублей. Ежегодно лече-ние за счёт областной казны здесь смогут проходить 50–70 свердловчан.«Реабилитационная про-грамма разработана в рам-ках мультидисциплинарного подхода и включает социаль-ную и психологическую кор-рекцию, то есть здесь будут работать и наркологи, и пси-хологи, и социальные работ-ники. Программа предполага-ет и постреабилитационную поддержку», — сказал глав-ный врач больницы Алек-сандр Гажа.Он отметил, что для каж-дого пациента будет разрабо-тан индивидуальный график лечения. В перспективе у цен-тра появится и собственное производство, благодаря ко-торому пациенты смогут про-ходить трудотерапию. Осо-бенно врачей-психологов ра-дует соседство центра с пра-вославным храмом — в меди-цинском учреждении рассчи-тывают, что вера станет хоро-шим подспорьем для выздо-ровления пациентов.Евгений Куйвашев от-метил высокую социальную значимость развития на тер-ритории региона сети по-

добных центров и напомнил, что подобное медицинское учреждение — центр «Урал без наркотиков» — в скором времени откроется и в Екате-ринбурге в районе Широкой речки.В ходе визита в Карпинск глава региона побывал также в 17-квартирном жилом доме, построенном по областной целевой программе переселе-ния граждан из аварийного и ветхого жилья.Министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала Нико-лай Смирнов рассказал главе региона, что общая площадь жилых помещений в этом до-ме составляет 647,3 квадрат-ного метра. Сюда будут пере-селены 37 жителей Карпин-ска. «Дом построен с приме-нением современных техно-логий и материалов, в том числе в части энергоэффек-тивности», — отметил ми-нистр.В конце своей рабочей по-ездки глава региона провёл в Карпинске совещание с ру-ководителями муниципаль-ных образований Северно-го управленческого округа Свердловской области и об-судил с ними актуальные во-просы, наиболее волнующие местных жителей.Более подробно об этой поездке главы региона мы расскажем в завтрашнем но-мере «ОГ».

Боевики пленены, главарь сбежал  за границуДушанбе заявил  о прекращении огня  в Горном Бадахшане

Излечить, поддержать, вернуть  к полноценной жизни
1 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня «ОГ» публикует 
утверждённый указом гу-
бернатора список членов 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти. А вчера на наши вопро-
сы ответил один из членов 
президиума, первый заме-
ститель руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Ан-
дрей КузнецОв, который в 
новой структуре исполни-
тельной власти отвечает за 
выработку политической и 
социально-экономической 
стратегии. –Заместители руководи-теля администрации губер-натора и раньше участвова-ли в работе президиума как приглашённые по тому или иному вопросу, а теперь вве-дены в его состав, – пояснил в беседе с корреспондентом «ОГ» Андрей Анатольевич. – Это вполне обоснованное ре-шение, чтобы нам, как гово-рится, держать руку на пуль-се. – Что касается задач, то на сегодняшний момент остро стоит вопрос корректировки стратегии развития Сверд-ловской области. В первую очередь мы исходили из за-дач, прозвучавших в высту-плении Владимира Путина после его избрания на пост главы государства, а также указов, подписанных сразу после инаугурации.Логично, что оператив-ные задачи, поставленные федеральным руководством, нашли отражение в планах развития Свердловской обла-

сти. С нашей стороны эта се-рьёзная работа начата давно, её основные цели и задачи в своё время были сформули-рованы в Схеме размещения производительных сил на пе-риод до 2015 года – основ-ном документе, по которому развивался Средний Урал. В дальнейшем были приняты Стратегия развития Сверд-ловской области на период до 2020 года, соответствую-щая программа социально-экономического развития… Но они на сегодняшний день требуют корректировки, по-этому мы намерены привле-кать экспертное и професси-ональное сообщество.Второй важный момент заключается в том, что очень острой остаётся проблема привлечения инвестиций в нашу область. Несмотря на се-рьёзные успехи, достигнутые за последние годы, потреб-ность в инвестициях остаёт-ся весьма высокой. В 2011 го-ду удалось привлечь капитал в основном для финансиро-вания объектов энергетиче-ского комплекса. Но в целом инвестструктура не соответ-ствует потребностям Сверд-ловской области, потому что надо направлять средства на модернизацию производства, коммунального хозяйства.При этом особое внима-ние будем уделять поддерж-ке моногородов. Кстати, три города получат финансирова-ние из федерального бюдже-та: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. Но это – только десятая часть от по-требностей, поскольку мо-ногородов у нас три десятка. 

Проблему дальше будем ре-шать на федеральном уров-не, а также привлекая инве-сторов, работая с собствен-никами предприятий.Актуальными остаются вопросы экологической без-опасности региона. В послед-нее время по ряду террито-рий зафиксировано такое превышение уровня загряз-нения воздуха, воды и почвы, что оставлять «на потом» эту проблему нельзя. Будем её ре-шать с помощью уже действу-ющих областных программ в сфере экологии, дальнейшей работы с промышленными предприятиями.Нельзя забывать, что се-годня на областной бюджет ложится огромная социаль-ная нагрузка: практически 75 процентов от доходной части. И при этом ещё необ-ходимо «дотягивать» до нор-мальных размеров зарплаты для сотрудников многих бюд-жетных учреждений. А отсю-да возникает острый вопрос, связанный с собираемостью налогов, с пресечением всех процессов в «теневой» эко-номике, о чём неоднократно говорил губернатор...В завершение беседы Ан-дрей Кузнецов подтвердил, что в администрации губер-натора он будет курировать департаменты внутренней политики и аналитический. Это потребует серьёзной ра-боты экспертов, чтобы вы-строить адекватное воспри-ятие как властью общества, так и обществом власти.–Это сложная работа, по-скольку она касается выра-ботки рекомендаций для 

социально-экономической и политической стратегии гу-бернатора, – пояснил наш со-беседник.–Вы будете привлекать к этой работе столичных экс-пертов или местных анали-тиков? – поинтересовался корреспондент «ОГ» у перво-го заместителя главы адми-нистрации региона.–Мы, безусловно, обязаны учитывать весь эффектив-ный опыт, и неважно, кто яв-ляется носителем этого опы-та, где живёт и работает тот или иной эксперт. Но в целом я считаю, что для повседнев-ной оперативной работы осо-бой необходимости привле-кать приезжих экспертов нет, – сказал Андрей Кузнецов. – Ни один заезжий специалист при всём наборе техноло-гий не может быть более эф-фективным, чем тот, кто зна-ет ситуацию изнутри и кров-но заинтересован в том, что-бы жизнь на его родине бы-ла лучше.

Кровно заинтересованныеАдминистрация губернатора держит руку на пульсе

андрей кузнецов 
родился в посёлке 
ис Нижнетуринского 
района 
свердловской 
области и уверен, 
что Урал — это силаАР

ХИ
В
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Анжелика ПОЛЫГАЛОВА, эксперт государственной системы классификации гостиниц и иных средств размещенияУчимся удивлять–Говоря об итогах прошедшей выставки «Иннопром», глав-ным можно назвать заявление председателя правительства Дмитрия Медведева о том, что он окажет всяческую поддерж-ку продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «Экспо-2020».  Сегодня необхо-димо не просто анализировать прошедшую выставку, а давать честную оценку тому, насколь-ко Екатеринбург готов к прове-дению международного меро-приятия, сравнимому разве что с Олимпийскими играми. Заявочная книга Екатерин-бурга – это не презентация го-рода, это презентация России на международной арене. Как показывает победа сочинской заявки на проведение Олим-пийских игр, Международный Олимпийский комитет особое внимание уделил идее госте-приимства. Это ляжет и в осно-ву оценки нашего города.Именно гостеприимство, которое состоит и из достаточ-ного количества отелей, высо-кого сервиса, высокого уровня профессиональной подготовки персонала – от топ-менеджеров до горничных и портье, боль-шого количества туристиче-ских услуг, безопасного прожи-вания отдыхающих и ещё мно-гого другого.К сожалению, с этих пози-ций позитивно воспринимать выставку «Иннопром» пока ра-но. Ни один из ведущих «круг-лых столов» не общался со сво-ими зарубежными коллега-ми на их языке. Даже нефор-мальные беседы представите-лей деловых кругов проходили с использованием услуг пере-водчиков.По существующим рос-сийским стандартам госте-приимства, все ведущие топ-менеджеры отелей должны владеть как минимум англий-ским языком в совершенстве, а уровень трёх и выше звёзд предполагает знание двух и трёх языков. Кто-то может возразить: вот выиграем заявку на про-ведение Экспо, тогда и бу-дем учить язык. К сожалению, именно по этой причине зая-вочный комитет может её от-клонить. Приходилось наблю-дать, как иностранцы тщет-но пытались выяснить, где на-ходится место для курения. В холлах не было ни одной та-блички.  Мелочи. Но иногда они играют решающую роль.Прежде чем сочинская за-явка на проведение Олимпиа-ды была выиграна, на курорт приезжали несколько групп экспертов международного уровня. При этом они очень любили ходить по городу без переводчиков.Сочи победил благода-ря своему мягкому климату и близкому расположению во-дного и горного кластеров. Екатеринбургу предстоит за-воёвывать своё право чем-то другим. Екатеринбург долгое время был закрытым городом. Поэтому культуру гостеприим-ства нам придётся создавать практически с нуля. Сегодня остро стоит вопрос о расшире-нии номерного фонда. Почему бы не создавать его, основыва-ясь на экологических нормах? В Европе стали пользоваться особым спросом эко-отели.  Может быть, стоит обра-тить внимание на старинные полуразрушенные дома XIX – XX веков и переоборудовать их под уникальные апартаменты. Нам есть чем гордиться и чем удивлять. К сожалению, пока на вы-ставке «Иннопром» гости-ничный сервис представлен не был. Мало уделялось вни-мания технологиям, которые можно применять в гостинич-ном хозяйстве. На одном из стендов можно было купить билет на самолёт, но вот за-бронировать гостиницу и соз-дать полноценный экскурси-онный пакет по Уралу пока было нельзя. 

ЭКОНОМИКАМНЕНИЕ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.97 +0.33 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.84 +0.30 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Государство передало 
«Титановую долину» 
управляющей компании
Министерство экономического развития РФ 
передало функции управления особой эконо-
мической зоной ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», 
сообщили в департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области.

Соответствующее соглашение было под-
писано в Москве и стало результатом внесе-
ния изменений в российское законодатель-
ство. С 1 января 2012 года вступили в силу 
поправки в закон об ОЭЗ, которые предпо-
лагают передачу управляющим компаниям 
большего числа функций и полномочий. «Те-
перь многие технические функции управля-
ющая компания ОЭЗ «Титановая долина» вы-
полняет самостоятельно. Это упрощает жизнь 
резидентам, так как максимально сокращает 
сроки принятия решений по проекту и дела-
ет более эффективной работу с инвесторами 
и муниципальными органами», – заявил гене-
ральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов.

Общая площадь территории «Титано-
вой долины» составит 584,4 гектара. До кон-
ца 2012 года начнётся строительство объек-
тов инфраструктуры ОЭЗ. Планируется, что 
за весь срок существования ОЭЗ будет при-
влечено 50 резидентов, которые обеспечат 10 
тысяч рабочих мест.

Сергей ВЕРШИНИН

Для рубля расширили 
коридор
Центробанк РФ со вчерашнего дня расширил 
коридор колебаний рубля к бивалютной кор-
зине и снизил объём возможных интервен-
ций, сглаживающих эти колебания.

Как сообщают «Ведомости», бивалютный 
коридор был расширен на один рубль, с ше-
сти рублей – до семи. Минимальный его по-
рог отныне составляет 31,65 рубля, макси-
мальный – 38,65 рубля. Напомним, сейчас 
курс российской денежной единицы к бива-
лютной корзине составляет 35,83 рубля.

Одновременно с этим главный финан-
совый регулятор снизил объём интервенций 
на валютном рынке, призванных сглаживать 
сильные колебания курса рубля, с 500 милли-
онов долларов до 450 миллионов. 

Центробанк продолжает понемногу отпу-
скать рубль на свободу – так оценили этот шаг 
финансовые аналитики. Многие считают, что 
расширение коридора в первое время создаст 
широкие возможности для спекуляций, курс 
рубля станет ещё более подвержен стреми-
тельным падениям и внезапному росту. Так-
же делается предположение, что ЦБ в услови-
ях надвигающегося кризиса не видит смысла 
тратить валютные резервы, играя против спе-
кулянтов. Но в любом случае, считают анали-
тики, рублю не дадут сильно упасть.

Алексей СУХАРЕВ

России прочат всплеск 
продовольственной 
инфляции
Одной из главных тем конца лета – начала 
осени в России станет всплеск продоволь-
ственной инфляции, пишет Агрофакт.

Обоснование таких невесёлых прогнозов 
проистекает из ситуации с продовольствием в 
мире. Из-за сильной засухи в США биржевые 
цены на пшеницу и кукурузу с весны взлетели в 
полтора раза и приближаются к рекордным по-
казателям 2008 года. При этом уровни цен 2010 
года, памятного неурожаем в России, уже превы-
шены. Вслед за зерном, как известно, неизбежно 
дорожают мясо, курятина и молочные продукты.

Нехватки зерна в России на этот раз не пред-
видится, хотя урожай этого года будет значитель-
но ниже прошлогоднего. Но высокие мировые 
цены на зерно и слабый рубль делают экспорт 
зерна очень выгодным. Крупнейшие игроки зер-
нового рынка постараются воспользоваться си-
туацией и вывести из страны по максимуму.  Это 
может негативно сказаться на внутреннем рынке, 
из-за уменьшения предложения цены на продо-
вольствие неизбежно рванут вверх. 

Пока это только возможный сценарий 
развития событий, предупреждают аграрные 
аналитики, и многое зависит от того, как по-
ведут себя власти страны.

Рудольф ГРАШИН

Гражданам с доходом 
45 тысяч рублей 
мигранты нипочём
Исследовательский центр рекрутингового 
портала Superjob.ru выяснил, действитель-
но ли граждане России опасаются соперниче-
ства со стороны прибывающих из стран СНГ 
работников.

Три четверти опрошенных  россиян (75 
процентов) уверены, что мигранты из сосед-
них государств не составляют лично им кон-
куренции на рынке труда. Причина, по мне-
нию опрошенных, заключается в том, что ми-
гранты в основном обладают низкой квали-
фикацией, а потому работают лишь на мало-
оплачиваемых позициях в некоторых отрас-
лях российской экономики – в строительстве, 
ЖКХ, обслуживании.

 Конкуренции со стороны мигрантов чаще 
не замечают респонденты с доходом свыше 
45 тысяч рублей (82 процента) и опрошенные 
в самом работоспособном возрасте – от 25 до 
44 лет (78 процентов). 

А чем ниже доход опрошенных, тем боль-
ше они опасаются конкуренции с приезжи-
ми из Средней Азии: если среди опрошенных 
с ежемесячным доходом свыше 45 тысяч ру-
блей таких всего 14 процентов, то среди тех, 
кто зарабатывает менее 25 тысяч рублей — 
23 процента. По их мнению, мигранты попро-
сту демпингуют, тем самым не позволяя ра-
сти общему уровню зарплат.

Анатолий ЧЕРНОВ

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях был опубликован 
отчёт о деятельности ОАО 
«РЖД» в 2011 году, из ко-
торого становятся понят-
ными причины заторов на 
железной дороге, случив-
шиеся   прошлой осенью. 
На Урале тогда особенно 
острыми были проблемы со 
своевременной отправкой 
продукции лесозаготови-
телей. А металлургическая 
компания «Мечел» в сен-
тябре не смогла вывезти в 
срок уголь и железный кон-
центрат на 660 миллионов 
долларов.

Начали 
тормозитьПричём кризисная ситу-ация сложилась вовсе не из-за нехватки вагонов, как мож-но было подумать. Их было в достатке –  в России и СНГ за-действовано 1,5 миллиона ва-гонов, что в 1,5 раза больше, чем в 1988 году. (Для сравне-ния:  в США и Канаде вместе взятых вагонный парк мень-ше – 700 тысяч единиц.)  К то-му же частные операторы в надежде ускорить доставку своих грузов ещё и докупили этих стальных «повозок». Но вот парадокс: увели-чение количества подвиж-ного состава мало повлияло на скорость доставки грузов. А почему, следует из отчёта, помещённого на сайте РЖД. Там написано, что в 2011 го-ду «участковая скорость» си-стемы составила 37,1 киломе-тра в час. Под этим термином понимается средняя скорость передвижения грузовых ваго-

нов между станциями, но без учёта времени, затрачивае-мого на операции по погрузке или выгрузке и прочие мани-пуляции с грузами. И этот по-казатель в прошлом году стал значительно хуже: в 2010 го-ду – 41,2 километра в час,  в 2009-м – 41,6. А если вклю-чить в расчёт операции на станциях, то цифра получает-ся и вовсе удручающая – 20,6. А это ниже скорости велосипе-дистов. Тогда как, к примеру, в Китае данный показатель ра-вен 62 километрам в час.И хоть в этом году ситуа-ция несколько выправилась – помог приказ Минтранса РФ об ограничении порожнего пробега вагонов, но основные причины не устранены. И по-этому нет никакой гарантии, что грядущей осенью вновь не начнутся срывы сроков до-ставки. Тем более что и в дан-ный момент, несмотря на все принятые меры, добавку в скорости трудно считать су-щественной. И вот что этому мешает.
Что заставляет 
ползать 
по рельсамПрежде всего, как отме-чается в отчёте самого РЖД, это износ локомотивов, ко-торый составляет 74,9 про-цента. Что, в общем, касается и всей железнодорожной ин-фраструктуры, где наблюда-лись прямые потери в некото-рых её элементах. И чтоб бы-ло понятно, о чём идёт речь, воспользуемся данными из материалов прошедшей 19–20 июня конференции, по-свящённой развитию желез-

нодорожной инфраструкту-ры. За период с 1989 года по настоящее время на 18 про-центов уменьшилось количе-ство железнодорожных стан-ций, на 20 процентов сокра-тилась длина как приёмо-отправочных, так и сортиро-вочных путей. А это означает объективное снижение про-пускной способности желез-нодорожной инфраструкту-ры. Причём наложенное на бурный рост вагонного пар-ка и необходимых объёмов перевозок,  что приводит к «пробкам».В то же время, если рань-ше РЖД была собственником вагонов и единолично реша-ла, куда и когда они должны мчаться, то к середине 2011 года монополия лишилась почти всего своего вагонного парка. При том, что выстроен-ная ещё в советские времена система управления грузопе-ревозками не была рассчита-на на работу почти 2000 опе-раторов. Они попросту стали мешать друг другу, забивая дорожную сеть своими ваго-нами.Понятно, что из-за это-го несут потери как железно-дорожники, так и грузовые операторы. Так, с РЖД в про-шлом году было взыскано два миллиарда рублей штрафных санкций из-за срывов в сро-ках доставки грузов. И это ещё легко отделались, так как претензий предъявлялось на сумму более семи миллиардов рублей. Снижается  экономи-ческая эффективность рабо-ты и компаний-операторов. Так, если в 1988 году при го-раздо меньшем количестве вагонов перевозилось 4 мил-

лиарда тонн грузов, то сейчас всего 1,5 миллиарда.
Как придать 
ускорениеВот почему руководители РЖД уже неоднократно про-сили государство помочь с финансированием стратеги-ческих проектов по модерни-зации инфраструктуры. Крас-норечивая цифра: более 15 процентов железнодорожных путей имеют просроченный срок службы.Также железнодорожни-ки убеждены, что нужен за-кон, которым частники обя-зывались бы отдавать ведом-ству вагоны. Хотя бы для пе-

ревозки тех грузов, на кото-рые нет желающих их вез-ти, или для тех регионов, где никто не хочет работать, го-ворил недавно в интервью одному из печатных изданий глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин.Так что железнодорожной отрасли в скорости реформи-рования придётся прибавить, потому как без этого нужные нам темпы роста экономики не будут достигнуты. И осо-бенно это важно для Сверд-ловской области, которая большей частью вывозит вы-пущеную продукцию за свои пределы, и преимущественно – по железной дороге. 

