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ЭПИЗОД 050.  КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Герб области увенчан так называемой императорской короной. С точки зре-
ния классической геральдики это серьёзное нарушение. Согласно Закону 
1857 года императорские короны позволено «надевать» на свои гербы толь-
ко двум столицам и губерниям, а Средний Урал не был ни тем, ни другим (он 
был частью Пермской губернии). Геральдический совет при Президенте РФ 
поначалу протестовал против раздачи императорских корон российским об-
ластям, но потом он существенно расширился, и его новые члены, оказав-
шись в большинстве, сочли, что в связи с изменением реалий старые прави-
ла можно модернизировать. Средний Урал, кстати, был первым из субъектов 
РФ, кто получил право на использование императорской короны.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ На первом 
варианте нашего 
герба была 
изображена 
княжеская 
корона. Эта 
идея не была 
утверждена 
Геральдическим 
советом, так как 
наша область 
никогда не 
имела статус 
княжества

75 лет назад (в 1937 году) в Свердловске открылась научно-
производственная геологическая выставка, которая впоследствии 
превратилась в Уральский геологический музей.

Выставка была подготовлена для участников Международного 
геологического конгресса, который проходил в июле того же года 
в Москве. Этот конгресс  проходит с 1878 года в разных странах 
мира, но наша страна до 1937 года принимала его только однаж-
ды (в 1897 году), поэтому для СССР его подготовка стала вопросом 
международного престижа. Гостей решили поразить выездной экс-
курсией по Уралу.

В Свердловске готовились загодя в буквальном смысле: ещё в 
июле 1936 года был создан специальный комитет содействия, в ко-
торый вошли ведущие уральские геологи. За этот год в горном ин-
ституте собрали уникальную коллекцию, которую сразу оцени-
ли коллеги из Франции, США, Китая, Англии, Италии, Индии. Со-
хранились, к примеру, такие отзывы: «Выставка является памят-
ником способностям уральских геологов» (шотландский вулка-
нолог Г.Тиррель); «Бесспорно, стоило специально приехать сюда 
за тысячи миль из Америки, чтобы иметь возможность взглянуть 
на изумительные уральские аметисты» (американский профессор 
А.Гометц). После таких восторженных отзывов выставку решили 
сделать постоянно  действующей, и в феврале 1938 года она полу-
чила статус музея. 

Сегодня коллекция Уральского геологического музея насчиты-
вает более 40000 экспонатов, а с учётом палеонтологических об-
разцов – более 260000. Музей  считается одним из лучших регио-
нальных (региональный – значит представляющий каменный мате-
риал только одного региона, в данном случае – Урала) музеев мира.

Тамара ВЕЛИКОВА
«Что-то будет? То есть чего 
приходится ожидать, коли 
нынешние отроки и юницы 
прогуливаются компания-
ми, все опрятно одетые, чи-
стенькие, с хорошими ли-
цами, и такая между ними 
стоит беззлобная, немыс-
лимая матерная брань, что 
мимоходом старушки хва-
таются за сердца». Это ци-
тата из Вячеслава Пьецуха.Не только русские писа-тели задаются эти вопросом, но и простые смертные. Про-читала жительница Нижне-го Тагила Людмила Масло-
ва в «Новой Эре» статью 18-летней Виктории Ануфриен-ко «Словцо не с потолка упа-ло» (номер «ОГ» за 30 июня 2012 года) и сделала выводы, что молодёжь упрекает в сво-ей поголовной  «матизации» исключительно старшее по-коление. Положим, дети не сами эти слова выдумывают, а учатся у взрослых. Но не всё так однозначно.  Людмила Дмитриевна же в своем письме напрочь отме-

тает какую-либо «вину» стар-шего поколения. Она утверж-дает, что сегодня люди руга-ются матом не от хорошей жизни, и объясняет, «поче-му раньше, при социализме, не было этой проблемы». И дальше на трёх страницах ри-сует двадцатилетней давно-сти... коммунизм. Все рабо-тали и «получали достойное вознаграждение, семьи бы-ли сыты, одеты, обуты, дети получали бесплатное обра-зование в любом вузе. Всег-да и всем был обеспечен от-дых за символическую плату. Лечение было качественным и бесплатным. Коммунальная служба работала, хапуг и мо-шенников там не было. Мо-шенники были только в сфе-ре торговли. Начальство бы-ло на равных с подчинённы-ми, в судах царили справед-ливость и порядок». Соответ-ственно, сегодня всё не так.  Если бы я большую часть своей жизни не прожила при том «коммунизме», чему бы то и поверила в рассказе та-гильчанки. 
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Что-то будет?А будет жизнь как она есть