На велосипеде получается быстрееСнизилась скорость движения грузовых вагонов

Татьяна БУРДАКОВА
Рост числа налогоплатель-
щиков, представляющих 
«нулевые» налоговые де-
кларации, и применение 
схем дробления бизнеса су-
щественно сказываются на 
доходах бюджетов разных 
уровней. К такому выводу 
пришли участники заседа-
ния Совета общественной 
безопасности Свердловской 
области, которое провёл гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев.— Наша с вами общая за-дача – добиться увеличения налоговых и неналоговых по-ступлений в бюджеты всех уровней, улучшить финан-совую дисциплину и работу с крупными налогоплатель-щиками. Если мы не улуч-шим собираемость налогов, то у Свердловской области —  одного из самых сильных, бо-гатых регионов России —  не будет возможности реализо-вывать социальные и инфра-структурные проекты, — обо-значил цели на будущее Евге-ний Куйвашев.По словам губернатора, на Среднем Урале растёт коли-чество налогоплательщиков, представляющих «нулевые» налоговые декларации. Так, по итогам 2011 года их до-ля составила порядка 26 про-центов от общего количества зарегистрированных юриди-ческих лиц.Кроме того, как сообща-ет департамент информаци-онной политики губернато-ра, в Свердловской области очень велико число убыточ-ных предприятий — сегод-ня их доля превышает трид-цать процентов от общего ко-личества, отчего казна регио-на теряет доходы от налогов на прибыль.По мнению экспертов, большое количество убыточ-ных фирм и увеличение чис-ла «нулевых» деклараций за-частую объясняется весьма тривиально — предпринима-тели стремятся уйти от нало-гов и по этой причине актив-но применяют схемы дробле-ния бизнеса. Как пояснил спе-циально для «Областной газе-ты» президент Союза малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области Анатолий Фи-липпенков, в последние годы 

особенно активно этим стали увлекаться ритейлеры.— Значительную долю то-варов для магазинов сегодня везут из Европы, что из-за от-носительной дешевизны руб-ля обходится очень дорого. В такой ситуации владельцы крупных торговых сетей ищут различные способы сокраще-ния своих затрат. В частности, они оформляют каждый из своих магазинов как отдель-ное юридическое лицо. Полу-чается, что вместо одной тор-говой сети налоги платят не-сколько десятков малых пред-приятий, подпадающих под упрощённый режим налого-обложения, — объясняет Ана-толий Филиппенков. По его мнению, компа-нии, исповедующие такую политику, поступают вдвой-не нечестно. С одной сторо-ны, они пользуются налого-выми льготами, предусмо-тренными для малого бизне-са, а с другой — не стесняют-ся получать все преференции, полагающиеся большим фир-мам. В частности, пользуясь раскрученным брэндом круп-

ной компании, они без про-блем получают банковские кредиты. Кроме того, им уда-ётся заметно сократить свои таможенные платежи за счёт того, что через государствен-ную границу одновременно перевозят большие партии товаров.  Получается, что ког-да нужно вести переговоры с банком или доставлять то-вар из-за рубежа, эти фирмы — крупные и достойные ува-жения, а когда дело доходит до уплаты налогов, то мгно-венно оказываются десят-ком крохотных фирм, у каж-дой из которых и прибыли-то никакой нет. Декларацию они оформляют «нулевую» или вообще указывают некий ми-фический убыток.— Должен сказать, что ситуация, когда крупные компании «косят» под «ма-лышей», создаёт пробле-мы не только с наполняемо-стью доходной части регио-нального и местных бюдже-тов, но и для тех малых пред-приятий, которые работают с полным соблюдением зако-нов, — считает Анатолий Фи-

липпенков. — Своим дробле-нием крупные организации искусственно раздувают ко-личество небольших фирм, работающих в регионе, и тем самым мешают законопо-слушным малым предприя-тиям получать действитель-но нужную им помощь от го-сударства.На Среднем Урале это яв-ление особенно ярко прояви-лось нынешней весной, ког-да региональная власть об-суждала возможность введе-ния дополнительных нало-говых льгот для малого биз-неса. Как рассказал Анатолий Филиппенков, тогда у идеи уменьшения ставок по мест-ным налогам для небольших предприятий оказалось нема-ло противников. Свои возра-жения они объясняли имен-но тем, что количество малых предприятий в регионе ве-лико и, следовательно, очень большая сумма выпадет из областного бюджета, если со-кратить налоги.— Благо, что нам удалось доказать властям свою точку зрения и добиться введения 

налоговых льгот для малого бизнеса с начала 2013 года, но в целом, я считаю, эту про-блему нужно как-то решать, — уверен Анатолий Филип-пенков. — Как эксперт в этой сфере, я должен сказать, что сегодня ни у одного органа власти, ни у госстатистики, ни у налоговой службы нет полностью достоверной ин-формации о том, сколько в регионе работает настоящих малых предприятий и сколь-ко фирм только маскируется под малый бизнес, на деле яв-ляясь частью крупной компа-нии.Поскольку сложно отде-лить фирмы, появившиеся в результате искусственно-го раздробления крупных компаний, от реально суще-ствующих малых предприя-тий, получается, что умель-цы «делить бизнес» не толь-ко успешно уходят от на-логов, но и лишают реги-он возможности нормально развивать малые предприя-тия и создавать новые рабо-чие места.

Нулевой балансПод вывеской деления бизнеса скрываются многие миллионы рублей, которые не поступают в госказну

«Матрёшка» стала 
распространённым 
способом ведения 
бизнеса в России 
— под видом 
множества 
маленьких фирм 
скрывается 
компания-монстр

Выстроенная 
ещё в советские 
времена система 
управления 
грузоперевозками 
не была 
рассчитана 
на работу почти 
двух тысяч 
операторов. 
Они попросту 
стали мешать 
другу другу, 
забивая дорожную 
сеть своими 
вагонами
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПозвоночник – это основаМы продолжаем темуболезней опорно-двигательного аппарата и их профилактики,начатую в этой рубрикена прошлой неделеМарина ВИКУЛИНА
В современном мире заболевания позвоночника стано-
вятся нормой. Повсеместная компьютеризация рабочих 
мест должна была облегчить труд человека, но без под-
водных камней не обошлось. Малоактивная, сидячая ра-
бота поспособствовала широкому распространению та-
кого заболевания как остеохондроз.Под термином «остеохондроз» понимают смещение и поражение межпозвонковых дисков – желатиновых ядер со студенистым содержимым, заключённых в оболочку, на-званную фиброзным кольцом. В дальнейшем происходит по-ражение смежных позвонков и связочного аппарата. Существует свыше десяти теорий, объясняющих начало развития остеохондроза позвоночника: наследственная, ин-фекционная, ревматоидная, эндокринная и др. По мнению некоторых медиков, данное заболевание обусловлено гене-тической предрасположенностью, а для его проявления не-обходимо воздействие различных средовых факторов, кото-рые делятся на экзогенные и эндогенные. К эндогенным, на-пример, относят особенности строения тела, сопутствующие заболевания позвоночника и других органов и т.д.; к экзо-генным – физическую нагрузку, изменение биохимических показателей организма и инфекции.Значительную роль в возникновении заболевания игра-ет длительное мышечное перенапряжение шеи и тулови-ща. При нарастании утомления мышцы уже не в состоянии обеспечить амортизационную функцию, которая перехо-дит на структуры позвоночника. При продолжающейся на-грузке на позвоночник в нём развиваются дегенеративно-дистрофические изменения.Факторами, способствующими аномальному сдвигу дис-ков, являются и определённые виды профессиональной дея-тельности, связанные с однотипными мелкими движениями рук, постоянными статическими и динамическими нагруз-ками на позвоночник, а также его травмы.  Профессиональ-ный остеохондроз нередко возникает у людей следующих профессий: секретарей, кассиров, специалистов IT-отделов, водителей, охранников.Лечение и реабилитация остеохондроза проводится в основном комплексно. Лекарственная терапия призвана уменьшить боль, воспаление и мышечное напряжение. Фи-зиотерапия и лечебно-профилактические упражнения на-правлены на укрепление мышечного корсета, который под-держивает позвоночник. Различные виды массажей снижа-ют повышенный тонус мышц, расслабляют их, восстанавли-вают кровоток. Также современная медицина может пред-ложить разнообразные услуги мануальных терапевтов иостеопатов. Однако мануальная терапия может подойти не всем из-за жёсткости техник. Остеопатия в этом смысле бо-лее безопасна. Основные принципы остеопатии, как системы альтерна-тивной медицины, разработал и сформулировал в XIX веке американский врач Эндрю Тейлор Стилл. Он подробно изу-чил строение человеческого тела и  создал свои техники кор-рекции анатомических сдвигов. На данный момент извест-но около 2500 техник, которым уже более 130 лет. В России остеопатия утверждена Министерством здравоохранения как разрешённый метод лечения. Медики, практикующие остеопатию, придерживают-ся следующей философии. Позвоночник является осно-вой человеческого скелета и несёт на себе тяжесть голо-вы, туловища, верхних и нижних конечностей. К нему при-крепляются мощные связки и огромное количество боль-ших и маленьких мускулов, предназначенных для прямо-хождения и удержания тела человека в вертикальном по-ложении, а всех жизненно важных органов – на своих про-странственных местах. Из-за искривления позвоночни-ка или остеохондроза возникают разнообразные патоло-гии внутренних органов, которые усугубляются с возрас-том. Постепенно снижается подвижность грудной клет-ки, диафрагмы, ухудшается рессорная функция позвоноч-ника, что, в свою очередь, негативно влияет на деятель-ность основных систем ор-ганизма: центральную нервную, сердечно-сосудистую и дыха-тельную. Таким обра-зом, человек может из-лечиться от многих не-дугов, избавившись от проблем со спиной. Конечно, каждый сам волен выбирать приемлемые для себя методы лечения. Но, в любом случае, вы помо-жете своему организ-му нормально функци-онировать при усло-вии правильной орга-низации режима рабо-ты, сна, отдыха, пита-ния и ежедневной фи-зической активности в разумном объёме.

«Семеро одного не ждут», –  сказали медсёстры и начали 

операцию без хирурга.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Спецпроект «Ралли»
08.25, 08.55, 09.50 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Горизонты психологии
10.00 Квадратный метр
10.30 УГМК «Онлийу»
11.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Лон-

дон-2012». «Все включено»
13.25 Олимпийские игры. «Лон-

дон-2012». Дневник
14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция
16.40 Олимпийские игры
19.55 Олимпийские игры. Прыжки в 

воду. Вышка. Мужчины. Прямая транс-
ляция

21.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция

23.20 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Командное 
первенство. Прямая трансляция

00.25 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция

01.50 Олимпийские игры. Бокс. Пря-
мая трансляция

04.00 Олимпийские игры

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр

09.30 С новым домом!
10.15 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
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Комедия «САНИТАРЫ-

ХУЛИГАНЫ»
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
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
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)

18.20 Давай поженимся
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.20 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
республика. Гандбол. Женщины. 
Россия - Великобритания. Дзюдо. 
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис

22.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»

23.00 Братья и звезды
00.05 Боевик «ХИЩНИК»
02.00 Комедия «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!». Окончание
03.50 Вера Васильева. Секрет ее 

молодости

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
14.35 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.20 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 Д/ф «Мой ласковый и неж-

ный май»
02.40 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Триллер «ШАТУН»
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
23.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
00.30 Чо происходит?
01.05 Приключения «ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРЕИСПОДНЮЮ»
03.00 Т/с «Морская полиция 7»
03.55 Самое смешное видео
04.20 С.У.П.
05.10 Легенды преступного мира

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 «ФОКУСНИК»
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 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
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 «ДЕМИДОВЫ»
13.45 Д/с «История произведений 

искусства»
14.10 Спектакль «Вишневый сад». 1 

ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 1 ф.
17.15 П.И.Чайковский. Симфония 

№4
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Секретные физики

19.30 Новости культуры
19.45 Белая гвардия. Сериал и его 

создатели
20.25 Т/с «Белая гвардия»
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 

Первый красный генерал»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Чудеса солнечной систе-

мы»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Рождающие музыку
01.00 Мастер-класс. Александр Мин-

дадзе
01.40 Как создавались империи
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Мелодрама «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
13.55 Уйти от родителей
14.25 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор

18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Похищение богини»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «УЛЬТИМАТУМ»
01.00 Мелодрама «КРАСОТА ИППО-

ЛИТЫ»
02.50 Комедия «ИМПОТЕНТ»
04.20 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ»
05.50 Д/с «Звездная жизнь»
05.50 Цветочные истории
06.00 Отцы и дети

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 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА»
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 Мистические истории. Неделя 

любви и мести
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 Мистические истории. Неделя 

гостей с того света
22.00 Д/ф «Загадки истории. Фран-

кенштейн - в поисках правды»
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
01.00 Х/ф «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ 

ВСЕ»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
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 Обманутые наукой: «Мир при-

зраков»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Пришельцы государственной 

важности
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «САЙЛЕНТ 

ХИЛЛ»
01.20 Т/с «Матрешки-2»
02.20 В час пик: «Герои среди нас»
02.50 Т/с «КГБ в смокинге»

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

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

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

08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Спасти любовь»
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
16.40 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
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 «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Зайцев + 1»
01.00 Триллер «ДЖОН КЬЮ»
03.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 00.30, 04.30, 05.00, 17.30, 19.00   
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)
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 «Православные викторины» (пря-

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

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск) 
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)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
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 У. Гибсон. «После чуда». Спектакль 
Татарского государственного театра 
драмы и комедии имени Карима Тинчу-
рина (на татарском языке)

09.30 «7 жемчужин». Концерт Татарско-
го государственного ансамбля песни и 
танца РТ

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

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
14.00 «Неудача Пуаро». Телесериал 
15.20 «В поисках северного быка». До-

кументальный фильм (на татарском 
языке) 

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 поем»
18.10 «Звезда моя далекая…» Телефильм 

(на татарском 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 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Наедине с природой. Стань 

животным. Стать богомолом»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Детектив «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ»
00.45 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
02.25 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

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 «Карамель»
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 «ФОКУС-ПОКУС»
16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Боевик «БАЛЛИСТИКА. ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 6 кадров
01.45 Боевик «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
03.30 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА 

- 2»
05.10 Т/с «1814»

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 «Богач, бедняк»
15.40 Мультфильмы
16.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!»
18.00 Д/ф «Проклятые квартиры»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Не увольняй - убьет»

20.25 Служба спасения «Сова»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ»

22.40 Бюро журналистских исследо-

ваний

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Бизнес сегодня

23.50 Служба спасения «Сова»

00.00 Ценные новости

00.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!»

01.55 Новости «4 канала»

02.25 Стенд

02.40 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
09.15 Я соблазнила Энди Уорхола
11.00 Каникулы в Мексике-2
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Как потерять друзей и заста-

вить всех себя ненавидеть
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики

19.20 Самые отвязные бойфренды
20.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News блок
23.30 Beat TV. Новости из Лондона
00.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.30 Тайн.Net
01.30 MTV special: Madonna
02.20 Друзья
02.45 Все лучшее в тебе
03.10 Нереальные игры
03.40 Икона видеоигр
04.10 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Драма «ЧЕТВЕРО»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ»
14.30 События
14.45 Взрослые люди
15.15 Т/с «Огнеборцы»
16.10 Мультфильм
16.25 Клуб юмора
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 События
20.15 Место для дискуссий
21.05 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО»
00.20 События
00.40 Футбольный центр
01.10 Выходные на колесах
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.35 Мелодрама «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
05.25 Д/ф «Еда из палатки»
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СЕЯТЕЛЬИюль-2012Лунный календарьземледельца
Ср. 1 августа (14:57) – Пт. 3 августа (18:58) – Луна в Во-

долее. 
Полнолуние в четверг, 2 августа (08:29)Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать. Сбор цве-тов, листьев и травы лекарственных растений. Возможно рыхление и мульчирование почвы. 
Пт. 3 августа (18:59) – Пн. 6 августа(01:59) – убывающая 

Луна в Рыбах.Сбор урожая лука-репки, как только перо начнёт желтеть и ложиться. Сбор урожая озимого чеснока. Полив, внесение органических удобрений.Благоприятное время для повторного посева редиса. 
Пн. 6 августа (02:00) — Ср. 8 августа (12:28) – убываю-

щая Луна в Овне.Удаление пасынков и соцветий на томатах, удаление мел-ких завязей и цветов на перце, всех цветов и вновь появив-шихся пасынков на баклажанах. Уборка и сушка лука, выращенного из севка, и севка чесно-ка, выращиваемого из бульбочек. Внесение удобрений под позднюю капусту. Вырезка отплодоносившихся побегов малины.Удаление корневой и штамбовой поросли у яблонь и груш. Удаление усов и кустов земляники. Лучшее время для внесения компоста или полуперепре-вшего навоза с лежалым опилом под плодовые деревья. 
Ср. 8 августа (12:29) – Сб. 11 августа (01:11) – убываю-

щая луна в Тельце.Благоприятные дни для сбора урожая корнеплодов (ре-дис, репа, ранний картофель и др.).Сбор и заготовка корней лекарственных растений: лопуха большого, одуванчика обыкновенного, горца змеиного, цико-рия, валерианы лекарственной, девясила, золотого корня.В случае надобности установка дополнительных подпор под обильно плодоносящие деревья.
Сб. 11 августа (01:12) – Пн. 13 августа (13:28) – убываю-

щая Луна в Близнецах.Подкормка цветов. Вырезание старых и ослабленных вредителями и болезня-ми веток на смородине и крыжовнике, вырезка отплодоносив-ших побегов малины. Уборка и сушка лука. В теплицах опрыскивание растений стимуляторами роста для профилактики грибных болезней. Сбор и переработка овощей и ягод.Внесение удобрений в сухом виде под комнатные цветы. 
Пн. 13 августа (13:29) – Ср. 15 августа (23:05) – убываю-

щая Луна в Раке. Сбор и консервирование овощей, ягод, фруктов.Уборка теплолюбивых овощей в теплицах, удаление из парников ботвы и помещение ее в компост при отсутствии за-болеваний или сжигание, если на листьях есть признаки гриб-ных болезней. 
Ср. 15 августа (23:06) – Сб. 18 августа (05:33) – Луна во 

Льве.Новолуние  в пятницу, 17 августа (20:56).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Удаление из теплиц и парника ботвы. Уборка мусора. 
Сб. 18 августа (05:34) – Пн. 20 августа (09:45) – расту-

щая Луна в Деве.18 августа – не рекомендуется ничего сажать, пересажи-вать, обрезать, пасынковать и прищипывать. 19-20 – деление, посадка и пересадка многолетних цветоч-ных растений. Подготовка посадочных ям для осенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.У смородины обрезают все тонкие однолетние побеги, оставляя 4-5 более сильных, прищипывая верхушки, что обе-спечивает закладку большого количества цветочных почек будущего урожая.
Пн. 20 августа (09:46) – Ср. 22 августа (12:54) – расту-

щая Луна в Весах.Посадка и пересадка земляники. Закладка новых планта-ций земляники, при сухой погоде – полив и рыхление почвы на грядках с земляникой. Вырезка отплодоносивших ветвей малины. 
Ср. 22 августа (12:55) – Пт. 24 августа (15:50) – расту-

щая Луна в Скорпионе.Благоприятное время для посева всего, что ещё можно вы-садить: например, зелёные культуры для уплотнения. Если у белокочанной капусты завязывается рыхлый ко-чан, то необходимо провести внекорневую подкормку микро-элементами.
Пт. 24 августа (15:51) – Вс. 26 августа (18:59) – растущая 

Луна в Стрельце.Посев озимых зерновых культур, в том числе в качестве зе-лёных удобрений.Обработка хранилищ под овощи. Внесение в почву минеральных удобрений. Сбор цветов и листьев лекарственных растений.
Вс. 26 августа (19:00) – Вт. 28 августа (22:39) – растущая 

Луна в Козероге.Посадка деревьев и кустарников и многолетних цветоч-ных растений черенками. Хорошее время для посева кресс-салата, шпината, кервеля в теплицах для осеннего употребления. 
Вт. 28 августа (22:40) – Пт. 31 августа (03:31) – растущая 

Луна в Водолее.28-29 – подготовка погребов к новому сезону: проветри-вание, побелка и опрыскивание известью, окуривание серны-ми шашками.Сбор органики для последующей заправки теплиц и пар-ников. Рыхление почвы, подготовка гряд и посадочных ям. Установка подпор под обильно плодоносящие деревья. Об-резка усов земляники, поросли, больных ветвей. Над ремонтантной земляникой устанавливают пленочные укрытия, для того чтобы продлить плодоношение.30-31 августа – не рекомендуется ничего сажать, переса-живать, обрезать, пасынковать и прищипывать. 
Из ежегодника «Лунный календарь-2012» для садово-

дов и огородников Урала и Западной Сибири. 
К читателям! Письма с вопросами, а также советами на основе собственного многолетнего опыта выращивания ово-щей, фруктов и цветов присылайте в редакцию, в том числе по электронному адресу econ@oblgazeta.ru, звоните по телефону355-29-46 Тамаре Великовой.

–  Ты меня не любишь...

– Ты сама-то борщ свой пробовала? Это ты меня не лю-

бишь!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 08.35, 08.55, 10.45, 11.55 Про-

гноз погоды
07.30 УГМК «Художницы»
07.50 Интернет эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Спецпроект «Ралли»
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Маленькая телемисс-2012
10.00 В центре внимания
10.25 Новости. Екатеринбург
10.50 Семь я
11.35 Интернет эксперт
12.00 Олимпийские игры
12.50 Олимпийские игры. «Лон-

дон-2012». «Все включено»
13.20 Олимпийские игры. «Лон-

дон-2012». Дневник
13.55 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция

15.45 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция

17.15 Олимпийские игры
19.00 Олимпийские игры. Дзюдо. 

Прямая трансляция
21.30 Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Женщины. Командное 
первенство. Прямая трансляция

23.30 Олимпийские игры. Тяжелая 
атлетика. Женщины

00.30 Олимпийские игры
01.30 Олимпийские игры. Бокс. Пря-

мая трансляция
04.15 Олимпийские игры

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 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр

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

«Защита свидетеля»
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 «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Честный детектив
03.35 Т/с «Закон и порядок»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
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 Д/ф «Модный приговор»
23.20 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ- 

2»
00.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Плавание. 
Фехтование. Стрелковый спорт. 
Теннис. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия до 3.00

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
14.35 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.20 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

02.35 Живут же люди!