И чистая водица, 
и праздник огурца
Более 26 тысяч тагильчан взяли 
ответственность за порядок в 
микрорайонах на себя.
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Многоэтничность - 
не головная боль, 
а достояние
С 1 сентября Единый миграционный 
центр Свердловской области начнёт 
бесплатное обучение приезжих 
иностранцев русскому языку.
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Полномочия и функции 
нового министерства
Сколько человек будет работать, 
какова структура и штатное расписание 
министерства экономики Свердловской 
области, читайте в постановлении 
правительства за № 825 от 26 июля 2012 
года.
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Обидно до потери пульта
Читатели «Областной газеты» 
просят объяснить, почему 
кабельное телевидение показывает 
с помехами.
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Врачи пошли на рекорд
Хирурги госпиталя для ветеранов 
войн поставили на ноги 99-летнюю 
жительницу Нижних Серег, проведя ей  
сложную операцию.
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Синдром одного тайма
Футболисты «Урала» третью игру подряд 
в чемпионате ФНЛ сводят вничью, а 
корреспондент «ОГ» обнаруживает 
удивительные вещи в игре нашей 
команды.
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Вчера председатель Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина провела торже-
ственный приём для уральских ветеранов ВДВ, посвящён-
ный 82-й годовщине Воздушно-десантных войск России.В нынешнем году эта традиционная встреча превратилась в серьёзный разговор о проблемах, которые необходимо ре-шить для облегчения жизни уральских ветеранов боевых дей-ствий.
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Сегодня российские десантники отмечают День ВДВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Когда пару лет назад, на 
своём юбилейном вечере, 
80-летний Николай Голы-
шев спел в «Пиковой да-
ме» с учениками, прие-
хавшими по этому случаю 
даже из-за границы, в пу-
блике пронеслось: «Про-
фессор взял высоту, ко-
торой и не ждали». Высо-
та оказалась не послед-
ней. В екатеринбургском 
издательстве «Гощицкий» 
только что вышла книга-
монолог Николая Голы-
шева, способная зано-
во удивить поклонников 
певца.Справедливости ради за-мечу, народный артист Рос-сии Николай Голышев, похо-же, последним узнал когда-то об идее книги. Издание инициировал и способство-вал его выходу руководитель «Банка 24.ру» Сергей Лапшин – поклонник вокала, меценат. 

Бог поцеловал его в устаКнигу о выдающемся «уральском Онегине» можно даже... слушать

Но, понятно же, без участия самого Николая Николаевича книга вряд ли бы вышла. Де-ло было не столько в возрас-те героя, сколько в его и се-годняшней патологической занятости... 
  16«Голубой берет носите с гордостью»

Уральские десантники подарили Людмиле Бабушкиной свой 
форменный берет

Андрей ЯЛОВЕЦ, Алевтина ТРЫНОВА
На этой неделе первый за-
меститель руководителя 
администрации губерна-
тора Алексей Багаряков 
провёл совещание по во-
просу реконструкции пар-
ков культуры и отдыха в 
муниципальных образо-
ваниях Свердловской об-
ласти.В списке городов, кото-рым из областного бюдже-та в общей сложности бу-дет выделен один милли-ард рублей на обустройство зелёных зон отдыха, – Се-ров, Каменск-Уральский, Не-вьянск, Первоуральск, Ниж-ний Тагил и Екатеринбург.Пока рано говорить о том, сколько денег может 

получить каждый из выше-названных муниципалите-тов. Например, площадь пар-ка отдыха в Невьянске – 5,3 гектара, а в Первоуральске – 46 гектаров. Как говорится, почувствуйте разницу…Кроме того, «цена во-проса» зависит от амбиций местных администраций. В одном случае достаточно «закатать в асфальт» тропу здоровья, а в ином – сделать аквапарк с дельфинарием…Чтобы сопоставить же-лаемое с возможным, гла-вам местного самоуправле-ния в течение месяца пред-стоит определить не толь-ко список объектов благо-устройства, но и составить сетевой план-график выпол-нения работ (в том числе по проектированию), решить вопрос привлечения к реа-

лизации областного проекта крупных градообразующих предприятий и других инве-сторов.Но самым непростым в процессе принятия решения о финансировании того или иного объекта может стать вопрос, связанный с правом собственности на земель-ные участки под парками культуры.В областном министер-стве природных ресурсов и экологии – оно выступает в качестве куратора проекта – уже столкнулись с тем, что некоторые площадки, в раз-витие которых планируется вложить областные деньги, находятся в собственности предприятий либо их статус вообще не определён.Поэтому органам мест-ного самоуправления надо 