03.05 Т/с «Скорая помощь»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ТРИО»
11.45 Улетное видео
11.55 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш

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 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Боевик «КАРАЮЩИЙ»
02.55 Т/с «Морская полиция-7»
03.55 Самое смешное видео
04.25 С.У.П.
05.10 Легенды преступного мира

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
16.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.15 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
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 Т/с «Белая гвардия»
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Чудеса солнечной систе-

мы»
13.40 Соавтор-жизнь. Борис Поле-

вой
14.10 Спектакль «Вишневый сад». 2 

ч.
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 2 ф.
17.15 Л.Бетховен. Концерт для 

скрипки с оркестром
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Секретные физики
19.30 Новости культуры
19.45 Белая гвардия. Сериал и его 

создатели
20.25 Т/с «Белая гвардия»
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Эволюция»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Комедия «ПОЛУРУССКАЯ 

ИСТОРИЯ»
01.55 Как создавались империи
02.40 Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

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»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Уйти от родителей
12.25 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «Похищение богини»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПРОСТО САША»
00.55 Комедия «БАБНИК»
02.20 Мелодрама «КОГДА ТЕБЯ 

НЕТ»
04.10 Комедия «ИМПОТЕНТ»
05.40 Цветочные истории
05.50 Вкусы мира
06.00 Отцы и дети

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска. Деньги»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Василий 

Блаженный. Безумный спаситель Руси»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Но-

вороссийск. Кладбище кораблей»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Фран-

кенштейн - в поисках правды»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 Мистические истории. Неделя 

гостей с того света
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 Мистические истории. Неделя 

гостей с того света
22.00 Д/ф «Загадки истории. Док-

тор Джекил и мистер Хайд. Правдивая 
история»

23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
02.30 Т/с «Убежище»
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 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «К СОЛНЦУ»
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 Обманутые наукой: «Реинкар-

нация. Путешествие души»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Третий сорт»
21.00 Живая тема: «Неравный 

брак»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕ-

РОИ»
00.50 Фэнтези «ОБРАТНАЯ ПЕРЕ-

МОТКА»
02.35 Т/с «КГБ в смокинге»

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

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

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

08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Суперчеловеки»
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
16.45 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
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 «НЯНЬКИ»
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 Мелодрама «СВЕТ ВОКРУГ»
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, «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»
12.45 «Православные викторины» 

(прямой эфир)
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 «Христианское слово» (Вильнюс)
17.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Трезвение»
19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой

07.00 Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени Г. 
Камала (на татарском языке)

09.00 Концерт ансамбля «Райян»
09.30 Концерт
10.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
11.30 «Сомнение». Телесериал
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «Баронесса Карини». 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 «Молодежная остановка»

18.00 «От судьбы не уйдешь…» Теле-
фильм (на татарском языке). 1-я серия 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Елмай!»
19.30 «Сомнение». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Знакомьтесь: зеленодольский ав-

товокзал»
21.10 «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 «Герой нашего времени». Телесе-

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Наедине с природой. Репти-

лии космической эры. Лисий бизнес»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
00.25 Драма «НЕБО СО МНОЙ»
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.55 Д/ф «Наедине с природой. Стань 

животным. Стать богомолом»
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 «Карамель»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «БАЛЛИСТИКА. ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР»
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Боевик «БАЗА»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Фильм ужасов «В ПАУТИНЕ 

СТРАХА»
02.30 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-2»
04.25 Т/с «1814»
05.15 М/с «Джуманджи»

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 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
14.00 Мультфильмы

16.50 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ»
18.10 Д/ф «Не увольняй - убьет»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Материнский инстинкт»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭД»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ»
01.15 Новости «4 канала»
01.45 Стенд
02.00 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 News блок
12.00 Beat TV. Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: колледж
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен

16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Beat TV. Новости из Лондона
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: колледж
02.20 Друзья
02.45 Все лучшее в тебе
03.10 Шпильки чарт
04.10 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Драма «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Комедия «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Взрослые люди
15.15 Т/с «Огнеборцы»
16.10 Мультфильм
16.30 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 События
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезу-

чее счастье»
21.05 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО»
00.20 События
00.40 Мозговой штурм. Будущее без 

допинга
01.10 Детектив «ТИХИЕ БЕРЕГА»
02.50 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР»
05.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте»
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Сомневаюсь я...»Помните вечносомневающегося мужикаиз популярного телесериала «Тени исчезают в полдень»? Вот и наши читателина слово не верят... Тамара ВЕЛИКОВА, Александр ШОРИН
Житель Верхней Синячихи из Алапаевского района 

Александр Тимофеев весь в сомнениях. Местное пред-

приятие «Фанком» отказалось от ремонта жилых домов в 

поселке, следовательно, перестало выдавать квитанции об 

оплате услуги. 

«Районная и поселковая власти сказали, что передали 

нас в ОАО «Областная управляющая жилищная компания» 

(ОУЖК), головной офис которой находится в Екатеринбур-

ге. Вскоре жителям пришли извещения об оплате за ре-

монт жилья. Но мы сомневаемся. Договор мы с этой ОУЖК 

не заключали. Разъясните, пожалуйста, в газете, что за 

компания такая?» – ждёт ответа житель посёлка. 

Вот что нам рассказала советник генерального дирек-

тора этой компании по связям с общественностью Елена 

Ильина: «Фанком» сам отказался от управления жилым 

фондом. Муниципалитет был вынужден провести конкурс 

в поисках новой компании. ОУЖК оказалась единственным 

участником конкурса, никого он больше не привлек. Наша 

компания приступила к управлению домами с 1 июня 2012 

года. Со временем договоры с жильцами будут заключе-

ны». 

Коротко об «Областной управляющей жилищной компа-

нии». Развивая свою деятельность на территориях муници-

пальных образований, областное ГУП «Облкоммунэнерго»  

столкнулось c недобросовестностью управляющих компа-

ний. Собирая плату с граждан, они «забывают» рассчиты-

ваться с поставщиками коммунальных ресурсов.

Конечно, собственники могут отказаться от услуг такой 

УК и выбрать другую. Но зачастую на территориях многих 

муниципальных образований выбор невелик, а то и вовсе 

отсутствует. Из-за финансовой непривлекательности дан-

ного бизнеса в малых населенных пунктах конкуренции 

нет. 

Но область должна иметь в резерве что-то, чем можно 

заменить отстранённую недобросовестную управляющую 

компанию и добиться прозрачности в начислении и сборе 

платежей, оптимальном расходовании средств собствен-

ников. ОАО «ОУЖК» со стопроцентной долей уставного 

капитала ГУП СО «Облкоммунэнерго» – это альтернатива 

частным управляющим компаниям, предприятие, которое 

создает конкуренцию на рынке жилищных услуг.

Таким образом, уважаемый А.Тимофеев и жители Верх-

ней Синячихи, ОУЖК пришла в ваши дома в качестве спа-

сательного круга. Одна из её задач – повысить качество 

жилищных и коммунальных услуг. Вы с этой компанией 

живёте неполных два месяца. Поживёте дольше – поймё-

те, лучше она справляется со своими обязанностями, чем 

прежняя, или хуже. 

Наш постоянный читатель и председатель екатерин-

бургской общественной организации инвалидов «Опора» 

Анатолий Холодилин интересуется, стало ли доступно 

для инвалидов-колясочников здание в областном центре 

по Малышева, 101? Здесь находятся несколько областных 

министерств и, что для инвалидов особенно важно, Сверд-

ловское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ. О неодолимых ступеньках в фойе первого 

этажа здания «ОГ» писала 3 февраля этого года («Пандус 

хороший. Здание... недоступно!»). 

Мы передали вопрос читателя управляющему здани-

ем Наталье Сарапуловой, она сообщила, что областное 

правительство обязало её обеспечить доступ инвалидов 

в здание не позднее 18 августа этого года. Подготовка к 

этому ведётся. В августе новый пандус позволит людям на 

колясках подъезжать к лифту. Мы обязательно сообщим об 

итогах «операции», благо редакция «Областной газеты» на-

ходится тоже на Малышева, 101.  

Не только сомневается, а уже ни во что хорошее не ве-

рит другой екатеринбуржец – Фёдор Леонтьев, который 

позвонил в редакцию. Сами посудите: они с супругой люди 

уже немолодые, плохо видят, плохо слышат, и радио, та са-

мая радиоточка, которую молодые считают анахронизмом, 

для стариков – окно в мир. А у них на Синих Камнях (улица 

Байкальская, 52) что ни гроза — обрыв линии. Потом её не-

делю восстанавливают, и связи с миром для старых людей 

никакой нет.

Время от времени в редакционной почте встречают-

ся письма из отдалённых мест области на плохую работу 

радиоточек. Там связисты отговариваются нехваткой зап-

частей и людей. 

Заметьте, этот звонок не из глухой деревни, а из об-

ластного центра. Мы прошли по цепочке телефонов Рос-

телекома, чтобы выяснить: возможно, в большом городе 

другая причина. Оказалось, и в мегаполисе то же самое. 

Что касается названной территории, то электромонтёр 

участка Надежда Балеевских пояснила: «Наша беда, что 

радийные линии воздушные, потому такие уязвимые. А 

медленно их чиним потому, что монтёров мало. Например, 

у нас сейчас всего один, а надо бы восемь-девять. Кстати,  

сегодня интерес населения к старинному способу связи 

как раз оживился. Люди вдруг вспомнили, что радио – это 

система оповещения, и с радиоточками расставаться не 

спешат».

К читателям. Рассказать поучительную историю, обо-

значить проблему, поделиться  жизненным опытом можно 

не только в обычном письме в редакцию, но и по электрон-

ному адресу: econ@oblgazeta.ru Тамаре Великовой.

–  Пап...!

– Что?

– Я попал камнем в соседский «лексус»!

– Мальчик, что тебе от меня надо?!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 11.00, 11.25 Про-

гноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новости. Екатеринбург
09.35 УГМК «Бег за облаками»
09.55 Астропрогноз
10.00 Медэксперт
10.30 Футбольное обозрение Урала
10.40 Спецпроект «Ночной Екате-

ринбург»
11.05 15 минут о фитнесе
11.30 Новости. Екатеринбург
11.50 Летописи
12.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. «Лон-
дон-2012». «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. «Лон-
дон-2012». Дневник

14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция
16.25 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция

17.50 Олимпийские игры
20.25 Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция

21.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - Великобрита-
ния. Прямая трансляция

23.20 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пистолет. Женщины

00.30 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция

01.25 Олимпийские игры. Бокс. Пря-
мая трансляция

04.30 Олимпийские игры

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 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр

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

«Защита свидетеля»
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 «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»

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
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
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)
18.20 Давай поженимся

19.10 Пусть говорят
20.00 Время
20.20 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Прыжки в 
воду. Тяжелая атлетика. Спортив-
ная гимнастика. Дзюдо. Велоспорт. 
Гребной слалом

22.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»

23.00 Среда обитания. Как найти 
работу

00.00 Комедия «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА»

01.35 На XXX Летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Спортивная 
гимнастика. Фехтование. Теннис

02.55 Драма «КАПИТУЛЯЦИЯ 
ДОРОТИ»

03.00 Новости
03.05 Драма «КАПИТУЛЯЦИЯ 

ДОРОТИ». Окончание

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
14.35 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.20 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 «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
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

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Триллер «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
02.50 Т/с «Морская полиция-7»
03.45 Самое смешное видео
04.15 С.У.П.
05.10 Легенды преступного мира

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 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 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
17.00 События. Каждый час
18.00 «3.40 «Прямая линия. Пра-

во»
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.15 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
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»
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Белая гвардия»
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Эволюция»
13.55 Секреты старых мастеров
14.10 Спектакль «Страница жизни»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 3 ф.
17.15 И.Брамс. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
18.10 Ступени цивилизации

19.00 Секретные физики
19.30 Новости культуры
19.45 «Белая гвардия». Сериал и 

его создатели
20.25 Т/с «Белая гвардия»
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Эволюция»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Драма «СЫН ОХОТНИКА С ОР-

ЛАМИ»
01.40 Д/ф «Запретный город в Пе-

кине»
01.55 Как создавались империи
02.45 Д/ф «О'Генри»

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

ринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Дело Астахова
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Т/с «Похищение богини»
22.00 Д/ф «Доктор Хаус. Лебединая 

песня»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Т/с «Синдикат»
04.10 Декоративные страсти
06.00 Отцы и дети

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

мость»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Илья Муро-

мец. Любовник проклятой красавицы»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-

зань. Тайна ханских сокровищ»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Док-

тор Джекил и мистер Хайд. Правдивая 
история»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
гостей с того света

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

гостей с того света
22.00 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках потрошителя»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
02.30 Т/с «Убежище»
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 Жадность: «Третий сорт»
08.30 Живая тема: «Неравный 

брак»
09.30 Новости 24
10.00 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕ-

РОИ»
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 Обманутые наукой: «Прикос-

нуться к чуду»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Тита-

ник». Репортаж с того света»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА»
01.20 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ»
03.10 Т/с «КГБ в смокинге»

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

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

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

08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Похудей со звездой»
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
16.40 Комедия «НЯНЬКИ»
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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
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 Еще
05.50 Саша + Маша
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, 11.30 «Церковнославянский 

язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, «Встречи со священником» (Го-

мель)
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 «Обзор прессы»
10.00 «Новости Черноморского флота 

(Севастополь)»
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
12.45 «Православные викторины» 

(прямой эфир)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь)
17.30  Документальный фильм
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.00 «Литературный квартал».
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 Т. Миннуллин. «Любовница». Спек-
такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Кама-
ла (на татарском языке)

09.30 Концерт Венеры Ганеевой
10.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал  
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 «Баронесса Карини». 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 «От судьбы не уйдешь…» Теле-

фильм (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 «Любите жизнь!» Телеспектакль по 

произведениям Габдуллы Тукая (на та-
тарском 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 «Герой нашего времени». Телесе-

риал
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 «Мальчик, которому предстоя-

ло стать королем»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Приключения «КОНТРУДАР»
00.05 Драма «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
02.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.40 Д/ф «Наедине с природой. Репти-

лии космической эры. Лисий бизнес»
05.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-

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

06.00 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 «Карамель»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «БАЗА»

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Боевик «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Трагикомедия «СВОБОДУ ПО-

ПУГАЮ!»
02.10 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 

4»
03.55 Т/с «1814»
04.50 Мультфильмы
05.40 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 Комедийный детектив «ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.30 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»
14.05 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН»

17.50 Бюро журналистских исследо-
ваний

18.00 Д/ф «Материнский инстинкт»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Смертельный долг»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Боевик «РЭД»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 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 Футбольное обозрение Урала
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
00.05 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 News блок
12.00 Beat TV. Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: убить Боно
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки

17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Beat TV. Новости из Лондона
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: убить Боно
02.10 Друзья
02.35 Все лучшее в тебе
03.25 Big Love чарт
04.25 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Драма «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Т/с «Огнеборцы»

16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 События
20.15 Д/ф «Наш ласковый Миша»
21.00 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА»
00.15 События
00.35 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ»
03.20 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Сливочный обман»
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Анекдот

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Государственные услуги Документы, которые каждый должен предоставить самМаргарита ЛИТВИНЕНКО
При обращении за получением услуг в Управле-
ние федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области с   прошлого года заявитель впра-
ве не представлять документы, получение кото-
рых осуществляется в других федеральных ор-
ганах исполнительной власти, их территориаль-
ных органах и подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти организациях, 
участвующих в предоставлении государственных 
услуг, кроме документов личного хранения и до-
кументов, которые  являются основаниями для 
государственной регистрации прав.С 1 июля 2012 года аналогичные правила дей-ствуют в отношении документов и информации, на-ходящихся в распоряжении государственных ор-ганов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных госу-дарственных внебюджетных фондов либо подведом-ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-щих в предоставлении государственных или муни-ципальных услуг.Мы уже сообщали читателям, какие документы заявитель,  при обращении в Росреестр, может от-ныне не предоставлять. Сегодня мы публикуем спи-сок тех документов, которые заявитель обязан пре-доставить на государственную регистрацию прав самостоятельно:–документы, удостоверяющие личность гражда-нина Российской Федерации, в том числе военно-служащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граж-данства, включая вид на жительство и удостовере-ние беженца;–свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;–документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;–документы Архивного фонда Российской Феде-рации и другие архивные документы;–решения, приговоры, определения и постанов-ления судов общей юрисдикции и арбитражных су-дов;–учредительные документы юридического лица;–решения, заключения и разрешения, выдава-емые органами опеки и попечительства в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;–правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистриро-ваны в Едином государственном реестре прав на не-движимое имущество и сделок с ним.Обращаем внимание!С 01.10.2011 у заявителей отсутствует необходи-мость предоставления выписок из Единого государ-ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в иные федеральные органы исполни-тельной власти Российской Федерации (их террито-риальные органы) при оказании указанными орга-нами государственных услуг. Указанные органы са-мостоятельно запрашивают в Росреестре (его тер-риториальных органах) сведения, содержащиеся в ЕГРП, в порядке межведомственного информацион-ного взаимодействия.При выявлении случаев требования федеральны-ми органами исполнительной власти  при предостав-лении ими государственных услуг выписок из Едино-го государственного реестра прав на недвижимое иму-щество и сделок с ним вы можете проинформировать об этом Управление Росреестра по Свердловской обла-сти по адресу электронной почты 66_upr@rosreestr.ru или специалисту по приёму документов.  Получить сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним возможно через Интернет. В этом случае пред-ставление запроса в электронной форме производит-ся путем заполнения формы запроса на Интернет-портале Росреестра https://portal.rosreestr.ru. Для получения сведений ограниченного доступа (вы-писка о переходе прав на объект недвижимого иму-щества, справка о содержании правоустанавливаю-щего документа, выписка о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости) необ-ходимо использование электронной цифровой под-писи. Список удостоверяющих центров Свердловской области для получения ЭЦП, совместимой с Интернет-порталом Росреестра, на сайте www.ekey.ru.  В управлении действует телефон справочной службы 
375-98-77 .

Разгневанная жена врывается в дом: 

– Так, я всё знаю! 

Муж: 

– Да ну!? И сколько притоков у Дуная?

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 10.20, 10.55, 11.55 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Новости. Екатеринбург
09.20 Квадратный метр
09.55 Астропрогноз
10.00 Новости. Екатеринбург
10.25 УГМК «Дема»
11.00 УГМК «Онлийу»
11.30 Новости. Екатеринбург
12.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. «Лондон-
2012». «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. «Лондон-
2012». Дневник

14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция
17.10 Олимпийские игры
19.40 Олимпийские игры. Волей-

бол. Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция

21.30 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Многобо-
рье. Прямая трансляция

23.35 Олимпийские игры. Стендовая 
стрельба. Мужчины

23.55 Олимпийские игры

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 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр

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

«Срок давности»
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 «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Триллер «КРИК О ПОМО-

ЩИ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сердцу не прикажешь
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
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)

18.30 Между нами, девочками
19.05 Давай поженимся!
20.05 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия

23.30 Т/с «Дом образцового со-
держания»

00.30 На XXX Летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Фехтование. Настоль-
ный теннис

02.30 Боевик «12 РАУНДОВ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «12 РАУНДОВ»

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
14.35 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.20 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!
03.05 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ»
11.20 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

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.35 Чо происходит?
01.05 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
02.35 Т/с «Морская полиция-7»
03.30 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
05.10 Легенды преступного мира

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 Мультфильм
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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.15 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА»
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 Т/с «Белая гвардия»
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Эволюция»
13.50 Спектакль «Солнце на стене»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 4 ф.
17.15 Концерт Красимиры Стояно-

вой и БСО им.П.И.Чайковского
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.10 Ступени цивилизации

19.00 Секретные физики

19.30 Новости культуры

19.45 «Белая гвардия». Сериал и 

его создатели

20.25 Т/с «Белая гвардия»

21.20 Д/ф «Навеки чужие»

22.00 От Адама до атома

22.30 Опера «Богема»

01.05 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»

01.30 Д/ф «Райхенау. Остров церк-

вей на Боденском озере»

01.55 Как создавались империи

02.45 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт № 3

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса мисс 

Екатеринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Д/с «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «Похищение богини»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс 

Екатеринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Т/с «Похищение богини»
20.55 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК»
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»
01.25 Т/с «Мегрэ»
03.20 Т/с «Синдикат»
06.00 Д/с «Отцы и дети»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

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

ный завоеватель. Атаман Ермак»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ма-

нежная площадь. Приманка для денег»
12.30 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках потрошителя»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
гостей с того света

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

гостей с того света
22.00 Д/ф «Загадки истории. Куль-

ты и секты. Смертельная опасность»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Быть человеком»
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: «Тита-

ник». Репортаж с того света»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА»
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 Обманутые наукой: «Жизнь 

после смерти»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Великая тайна античного мира»
21.00 Какие люди!: «Звездные 

свадьбы»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.50 Боевик «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИ-

КИ КРОВНЫХ УЗ»
03.00 Т/с «КГБ в смокинге»

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

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

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

08.30 Т/с «Живая мишень 2»
09.25 Д/ф «Молодые-наглые»
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 «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.30 Комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
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 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
22.30 Комеди Клаб
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 Комедия «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
04.30 Еще
05.30 Саша + Маша
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, 12.00, 15.00   Документальный 

фильм
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» / «Право-

славное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир)
14.30 «Святыни Москвы»
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
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 Н. Хикмəт. “Украденная любовь”. 
Спектакль Татарского государственно-
го театра драмы и комедии имени Ка-
рима Тинчурина (на татарском языке)

08.50 Концерт из песен Лябиба Айтуга-
нова

09.40 «Генеральная уборка». Телефильм 
(на татарском языке)

10.30 «Герой нашего времени». Телесе-
риал 

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

12.30 Ретро-концерт
13.00 «Любите жизнь!» Телеспектакль по 

произведениям Габдуллы Тукая (на та-
тарском языке)

14.00 «Баронесса Карини». Телесериал
15.00 Телефильмы «Атыыр мунха» и 

«Родной земли благословение» (на та-
тарском языке)

15.35 «Чудаки». «Вкусный родник Нурул-
лы 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 «От судьбы не уйдешь…» Теле-

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

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

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры»
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 перекресток»
02.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал  
03.30 «Ретро-концерт» 
04.00 Э. Галимова. “Крылья Сююмбики”. 