уже сегодня в срочном по-рядке готовить информа-цию о праве собственности на земельные участки, опре-делять правовой статус объ-екта (парк, сквер, дендро-парк или иное). Эти сведе-ния должны быть переданы в областное минприроды в срок до 15 августа.В этот же срок министер-ству по управлению госу-дарственным имуществом Свердловской области со-вместно с главами муници-пальных образований пред-стоит расставить точки над i в вопросах имущественных отношений, которые мо-гут возникнуть в результа-те благоустройства местных парков культуры за счёт об-ластного бюджета.
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Миллиард рублей. И культурно отдохнутьВ шести муниципалитетах Свердловской области планируется масштабная реконструкция городских парков
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Рудольф ГРАШИН 
 В минувшую пятницу по 
предписанию инспекторов 
Уральского отделения Рос-
технадзора было приоста-
новлено производство на 
Первомайском мукомоль-
ном заводе – филиале ГУП 
СО «Агентство по разви-
тию рынка продовольствия 
Свердловской области». По 
стечению обстоятельств 
это пришлось на тот пери-
од, когда наметился новый 
виток цен на зерно, муку и, 
как следствие, хлеб.Первомайский мукомоль-ный завод был построен в 2009 году на одной площад-ке с элеваторами ОАО «Хлеб-ная база № 65», часть пакета акций которого также при-надлежит области. Завод за-думывался в одной связке с крупнейшей базой хранения зерна на Урале, способной разместить 170 тысяч тонн. Первоначально мощность му-комольного завода планиро-валась из расчёта 300 тонн муки в сутки, но реально су-точное производство состав-ляет 240 тонн.  –На территории Ураль-ского федерального округа наш завод, пожалуй, самое со-временное и технологичное мукомольное производство, – рассказывает директор Агентства по развитию рын-ка продовольствия Свердлов-ской области Сергей Лацков.Тем неожиданней для руководства агентства бы-ла  остановка предприятия и причина, по которой его оста-новили инспекторы: у само-го новейшего на Урале муко-мольного производства, осна-щённого импортным обору-дованием, нашли проблемы в электрической части.–В октябре прошлого го-да наше предприятие прошло полную проверку Ростехнад-зора, и мы получили лицен-зию на право эксплуатации пожаро-взрывоопасного про-изводства, – говорит Сергей Лацков. Однако поводом для при-остановки работы предприя-тия стала неисправность, вы-

явленная в ходе работ по ис-пытанию электрооборудова-ния, которые проводила ком-пания, выигравшая конкурс на проведение таких работ. На шестнадцати электроуста-новках экспертами было уста-новлено, что кабели работа-ют с повышенной нагрузкой, что чревато возникновением пожара. В настоящий момент за-вод остановлен, эта останов-ка может продлиться около месяца. По мнению  Сергея Лацкова, сейчас важно разо-браться в том, насколько про-изведённые измерения «адек-ватны ситуации», после этого – сделать всё, чтобы исклю-чить любую угрозу возникно-вения пожара или взрыва на производстве. Тем не менее эта чисто техническая проблема может иметь последствия для хлеб-ного рынка области. Перво-майский мукомольный завод, вкупе с Екатеринбургским, дают около 40 процентов му-ки для хлебозаводов области. Остальная мука поставляет-ся на Средний Урал из других регионов, прежде всего Кур-ганской, Омской областей и Алтайского края. Но с 6 авгу-ста останавливается для про-ведения плановых профилак-тических работ и Екатерин-бургский мукомольный за-вод. Регион на несколько не-дель будет целиком зависеть от поставок муки извне. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что многие хлебо-заводы, имеющие значитель-ные запасы муки, могут этого и не заметить. Например, вхо-дящий в Агентство по разви-тию рынка продовольствия области Карпинский хлебо-завод имеет запасы муки аж до февраля будущего года, Качканарский хлебозавод – до октября этого.–Остановка нашего пред-приятия, конечно, может соз-дать определённые пробле-мы, но это будет не критич-но, – считает Сергей Лацков. – Поэтому проблем с мукой, тем более с хлебом,  на территории области не будет.
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Мельница попала в жерноваРостехнадзор приостановил работу одного из двух мукомольных заводов области
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От парков 
культуры и отдыха 
горожанам сейчас 
хочется большего, 
чем скамейки 
и заасфальти-
рованные дорожки
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Галина СОКОЛОВА
Советы территориаль-
ных общественных само-
управлений (ТОС) в Ниж-
нем Тагиле имеют неболь-
шую историю – первые бы-
ли созданы в 2009 году. Но 
за это время жителям горо-
да стало ясно: где есть ТОС, 
там комфортнее быт и ра-
достнее досуг.За идею создания ТОС пер-вым делом ухватились жите-ли частного сектора Нижнего Тагила. И это понятно: управ-ляющие компании брались за обслуживание многоквартир-ных домов, а частники тради-ционно оставались со свои-ми проблемами один на один. Вот и решили жители окра-инных посёлков объединить-ся, чтобы сообща решать хо-зяйственные вопросы, сде-лать свои микрорайоны уют-нее и безопаснее. ТОС «Малая Кушва» — одно из первых та-ких объединений.Посёлок, расположенный на границе трёх городских районов, имеет деревенский уклад. Три десятка улиц за-строены пёстро: рядом с бо-гатыми особняками и осно-вательными усадьбами смо-трят на мир пустыми окна-ми дома-развалюхи. Соци-альный статус жителей то-же разнится: много пенсио-неров, но и молодых семей с хорошим достатком нема-ло. Всего на Малой Кушве проживает 2200 взрослых и 500 ребятишек. Рядом здесь селятся «дети разных на-родов»: в русскую речь ча-стенько вклиниваются тад-жикские и армянские слова, уличную пыль сбивают яр-кие цыганские юбки… Раз-личий, как видите, у посел-ковых жителей много, а про-блемы общие: аварийное со-стояние колодцев, несанк-ционированные свалки, от-сутствие детских площадок. В 2009 году люди объедини-

лись, избрали совет ТОС и председателя – Татьяну Не-соленихину, доверив активи-стам решение злободневных вопросов.Все поставленные зада-чи успешно выполняются. На улицах пробурены четы-ре скважины, ещё три на под-ходе. Организован вывоз му-сора в специальной таре. Об-устроено 15 зон отдыха, в их числе четыре спортивно-развлекательных площадки для детей и подростков. Про-водятся десятки празднич-ных мероприятий, субботни-ков, благотворительных ак-ций. И если в первое время в них участвовали единицы, то теперь счёт идёт на сотни. Кушвинские жители хорово-ды водят в новогоднюю ночь, дружно выезжают на палом-ничество, снабжают малои-мущих соседей дровами. А до чего вкусной окрошеч-кой угощают всех в праздник огурца!ТОС «Малая Кушва» не имеет статуса общественной организации, поэтому субси-дий из городской казны не получает. Вся деятельность ведётся на спонсорские сред-ства. В добровольных помощ-

никах недостатка нет, так как у председателя Татьяны Несо-ленихиной есть замечатель-ный дар – умеет она с людьми договариваться. Причём в бе-седе с потенциальным меце-натом не «бьёт на жалость», а с достоинством народно-го представителя предлагает осуществить очередной со-циально значимый проект на партнёрской основе. В ито-ге депутаты городской Думы помогают посёлку металлом, щебнем, дровами, мэр города Валентина Исаева и управля-ющий директор НТМК Алек-сей Кушнарёв финансируют бурение скважин, в решении проблемных вопросов по-могают депутаты областно-го Заксобрания, глава Тагил-строевского района Генна-дий Демьянов, руководите-ли коммунальных служб го-рода. Не иссякает и щедрость предпринимателей, живущих на территории ТОС. Все они, включая супруга Татьяны Несоленихиной, спонсиру-ют местные праздники, поку-пают подарки для детей, ве-теранов и победителей все-возможных конкурсов. Точно охарактеризовал способно-сти председателя совета ТОС 

Алексей Кушнарёв: «Некра-
совские женщины могли 
коня на скаку остановить, а 
Татьяна Петровна с целым 
табуном управится».Есть на Малой Кушве на-дёжный актив общественни-ков. «В совете с душой рабо-тают Светлана Леонова и Ан-тонина Кортеева, и старшие улиц болеют душой за дело. У Юрия Борисовича Калини-на с улицы Менделеева зо-лотые руки, он много добро-го сделал при обустройстве детской площадки и зон от-дыха. А на Петрокаменской людей вдохновляет Апполи-нария Яковлевна Косуно-ва. Нынче привезли им на улицу элементы дет-ской площадки, сгрузили в двухметровый бурьян. 25 человек вышли на суб-ботник, за день очисти-ли площадку, установили всё оборудование и цве-ты посадили. Вот какие у нас люди!» — с гордостью рассказывает Татьяна Не-соленихина.Не все, конечно, спе-шат на субботники и вы-езжают на экскурсии. Есть такие, что смотрят на стара-ния соседей из-за забора, при-писывают председателю лич-ный интерес в деятельности ТОС. Но материальной выго-ды у активистов – ноль. Разве что добрая слава. Вчера были подведены итоги конкурса со-ветов территориального само-управления к 290-летию Ниж-него Тагила. Первое место у ТОС «Малая Кушва». Команда Татьяны Несоленихиной по-бедила в напряжённой борь-бе, ведь за четыре года в муни-ципалитете образован 31 ТОС. Они успешно работают во всех городских районах и сельских населённых пунктах. Те, что имеют статус общественных организаций, получают под-держку администрации, на которую нынче направлено 2,7 миллиона рублей. 
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И чистая водица, и праздник огурцаТОСы в Нижнем Тагиле строят жизнь по своим правилам