Арт-опера (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Македония: неизвестная ци-

вилизация»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
11.15, 12.30 Детектив «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ»
13.20 Приключения «КОНТРУДАР»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Драма «НЕБО СО МНОЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-

СОВ»
02.15 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.50 Д/ф «Мальчик, которому предстоя-

ло стать королем»
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 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 «Карамель»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Комедия «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ»
02.10 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА - 5»
04.05 Т/с «1814»
05.00 Мультфильмы
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 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ»
11.20 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
13.10 Мультфильмы

16.20 Боевик «РЭД»
18.10 Д/ф «Смертельный долг»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Такая страшная игра»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «БОЕЦ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
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 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 News блок
12.00 Beat TV. Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: снежный че-

ловек
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен

16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Beat TV. Новости из Лондона
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: снежный че-

ловек
02.10 Друзья
02.35 Все лучшее в тебе
03.25 Русская десятка
04.25 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Драма «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «СЛОН И МОСЬ-

КА»
13.35 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Т/с «Огнеборцы»
16.25 Клуб юмора
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Еда из па-

латки
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Так-

систки
21.05 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА»
00.20 События
00.40 Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА»
02.10 Драма «ОТЧИЙ ДОМ»
04.10 Д/ф «Наш ласковый Миша»
04.55 Д/ф «Древние восточные 

церкви»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТТри жизни свадебного платьяЗлата ЛИННИКНачало истории было таким же, как у большинства свадебных платьев. Его сшили на одном из ленинградских предприятий, а за-тем оно выполнило свое основное предназначение. Кто была та женщина, чей счастливый день оно украсило, и кто стал ее супру-гом, так и осталось неизвестным. ...В начале девяностых группа искателей приключений про-никла в заброшенную квартиру. Для них, несколько запутавших свои дела, это означало приют на несколько дней и «материаль-ную помощь» в виде средств, которые можно выручить от прода-жи вещей, которые никому уже не понадобятся. Квартира походила на многие выморочные жилища, где им уже приходилось бывать. Интерьер – как будто целиком выну-тый из послевоенной эпохи: желтая ореховая мебель, в серванте скромный чайный сервиз, стеклянные рюмки с золотыми обод-ками. На тумбочке темнеет не выгоревшее пятно – здесь когда-то стоял телевизор. На серванте фотография пожилого мужчины, пе-ред ней тарелка с засохшим кусочком хлеба и рюмкой, содержи-мое которой давно высохло. Ни в шкафу, ни на полках не нашлось ничего, что могло бы за-интересовать пришедших; все немногие ценности, наверно, были уже давно кем-то присвоены. Но тут одна из девушек отдернула выцветшую занавеску, закрывавшую нишу. Там на вешалке в гор-дом одиночестве висело свадебное платье. Только оно одно, как будто для покойного хозяина квартиры это имело особое значе-ние. Нет, оно не должно пропадать просто так! Явятся наследники, и платье вместе со всеми вещами отправится на свалку, или здесь поселятся настоящие бродяги, для которых моральных ценно-стей давно не осталось… В рюкзачке с вышитом «пацификом» и прочими символами неформального образа жизни платье поки-нуло давно необитаемую квартиру....У новой хозяйки оно задержалось ненадолго – свадьба, о ко-торой она втайне мечтала, не состоялась. Платье было запихнуто в старый чемодан и лежало там вместе с детскими вещами и дав-но вышедшими из моды мамиными платьями. Несколько дней спустя новая хозяйка платья позвала в гости подругу – требова-лось кардинально изменить интерьер комнаты, чтобы ничто не напоминало о том, кто гордо назвал себя одиноким волком, пре-зирающим семейные устои. Подкрепившись кофе с пирожными, девушки принялись обдирать обои. При этом понадобилось ото-двинуть от стены шкаф, одна ножка которого немного подкоси-лась… Рыжий дерматиновый чемодан тяжело плюхнулся посреди комнаты, раскрывшись и вывалив наружу целую кучу самых раз-нообразных одёжек.Дизайн интерьера временно отошел на второй план. –  Смотри, в этом сарафане я с родителями ездила на море, со-всем еще мелкая была, а это платье бабушка связала крючком, но я уже выросла…–  А это что, свадебное платье? А можно, померю, интересно, как я буду в нем выглядеть? Ух ты, вот это крутизна!Гостья и сама не смогла бы объяснить, что с ней произошло. Буквально минуту назад она чувствовала себя усталой как собака и в глубине души жалела, что позволила использовать себя в ка-честве рабочей силы и жилетки для слез. Нечего сказать, удачный выходной себе устроила… Но стоило надеть платье, как девушка почувствовала необы-чайный прилив сил. Хотелось танцевать, дурачиться, стоять на го-лове или прыгать до потолка… Угомонилась она, увидев откро-венный страх в глазах хозяйки. – Ты себя в зеркале видела?  Только что спала на ходу, а тут гла-за заблестели,  румянец как после лыжной прогулки. Прямо ужа-стик какой-то. –  Так прикольно же!  Я же никогда еще замуж не выходила… Слушай, вот это кайф!–  Нравится – забирай, смотреть на него не могу…. Только да-вай все же обои до конца обдерем....Второй раз выполнить основное предназначение у платья не получилось.  Та, которая получила его в подарок, сначала не хоте-ла из него вылезать, а потом вдруг, накинув на голову старую тю-левую занавеску,  принялась изображать невесту Дракулы. Весь-ма кстати в ее фитнес-клубе устраивали празднование Хэллоуи-на. На платье были нашиты «капельки крови» из красной фоль-ги, его дополнили длинной черной вуалью. Подруга, занимающа-яся боди-артом,  сделала замечательный грим; в результате полу-чилась веселая и даже лирическая вампирша. Нет, призового места костюм не занял, его отдали другой вампирше, основное преимущество которой состояло в клы-ках, нарощенных в зубном кабинете. За-то это был первый приз зрительских сим-патий. Ведь, надев костюм, девушка по-чувствовала себя в образе – она не проха-живалась как живая вешалка, а танцева-ла, скалила «клыки», гонялась за детиш-ками, пришедшими на праздник, даже не-много похулиганила, делая вид, что сей-час съест червей из рыболовного магази-на, которые осыпались с костюма Бабы-Яги. Может быть, на все это её вдохновило именно платье.Но праздник прошёл, и платье раздели-ло участь всех маскарадных костюмов. Оно лежало в шкафу, иногда его вынимали, рас-сматривали, грустно произнося: «И не нуж-но, и выкинуть жалко». Так могли пройти многие годы, но платью опять повезло – оно заняло место в самой настоящей кол-лекции. И, судя по всему, его биография ещё не закончена...
Аудиоверсию этого рассказа слушай-

те на сайте «Областной газеты». 
Читает автор.

Стоит женщинa перед зеркaлом и ей не нрaвится её 

отрaжение. Говорит мужу:

– Мне кажется, я стрaшнaя! Скaжи мне кaкой-нибудь ком-

плимент. 

Муж: 

– У тебя отличное зрение, дорогая!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 10.20, 

10.55, 11.50 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Новости. Екатеринбург
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.20 Новости. Екатеринбург
09.45 Летописи
09.55 Астропрогноз
10.00 Спецпроект «Ночной Екате-

ринбург»
10.25 Новости. Екатеринбург
10.45 Летописи
11.00 УГМК «След уходящей зимы»
11.30 Гурмэ - кулинарный детектив
12.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Лондон-

2012». «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. «Лондон-
2012». Дневник

14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Прямая трансляция
16.10 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция

17.50 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Винтовка. Мужчины

18.30 Олимпийские игры
20.30 Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция

21.40 Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция

22.50 Олимпийские игры
23.45 Олимпийские игры. Фехтова-

ние. Сабля. Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция

00.30 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция

01.30 Олимпийские игры

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 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр

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

«Срок давности»
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 «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Юрмала. Фестиваль юмо-

ристических программ
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.10 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

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
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Женский журнал
15.30 ЖКХ
16.20 Жди меня

17.20 На XXX Летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Япония

19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.20 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Тяжелая 
атлетика. Велоспорт. Батут. Муж-
чины. Стрелковый спорт

22.00 Большая разница
23.00 Чемпионы. Победить через 

боль
00.05 На ХХХ Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Тяжелая атлетика. 
Бокс

02.30 Драма «КОРОЛЬ-РЫБАК»
05.00 Львы атакуют

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

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

тельный вердикт
14.35 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.20 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 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 Всегда впереди. Новоси-

бирский Государственный универ-
ситет

03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Триллер «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
11.15 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
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.35 Чо происходит?
01.05 Детектив «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ»
02.50 Т/с «Морская полиция 7»
03.45 Самое смешное видео
04.15 С.У.П.
05.10 Легенды преступного мира

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 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 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА»
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 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА»
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 «Тайны рождественского 

монастыря»
11.00 Важные вещи
11.15 Т/с «Белая гвардия»
12.20 Полиглот
13.05 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»
13.50 Комедия «НОВАЯ МО-

СКВА»
15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Мартин Чезлвит»

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

18.40 Д/ф «Исповедь балетмейсте-
ра»

19.30 Новости культуры
19.45 Виталий Соломин. Свой круг 

на земле...
20.25 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»
22.50 Анастасия. Ангел русской 

эскадры
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ»
01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса мисс 

Екатеринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 Полезное утро
08.30 Илья Муромец
10.05 Умереть молодым
10.55 Драма «КОТОВСКИЙ»
18.00 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс 

Екатеринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»
22.30 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЭТО РАЗВОД!»
01.10 Т/с «Мегрэ»
03.05 Т/с «Синдикат»
05.45 Люди мира
06.00 Отцы и дети

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска. Дороги»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Стенька 

Разин. Неуязвимый атаман»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Куль-

ты и секты. Смертельная опасность»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 Мистические истории. Неделя 

гостей с того света
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Д/ф «Предсказатели. Книги, 

которые сбываются»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Жюль 

Верн. Первый, побывавший на 
Луне»

21.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР»

23.30 Х/ф «КНИГА КРОВИ»
01.30 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Быть человеком»
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
08.30 Какие люди!: «Звездные 

свадьбы»
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 Обманутые наукой: «Когда 

мертвые возвращаются»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Планета ди-

нозавров. Хроника ликвидации»
22.00 Секретные территории: «Апо-

калипсис. Бомба замедленного дей-
ствия»

23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Живая мишень»
01.00 Эротика «ОПАСНОЕ ПАРИ»
02.45 Т/с «КГБ в смокинге»

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

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

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

08.30 Т/с «Живая мишень 2»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
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 «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Битва экстрасенсов
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 Комедия «ОСМОСИС ДЖОНС»
04.40 Еще
05.45 Комедианты
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, 10.30  Документальный 

фильм
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»
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

Петербург)
12.00  «Беседы игумена Мелхиседека»
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

17.00 «Благовест» (Ставрополь)
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 К. Тинчурин. «Угасшие звезды». 
Спектакль Татарского государственно-
го театра драмы и комедии имени Ка-
рима Тинчурина (на татарском языке)

09.00 Концерт ИлСафа
10.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал  
10.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татарские народные мелодии» 
14.00 «Баронесса Карини». 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 «От судьбы не уйдешь…» Теле-

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

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

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки». 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 «Предчувствие». Художественный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском язы-

ке)

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

06.10 Д/ф «Одни ли мы во вселенной?»
07.00 Утро на «5»

10.30 Д/ф «Китовая акула»
11.15, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с «Семнад-

цать мгновений весны»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 

00.00 Т/с «След»

06.00 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 «Карамель»
10.30 6 кадров
12.00 Королева шоппинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК»

16.35 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Нереальная история
00.00 Комедия «НЕУДАЧНИКИ»
02.00 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА»
03.50 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ»
05.35 М/с «Пингвины»
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 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»
12.35 Трагикомедия «КОРОЛИ И КА-

ПУСТА»
15.30 Мультфильмы

16.05 Драма «БОЕЦ»
18.00 Д/ф «Такая страшная игра»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Тимур и его команда»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «НЕ ГОРЮЙ!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Драма «БОЕЦ»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 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 Вести настольного тенниса
22.35 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 News блок
12.00 Beat TV. Новости из Лондона
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: заклятые дру-

зья
15.20 Свидание вслепую

15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовь на четверых
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Beat TV. Новости из Лондона
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: заклятые дру-

зья
02.10 Друзья
02.35 Все лучшее в тебе
03.25 World Stage
04.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.10 Трагикомедия «ЛИЦЕВОЙ 

СЧЕТ»
11.30 События
11.45 Трагикомедия «ЛИЦЕВОЙ 

СЧЕТ»
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Т/с «Огнеборцы»
16.25 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Комедия «ЧЕРНОМОРОЧКА»
19.50 События
20.15 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь»
21.55 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

кентий Смоктуновский
01.35 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
03.35 Д/ф «Когда уходят люби-

мые»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.30 - Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (США - Германия, 2001 

г.). Режиссер: Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли. В ролях: 

Гвинет Пэлтроу, Джек Блэк, Джейсон Александер, Рене Кир-

би, Брюс МакГилл, Энтони Роббинс, Сьюзан Уорд, Зен Геснер, 

Брук Бернс. Хэл Ларсен (Джэк Блэк) - обыкновенный парень, 

который, как и тысячи других, оценивает девушек, прежде 

всего, по внешним данным. И если потенциальная кандида-

тура не обладает безупречной фигурой, он даже не помыш-

ляет пригласить её на свидание. Но  неожиданно всё меняет-

ся: странный попутчик в лифте наделяет Хэла способностью 

видеть не внешнюю, а внутреннюю сторону человека. И под 

воздействием гипноза Хэл влюбляется в толстушку (120 кг) 

Розмари (Гвинет Пэлтроу), покорившую его умом, добротой и 

искрящимся чувством юмора. Но что же будет, когда действие 

гипноза закончится?

«РОССИЯ 1»
18.45, 20.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Полина Филоненко, 

Евгений Ганелин, Александр Пашков, Андрей Финягин и Ири-

на Дорохина в фильме «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (2011 г.). Ме-

лодрама.Саша Комарова родилась в деревне Голубки, но она 

об этом не помнила, потому что мама увезла её оттуда в двух-

летнем возрасте. Саша выросла в Москве в тепле и достатке, 

окончила медицинский  и готовится к стажировке в Европе и 

свадьбе с красивым мальчиком из «правильной семьи».

Но на собственном дне рождения Саша узнет, что её на-

стоящий отец жив и до сих пор работает фельдшером в Го-

лубках. Ещё одним «открытием» стала грязная измена жениха 

с лучшей подругой. Рассорившись со всеми, Саша уезжает в 

Голубки, к отцу. Саша и сама не подозревает, что этот день 

перевернет всю её судьбу.

«НТВ»
22.35 - ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КИЛЛЕРА» из 

цикла «Важняк» (Россия, 2011 г.). Режиссер: Константин Си-

битев. В ролях:  Глеб Подгородинский, Татьяна Михина, Игорь 

Кулачко, Сергей Холмогоров, Дарья Чаруша, Дмитрий Комов, 

Наталья Бордо, Сергей Марухин, Дмитрий Удочкин, Дмитрий 

Каменщиков, Дмитрий Уросов и др.  Канун Нового года. Спустя 

15 лет после гибели известного киллера Саши Грека в районе 

Рублевки обнаружено шесть трупов членов преступной груп-

пировки одного известного авторитета. Экспертиза показала, 

что все убийства совершены одним человеком, а по характеру 

исполнения им мог быть только Саша Грек. Майору Макарову 

предстоит разобраться в этом запутанном деле. Неужто из-

вестный киллер 90-х, наводивший на многих страх, ещё жив, и 

почему он решил выйти из тени?

«РОССИЯ  К»
21.25 -  «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ» 

(США - Великобритания, 2002). Режиссер Ричард Лонкрейн. 

В ролях: Альберт Финни, Ванесса Редгрейв, Джим Бродбент, 

Лайнэс Роуч, Лина Хеди, Том Уилкинсон, Дерек Джейкоби, 

Ронни Баркер. 1934 год. Уинстон Черчилль, член британского 

парламента, очень озабочен растущей военной мощью Герма-

нии. Все полагают, что политическая карьера 60-летнего Чер-

чилля клонится к закату, и мало кто догадывается, что великий 

политик, наоборот, только подходит к её «зениту».

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (США, 1983 

г.). Режиссер: Джон Лэндис. В ролях: Эдди Мерфи, Дэн Эй-

кройд, Дон Амиче, Джейми Ли Кертис. Жизнь респектабельно-

го бизнесмена Луиса Уинторпа Третьего круто меняется после 

того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. 

Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто 

угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходи-

мец. Поставив на кон доллар, братья находят для своего экс-

перимента уличного мошенника Билли Рэя Вэлентайна, кото-

рому и предлагают возглавить компанию вместо Уинторпа...

«ТВ3»
21.00 - Боевик 

«МЕРЦАЮЩИЙ» 

(США, 1996 г.). 

Режиссер: Джон 

Грей. В ролях: 

Стивен Сигал, 

Боб Гантон, Ми-

шель Джонсон, 

Стивен Тоболов-

ски, Питер Джей-

сон. Джек Коул и 

Джим Кэмпбелл 

- детективы полицейского управления Лос-Анджелеса. Они 

преследуют убийцу, на счету которого немало жертв. В таком 

тонком деле, где многое зависит от напарника, сыщикам очень 

важно понимать друг друга. Мрачный Джек и шутник Джим ни-

как не договорятся между собой. Более того, Кэмпбеллу из-

за склонности партнёра к жёстким методам работы начинает 

казаться, что преступник, которого они ищут, на самом деле 

рядом с ним...

– Пошли со мной в кафе! 

– Нет! Я на тебя обиделась. 

– Ну, пошли со мной в кафе. 

– Нет! Иди один, без меня. 

– Я не могу без тебя... У меня денег нет.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Клуб охотников и рыболовов
07.40, 09.25, 10.30 Прогноз погоды
07.45 УГМК «Бег за облаками»
08.00 Новости. Екатеринбург
08.20 Летописи
08.30 Доктор красоты
09.00 Спецпроект «Ралли»
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.35 Спецпроект «Ночной Екате-

ринбург»
10.55 Астропрогноз
11.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.10 УГМК «Команда»
11.30 Квадратный метр
12.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Лондон-

2012». «Все включено»
13.25 Олимпийские игры. «Лондон-

2012». Дневник
14.00 Олимпийские игры. Триатлон. 

Женщины. Финал. Прямая трансляция
15.00 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Прямая трансляция
16.10 Олимпийские игры
17.45 Олимпийские игры. Пулевая 

стрельба. Винтовка. Женщины. Прямая 
трансляция

18.05 Олимпийские игры
18.45 Олимпийские игры. Бокс. Пря-

мая трансляция
20.00 Олимпийские игры. Стендо-

вая стрельба. Трап. Женщины. Прямая 
трансляция

20.40 Олимпийские игры
21.40 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - США. Прямая транс-
ляция

23.30 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Спортивная ходьба 20 км. 
Мужчины

00.30 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Шпага. Женщины. Командное пер-
венство

02.55 Олимпийские игры

06.10 Киноповесть «НАЗНАЧЕ-
НИЕ»

08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Сельское утро
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»
16.40 Субботний вечер
18.45 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА». Окончание
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
02.25 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2»
04.20 Эдита Пьеха

06.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
06.25 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Эпоха «Пьеха»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Концерт «Спасибо, 

жизнь!»
14.15 Афган. Точка невозврата

16.15 На XXX Летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Испания

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

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

ром?
21.00 Время
21.25 Елена Исинбаева. Девушка 

с шестом
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
00.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Легкая ат-
летика. Теннис. Женщины. Финал. 
Велоспорт. Тяжелая атлетика. Ба-
тут. Женщины. Футбол

03.35 Триллер «РЕВАНШ»
05.25 Хочу знать

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.00 Развод по-русски
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка

17.20 Очная ставка
18.20 Профессия - репортер
19.00 Сегодня
19.25 Луч света
19.55 Самые громкие русские 

сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ КИЛЛЕРА. ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.30 Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государственный 
морской технический университет

03.25 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 Триллер «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Комедия «КУДА ИСЧЕЗ ФО-

МЕНКО?»
10.35 Драма «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМО-

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

15.30 Боевик «КИКБОКСЕР-4»

17.30 Триллер «СВОРА»

19.20 Улетное видео

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 Приколисты

23.00 +100500

23.30 Телефонный розыгрыш

23.45 Стыдно, когда видно!

00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.25 Триллер «СВОРА»

04.10 Т/с «Щит»

05.10 Легенды преступного мира

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»
09.05 Все о загородной жизни
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 Автоэлита
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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
16.55 Секреты стройности
17.15 Дорога в Азербайджан
17.45 Что делать?
18.20 Погода на «ОТВ»
18.25 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИ-

РА»
22.30 Погода на «ОТВ»
22.35 Имею право
22.55 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.25 Авиаревю
23.45 Арт-гостиная
00.30 Действующие лица
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Астропрогноз
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА»
03.50 Энциклопедия выживания

06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом. Таин-

ство Евхаристии
10.35 Драма «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
12.05 Анастасия. Ангел русской 

эскадры
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 Вся Россия
14.05 Приключения «БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.05 Мультфильмы
15.45 Пряничный домик. Стеклоду-

вы
16.15 Незабываемые голоса. Юрий 

Гуляев

16.55 Трагикомедия «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ»

18.20 В честь Алисы Фрейндлих. Ве-

чер в Доме актера

19.50 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау

20.30 Романтика романса

21.25 Драма «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАД-

ВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»

23.00 Величайшее шоу на земле. 

Марлен Дитрих

23.40 Спектакль «Сорок первый»

01.10 Брайан Ферри. «Диланеск»
01.55 Д/ф «Белые медведи на тон-

ком льду»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

06.30 Одна за всех
07.25 Погода
07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Мегрэ»
10.30 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»
14.00 Города мира
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.00 Одна за всех

16.20 Мелодрама «ЭТО РАЗВОД!»
18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Сумма мнений
19.30 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Т/с «Город хищниц»
23.55 Погода
00.00 Комедия «ВА-БАНК»
01.55 Т/с «Синдикат»
04.40 Декоративные страсти
05.40 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ»
10.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР»
15.00 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»

16.45 Х/ф «ТЕНЬ»
19.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ»
21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
23.00 Х/ф «КОБРА»
00.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛЛИНВУД»
02.30 Х/ф «КНИГА КРОВИ»
04.30 Х/ф «НА ВОЛОСОК ОТ СМЕР-

ТИ»

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: «Между ми-

ром и землей»

16.00 Секретные территории: «Па-
раллельные миры. Зоны X»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Супероружие»

18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Тайны исчезнувшей цивилизации»

19.00 Боевик «БРАТ»
21.00 Боевик «БРАТ 2»
23.30 Боевик «СЕСТРЫ»
01.00 Эротика «УТРЕННИЙ СЛУ-

ЧАЙ»
02.45 Т/с «КГБ в смокинге»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

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

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, деньги 

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

вание

15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Триллер «ЛУЗЕРЫ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА»
02.20 Т/с «Иствик»
03.10 Еще
05.10 Комедианты
05.20 Саша + Маша
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, 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

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»
09.45, «Купелька» (Курск)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) / 

«Уроки Православия» (Курск)
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Путь к храму» (Севастополь)
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 «Предчувствие». Художественный 
фильм 

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

тарском языке)
11.30 “Великие сыны Востока”. Докумен-

тальный фильм
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Сердце ждет любви…» Телевизи-

онный художественный фильм (на та-
тарском языке)

14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Звезда моя далекая…». Телефильм 

(на татарском языке)
17.45 «Поэтическая страничка» 

18.00 «Герои времени». Документальный 
фильм (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 споем!» (на татарском 

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

чером 
00.00 «Айрис». Художественный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Подземелье». Художественный 

фильм
04.00 Р. Мухутдинова, Сулейман. Орато-

рия «Ветры Болгар»

07.00 Мультфильмы
08.45 «Песня - жизнь моя!». Поет Эдита 

Пьеха
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

18.45 Боевик «СЛЕПОЙ»
22.30 Т/с «Пуля - дура»
00.15 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА»
02.05 Т/с «Огнем и мечом»
04.05 Д/ф «Битва за полюса»
05.10 Д/с «Австралия: спасатели живот-

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

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 «БЛЕФ»

15.50 6 кадров
19.30 Анимационный фильм «СМЫ-

ВАЙСЯ!»
21.00 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Драма «АПОКАЛИПТО»
02.10 Триллер «СПИСОК ЭДРИАНА 

МЕССЕНДЖЕРА»
04.05 Фэнтези «КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Новости. Итоги дня

07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Смешарики»

08.35 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

09.05 Стенд

09.20 Трагикомедия «НЕ ГОРЮЙ!»