Татьяна Несоленихина и её верные помощники во всех начинаниях
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Качканар подключат 
к электронному 
правительству
Для подключения городских организаций 
Качканара к единой сети областного элек-
тронного правительства будет приобретён 
программно-аппаратный комплекс. Всего на 
это из местного бюджета выделено 484 ты-
сячи рублей, пишет газета «Четверг».

Доступ к порталу будут иметь управле-
ние образования, школы, в том числе спор-
тивные, детские сады и учреждения допол-
нительного образования. После установки 
оборудования и подключения к правитель-
ственной сети любой житель города сможет, 
не выходя из дома, подать заявление на за-
числение ребёнка в детсад или школу, пере-
вод его в другое учебное учреждение и мно-
гое другое.

Новая система, по словам начальника 
Управления образования Качканара Светланы 
Копыловой, будет обладать специальной за-
щитой, которая позволит сохранить конфи-
денциальность всех данных от вирусов и ха-
керских атак. Для этого у каждой организа-
ции будет свой электронный ключ — код, ко-
торый нужно ввести перед тем, как зайти в 
систему.

Водитель маршрутки 
в Нижнем Тагиле 
отказался везти 
ребёнка
Около десяти часов вечера женщина вместе 
с одиннадцатилетней внучкой села в марш-
рутное такси №41 на остановке «Музей». Ба-
бушка вышла чуть раньше, а девочку через 
несколько остановок должны были встретить 
родители. Водитель маршрутки, увидев, что в 
салоне осталась только девочка, заявил, что 
не повезёт одного пассажира и высадил её 
из машины. Об этом пишет газета «Тагиль-
ский рабочий».

Ребёнок оказался один поздним вече-
ром в незнакомом микрорайоне. Родные де-
вочки написали жалобу в ООО «Тагилтранс-
ком». По словам руководителя компании 
Валерия Ременца, найти водителя пока не 
удалось.

Между тем многие горожане предъяв-
ляют претензии именно к этому маршру-
ту: случаи, когда пассажиров просили вый-
ти раньше их остановки, особенно в вечер-
нее время, бывали и раньше. Кроме того, 
в машинах отсутствуют таблички с фами-
лией водителя, номерами телефонов, по 
которым можно проинформировать о по-
добных нарушениях администрацию ком-
пании.

В компании «Тагилтранском» после слу-
чившегося пообещали исправить ситуацию. 
Вскоре информация для пассажиров появит-
ся в салонах, заказ на такие таблички уже 
сделан.

В Первоуральске 
новый главный 
архитектор
Пост главного архитектора городского округа 
Первоуральск на днях по собственному жела-
нию покинул Андрей Саднов, сообщает офи-
циальный городской портал.

Главный архитектор Свердловской обла-
сти Владимир Вениаминов рекомендовал на 
вакантную должность председателя комите-
та архитектуры и градостроительства Свет-
лану Кучмаеву. В 2006 году Светлана Ни-
колаевна окончила факультет архитектуры 
Уральской государственной архитектурно-
художественной академии, её специализа-
ция — градостроительство и ландшафтная 
архитектура. Опыт Кучмаевой в сфере гра-
достроительного проекта составляет де-
вять лет.

В Краснотурьинске 
проходит операция 
«Газон»
За прошедшие два с половиной месяца в 
Краснотурьинске поймали с поличным 40 лю-
бителей парковаться на газонах. Рейды про-
ходят в рамках операции «Газон», пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск».

Нарушителей ищут специалисты комите-
та ЖКХ, транспорта, связи, энергетики и при-
родопользования администрации городского 
округа совместно с инспекторами ГИБДД. По 
словам председателя комитета Рустама Гати-
на, активное содействие в поиске нарушите-
лей оказывают горожане.