11.00 Экспресс-здоровье

11.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

13.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2»

15.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3»

17.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4»

19.35 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-5»

21.40 Комедийный детектив «ИЩИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ»

00.30 Лучшие концерты Европы. 

Mariza

01.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

03.20 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2»

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 Полезные метры
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 В центре внимания
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 «Ренессанс по-русски». Док. 

фильм
21.55 Вести настольного тенниса
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 13 кинолаж
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди

12.30 News блок weekly
13.00 Тайн.Net
19.00 MTV special: Madonna
20.00 Тайн.Net
21.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

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

05.15 Марш-бросок
05.50 Мультпарад
06.25 Приключения «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Ящерица-гигант»
09.40 Мультпарад
10.20 Драма «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК»
11.30 События
11.45 Драма «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
21.00 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.20 События
23.40 Драма «БЛИЗКИЙ ВРАГ»
01.20 Мелодрама «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

КУРТИЗАНКА»
03.35 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь»
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Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

18.55, 20.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 2011 г. Мелодрама. Режиссер: 
Александр Кананович. В ролях: Полина Филоненко, Александр 
Пашков, Евгений Ганелин, Андрей Финягин и др. Продолжение 
истории о москвичке Саше, которая закончила московский ме-
дицинский вуз и приехала в деревню к отцу, о котором ничего 
не знала 20 лет. В деревне Голубки девушка обретает душевный 
покой и настоящую любовь. В новой истории - Саша и Андрей 
готовятся к свадьбе. Мечтают о дружной семье, детях. Кажется, 
что ничто не может помешать счастью молодых. Однако в самый 
неподходящий момент в Голубки приезжает Татьяна с малень-
ким сыном Павликом. Визит незванной гостьи, с которой Андрей 
был когда-то знаком во время учебы в Москве, переворачивает 
жизнь Саши и Андрея вверх дном. Татьяна сообщает всем, что 
Павлик - сын Андрея. Новость озадачивает Андрея, а для Саши 
становится очередным ударом. Судьба снова посылает девушке 
тяжелое испытание. Сможет ли Саша поверить Андрею? Сможет 
ли Андрей смириться с непростым характером своей невесты, 
распутать темную историю своего прошлого и вернуть доверие 
бывшей невесты. А может быть, судьба хранит Сашу для другого 
счастья?..

«РОССИЯ  К»

19.40 - ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм. Россия, 2006. Режиссер Глеб Панфи-
лов. 1-я и 2-я серии. В ролях: Евгений Миронов, Дмитрий Певцов, 
Сергей Карякин, Яна Есипович, Евгений Стычкин, Игорь Кваша, 
Роман Мадянов, Александр Тютин. По роману Александра Сол-
женицына. 1-я серия. Сотрудник МИД СССР Иннокентий Воло-
дин информирует американское посольство о предстоящих дей-
ствиях советского агента в США. Звонок фиксируется станцией 
прослушивания МГБ. В закрытом научно-исследовательском 
институте в Марфино заключенному Глебу Нержину обещают 
досрочное освобождение, если он согласится участвовать в раз-
работке секретного оборудования для органов МГБ. 2-я серия. 
Ночью министр Абакумов приезжает с докладом на Ближнюю 
дачу к Сталину. Сталин узнает о звонке дипломата, который рас-
секретил советского агента в Нью-Йорке. Сталин в ярости.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «ОДИН ДЕНЬ». США - Великобритания, 2011 г. Ре-
жиссер: Лоне Шерфиг. В ролях: Джим Стёрджесс, Энн Хэтэуэй, 
Рейф Сполл, Патрисия Кларксон, Том Мисон, Кен Стотт, Джор-
джия Кинг, Мэтт Берри, Ромола Гарай, Дайана Кент. Мелодрама. 
Впервые Эмма и Декстер встретились на выпускном в колледже 
и провели вместе только один день. А потом пришла ночь... и они 
решили остаться друзьями. Они будут встречаться в тот же день 
через год, через два... Но сколько лет должно пройти, чтобы они 
поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них тот 
день...

«ТВ3»

19.00 - «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». США, 1995. Режиссер: Ричард 
Доннер. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джу-
лианна Мур, Анатолий Давыдов. Боевик. Роберт Рэт, лучший кил-
лер в округе, решает «завязать». Мигель Бейн, убийца-психопат, 
напротив, желает стать первым в своем деле. Единственный 
способ сделать это - превзойти «мастера», то есть Рэта. В же-
стокую схватку киллерского дуэта оказывается втянутой опытная 
хакерша Электра...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Семёныч, ты бы знал, как я люблю Урюпинск, какие у 

меня с ним связаны воспоминания и лучшие минуты жизни!

– А ты в последний раз давно там был?

– Я-то? Да я там никогда не был. Зато моя жена часто туда 

ездит!

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

ловека
07.30 Автоэлита
08.00 УГМК «Город солнца»
08.50 Летописи
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
12.30 Олимпийские игры. «Лон-

дон-2012». «Все включено»
13.00 Олимпийские игры. «Лон-

дон-2012». Дневник
13.55 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция

15.55 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция

18.40 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Прямая трансляция
01.20 Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

02.25 Олимпийские игры

05.15 Киноповесть «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА»

06.50 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»

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»
15.05 Мелодрама «СВОЙ-

ЧУЖОЙ»
16.55 Смеяться разрешается
18.55 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Оконча-
ние

23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

03.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
06.25 Приключения «СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 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 Криминальная драма 

«ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

14.00 Комедия «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ»

15.55 Война допингов
17.05 Детектив «ДВОЙНАЯ ПРО-

ПАЖА»
19.00 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Спортив-
ная гимнастика. Теннис. Финалы. 
Стрелковый спорт. Синхронное 
плавание. Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Черногория. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Италия. В перерыве 
- «Время»

00.00 Мэрилин Монро. Невостре-
бованный багаж

01.10 Мелодрама «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН»

03.00 Комедия «КАК РАЗОБРАТЬ-
СЯ С ДЕЛАМИ»

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Прокурорская проверка

15.20 Согаз - чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция

17.25 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное призна-

ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Триллер «ТАЙНА СМЕРТИ 

ОТЦА ВЕНЯ. ВАЖНЯК»
00.50 Т/с «Дорожный патруль»
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
06.30 Драма «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМО-

ЖЕНИЕ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.10 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

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

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

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

опасности»
02.30 Боевик «КИКБОКСЕР 4»
04.25 Т/с «Щит»
05.25 Улетное видео

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
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.40 Все о загородной жизни
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
14.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА»
16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту

17.45 Горные вести
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИ-

РА»
19.35 Погода на «ОТВ»
19.40 Нарисованное детство
20.00 События. Образование
20.10 События. Спорт
20.25 События. Интернет
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 «НЕВЕСТА ФРАНКЕН-

ШТЕЙНА»
02.10 Астропрогноз
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ»
04.00 Энциклопедия выживания

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Киноповесть «АННУШКА»

12.00 Без скидок на возраст. Борис 

Бабочкин

12.40 Мультфильмы

14.15 Д/ф «Белые медведи на тон-

ком льду»

15.00 Пряничный домик

15.25 Опера «Спящая красавица»

16.55 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»

17.50 Концерт «Люди идут по све-
ту»

18.55 По следам тайны. Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индий-
ский след

19.40 Драма «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.20 80 лет Владимиру Федосееву. 

Маэстро, бис!
22.05 Д/ф «Владимир Федосеев. Че-

ловек и оркестр»
23.00 Драма «КУС-КУС И БАРАБУЛЬ-

КА»
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортер
09.15 Сладкие истории
09.45 Комедия «КАК ТРИ МУШКЕТЕ-

РА»
12.20 Мелодрама «БОББИ»
15.15 Мюзикл «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»

18.00 Школьники-ру
18.30 Джейми у себя дома
18.55 Погода
19.00 Одна за всех
19.30 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ»
21.00 Мелодрама «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА»
23.30 Сумма мнений
23.55 Погода
00.00 Комедия «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
02.45 Я боюсь
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ»
10.00 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
11.45 Х/ф «ТЕНЬ»
14.00 Д/ф «Предсказатели. Книги, 

которые сбываются»
15.00 Д/ф «Предсказатели. Жюль 

Верн. Первый, побывавший на Луне»

16.00 Х-версии. Другие новости
17.00 Параллельный мир. Лучшее
19.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ»
03.15 Х/ф «КОБРА»
05.00 Д/ф «Странные явления. Зом-

би. Спланированное безумие»
05.30 Д/ф «Странные явления. Вы-

жить после смерти»

05.00 В час пик. Подробности

05.30 Т/с «Умножающий печаль»

17.15 Фэнтези «МАТРИЦА»

19.50 Фэнтези «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ»

22.15 Фэнтези «ИСХОДНЫЙ КОД»
00.00 Легенды ретро FM - 2007
02.05 Эротика «ХОЛОСТЯК»
04.00 Т/с «КГБ в смокинге»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
12.00 Д/ф «Жена большого челове-

ка»

13.00 Перезагрузка

14.00 Суперинтуиция

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Триллер «ЛУЗЕРЫ»

19.00 Комеди Клаб

20.00 Боевик «ТЕЛЕПОРТ»

21.40 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2»

02.15 Дом-2. Город любви

03.15 Еще

05.15 Комедианты

05.25 Еще

06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, 03.00, 08.00, 18.00  Докумен-

тальный фильм
02.30, «Путь к храму» (Севастополь)
02.45 «Трезвение»
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!»
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

14.30 «Церковнославянский язык»

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»

18.30 «Православное Подмосковье» / 

«Мысли о прекрасном»

19.00 «Учись растить любовью»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

19.45 «Купелька» (Курск) 

20.00 «События недели»

21.45  «Град Креста» 

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

07.00 Эстрадный концерт
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
09.00 «Пропасть». Художественный 

фильм (на татарском языке)
10.20 Концерт А. Гайфуллина
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 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 Фильмы-концерты для детей
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 Г. Зайнашева. «О, Шурале!» Музы-

кальное представление (на татарском 
языке) 

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

16.00 Р. Мухутдинова, Сулейман. Орато-
рия «Ветры Болгар»

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке) 

18.00 «Герои времени». Документальный 
фильм (на татарском языке)

18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Неразгаданный Египет». Научно-

популярный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Каравон мира-2012». Русский на-

родный праздник в селе Никольском
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 «Баариа». Художественный фильм
01.40 «Сельская учительница». Художе-

ственный фильм
03.20 Спектакль Татарского государ-

ственного театра драмы и комедии 
имени Карима Тинчурина (на татар-
ском языке)

06.00, 05.00 Д/с «Джунгли»

07.00, 04.00 Д/с «Планеты»

08.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.50 Т/с «Детективы»
18.45 Боевик «СЛЕПОЙ»
22.25 Т/с «Пуля - дура»
00.15 Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-

СОВ»
01.55 Т/с «Огнем и мечом»

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»

10.10 Комедия «БЛЕФ»

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 М/с «Том и Джерри»

13.50 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»

16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 Анимационный фильм «СМЫ-

ВАЙСЯ!»
18.00 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»
21.00 Мелодрама «ОДИН ДЕНЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Фантастика «ГЛЕНН, ЛЕТАЮ-

ЩИЙ РОБОТ»
01.30 Мелодрама «ЗОМБИ ПО ИМЕ-

НИ ШОН»
03.20 Комедия «ЛУНА НАД ПАРАДО-

РОМ»
05.20 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

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

ваний
06.50 Служба спасения «Сова»
07.20 Трагикомедия «КОРОЛИ И КА-

ПУСТА»
10.00 Экспресс-здоровье
10.30 О личном и наличном
10.50 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
12.20 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.50 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ»
16.20 Служба спасения «Сова»
16.50 Бюро журналистских исследо-

ваний
17.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5»
19.10 Комедийный детектив «ИЩИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.00 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ»
23.45 Служба спасения «Сова»
00.15 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
01.35 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
03.00 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

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 Жизнь в стиле Wellness
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 «Ренессанс по-русски». Док. 

фильм
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness
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 Супердискотека 90-х

22.00 Тайн.Net

23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле

00.00 Big Love чарт

01.00 Тренди

01.30 Пляж

02.45 Все лучшее в тебе

03.35 Music

05.00 Hit chart

05.15 Крестьянская застава
05.50 Мультпарад
06.55 Приключения «ЗЛАТОВЛА-

СКА»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Необыкновенные соба-

ки»
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Приключения «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
11.30 События
11.45 Приключения «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
12.50 Приключения «НАД ТИССОЙ»

14.30 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Тайны нашего кино. Операция 

«Ы» и другие приключения Шурика
15.55 Доказательства вины. Так-

систки
16.50 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»
21.00 События
21.20 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис
23.20 События
23.40 Д/ф «Охота на детей»
01.15 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
03.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
04.40 Д/ф «Лекарство от старости»

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

«Областное телевидение» 
продолжает  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял реше-
ние расконсервировать 
исторический объект, ко-
торый в последнее время 
исполнял роль некоего 
провластного здания.
О новой жизни одной из 
главных достопримеча-
тельностей Екатеринбур-
га, а также о её многове-
ковой истории ведущий 
программы «Акцент» на 
«Областном телевиде-
нии» Максим Путинцев 
поговорил с заведую-
щей отделом Госархива 
Свердловской области 
Ольгой БухАрКиНОй.

–Ольга Алексеевна, 
какого мнения вы, как 
эксперт-краевед, придер-
живаетесь относительно 
этой инициативы?

–Инициатива, безуслов-
но, я думаю, хорошая, и 
надо её поддерживать. Дру-
гой вопрос – как её вопло-
тить в жизнь.

–Насколько я понимаю, 
это будет обсуждаться в 
ближайшее время, вари-
анты, как можно исполь-
зовать дом Севастьянова, 
будут положены на стол 
губернатору, и мы это на-
верняка обсудим с вами в 
другой раз. А сейчас ска-
жите, в прежние времена 
дом Севастьянова был до-
ступен для екатеринбурж-
цев? Он ведь не всё время 
был закрыт и обнесён за-
бором по периметру?

–Это, наверное, один из 
самых доступных домов для 
общественности. История 
у него, конечно, давняя. 
Начнём с того, что уже 
почти 150 лет он является 
символом и одной из заме-
чательных достопримеча-
тельностей нашего города. 
Герой открыток, картин, 
масса всяких телепередач 

о Екатеринбурге снимается 
именно на фоне дома Сева-
стьянова. А вообще, это са-
мый центр города, поэтому 
усадьба осваивалась ещё 
в конце XVIII – начале XIX 
века. 

У этого дома была масса 
владельцев – не будем их 
всех сейчас перечислять. 
Больше всех известен был 
чиновник Севастьянов.

–Он не был первым?
–Он отнюдь не первый 

владелец. Чиновникам тог-
да можно было заниматься 
коммерцией, он разбогател 
и заново отстроил этот дом 
в 1866 году. Много раз потом 
ещё он совершенствовался, 
но стиль был задан имен-
но тогда. И архитекторов 
тоже немало участвовало 
в освоении этой усадьбы 
– специалисты говорят об 
эклектике, о множестве 
архитектурных стилей – от 
готики до мавританских 
мотивов. Это действительно 
красиво, и горожанам это 
нравится.

Севастьянов, в общем-
то, не пожил в этом доме. 
Усадьба эта не была цен-
тром жизни семьи, каких-то 
светских балов. В ней про-
исходили многие события, 
покрытые завесой тайны. 
Экскурсоводы вдохновенно 
рассказывают о золотой 
крыше, о чугунных калошах, 
в которых ходил Севастья-
нов, чтобы искупить свой 
грех гордыни – ведь золо-
том можно было покрывать 
только церкви.

–А правда это или нет?
–Считается, что без вы-

думок и мифов история наша 
не интересна. Я с этим не 
соглашусь. Никаких доку-
ментальных подтверждений 
этой истории нет, в отличие 
от многих других фактов. 
В 1874 году Севастьянов 
продал этот дом судебному 

ведомству – тогда проводи-
лись знаменитые реформы 
Александра II, в том числе 
и судебная, и в нашем го-
роде, как раз в усадьбе 
Севастьянова, стал работать 
Екатеринбургский окружной 
суд. От его деятельности 
сохранилось ещё больше  
интересных документов.

–именно в этот момент 
он стал присутственным 
местом?

–Да, туда стали ходить 
толпы людей – можете себе 
представить. И, конечно же, 
сколько там разыгрывалось 
драматических сцен и проли-
валось слёз! Документы нам 
говорят, что, казалось бы, в 
таком огромном здании, как 
окружной суд, было всего 43 
комнаты. Тем не менее на 
фоне маленьких домишек 
и деревянных особнячков 
он выглядел большим. Там 
же находился судебный 
архив, где в целях пожарной 

безопасности был сделан 
кирпичный пол и не было 
печей. Вообще же печи были 
исключительно швейцар-
ские, кроме того, помеще-
ние было организовано так, 
чтобы свидетели и подсуди-
мые проходили отдельными 
помещениями и заходили в 
зал суда неузнанными.

–Что-то из этих судеб-
ных интерьеров сохрани-
лось?

–Трудно сейчас сказать, 
после революции всё было 
перестроено: в 1920 году 
дом был отдан профсою-
зам и превращён в простое 
учреждение. Конечно, со-
хранялись какие-то эле-
менты интерьера, лепнина, 
но в целом всё очень упро-
стилось.

Усадьба Севастьянова 
была домом профсоюзов 
очень долго, до 2007 года, 
когда было принято ре-
шение о его капитальной 

реконструкции, профсоюзы 
же оттуда начали выселять 
ещё раньше.

После шикарнейшей ре-
конструкции он стал домом 
приёмов.

–Мы помним, это же 
было к саммиту ШОС в 
2009 году, тогда говори-
ли, что внешний вид дома 
приблизили к оригиналь-
ной расцветке, чуть ли не 
спектральный анализ про-
водили для этого…

–Да, к саммиту ШОС дом 
приобрёл немного необыч-
ный вид – его покрасили 
слишком ярко, но трудно 
сказать точно, потому что те 
чертежи, которые хранятся 
в нашем архиве, чёрно-
белые.

И действительно, получи-
лось очень красиво.

–Дорого и богато, как 
сейчас говорят.

–Очень богато. Что-то из 
старого сохранено, что-то 

было уничтожено. Большие 
суммы в это вложены. Свою 
роль во время саммита он, 
безусловно, сыграл – всё-
таки в нём побывал пре-
зидент.

–В основном это здание 
действительно было за-
крыто для рядовых горо-
жан и жителей области.

–Во-первых, сам по себе 
забор, хоть он и красивый, 
сразу же отгородил здание, 
и даже пройти мимо фасада 
уже стало нельзя – только 
на экскурсию, а экскурсии 
эти очень редкие и тоже не 
для всех. Таким образом на 
сегодняшний день дом прак-
тически недоступен.

–Тем не менее принято 
решение, и здание вновь 
вольётся в городскую сре-
ду, и в нём смогут побы-
вать простые люди – на-
верное, это хорошо. Чтобы 
дом Севастьянова вновь 
начали посещать, что там 
должно появиться? Вряд 
ли люди будут ходить на 
экскурсии, чтобы про-
сто смотреть на то, какой 
ремонт был произведён к 
саммиту ШОС.

–Я думаю, что спрос на 
экскурсии будет, даже если 
будут демонстрироваться 
красивые, богатые интерье-
ры, если будут показывать, 
где, за каким столом сидел 
президент. Важно, чтобы 
эти экскурсии были до-
ступными, чтобы их можно 
было легко организовать. 
Для подобных историче-
ских зданий существует 
всегда один путь – му-
зейный. Может быть, есть 
смысл сделать какой-то 
музейный центр, может 
быть, соединить несколько 
музеев. У любого музея 
всегда есть нехватка пло-
щадей, поэтому, я думаю, 
вполне можно сделать что-
то в этом направлении.

Старая и новая жизнь дома Севастьянова
Что ждёт исторический памятник после того, как его откроют для екатеринбуржцев?
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так выглядит макет дома Севастьянова...



13 Четверг, 26 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области 

и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23 

апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 апреля, 
№ 159–161) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 10 мая 2012 года № 306‑УГ («Об‑
ластная газета», 2012, 17 мая, № 184–185) и от 22 июня 2012 
года № 427‑УГ («Областная газета», 2012, 27 июня, № 245), 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 4 признать утратившим силу;
2) в подпункте 3 пункта 4 слова «и Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области» исключить.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 498‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государ‑
ственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет 

да любовь»:









            







  


      


  


  








  





        





      











  








        





  











   


        





       





 









  


  














   








   








       





   


       


 



         


        











 











       


        


        








   


    


  


  


 





  


  


        





          











     








 









  





 


         





       


  





   


 


     


 





  





 


  


      








  


         



         


        











 











       


        


        








   


    


  


  


 





  


  


        





          











     








 









  





 


         





       


  





   


 


     


 





  





 


  


      








  


         



        


 











      





  











 





  








      


      








       


        


  





  


        


  


   








    





       











 





        


          


  


  











  





  





  








  





 

        


 











      





  











 





  








      


      








       


        


  





  


        


  


   








    





       











 





        


          


  


  











  





  





  








  





 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
23 июля 2012 года
№ 535‑УГ

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
проведения конкурса «Лучший молодой работник 

организаций оборонно‑промышленного комплекса 
Российской Федерации, расположенных на 

территории Свердловской области»
В целях развития инновационного потенциала оборонно‑

промышленного комплекса, привлечения высококвалифи‑
цированных молодых работников в организации оборонно‑
промышленного комплекса Российской Федерации, располо‑
женные на территории Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения 

конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно‑
промышленного комплекса Российской Федерации, располо‑
женных на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Министра промышленности и науки Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области В.Ю. Пинаева.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
23 июля 2012 года
№ 537‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 23.07.2012 г. № 537‑УГ 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
и условиях проведения 
конкурса «Лучший 
молодой работник 
организаций оборонно‑
промышленного комплекса 
Российской Федерации, 
расположенных  
на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях проведения конкурса 

«Лучший молодой работник организаций оборонно‑
промышленного комплекса Российской Федерации, 

расположенных на территории Свердловской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия участия в 
конкурсе «Лучший молодой работник организаций оборонно‑
промышленного комплекса Российской Федерации, рас‑
положенных на территории Свердловской области» (далее — 
конкурс), порядок выдвижения участников конкурса, а также 
порядок работы комиссии по проведению конкурса (далее — 
комиссия) и порядок проведения конкурса.

2. Конкурс проводится ежегодно среди молодых работников 
организаций оборонно‑промышленного комплекса Российской 
Федерации, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти (далее — организации).

3. Конкурс проводится не позднее 1 ноября текущего года.

Глава 2. Условия участия в конкурсе и порядок 
выдвижения участников конкурса

4. Выдвижение участников конкурса осуществляют руково‑
дители и (или) научно‑технические советы организаций из числа 
работников организаций.

Возраст участников конкурса не должен превышать 35 
лет на 1 октября текущего года. Стаж работы в оборонно‑
промышленном комплексе Российской Федерации должен 
составлять не менее двух лет на 1 октября текущего года.

5. Документы участников конкурса направляются организа‑
циями в комиссию в срок до 1 октября текущего года.

6. Организации представляют на каждого участника конкурса 
следующие документы:

1) представление с краткой характеристикой производствен‑
ных достижений участника конкурса, описанием его личного 
вклада в разработку современных образцов вооружения, во‑
енной и специальной техники, а также перечнем научных публи‑
каций, копиями авторских свидетельств, патентов;

2) биографическую справку, содержащую сведения о трудо‑
вой деятельности участника конкурса;

3) выписку из трудовой книжки, содержащую сведения о 
месте работы участника конкурса;

4) копию паспорта участника конкурса;
5) согласие участника конкурса на обработку персональных 

данных (в произвольной форме).

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 
удостоверяются подписью руководителя и печатью организа‑
ции, от которой выдвигается участник конкурса.

Глава 3. Порядок работы комиссии и проведения 
конкурса

7. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 
иных членов комиссии из числа представителей областных ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области, объединений работодателей, специалистов научных 
учреждений. Персональный состав комиссии утверждается 
приказом Министра промышленности и науки Свердловской 
области.

8. На комиссию возлагаются следующие функции:
1) размещение объявления о проведении конкурса;
2) прием, рассмотрение и оценка поступивших документов;
3) утверждение списка победителей конкурса.
9. Объявление о проведении конкурса, содержащее инфор‑

мацию о сроках, месте подачи и перечне необходимых докумен‑
тов, контактных данных организаторов конкурса, размещается 
комиссией в средствах массовой информации и на официальных 
сайтах Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, Правительства Свердловской области в сети Интернет 
до 1 августа текущего года.

10. Конкурс проводится комиссией путем рассмотрения на 
ее заседании поступивших документов участников конкурса в 
соответствии с критериями их оценки.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от утвержденного числа 
членов комиссии.

12. Комиссия оценивает поступившие документы участников 
конкурса по следующим критериям:

1) наличие документов, указанных в части первой пункта 6 
настоящего положения;

2) соответствие участника конкурса требованиям, установ‑
ленным в части второй пункта 4 настоящего положения.

На заседании комиссии рассматриваются документы участни‑
ков конкурса, представленные в соответствии с требованиями, 
установленными в части второй пункта 6 настоящего положения. 
Документы, представленные с нарушением этих требований, 
на заседании комиссии не рассматриваются и возвращаются 
обратно инициаторам выдвижения участников конкурса.

13. По результатам оценки документов участников конкурса 
комиссия определяет победителей конкурса.

Решение комиссии о победителях конкурса принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформ‑
ляется протоколом, который направляется в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области для подготовки 
проекта распоряжения Губернатора Свердловской области о 
присвоении звания «Лучший молодой работник организаций 
оборонно‑промышленного комплекса Российской Федера‑
ции, расположенных на территории Свердловской области» в 
текущем году.

14. Победителям конкурса присваивается звание «Лучший 
молодой работник организаций оборонно‑промышленного 
комплекса Российской Федерации, расположенных на терри‑
тории Свердловской области» и вручается диплом победителя 
конкурса.

Победителям конкурса могут также вручаться призы за счет 
внебюджетных источников.

15. Организационно‑техническое обеспечение конкурса и 
проведение процедуры награждения победителей осуществля‑
ются Союзом предприятий оборонных отраслей промышлен‑
ности Свердловской области.

16. Информация о результатах конкурса публикуется в 
«Областной газете» и размещается на официальных сайтах 
Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
Правительства Свердловской области в сети Интернет.

О внесении изменений в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области  

от 27 ноября 1995 года № 47
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 «Об об‑
разовании Совета общественной безопасности Свердловской 
области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 
года № 732‑УГ («Областная газета», 2007, 24 июля, № 257), от 
13 декабря 2007 года № 1277‑УГ («Областная газета», 2007, 
19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638‑УГ («Област‑
ная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 07 декабря 2009 года 
№ 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 
25 февраля 2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 05 
марта, № 67–68), от 20 июля 2010 года № 675‑УГ («Област‑
ная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), от 28 декабря 2010 
года № 1391‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января, № 2), 
от 29 марта 2011 года № 257‑УГ («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106) и от 15 сентября 2011 года № 818‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Сверд‑

ловской области, председатель Совета общественной безопас‑
ности Свердловской области»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель За‑

конодательного Собрания Свердловской области»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель 

Председателя Правительства Свердловской области»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Логинов Сергей Геннадьевич — руководитель Управле‑

ния Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)»;

5) пункты 11 и 19 признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 15‑1 следующего содержания:
«15‑1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Пра‑

вительства Свердловской области»;
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Силин Яков Петрович — Руководитель Администра‑

ции Губернатора Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
23 июля 2012 года
№ 543‑УГ
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Галина СОКОЛОВА
–Юлия Сергеевна, вам, 

педагогу с огромным ста-
жем, наверняка известно, 
учителями рождаются или 
становятся?–Любая профессия прини-мает тебя, если пришёл отда-вать, а не брать. Я начала пре-подавать в школе села Акин-фиево в 17 лет. Многие мои ученики были младше меня на год-два и поначалу не вос-принимали всерьёз девушку с указкой. «Я не учитель, а тряп-ка. Строгости не хватает. Чему могу научить при таком пове-дении?» – это строки из моего личного дневника, написан-ные в первые дни работы. Но прошло совсем немного вре-мени, и мы стали с этими ре-бятами друзьями, единомыш-ленниками. Нина Васина, Зина Михай-лова, Галя Блинова, Саша, Во-ва и Коля Черкасовы, Паша и Алёша Завитаевы – я их учи-ла русскому языку, а они ме-ня – азам педагогики. В днев-нике всё чаще появляются за-писи с «материнскими» нотка-ми: «Боже, как мне жалко Сашу Хрущёва, ведь его мама совсем не уделяет ему внимания. Си-дим с ним после уроков, зани-маемся». Шесть лет, проведён-ных в Акинфиево, стали для меня не только добрым стар-том  в профессии, но и школой жизни. Повезло мне и с первым наставником. Руководила пе-дагогическим коллективом Ирина Константиновна За-витаева. Она стремилась раз-вить в молодых специалистах тягу к совершенствованию, уверенность в своих силах. Не случайно среди сотрудни-ков учреждений образования Верхней Салды так много её воспитанников.

–А как так получилось, 
что учителем приняли вче-
рашнюю выпускницу шко-
лы – без опыта, без образо-
вания?–Я ещё в школе отличалась самостоятельностью, учи-лась хорошо. Получив атте-стат, по совету родственников  уехала поступать в Ригу, в Лат-вийский госуниверситет, что-бы стать химиком. Экзамены сдала успешно, а потом… сбе-жала в родную Салду. Поняла – не моё. В сельской школе как раз вакансия была, вот и взя-ли. А филологический факуль-тет пединститута я потом за-очно окончила.

–Русский язык и литера-
тура  в советские годы пре-
подавались довольно ста-
тично. Творения классиков, 
достойных изучения, выби-
рали без вас. Учебники не 
менялись десятилетиями. 
Находилось ли место нова-
торству в работе школьного 
словесника?–Считаю, что в преподава-нии столь творческих дисци-плин работа без вдохновения и инноваций – признак про-фессиональной несостоятель-ности.  Директор школы №2 Николай Васильевич Сорокин поддерживал ищущих педа-гогов. Меня, например, всегда занимало литературное крае-ведение. Ещё до введения ре-гионального компонента в об-разовании разработала про-грамму «Уральская словес-ность». Дети изучали, иссле-довали творчество наших пи-сателей, поэтов. Выходили мы с ребятами и на «литератур-ную тропу»: проводили уро-ки в музеях, встречались с сал-динскими авторами. Что, казалось бы, нового можно увидеть в читанных-перечитанных уральских ска-зах, а моя ученица Женя По-лякова сделала глубокое, уди-вительное для своего воз-раста исследование «Цвето-пись в творчестве Бажова». Правда, на городском уров-не Женя заняла только по-следнее место, а вот в обла-сти была отмечена среди луч-ших. Получили мы приглаше-ние и на финал конкурса «Ал-мазные грани» в Екатерин-бург. Приезжаем и видим: зал оформлен по бажовским мо-тивам. Началось награжде-ние. Среди победителей – де-ти из престижных гимназий уральской столицы. Объявля-ют Гран-при и вызывают... нас 

Корневая силаКавалер медали «Патриот России» учитель из Верхней Салды Юлия Зорихина возвращает из небытия утраченные имена и страницы истории
Юлия сергеевна ЗорИХИна
Родилась 25 марта 1952 года в Верхней Салде. 
В 1969 году окончила среднюю школу и начала препода-

вать русский язык и литературу в селе Акинфиево. С 1975 года 
работала в школах Верхней Салды. В 1977 году заочно окончи-
ла Нижнетагильский государственный педагогический инсти-
тут. 

Занимается литературным краеведением, разработала не-
сколько авторских программ для регионального компонента в 
образовании.

Возглавила в Верхней Салде работу по изучению боево-
го пути Уральского добровольческого танкового корпуса. Сто-
яла у истоков создания областной общественной организа-
ции «Возвращение». Под её руководством в городе в 1989 году 
создан поисковый отряд «Память». Поиск и установление су-
деб земляков проводились на территории Смоленска, Курска, 
Зубцова, Ржева, Калуги, Смоленска, Туапсе, Волгограда, а так-
же в Белоруссии.

Является автором-составителем трёх Книг памяти.
В 1986 году награждена орденом Дружбы народов, в 1991 

году знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде», в 1995 году – на-
грудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 
В 2000 году Всероссийским центром туризма и краеведения 
присвоено звание «Профессор краеведения». 

В 2009 году Международная академия детско-юношеского 
туризма вручила Ю. Зорихиной свою высшую награду – золо-
той компас за разработку и воплощение концепции развития 
литературного краеведения на базе образовательного учреж-
дения. В этом же году награждена медалью «Патриот России».

Блиц-опрос
–Юлия сергеевна, вы с ребятами в по-

ходах прошли весь Урал, с экспедициями 
побывали во многих уголках страны. ни-
когда не появлялось желание сменить ме-
сто жительства?

–У меня много друзей и в России, и за 
рубежом. И страну я, действительно, по-
видала. Но всегда было чувство, что та-
кой нужной людям, как в Верхней Салде, 
я не буду нигде. Есть  выражение – «чело-
век мира», так вот я – «человек салдинско-
го мира».

–Вы долго работаете в школе. поколе-
ния подростков меняются с течением лет?

–У сегодняшних детей больше испы-
таний, серьёзнее нравственные экзамены. 
Как бы жизнь ни изменялась, дети всег-
да остаются просто маленькими людьми, 
которых надо любить. И их главные черты 
– любознательность и открытость. Важно  
уберечь их от сегодняшнего дефицита об-
щения, душевного одиночества, ведь оди-
нокий, не понятый взрослыми человек мо-
жет уйти в мир наркотиков, криминала.

–Что вас пугает в современной жизни?
–Переход всех и всего на коммерческие 

рельсы. На продажу выставляются не толь-
ко материальные, но и духовные ценности. 
Культура, образование – всё коммерциа-
лизировано. Это негативно влияет на об-
щество.

–поиск – это переживания, погруже-
ние в чужие судьбы. Как потом «переводи-
те дух»?

–Дома хозяйствую. Очень люблю, когда 
всё вокруг чисто и уютно. Вышивкой увле-
каюсь. В саду отдыхаю, с растениями раз-
говариваю. Дом, внуки, природа – лучшие 
способы релаксации.

с Женей – жителей полудере-вянной Салды. К слову, это не единствен-ный пример, когда в городе «прорывные» проекты оста-ются незамеченными, неоце-нёнными по достоинству. Это – об уровне тех, кто традици-онно занимает места в жюри.
–Всем же известно, что 

«нет пророка в своём Отече-
стве». Зато ваши ученики и 
программы получают заслу-
женное признание выше. В 
разные годы авторская про-
грамма «Уральская словес-
ность» была лучшей на Все-
российском конкурсе мате-
риалов для дополнительно-
го образования и даже бы-
ла рекомендована к распро-
странению.–Время показало, что учи-теля, трепетно относящиеся к литературному наследию ма-лой родины, к истории своего края, правы. Уральский мента-литет мы, к сожалению, утра-чиваем. А ведь в наших генах – бунтарство, несгибаемость, надёжность, широта души. Эти качества вызывают ува-жение к уральцам повсюду.

–Уважение к истории и 
побудило вас встать на поис-
ковую тропу?–Всё началось с изучения боевого пути Уральского до-бровольческого танкового корпуса. Для поисковой рабо-ты объединились инициатив-ные ребята. Возрастных огра-ничений не было. Сначала мы прошли маршрутами по обла-сти, ведь вести детей в далё-кие экспедиции можно толь-ко преподавателю, имеющему спортивный разряд по туриз-му. Да и среди ребят 70 про-центов должны были быть разрядниками. В походах мы лучше узна-вали друг друга, проникались общей идеей, мечтали о боль-шой работе. Изучили доку-менты, провели уйму време-ни в архивах, наметили марш-руты поиска. Очень обогати-ло нас участие в экспедиции «Моё Отечество – СССР». И де-ти, и взрослые гордились по-лученными бронзовыми, се-ребряными и золотыми знач-ками по итогам выполнения заданий этого движения.Первым же «выходом в свет» можно считать участие в телепередаче «Один за всех – все за одного» в Ленинграде в 1977 году. Как мы к ней го-товились! Нам сообщили: обя-зательное условие – наличие единой формы. Мальчишки, чтобы на неё заработать, под-рядились на почте корреспон-денцию разносить. Сшили тог-да всем красные рубашки. Мо-жет, рядом с соперниками мы и выглядели по-деревенски, зато продемонстрировали и командный дух, и основатель-ные знания истории россий-ского мореплавания.

–А когда вы расширили 
маршруты до союзных мас-
штабов?–Подготовились в регионе – пошли в походы по местам боевой славы танкового кор-пуса. От Кубинки до границ Со-ветского Союза. Поклонились 

тем местам, где нашли покой наши земляки-танкисты. Под-ружились со служащими Чет-вёртой танковой армии и с ребятами-поисковиками из разных уголков страны.Помню, как впервые при-ехали на Слёт красных следо-пытов в Москву. Все делега-ции выступали, подчёркивая значимость своей работы. На выступление – по три мину-ты. А когда на сцену вышли мои ребята – Дима Анисимов, Ирина Танкиевская и Денис Недотко, они начали расска-зывать о судьбах, которые нам удалось установить. О солда-тах Победы. Почётные гости слёта громко попросили: «Не останавливайте ребят, пусть расскажут всё». Отличились мы и тем, что на встречу в Советский коми-тет ветеранов войны един-ственные пришли с цветами. О чём это говорит? С самого на-чала в поиске нас вело не же-лание прославиться. Мы ра-ботали, считая своим долгом возвращение имён героев. Но при всём том мы обогащались духовно. У нас появились дру-зья по всей стране. Бывало, по семь иногородних делега-ций принимали в Салде, и са-ми ездили в гости. Между ре-бятами шла бурная переписка, отправлялись-приходили по-сылочки (даже романтические отношения между старше-классниками завязывались). Работа поисковых отрядов бы-ла трудная, но благодарная.
–В советское время свя-

зи поисковиков из разных 
республик всячески поддер-
живались. А как повлиял на 
вашу работу развал Совет-
ского Союза?

–У нас всегда очень креп-кие связи были с поисковика-ми Западной Украины. Мы за-нимались одинаковой рабо-той: проходили дорогами бо-ёв, изучали надписи на брат-ских могилах в Тернопольской и Львовской областях, выясня-ли судьбы земляков. В 1991 го-ду украинская делегация при-ехала в Москву, мы тоже были приглашены на эту встречу. Раздрай в стране шёл уже пол-ным ходом, и все мы понимали – приехали к нам украинские друзья в последний раз. Уже бывали случаи, когда москов-ских поисковиков возвращали с Западной Украины под охра-ной милиции, так как руково-дители опасались за жизнь де-тей. Но в 1991 году мы встре-тились тепло, подарили друг другу сувениры…А вскоре мы отправились в экспедицию в Львовскую об-ласть. Встречавшие были ра-душны, но предупреждали – передвигаться можно только днём, держаться всем вместе. В селе Бачив днём ребята об-щались с местными сверстни-ками. Они нам стол накры-ли, концерт показали. На ночь мы остались в местной школе одни. За полночь с улицы до-неслись крики: «Убирайтесь вон, москали!», в окна полете-ли камни. Уезжали с тяжёлым сердцем, хотя никто не по-страдал: всё-таки к уральцам отношение местных жителей было куда терпимее, чем к мо-сквичам.Должна сказать, что вли-яние националистов на этих территориях хоть и велико, но народ тяготеет к истори-ческой справедливости. На-пример, в советское время на месте концлагеря в Славу-те (Хмельницкая область) не было даже опознавательно-го знака, а ведь известно, что 20 тысяч человек умерли там от медицинских эксперимен-тов фашистов. Мы туда езди-ли, а много позднее выяснили, что среди узников концлаге-ря был житель нашего посёл-ка Басьяновский. Когда Укра-ина стала отдельным государ-ством, в Славуте открыли му-зей.
–А в раскопках захороне-

ний вы с ребятами участво-
вали?–В 1990 году в честь 45-й годовщины Победы была объ-явлена Всесоюзная вахта. В раскопах Смоленской области под Сычёвкой работали сапё-ры и школьники. Мы поеха-ли впервые, ничего не знали, не умели. Нашли неизвестное захоронение в пяти метрах от оживлённой трассы Ржев – Москва, но поднять останки не успели. В следующий раз попросили выделить нам от-дельный район. Так попали в городок Зубцов. Отряд наш вырос, в раскоп поехали 33 школьника, с нами были неко-торые родители, салдинские ветераны-афганцы. В Зубцове нас встретили 

чёрные копатели. Местных молодых людей интересова-ло оружие. Мы с ними не кон-фликтовали, работали само-стоятельно. Представьте – ко-нец апреля, холодно, снежин-ки пролетают. В болотистой местности три воронки диаме-тром 20 метров, и в каждой по сотне погибших. Замёрзшие, грязные донельзя подростки, похожие на старичков, доста-вали из ледяной жижи кости, черепа, личные вещи и много-много валенок. Всё надеялись – попадётся медальон, и мы узнаем имя-фамилию бойца, может – даже нашего земля-ка. Подняли тогда останки 333 человек. Познакомились и подру-жились с семьёй Лишиных, мо-сковскими поисковиками. Они рассказали нам удивительную историю. Напросился с ними в раскоп человек, у которого отец погиб в этом районе. Ког-да поднимали из старого око-па бойцов, сын опознал остан-ки отца по перочинному но-жику. Нам тоже удалось вос-становить несколько судеб, а всех поднятых бойцов похоро-нили по православному обы-чаю.В Зубцовский район мы ез-дили четыре раза. В деревне Веригино определили место для захоронения 158 человек в чистом поле. Начали копать могилу и опять наткнулись на останки. Теперь там большое воинское кладбище. Потом ещё  были поездки в Курск, Смоленск, Калугу, Туапсе, Вол-гоград…
–Насколько результатив-

ной была работа в архивах?–Без кропотливого изуче-ния документов невозмож-но восстановить судьбы. Моя ученица Лена Кокшина, рабо-тая в архивах, стала настоя-щим профессионалом. А итогом поисковой ра-боты двух десятилетий ста-ла Книга памяти. В ней 4089 фамилий салдинцев, уже по-сле издания установлено ещё 48 судеб. Работа продолжает-ся. В электронном виде гото-вятся ещё две книги – о судь-бах умерших от ран в госпита-ле 18-45, действовавшем в го-ды войны в первой школе, и о трудармейцах.Установилась традиция: документы, рассказывающие о судьбе погибшего солда-та, передаём родственникам в торжественной обстановке. На зал невозможно смотреть – все плачут. Очень важна поддержка, которую ребятам оказывают взрослые. В поездках нас со-провождают ветераны Афга-нистана, родители. В Верхней Салде отклик находим всегда у директора Дворца культуры Светланы Куличенко, началь-ника управления пенсионно-го фонда Нины Хоренженко и тележурналиста Ирины Луч-никовой, в Басьяновском по-могает Люмира Синельнико-ва. Всегда также можем рас-

считывать на помощь специ-алистов областной организа-ции «Возвращение» и руково-дителя Центра краеведения Клавдии Лузиной.
–А что такое проект «Ста-

рое кладбище»?–Есть в нашем городе уже закрытое кладбище, где за два столетия накопилось много легенд и безымянных могил. Инициативная группа под ру-ководством Нинель Грибовой поработала, чтобы не допу-стить строительства «на ко-стях» гаражей. Суды выиграли. Мы с ребятами навели там по-рядок.  Теперь устанавливаем имена тех, кто здесь похоро-нен. В итоге должны быть вос-становлены таблички на па-мятниках, установлен поклон-ный крест в память о погиб-ших в годы войны эвакуиро-ванных. На Урале ведь и в до-военное время переселенцев было много. В наш город бы-ли отселены «неблагонадёж-ные» и раскулаченные из мно-гих областей. Например, после кулацкого бунта салдинцами поневоле стали многие жите-ли тюменского Ишима.Поверьте, установление судеб важно прежде всего для живых. Отчего процвета-ет сейчас вандализм? От не-знания. Мы сами воспитыва-ем «Иванов, родства не помня-щих», а потом пожинаем пло-ды.
–Устанавливая судьбы 

земляков, наверное, многое 
узнали и о своей семье?–Дедушка по отцовской линии – Михаил Бабкин, был плотинным мастером. На об-щественных началах руково-дил строительством некото-рых объектов в Верхней Сал-де. Так что его след в местной истории заметен. Когда про-хожу мимо клуба металлур-гического завода, всегда о нём вспоминаю. С теплотой и гор-достью. В Гражданскую войну мои родственники воевали по обе стороны фронта. Не поща-дила семью и Великая Отече-ственная война. Старший ма-мин брат Сергей Кантур был известным в городе силачом, на кулачный бой в одиночку против ватаги за реку ходил. Погиб он под Витебском. Ма-ма – Екатерина Григорьевна, в военные годы почтальоном работала. Похоронку на бра-та долго носила при себе, пре-жде чем матери отдать. У ме-ня хранится множество фото-графий, семейных историй и легенд, но упорядочить весь материал пока не хватает вре-мени.