Увидев машину, припаркованную на газо-
не, специалисты фотографируют её, а затем 
вызывают автовладельца на заседание адми-
нистративной комиссии, где решается вопрос 
о вынесении предупреждения или назначе-
нии штрафа. Часть из выявленных наруши-
телей, действительно, отделалась предупре-
ждением, остальным были выписаны штра-
фы в размере от 100 до 500 рублей.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
В прошлом году в Верхней 
Пышме недалеко от зоома-
газина и магазина канцто-
варов началось строитель-
ство спортивной площад-
ки. Правда, началом стро-
ительных работ это мож-
но назвать с натяжкой. 
Двор лишили детского 
комплекса-автогородка, где 
дети, играя, учили правила 
дорожного движения, а на 
его месте в качестве строй-
площадки остался только 
разрушенный асфальт.Конечно, территорию рас-чистили не просто так: на этом месте в рамках программы «1000 дворов» планировалось возвести современный спорт-комплекс, проект которого, между прочим, был признан одним из лучших в области. На его реализацию из областного и местного бюджета были вы-делены средства в один мил-

лион 750 тысяч рублей. Место для площадки действительно очень хорошее: большое про-странство, на котором можно развернуться и установить не-мало снарядов, качелей, игро-вых зон, где найдутся развле-чения для детей любого воз-раста. Рядом с площадкой пла-нировалось организовать и не-большую зону отдыха с кустар-никами и скамейками. С на-деждой на такое во всех отно-шениях замечательное обнов-ление двора жили и обитатели домов по соседству.Однако ожидание скоро-го появления нового детско-го комплекса оказалось на-прасным: осенью строитель-ство заморозили из-за небла-гоприятных погодных усло-вий. Прошёл уже почти год, а никаких подвижек на площад-ке нет. Единственное, что из-менилось: появился новый ас-фальт (его положили ещё в ми-нувшем году). По словам мест-ных жителей, недалеко отсюда 

есть игровой комплекс, прав-да, совсем незатейливый:  на-тянутая сетка, горка и лесен-ка. Вот здесь они и вынуждены проводить время в отсутствие так и не построенной спорт-площадки.Почему же возведение комплекса так затянулось? Причин несколько. Первая  - поздняя сдача проекта, из-за которой работы на площад-ке начались лишь в сентябре, а вскоре прекратились из-за погодных условий. Пришлось поменять и подрядную ор-ганизацию. Муниципальные объекты не могут строиться без проведения конкурса, что также требует времени.Правда, по словам началь-ника управления городского хозяйства городского округа Верхняя Пышма Николая Не-вструева, ждать обещанной площадки местным жителям осталось недолго:–Новая подрядная органи-зация завершит первый этап 

работ к середине августа, - рас-сказывает Николай Викторо-вич. – По сути, основная часть площадки будет готова к сере-дине октября. Здесь появит-ся не только спортивный корт, но и площадки для скейтбор-дистов и баскетболистов, гим-настические снаряды, а также будут установлены малые ар-хитектурные формы для де-тей младшего возраста. Одна-ко для полного воплощения проекта требуются дополни-тельные расходы, около пяти миллионов рублей, поэтому остальные работы будут пере-несены на следующие годы.Такая хорошая новость, безусловно, порадует жите-лей окрестных домов, однако неприятный осадок всё равно остаётся: спортплощадка бы-ла бы ценным подарком к ле-ту, когда ребятам, оставшим-ся на каникулы в городе, осо-бо нечем заняться в отсут-ствие школьных занятий.

Дорога площадка к летуВ Верхней Пышме ликвидировали детский комплекс, чтобы на его месте построить другой
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1 Следует пояснить: область со-бирается вложить миллиард рублей в скверы и парки го-родов Среднего Урала. Но да-же такой внушительной сум-мы хватит только на рекон-струкцию, чтобы, например, проложить и отремонтиро-вать дорожки и тропинки (чи-новники говорят «дорожно-тропиночная сеть»), благоу-строить зоны отдыха, детские площадки, сделать освеще-ние. В дальнейшем, когда об-ластные деньги (и по возмож-ности средства частных ин-весторов) освоят, отвечать за поддержание в благопристой-ном виде этих объектов будет муниципалитет.Между тем сейчас в горо-дах, которые рассчитывают на «парково-финансовую» под-держку, темой реконструк-ции занялись вплотную. Так, в Каменске-Уральском к со-циально важным обновлени-ям готовились заранее: ещё на прошлой неделе глава го-рода Михаил Астахов, чтобы не ехать на совещание к Ба-гарякову с пустыми руками, запустил в своём интернет-дневнике опрос: каким, по мнению горожан, должен быть муниципальный парк? Ответов получил множество. И вывод из них можно сделать весьма неожиданный: оказы-вается, каменцы буквально задыхаются от развлечений.Здесь надо пояснить ситу-ацию. Сейчас жители города отдыхают преимущественно в двух парках, и оба находят-ся в частных руках. Тут распо-ложено большое количество аттракционов и кафе, ориен-тированы они, разумеется, на прибыль. Отдохнуть (а ино-гда и просто зайти в парк) без ущерба для семейного кошель-ка мало кому удаётся. Здесь с размахом устраивают коммер-ческие шоу, проводят корпо-ративные праздники, всевоз-можные развлекательные ме-роприятия с рекламным под-текстом. Благоустроенного, освещённого, тихого и удобно-го муниципального парка, из-бавленного от подобной ми-шуры, в городе нет. И, очевид-но, очень не хватает.Если верить откликам местных жителей, то люди, откровенно говоря, от аттрак-ционов и шоу заметно уста-ли. «Накаруселились». Мамам, как и пенсионерам, нужны прогулочные тропы, скамей-

ки и тишина (то есть ника-ких громыхающих динамиков у питейных заведений). Сту-денты просят велосипедные, роллерные дорожки, теннис-ные корты и прочую спортив-ную инфраструктуру. Любите-ли барбекю порекомендова-ли обустроить специальные крытые зоны для семейных пикников, разумеется, с учё-том всех требований пожар-ной безопасности. Люди боль-ше не хотят, чтобы тротуары обрамляли «безобразно обре-занные тополя» и просят ад-министрацию больше средств выделять разнообразному озеленению, нанимать спе-циалистов по ландшафтному дизайну, чтобы организовать здесь череду сложных цветоч-ных клумб и альпийские гор-ки. Фрилансеры и те, кто в хо-рошую погоду не прочь пора-ботать на свежем воздухе, хо-тели бы видеть здесь зону бесплатного Wi-Fi и больше «посадочных мест».Словом, пожеланий горо-жане оставили много. Длин-ный список огласили на сове-щании в Екатеринбурге.– Эти мнения, среди ко-торых масса очень любопыт-ных, мы постараемся по мак-симу учесть в концепции но-вого парка, – говорит Ольга Грязнова, председатель ко-митета по архитектуре и гра-достроительству Каменска-Уральского. – Многие из них полностью совпадают с моим видением: я считаю, рекреа-ционный комплекс должен быть разноплановым, то есть объединять и спортивную ин-фраструктуру, и площадки для творческих коллективов, и просто ухоженные тихие угол-ки для спокойного отдыха. Так как территория, которую мы планируем благоустроить (это «треугольник» в границах улиц Ленина-Кадочникова-Рябова размером примерно в 50 га), относится к городскому лесу, на ней не должно быть объектов капитального стро-ительства. Но небольшие ка-фе, а также биотуалеты здесь организовать необходимо. В течение недели мы планиру-ем подготовить техзадание, после будет составлена про-ектная документация. Толь-ко потом мы сможем назвать приблизительную стоимость реконструкции. Всё должно быть очень хорошо продума-но: содержать обновлённый парк нам предстоит своими силами.

На месте детского автогородка в Верхней Пышме осталось лишь «круговое движение». Согласно проекту, здесь должны появиться горки, качели, 
баскетбольная площадка… Обещанного преображения двора жители ждут уже год

Миллиард рублей. И культурно отдохнуть

Владимир АНДРЕЕВ
Последняя встреча руково-
дителей управляющих ком-
паний и представителей 
ТСЖ Полевского проходила 
в кабинете городского про-
курора Леонида Сопочки-
на. На повестке дня давняя 
проблема –  собираемость 
коммунальных платежей. В 
свете предстоящего отопи-
тельного сезона. В качестве заинтересован-ного арбитра в кабинете про-курора находился глава горо-да  Дмитрий Филиппов. От то-вариществ собственников жи-лья присутствовали два пред-ставителя. Им и вручил про-курор Леонид Сопочкин пись-менные предостережения – за плохую собираемость   комму-нальных платежей. –Практически во всех ТСЖ города собираемость таких платежей невысока – от 35 до 74 процентов. При этом  там, где жильцы платят за комму-нальные услуги напрямую, без товариществ собственни-ков жилья (в северной части города), собираемость дости-гает 92 – 95 процентов, – рас-сказал «ОГ» прокурор Лео-нид Сопочкин. – Жильцы, из-биравшие руководство этих 

товариществ, должны заду-маться об эффективности ра-боты своих ТСЖ. Мы вручи-ли их представителям про-курорские предостережения, они должны сделать выводы, и в течение августа мы ещё раз соберемся и проверим, ка-кие меры будут приняты по-сле нашего разговора. «Передовиком», а лучше сказать, аутсайдером в ряду  недостаточно эффективных товариществ Полевского явля-ется ТСЖ «Володарское». Соби-раемость в нём — 35 процен-тов. Глава города Филиппов во-обще предложил радикальные меры — банкротить подоб-ные товарищества. На сегод-ня долг за тепловую энергию и другие коммунальные услуги у «Володарского» составил око-ло двух миллионов рублей (из них долг жителей – 1 миллион 600 тысяч рублей). Руковод-ство ТСЖ указывает причину – специфический   контингент неплательщиков. В основном это жители общежитий на ули-це Володарского. Чаще всего это асоциальные семьи. Меры воздействия на неплательщи-ков традиционны: предупре-ждения, отключения электро-энергии. Вплоть до выселения  из квартир. 