–А как близкие относят-
ся к вашей поисковой дея-
тельности?–Муж часто сопровождал нас в поездках, рядом были и сыновья. Сейчас уже под-растают внуки. Катя в девять лет создала уникальную Кни-гу памяти о салдинских детях войны. В неё занесена 691 фа-милия детей, умерших в Верх-ней Салде в военные годы. В большинстве это дети эваку-ированных. Хотим на старом кладбище и их память увеко-вечить, чтобы ребятишки 1 июня могли приносить сюда цветы. Сейчас я уже в раскопы не езжу, ведь каждый раз, под-нимая останки, переживаешь эмоциональный шок, чувству-ешь связь с человеком, чья жизнь оборвалась так траги-чески. Работу, начатую в 1989 году, продолжают ребята из кадетской школы. А наш от-ряд «Память», который был у истоков «Возвращения», оста-ётся активным участником областной общественной ор-ганизации, занимающейся восстановлением судеб зем-ляков.Поиск продолжается. Ра-боты – непочатый край. Толь-ко вдумайтесь: на территории бывшего Советского Союза 47 тысяч захоронений. Шесть миллионов солдат, погребён-ных в них, остаются безымян-ными. 2,4 миллиона советских бойцов числятся без вести пропавшими. Устанавливая судьбы павших, мы восстанав-ливаем историческую спра-ведливость. Считаю эту рабо-ту своим предназначением на земле. И рассказываю обо всём «не ради славы». Хочу среди читателей газеты найти еди-номышленников...

У большинства малышей познание мира начинается с детской сказки. Юлия Зорихина старается, 
чтобы в этом ряду были также и реальные истории о героях-уральцах

Вместе с подростками, в частности – кадетской школы  
№ 17, учитель Юлия Зорихина восстановила многие страницы 
истории края – «Госпиталь 18-45», «раненые  
в 1941–45 гг.», «Трудармейцы», «дети войны», 
«Эвакуированные», «строительные колонны»

по местам боёв Уральского добровольческого танкового 
корпуса они провели пять походов

«Я не учитель, а 
тряпка. строгости не 

хватает...» – писала 
Юлия в молодости 

в личном дневнике. 
Время показало: она 

– Учитель. с большой 
буквы!
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Ирина ОШУРКОВА
Программа «Жди меня» не 
смогла найти Ивана Сы-
солина, родившегося в се-
ле Роща Шалинского райо-
на. Зато добрые люди из ка-
захского села Беткайнар и 
сайт «Одноклассники» по-
могли мужчине отыскать 
брата. Это потом уже были 
уполномоченный по пра-
вам человека, МИД, УФМС, 
российское консульство 
в Казахстане, обществен-
ная приёмная «Единой Рос-
сии»...«ОГ» узнала об этой уди-вительной истории на заклю-чительной её стадии. Это как у медиков или спецслужб – пока не будет известно на-верняка, что всё закончилось, все живы и здоровы, жертв нет и предпринятые меры да-ли именно те результаты, ко-торые ожидали, лучше не ис-пытывать судьбу. Успокои-лись лишь, когда Евгений Ба-женов, помощник Елены Че-чуновой, зампредседателя областного Заксобрания, – он и занимался братьями на по-следнем этапе – сказал, что герои наши на днях верну-лись домой, всё хорошо.С самим потерявшимся и нашедшимся Иваном Сысо-линым нам встретиться не удалось. Он сейчас живёт у се-стры в Пермской области. Но 

мы поговорили с братом Сер-геем, который выправлял до-кументы Ивану и ездил за ним в Казахстан.–Тогда, 17 лет назад, Иван гостил у сестры во Влади-мирской области. У нас боль-шая была семья – семеро де-тей, мы с Иваном младшие. Сестре сказал, что поехал до-мой, а сам пропал. Я пытал-ся искать его через програм-му «Жди меня». Но ничего не вышло. Это сейчас я уже знаю, что он отправился в Москву. Молодой ведь был – 23 года – попутешествовать хотелось. Там познакомился с каким-то мужиком, который позвал его на заработки в Ка-захстан. А в Казахстане у него украли документы. Поначалу пытался вернуться, да кто его выпустит из страны без па-спорта? Рассказывал разные неприятные истории о том, как русских без документов увозили в горы и заставля-ли работать: пасти скотину, кормить, убирать. Семь лет он прожил в Киргизии, год успел отсидеть в тюрьме – го-ворит, что подкинули нарко-тики. Потом уже просто ски-тался, превратился в настоя-щего бродягу. И вот грязный, обросший пошёл как-то на ручей умыться. Тут и случи-лась эта судьбоносная встре-ча: тёзка, сельский мальчик Ваня, заметил нашего Ивана и давай спрашивать: «Дедуш-

ка, ты откуда, что тут дела-ешь?». Пацанёнок позвонил старшим братьям-сёстрам, те – отцу-деду. Привели домой, отмыли, побрили – оказался относительно молодой соро-калетний мужчина. Знаете, у них семья очень правильная, верующая, дедушка Фарман – заслуженный учитель, мама лечит от бесплодия – люди съезжаются со всех концов, даже из Германии. Видимо, поэтому и дети чуткие к чу-жой беде, – рассуждает Сер-гей Сысолин.Сергей говорит о семье Ханлара Алиева, в которой Иван прожил последние де-сять месяцев, пока не вернул-ся домой. Приняли его почти как родного: кормили-поили, на праздниках сажали за об-щий стол. По хозяйству зем-ляк наш, конечно, помогал. Забегая вперёд, скажу, что и билет до Екатеринбурга Хан-лар и Фарман Рустамович ку-пили Ивану сами, а ещё, ког-да сделает документы, зва-ли назад с русской женой – мол, дом поставим, приезжай только.Когда Сергей по Интерне-ту спустя 17 лет получил при-вет от брата из Казахстана, обрадовался, конечно, но и растерялся не на шутку: куда обращаться, где и как восста-навливать документы? Для начала попал на прём к Упол-номоченному по правам че-

ловека в Свердловской обла-сти. Там помогли сделать не-обходимые запросы. Но полу-чилось так, что Иван должен был сам приехать в консуль-ство в Алма-Ате, чтобы до конца оформить и получить выездные документы. Ехать без паспорта две с половиной сотни километров по Чуй-ской долине, где много прове-ряющих постов, он не решал-ся. Тогда, уже не зная, кто смо-жет помочь, Сергей пришёл в Региональную общественную приёмную председателя пар-тии «ЕР».–Случай, конечно, уни-кальный – за всё время рабо-ты в приёмной даже похожих обращений не было, – делит-ся Евгений Баженов. – Очень сомневался, удастся ли по-мочь. Может, сыграло опре-делённую роль то, что я сам больше 20 лет проработал в Таджикистане и знаю мента-литет южан. Знаете, что бы-ло самым сложным? Угово-рить Сергея поехать за бра-том: всё-таки дорога, гости-ница не бесплатные, мужчи-не пришлось назанимать де-нег у всех родственников (сам Сергей говорил, что не хотел оставлять восьмимесячно-го сына, ну и признался, что побаивался нравов незнако-мой страны – прим. автора). А ещё уговорить представи-теля консульства в Алма-Ате принять Сергея, чтобы вы-

дать официальные выездные документы, в субботу. Так по-лучалось по билетам, что он приезжал в Казахстан в пят-ницу, ждать до понедельника было очень неудобно. В итоге удалось обо всём договорить-ся: консульство забронирова-ло Сергею номер в гостинице и согласилось принять в не-рабочий день.Дальше, как уже понятно, операция по возвращению прошла как по маслу. За ис-ключением одного «но».Вернувшись в Россию, Иван Сысолин понял, что здесь его особо ничего и не держит. Есть сёстры, одна в 

Якутии, вторая во Владимир-ской области, третья в Перм-ском крае (четвёртая умер-ла, пока он скитался в сте-пях). Есть братья – в Роще и Екатеринбурге. И всё. Своего ничего. Только свеженький новенький паспорт, который он получил буквально пару дней назад. Поэтому мысль о возвращении в Казахстан к спасительному семейству, естественно, уже на закон-ных основаниях, действи-тельно преследует нашего героя. Но это потом. Снача-ла нужно повидать всех род-ственников.

общество Редактор страницы: Сергей Авдеев
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E-mail: avdeev@oblgazeta.ruПолиция слушает  и отвечает

1 После разговора в участко-вом пункте Евгений Куйва-шев направляется в ближай-шую школу № 208. Там обыч-но и проходят регулярные встречи участкового с жиль-цами. По пути губернатор за-мечает стоящих у подъезда дома людей. Тут же подходит к ним и спрашивает, знают ли они Константина Хасанова.–Разумеется, знаем, – гово-рят жители – работает очень хорошо. Ещё и не курит, при-мер подаёт. А вот звание ему можно и повысить, – смеются женщины, глядя на стоящего рядом главного свердловско-го полицейского Михаила Бо-родина. Школьный зал, в котором участковый докладывает о работе, едва вмещает всех желающих. Константин Ха-санов по традиции начинает свой доклад с цифр. С нача-ла года рассмотрено 132 за-явления. 78 из них –  бытово-го характера. Люди жалуют-ся на неправильную парков-ку машин, слишком шумных соседей и даже на выгул со-бак. Участковый, напоминая о том, что летом многие уез-жают в отпуск, даёт советы. Рекомендует устанавливать сигнализацию и общаться с соседями. Но основную часть встре-чи, конечно, занимают отве-ты на вопросы граждан. Об-суждение получается бур-ным. Так, старший по дому на Некрасова, 14 (того само-го, где располагается участ-ковый пункт) Юрий Киселёв задаёт сразу четыре вопроса. Одна из проблем – заброшен-ное здание, стоящее во дворе. Оно собирает вокруг себя по-дозрительных людей. Участ-ковый в курсе: собственнику дома – железной дороге – уже направлено  письмо, а окна в доме заколотили. Второй и третий вопросы – про плохую освещённость дворов и оби-лие бомжей на улицах. Кон-стантин Хасанов обещает ещё раз напомнить властям о фо-нарях и усилить контроль за бездомными.Ещё один вопрос: что де-лать, если поймали вора. «Сразу – в полицию, – отве-чает Хасанов, – разбирать-ся будем по закону». Не обо-шлось и без эмоций. К сожа-лению, не все преступления можно раскрыть быстро, и некоторые жители, пользу-ясь присутствием областных и городских властей, гром-ко критикуют выступающе-

го. Одна из недовольных за-канчивает свою речь слова-ми: «Я могу совершить кра-жу, и это ненаказуемо». За участкового вступается Ми-хаил Бородин:–Нужно понимать, что участковый в основном зани-мается профилактикой пре-ступлений. И это у Констан-тина Хасанова получается. Расследование же ведут дру-гие органы, например, уго-ловный розыск.В целом говоря о сво-ём подчинённом, началь-ник областного полицейско-го главка отметил, что луч-шая оценка его деятельно-сти – реакция зала. Участко-вый держался очень уверен-но. И вообще новая партнёр-ская форма общения поли-ции и граждан полезна обе-им сторонам, считает Миха-ил Бородин.Губернатор Евгений Куй-вашев после окончания встре-чи рассказал журналистам, что он впервые присутствует на подобном событии:–Видно, что участковый очень опытный, хорошо зна-ет свой участок, что люди его уважают. Вскоре на помощь в обеспечении порядка придут ещё и квартальные. Конечно, их деятельность не пересека-ется с участковыми, но меж-ду ними будет налажено вза-имодействие по линии кон-троля за соблюдением ад-министративного законода-тельства.В заключение губернатор отметил, что намерен и в даль-нейшем приходить на такие встречи, в том числе и к свое-му уличному участковому.Из Казахстана с любовьюЧерез 17 лет наш земляк, потерявшийся в степях чужой страны, вернулся на родину
елена ЧеЧУНовА, заместитель предсе-

дателя Законодательного собрания сверд-
ловской области, руководитель фракции 
«единая Россия»:

–Работа с обращениями граждан – одно 
из основных направлений деятельности де-
путата. Ежемесячно мы рассматриваем де-
сятки обращений, постоянно встречаемся с 
жителями области. За всю свою практику,  
за годы работы в Региональной обществен-
ной приёмной председателя партии, мне 
приходилось сталкиваться с разными жиз-
ненными ситуациями, но этот случай я бы 
назвала уникальным.

Глубокое уважение и большая благодар-
ность семье Фармана Алиева – людям, ко-
торые приютили нашего земляка на казах-
ской земле, обогрели и организовали поиск 
родственников. 

Мы со своей стороны постарались сде-
лать всё возможное для скорейшего возвра-
щения Ивана Сысолина домой, в Свердлов-
скую область. Вопросом занимался один из 
самых опытных сотрудников региональной 
приёмной и мой помощник – Евгений Алек-
сандрович Баженов. 

Через областное управление Федераль-
ной миграционной службы, представитель-
ство МИД в Екатеринбурге, Генеральное 
консульство РФ в Алма-Ате мы смогли опе-
ративно подготовить выездные документы 
для возвращения нашего земляка. 21 июня 
он прибыл  на Урал.

Искренне рада, что спустя столь-
ко лет Иван Павлович  вновь обрёл свой 
дом, встретился с семьёй. Желаю успе-
хов, здоровья, благополучия семье Сысо-
линых.

 коммеНтАРий

в ночной автоаварии 
погибли два человека
трагическое столкновение двух легковых ав-
томобилей произошло вчера ночью в екате-
ринбурге на перекрёстке улиц токарей и та-
тищева.

Как сообщает пресс-служба областного 
ГИБДД, автомобиль ВАЗ-21099 выехал на пе-
рекрёсток на запрещающий сигнал светофо-
ра и врезался в «тойоту». За рулём «девят-
ки», нарушившей элементарное правило авто-
вождения, находился 21-летний молодой че-
ловек с водительским стажем девять меся-
цев. После столкновения его автомобиль пе-
ревернулся, въехал в столб светофора, заце-
пив при этом пешехода, который переходил 
проезжую часть. Затем машину отбросило на 
мачту уличного освещения и перевернуло ещё 
дважды. В момент ДТП в «девятке» был пас-
сажир – сверстник водителя, младший сер-
жант полиции из службы уголовного розыска 
екатеринбургского гарнизона, находившийся 
вне службы в гражданской одежде. Оба моло-
дых человека погибли: сотрудник уголовного 
розыска – мгновенно, разбившись головой об 
асфальт, водитель – несколько часов спустя, в 
больнице. 37-летний пешеход госпитализиро-
ван с переломами и другими травмами. Води-
тель «тойоты» и его спутница не пострадали.

в качканаре 
«испарились»  
бюджетные деньги 
При строительстве валериановского газопро-
вода «потерялись» более 24 миллионов ру-
блей.

Газопровод для жилфонда и объектов 
соцназначения в посёлке Валериановск Кач-
канарского ГО строили с 2007 по 2010 год.   
Область и муниципалитет выделили на это 
более 60 миллионов рублей. Но строительно-
техническая экспертиза, проведённая после 
принятия газопровода в эксплуатацию, уста-
новила: стоимость фактически невыполнен-
ных работ при его строительстве состави-
ла более 24 миллионов рублей. Качканар-
ский межрайонный следственный отдел воз-
будил уголовное дело. Уже установлено, что 
заказчиком-застройщиком являлось муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление 
городского хозяйства», строительство первой 
и второй очереди газопровода осуществля-
ли работники ООО «СК Орентекс» и ЗАО «Газ-
монтаж». По версии следствия, бюджетные 
средства были похищены кем-то из руковод-
ства указанных учреждений и компаний.

инспектор ДПс  
получал повышения  
по липовому диплому 
с использованием подложного документа 
продвигался по службе 44-летний страж до-
рожного правопорядка евгений бурлаков, со-
общает пресс-служба областной прокуратуры.

Являясь инспектором ДПС, Бурлаков 
дважды использовал для продвижения по 
службе заведомо подложный документ – ку-
пленный у неизвестного пройдохи диплом об 
окончании Тюменского лесотехнического тех-
никума. На основании этого лжедокумента в 
2003 году ему было присвоено специальное 
звание младшего лейтенанта милиции. А в 
2011 году «дипломированного специалиста» 
назначили на должность старшего инспекто-
ра ДПС с присвоением специального звания 
старшего лейтенанта полиции. 

Талицкий районный суд приговорил Ев-
гения Бурлакова к штрафу в размере 25 ты-
сяч рублей.

Правосудие настигло 
преступника через 11 лет
Пригородный суд отправил в колонию стро-
гого режима участника криминального дуэта, 
грабившего на автотрассах грузовики.

Александра Федосова признали вино-
вным в ряде разбойных нападений, которые 
он совершал весной 2001 года на Серовской 
автотрассе вместе со своим приятелем Оле-
гом Рязановым. На «охоту» подельники вы-
езжали на своей автомашине, вооружившись 
самодельными дубинками и имитаторами об-
резов охотничьего ружья.  Присмотрев боль-
шегрузный автомобиль, идущий в областной 
центр явно для приобретения товара, зло-
умышленники совершали обгон и подклады-
вали на дорогу металлические шипы. Когда 
водитель и экспедитор останавливались для 
замены проколотого колеса, преступники на-
падали на них, грабили и скрывались с места 
преступления. 

Рязанов был задержан и осуждён ещё в 
2004 году, а Федосову удалось тогда скрыть-
ся от закона. Он был объявлен в розыск и 
арестован только в прошлом году. Вчера суд 
приговорил его к лишению свободы на 11 лет 
6 месяцев.

в овощной грядке найден 
человеческий череп
Череп взрослого человека обнаружил в сво-
ём огороде житель села сылва Шалинско-
го района.

По факту неожиданной находки перво-
уральским межрайонным следственным отде-
лом начата доследственная проверка. То, что 
усадьба расположена в полусотне метров от 
старого, уже давно не действующего сельско-
го кладбища, позволяет следователям рас-
сматривать версию случайного попадания в 
огород человеческих останков. Череп мог, на-
пример, оказаться там в результате полово-
дья на протекающей рядом речке Сылве или 
быть принесённым животными либо людьми. 
Но и криминальное происхождение находки 
не исключается.

ида ПАНЬШиНА

 кстАти
По данным, на начало 

2012 года на учёте у участ-
ковых уполномоченных в на-
шей области состоит 48 658 
человек. Силами участковых 
в прошлом году общее коли-
чество преступлений удалось 
снизить почти на двадцать 
процентов. Также уменьши-
лось число правонарушений, 
совершённое ранее судимы-
ми людьми, – на тринадцать 
с лишним процентов. В об-
ластном полицейском глав-
ке эти результаты связыва-
ют с налаженной системой 
встреч участковых с населе-
нием.  Везде, где отчёты пе-
ред жителями проводятся 
регулярно, вероятность по-
вторного совершения пре-
ступления одним и тем же 
человеком, минимальна. 

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Для виктора 
кралина  
(на переднем плане) 
суд присяжных 
доступен,  
для Леонида 
Хабарова — нет. 
На служителей 
Фемиды оба 
не полагаются. 
Но судить их 
будут трое 
профессиональных 
судей

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Свердловском об-
ластном суде начался су-
дебный процесс над тре-
мя обвиняемыми в попытке 
вооружённого мятежа. Вче-
ра же суд объявил перерыв 
до осени.На скамье подсудимых — трое. Фамилия по крайней мере одного из них должна быть знакома тем, кто следит за так называемым «делом уральских мятежников».По версии следствия, они были связаны с незареги-стрированным обществен-ным движением «Народное ополчение имени Минина и Пожарского», целью которого было насильственное сверже-ние конституционного строя Российской Федерации. На 2 августа 2011 года активисты группы планировали прове-дение спецоперации «Рас-свет» по захвату власти в Ека-теринбурге. Однако в июле в их планы вмешались сотруд-ники ФСБ.Прошли аресты, началось следствие. Его, кстати, то-же вело ФСБ: в составе спец-службы есть следственные подразделения. Весной ны-нешнего года расследование вышло на финишную пря-мую, материалы уголовно-го дела были переданы в об-ластной суд.В мае он признал вино-вными экс-милиционера Владислава Ладейщико-ва и предпринимателя Сер-гея Катникова. Оба получи-ли условные сроки заключе-ния – шесть и пять с полови-ной лет соответственно. И тот, и другой ходатайствова-ли о рассмотрении материа-лов в особом порядке, одним 

из обязательных условий ко-торого является признание своей вины.И вот вчера в зале суда снова прозвучала фамилия Ладейщикова, только теперь это Александр – отец осуж-дённого в майском процес-се. Он не был взят под стражу, находился на подписке о не-выезде и во Дворец правосу-дия пришёл своим ходом. Двух других доставили под конвоем. В стеклянном «аквариуме», которым на-крыта скамья подсудимых, –  Виктор Кралин. Он мог бы остаться в истории родного края как один из руководите-лей ассоциации деревянного домостроения Урала, как изо-бретатель или просто  науч-ный сотрудник сельхозакаде-мии. Однако нынче он – под-судимый на одном из самых громких процессов послед-них лет.Как и Леонид Хабаров, бывший директор Института военно-технического образо-вания и безопасности Ураль-ского федерального универ-ситета.То, что на скамье подсуди-мых оказался отставной пол-ковник ВДВ, участник и герой войны в Афганистане, лич-ность известная и популяр-ная среди ветеранов локаль-ных конфликтов и Вооружён-ных сил, делает его  централь-ной фигурой этого процесса, 

вызывает повышенный инте-рес общественности и СМИ.Хабарова защищают два адвоката – Андрей Бурми-стров, который представля-ет интересы полковника уже много месяцев, и Владимир Кочетов – относительно но-вое для резонансной истории лицо. Защитником Виктора Кралина выступает Влади-мир Ефремов. Причём высту-пает активно, не скажу что в агрессивной, но весьма дина-мичной манере. И, наконец, интересы Ладейщикова за-щищает адвокат Елена Ива-нова.Это сторона защиты. Об-винение представляет Мария Щебрик, вчера она дала старт судебному следствию – огла-сила обвинительное заключе-ние. Коллегия из трёх профес-сиональных судей (на Западе её назвали бы «коронным су-дом») –  Денис Меледин, Дми-трий Казанцев и Елена Иба-туллина.Вот им-то, всем троим, а также государственному об-винителю заявили отвод Ле-онид Хабаров, Виктор Кра-лин, а также его адвокат. Причиной для отвода послу-жил отказ в удовлетворении ходатайства подсудимых в ходе предварительных слу-шаний о рассмотрении дела с участием присяжных засе-дателей.Самому Леониду Хаба-

рову, которому предъявле-но самое тяжкое обвинение — в организации вооружён-ного мятежа (статья 279 Уго-ловного кодекса), суд присяж-ных не положен. А вот Викто-ру Кралину вменяют 205-ю «прим», или, как нынче при-нято говорить, «со значком один» – содействие террори-стической деятельности. Он мог бы рассчитывать на 12 судей из народа. И ходатай-ствовал об этом. По процессу-альному закону, как считают адвокаты подсудимых, если хоть один из трёх их подопеч-ных заявляет такое желание, было бы правильно и закон-но всех их отдать в руки судей факта, как издавна называют присяжных.Суд в данном ходатайстве отказал. Вокруг этого, соб-ственно, и ломались все ко-пья. Выходит, подсудимые и их юристы не рассчитывают на снисхождение профессио-нальных судей, но верят если не в поддержку, то в понима-ние обычных граждан?Одному из тех, кого, по версии следствия, организа-торы мятежа внесли в свои «расстрельные списки», так не кажется. Чтобы посеять в столице Среднего Урала меж-национальную рознь и вы-звать панику и столкнове-ния на этой почве, заговор-щики планировали уничто-жить несколько популярных активистов национально-культурных автономий. Один из них признан потерпевшим ещё в одном судебном про-цессе, который решал вопрос о принудительном лечении одного из «уральских мятеж-ников». Впрочем, это уже те-ма следующей публикации. Подождём до осени?

Мятеж по осени считают?Первый день судебного следствия на резонансном  процессе выдался довольно нервным
 УгоЛовНый коДекс
статья 279. вооружённый мятеж
Организация вооружённого мятежа либо активное участие в 

нём в целях свержения или насильственного изменения конститу-
ционного строя Российской Федерации либо нарушения террито-
риальной целостности Российской Федерации – наказываются ли-
шением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
Четыре года назад на 
Играх, состоявшихся в Ки-
тае, атлеты Свердловской 
области показали третий 
результат в истории регио-
нального спорта.Самыми успешными для Среднего Урала были Олим-пиады 2004 и 1980 годов. В Афинах наши земляки полу-чили 9 наград, а в Москве — 8. В 2008-м свердловчане со-всем чуть-чуть не дотянули до этих цифр: на их счёту — 7 медалей.

Золото – одноЕдинственную пекинскую награду высшей пробы на-шей области вновь принес-ла гимнастка-«художница». На сей раз это была 18-летняя уроженка Екатеринбурга Ан-
на Гавриленко, вместе с под-ругами по сборной России по-бедившая в групповых упраж-нениях. Для страны эта победа была «запланированной» (на двух предыдущих Олимпиадах наши спортсменки станови-лись чемпионками), а для са-мой уралочки — ни много ни мало спортивным подвигом. Дело в том, что за три месяца 
до Игр она получила серьёз-
ную травму — разрыв связок 
голеностопного сустава. По-
сле операции требовалась 
долгая реабилитация. Но 
Олимпиада была так близко, 
а сборная России, поехав без 
екатеринбурженки на чем-
пионат Европы, заняла там в 
одном из упражнений толь-
ко седьмое место. В Пекине 
подобная осечка могла сто-
ить команде золота... В об-
щем, Анна Гавриленко вме-
сто больницы отправилась в 
Китай и там, сжав зубы и ста-
раясь не думать о возмож-
ных последствиях, сделала 
всё, что требовалось.

Серебра – триВторое золото нашей об-ласти, по оценкам экспертов, должна была принести Ната-

С Уральских гор — на вершину ОлимпаЭпизод четырнадцатый. Пока последний
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лья Падерина — чемпион-ка планеты и обладательница Кубка мира в стрельбе из пнев-матического пистолета. После квалификации уралочка уве-ренно лидировала, опережая ближайшую соперницу — ки-таянку Го Веньцзюнь — на це-лый балл. Но в финале россиян-ка дрогнула: вторым выстре-лом она выбила всего 8, 5 очка и вынуждена была довольство-ваться серебряной медалью.Вторые места в Пекине так-же заняли новоуральские плов-цы Данила Изотов и Никита 
Лобинцев (в эстафете 4х200 м вольным стилем) и екате-ринбургская бегунья Татьяна 
Вешкурова (в эстафете 4х400 м). Представительница спорт-клуба «Луч» бежала на предва-рительной стадии и там пока-зала лучшее среди россиянок время. Главный тренер сборной Валентин Маслаков (он, кстати, женат на свердловчанке Люд-миле Жарковой, которая была бронзовым призёром Олимпи-ады-68) перед стартом  клят-

венно обещал, что самая бы-страя в полуфинале обязатель-но побежит и в решающем за-беге. Однако слова своего он не сдержал и поменял уралочку на свою воспитанницу Анаста-сию Капачинскую. По мнению тренера «Луча» Рифа Табабило-ва, если бы в квартете остави-ли Вешкурову, то Россия побо-ролась бы и за золото (в фина-ле две наших спортсменки про-бежали свои отрезки медлен-нее, чем екатеринбурженка на предварительной стадии).
Бронзы – не то 
три, не то однаБронзу Свердловской об-ласти принесли тагильча-не Михаил Кузнецов и Дми-

трий Ларионов (в довольно экзотическом для Урала греб-ном слаломе), а также бегун 
Владислав Фролов (в эста-фете 4х400 м) и баскетболист-ки «УГМК» Светлана Аброси-
мова, Оксана Рахматуллина и Наталья Водопьянова. 

Здесь, впрочем, надо ого-вориться, что две послед-ние награды можно считать свердловскими лишь по фор-мальным признакам. Фро-лов, который числился пред-ставителем екатеринбург-ского клуба «Финпромко-УПИ», родился, живёт и тре-нируется в Тамбове. Все три баскетболистки тоже не яв-ляются ни уроженками Ура-ла, ни его воспитанницами — они появились в «УГМК» за год до Олимпиады впол-не сложившимися мастера-ми и членами национальной сборной. (Вышесказанное отно-сится и ещё к трём пред-ставителям свердловской диаспоры на пекинских Играх — настольному тен-нисисту Дмитрию Мазуно-
ву из клуба «УГМК», а так-же бегунам Сергею Ивано-
ву и Елене Задорожной из «Финпромко-УПИ». В сто-лице Китая никто из них не блеснул.)

Сплошные 
разочарованияГлавным неудачником Афин среди уральцев стал пловец Юрий Прилуков. Многократный чемпион и рекордсмен мира на «полу-торке» (1500 м) считался на этой дистанции одним из главных претендентов на золото, но в итоге не смог даже попасть в призёры: как и на предыдущих Играх, он финишировал четвёртым. Канадцу Райану Кокрей-ну, ставшему третьим, ура-лец уступил 62 сотых секун-ды. На своей второй дистан-ции (400 метров) Прилуков занял 7 место – это его худ-ший результат за две Олим-пиады.Разочаровала и женская волейбольная сборная, ко-торая была действующим чемпионом мира, и в Пекин ехала как минимум за брон-зой. Долгие годы женский волейбол считался екате-ринбургским видом спор-та: главная команда страны почти (а  в 2000 году — да-же на все) 100 процентов со-стояла из игроков «Уралоч-ки», а тренировал её наш Николай Карполь. Но на сей раз ситуация была другой: в сборной выступали всего 

три екатеринбурженки (Ма-
рина Шешенина, Алексан-
дра Пасынкова и Евгения 
Артамонова-Эстес), а воз-главлял её итальянец Джо-ванни Капрара. Экспери-мент оказался неудачным: россиянки, которые на двух предыдущих Олимпиадах доходили до финала, в Пеки-не выбыли из борьбы за зо-лото на самых дальних под-ступах — уже в четвертьфи-нале, где всухую проиграли китаянкам.Не удалось подняться на подиум трём барьеристкам из екатеринбургского спорт-клуба «Луч». Лучшая из них — Екатерина Бикерт (400 метров) — заняла, как и на предыдущих Играх, шестое место. Татьяна Дектярёва (100 метров) выбыла из борь-бы в первом же раунде, Ана-
стасия Отт (400 метров) — во втором.Для ходока на 20 киломе-тров Ильи Маркова Олимпи-ада в Пекине была уже тре-тьей в карьере. И — самой не-удачной – 17 место.Не порадовал земляков и 30-летний Олег Кульков из Верхней Пышмы: первый в истории области марфонец-олимпиец финишировал лишь 29-м...

«Я преклоняюсь перед ней. За её выступление на олимпиаде ей памятник надо ставить».   
так сказала об анне гавриленко (на снимке) президент областной федерации художественной 
гимнастики наталья Бурдейная



   


   
   

   
   
   
   

   
   

 кстати
евгений Фатеев, куратор фе-

стиваля «стенограффия»:
–Очистка подземных перехо-

дов и памятников от граффити не 
стала для нас неожиданностью. 
разговор о том, что каменные по-
верхности вдоль исети будут чи-
стить, идёт уже пару лет. Пока мы 
не видим оснований для тревоги. 
Тем более что городская власть 
не только ограничивает и запре-
щает, но и поддерживает улич-
ных художников. летом граффи-
тисты в екатеринбурге получа-
ют огромное количество возмож-
ностей «вырисоваться», «стено-
граффия» – фестиваль граффи-
ти номер один в стране. есть на-
дежда, что и в дальнейшем диа-
лог сохранится. 

Я посмотрел список мест, 
подлежащих очистке: не увидел 
среди них арт-объектов. в основ-
ном это места, облюбованные 
бомберами. Хотя о художествен-
ной ценности граффити долж-
ны говорить эксперты, с улич-
ным искусством всё не так про-
сто. Оно стоит на грани с социаль-
ным искусством, значение кото-
рого определяют не только искус-
ствоведы, но и простые люди. 

мы будем следить за про-
цессом зачистки. и если какой-
то действительно ценный объект 
окажется под угрозой, рассчиты-
ваем на конструктивный диалог с 
мэрией. 

ирина вольхина

оттолкнувшись ногой от урала

в составе сборной россии, выступавшей в пекине, нам удалось обнаружить 8 человек, имеющих 
то или иное отношение к свердловской области. трое из них родились на среднем урале (в та-
блице их фамилии выделены тёмным), остальные – либо учились в екатеринбургском училище 
олимпийского резерва (уор), либо выступали за наши команды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Чтобы государственный экза-
мен отделения «Сольное на-
родное пение» областного 
музыкального училища вме-
стил всех, его перенесли в зал 
Учебного театра ЕГТИ. Жела-
ющих его увидеть и главное – 
услышать – оказалось гораз-
до больше, чем только друзья 
и родственники артистов.Убрус – на древнерусском «полотенце». Не та тряпица, ко-торой мы вытираем руки или посуду, а сакральная, ритуаль-ная вещь, сопровождавшая на-ших предков от рождения до смерти. «Убрус» – уникальный му-зыкальный проект, сделанный силами педагогов, студентов и «сочувствующих» (выпускни-ков и неравнодушных к народ-ной культуре в разных проявле-ниях), соединил аутентичный вокал, современный танец и ин-струментал, видео. Главным в действе был, конечно, голос. Голос – оберег, хранитель. В древности считалось, что поют только люди детородного воз-раста, что расстояние, которое охватывает голос, защищено, что у него есть живительная си-ла (от пения лучше растут жи-вотные, растения). Голос мож-но было отнять, потерять. Голос – отдельный орган, который че-ловеку очень нужен.Убрус – оберег. В него при-нимали родившегося младен-ца, им благословляли моло-дых, мужчинам в дорогу или на войну непременно уклады-вали и полотенце. Во спасе-ние. Всегда вышитое. Всегда по-особенному. Вышивка – узор, узор – ор-намент, орнамент – оберег. Ор-наменты – как письменность, как иероглифы могли расска-зать почти обо всём. Предки на-ши умели читать эти шифры-символы и верили им. Где у русских иероглифы? На одеж-де, на вышитых полотенцах, на расписных прялках, везде есть охранительные символы. Были.

Русские иероглифыУчебный концерт оказался премьерой уникального арт-проекта  

Соединения, пересече-ния оберегов (вещественно-го и нематериального) – пер-вооснова, фундамент экзаме-на под руководством Светла-ны Щербининой. Елена Конно-ва и Нэлли Прис (плюс вокал-поддержка) показали все воз-можности русского песенного фольклора от аутентичного до современного. В костюмах, на экране, где перетекали друг в друга архаичные узоры, толь-ко три цвета. Белый и крас-ный – радость и обыденность, чистота помыслов и вечных ценностей. Чёрный – знак бе-ды во все времена, у всех наро-дов. Все поющие – простоволо-сые, босые, иногда с открыты-ми лицами, иногда безликие. И в этом тоже отсыл к тради-ции – у древних русских кукол никогда не было лица. Час на сцене – история от рождения до смерти, из рук и ног спле-тается дерево жизни (оно есть во всех культурах), листочки – дети, корни – предки, много ветвей – много родни. Космос – жизнь, смерть... Не всё из звучавшего нам понятно, не всё удобно сегод-няшнему уху, но что-то необъ-

яснимое попадает в тех, в ком генетическая память жива. «В обрядовой музыке нет фор-мы, образов, характерных для сцены. Полное погружение в физиологию, чувства на уров-не тела и отсутствие инди-видуальности. Некий транс, медитация. Любой обряд – транс, – рассказывает Светла-на Витальевна. – Я пытаюсь через песню научить жить и мыслить, как наши предки. Живи как чувствуешь: хочешь остановиться – остановись, хочешь двигаться – двигайся. В аутентичной музыке есть четвёртое измерение, мож-но время сжимать и ускорять. И, перемещаясь в другую ре-альность, обретать состояние свободы, звучать от макуш-ки до пят. В этот момент что-то удивительное происходит с энергетикой».На контрасте с аутентич-ным, подлинным показали городской романс – зычный, чуть хвастливый, народную песню поздних периодов. И невозможно не почувствовать, насколько богаче простая древняя музыка. Диалектные распевы текут как полново-

дная река. И из неё не торчит острыми углами современная хореография. Напротив, дви-жения в точности повторяют узоры и «закорючки» старин-ных орнаментов, вспыхиваю-щих на экране (сценическое существование от режиссёра Ирины Павловой, мыслящей не от заданного сценария, а от спетого). Музыкальный ряд – от известного тромбониста, эстрадно-джазового дирижёра Виталия Владимирова. Увлёк-шийся народными инструмен-тами (дудочки, колесная лира, инструменты древних индей-цев), он привнёс в проект мно-гоголосие разных эпох и музы-кальных культур. «Убрус» – попытка найти то, что можно делать с под-линно народной музыкой, как сохранить плодородную арха-ику, вписать её в расхристан-ное сегодня. Это для созда-телей. Для зрителей – билет в обратную сторону из ми-ра отшлифованного, гладко-го в мир необработанный, ше-роховатый, и потому цепляю-щий, задевающий, остающий-ся в тебе.

Выйду на улицу, гляну на...
1 Впрочем, каждую работу можно интерпретировать тысячей раз-ных способов – всё зависит от личного восприятия. В граффи-ти соединилось многое –  акту-альность, глубокий символизм и бешеный ритм мегаполиса.Последнее «приобретение» города – произведения Кирилла Кто, куратора проекта «Стена» в столичном  «Винзаводе», участни-ка команды «Зачем». Его считают настоящим философом, гуру улич-ного искусства, автором потрясаю-щих по законченности и душевно-сти надписей на городских стенах, концептуалистом-истребителем бомберского граффити. Истребить бомберское граффити, судя по всему, взя-лись и власти Екатеринбур-га. Уличное искусство, набирая обороты, приобретает не всег-да корректные формы. Город (и наверняка не только Екатерин-бург) заполонили граффити-трафареты, заупокойные пор-треты в стиле RIP – rest in peace (покойся с миром) – конкрет-ных молодых людей, ушедших в мир иной. Отношение к ним неоднозначное даже в среде са-мих граффитистов. Возможно, их количество и качество и ста-ло причиной намерения мэрии отмыть подземные переходы, сквер, набережные и постамен-ты памятников.
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учебный проект 
«убрус» в отличие 
от многих – не 
разовый концерт. 
в новом сезоне 
его планируют 
показать снова. не 
пропустите

д
м

и
Тр

и
й

 Х
ан

чи
н

в интерьерах граффити снимает новый клип группа «чайф»

коляда пишет тексты 
к оперетте 
«Баба шанель»
драматург, режиссёр, актёр николай коляда в 
своём блоге сообщил о начале работы над опе-
реттой «Баба шанель».  За музыку взялся ком-
позитор александр пантыкин. 

Постановку планируют осуществить в Теа-
тре музкомедии. музыкальные наброски буду-
щего спектакля труппе представят уже в сен-
тябре.  репетиции наметили на январь 2013 
года. 

Кстати, 2 августа  «баба Шанель» откроет 
девятый  театральный сезон «Коляда-Театра». 
Это один из самых популярных спектаклей про-
шлого сезона. Пьеса «баба Шанель» поставлена 
в двух десятках театров россии. в Польше спек-
такль по пьесе Коляды готовится к премьере.

«серебряное копытце» 
сыграют в доме-музее 
Бажова
семейный спектакль «серебряное копытце» ека-
теринбургский театр «шарманка» покажет в сте-
нах дома-музея павла Бажова.

«серебряное копытце» – пожалуй, самая из-
вестная сказка Павла бажова. По её мотивам ре-
жиссёр лариса абашева поставила фольклор-
ный музыкальный спектакль с элементами ку-
кольного театра и мультипликации. адресована 
постановка детям от 3 до 8 лет. 

сложно представить более удачные по духу, 
по атмосфере стены для постановки, чем дом 
Павла Петровича. сценический вариант лите-
ратурной сказки – яркое действо, наполненное 
символами и предметами русской старины. Укра-
шает спектакль «живая» балалаечная музыка. 

спектакль играют по воскресеньям: 29 
июля, 5 и 12 августа.

ирина вольхина

катрин денёв и роберто 
аланья возрождают 
традиции меценатства 
в свердловской области
в сентябре в рамках проекта «красота и сила 
оперы» в екатеринбурге ждут двух звёзд ми-
рового уровня. Цель проекта  –  возрождение 
традиций  меценатства.

Французская кинодива денёв в представ-
лениях не нуждается. Как, собственно, не 
нуждается в них и звёздный французский  те-
нор с итальянской родословной аланья. 

на уральской земле график жизни у обо-
их обещает быть весьма плотным. дискуссии, 
мастер-классы (для студентов музыкальных 
вузов и театрального института),  встречи с из-
вестными уральскими политиками, обществен-
никами, бизнесменами, творческой элитой...

Проект направлен на повышение духовно-
го и культурного уровня жителей свердлов-
ской области через приобщение к лучшим об-
разцам мировой музыкальной культуры.

ирина николаева

Футболист «урала» 
сломал руку
Защитник футбольного «урала» (екатерин-
бург) александр данцев будет вынужден про-
пустить несколько матчей за свой клуб – в 
поединке против «Металлурга-кузбасса» из 
новокузнецка игрок сломал руку.

Как уже сообщала «ОГ», первая гостевая 
встреча «Урала» против «Кузни» в рамках 
чемпионата Футбольной национальной лиги 
завершилась нулевой ничьей. в самом нача-
ле второго тайма данцев неудачно столкнул-
ся с защитником хозяев поля. со стадиона 
нашего защитника карета «скорой помощи» 
доставила в местную больницу, где у него 
был диагностирован перелом руки. на месте 
футболисту «Урала» был наложен гипс.

сроки восстановления александра данце-
ва пока не определены.

андрей каЩа

число участников 
чемпионата россии 
по хоккею на траве 
увеличилось до шести
предстоящий (22-й) чемпионат россии по 
хоккею на траве станет открытым, каким он и 
был несколько лет назад.

в турнире, проходящем по системе 
«осень-весна» и стартующем 7-8 сентября, 
сыграют шесть команд. К казанскому и элек-
стростальскому «динамо», столичному клубу 
«измайлово» и екатеринбургскому «динамо-
строителю» добавились команда высшей 
лиги «Тана» из азова и белорусский коллек-
тив «минск».

для определения победителя и призёров 
открытого чемпионата россии клубы прове-
дут четырёхкруговой турнир с разъездами. 
После чего будет ещё один общий тур, в кото-
ром команды встретятся с каждым из сопер-
ников еще по разу.

на старте турнира екатеринбуржцы сы-
грают в Подмосковье. Осенняя часть чемпи-
оната продлится до 20 октября. весной игры 
возобновятся 19 апреля, а завершится чемпи-
онат в июне.

алексей коЗлов