Не по-товарищескиПрокуратура заинтересовалась долгами полевских ТСЖ
  Объединя-

ются сейчас жи-
тели не только 
частного сектора, 
но и многоквар-
тирных домов. 
Более 26 тысяч 
тагильчан взяли 
ответственность 
за порядок в ми-
крорайонах на 
себя.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении знаменательной даты Свердловской 
области — Дня народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава Свердлов‑
ской области, в целях сохранения памяти о вкладе жителей Свердлов‑
ской области в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и в знак благодарности потомков победителям фашизма 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить знаменательную дату Свердловской области — День 

народного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны и отмечать ее 
ежегодно 11 марта.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в рамках Дня 
народного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны осуществлять 
подготовку и проведение мероприятий, направленных на сохранение 
героических традиций старших поколений и патриотическое воспитание 
молодежи.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Граматика И.И. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги пе‑
ред Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти», по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Граматика Ивана Ивановича — исполняющего 

обязанности Управляющего Северным управленческим округом Сверд‑
ловской области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

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

Роскомнадзор  
подвёл итоги работы  
за первое полугодие
Роскомнадзор опубликовал результаты сво-
ей надзорной и разрешительной деятель-
ности за январь-июнь текущего года, сооб-
щает информационно-правовой портал «Га-
рант».

За полугодие вынесено всего 21 преду-
преждение. Из них шесть – за использование 
СМИ в качестве площадки для публикации 
материалов экстремистской направленности. 
Три – за распространение в СМИ сведений о 
методах изготовления и использования нар-
котических средств и психотропных веществ. 
Остальные 12 предупреждений вынесены по 
фактам незаконной публикации персональ-
ных данных, из которых пять – за разглаше-
ние конфиденциальных сведений о несовер-
шеннолетних.

Напомним, что Роскомнадзор является 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере СМИ, массовых ком-
муникаций, информационных технологий и 
связи.

андрей ЯловЕЦ

создана  
«партия прохорова»  
без прохорова
партия «Гражданская платформа» про-
шла регистрацию в Министерстве юсти-
ции России. информация об этом во втор-
ник, 31 июля, размещена на сайте мини-
стерства.

Напомним, что о создаваемой им «поли-
тической партии нового типа» под названи-
ем «Гражданская платформа» в июне 2012 
года объявил владелец группы  
ОНЭКСИМ миллиардер Михаил Прохоров. 
Причём ни он, ни его ближайшие соратни-
ки в партию не вошли — в списки её чле-
нов включили только юристов. Как пояснил 
миллиардер, по его замыслу партия должна 
стать лишь площадкой для участия разных 
политических сил в местных выборах, кото-
рые пройдут осенью. Учредительный съезд 
партии «Гражданская платформа» состоял-
ся 7 июля, причём сам Прохоров в нём не 
участвовал.

Председателем исполкома новой партии 
стала руководитель аппарата группы  
ОНЭКСИМ Елена Булавская.

Завершён приём заявок 
на конкурс по выбору 
руководителя Цик 
«Единой России»
31 июля в 18:00 официально завершён приём 
заявок на участие в конкурсе на должность 
руководителя Центрального исполнительного 
комитета (Цик) партии «Единая Россия», со-
общает ER.RU.

Всего в списки соискателей включены 25 
партийцев. Среди них — заместитель секре-
таря Свердловского регионального политсо-
вета сторонников партии «Единая Россия» 
Виктор Бабенко.

Напомним, что в настоящее время Виктор 
Бабенко является также представителем гу-
бернатора и областного правительства в За-
конодательном Собрании Свердловской об-
ласти.

леонид поЗДЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
По случаю 82-й годовщины 
Воздушно-десантных войск 
России председатель За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина провела 
торжественный приём для 
уральских ветеранов ВДВ.Поскольку десантники — люди серьёзные, ежегодная праздничная встреча на деле превратилась во вдумчивый разговор о проблемах в жизни уральских ветеранов войн.– В Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти у нас много тех, кто отслу-жил в рядах Вооружённых сил и, в частности, в Воздушно-десантных войсках. Поздрав-ляя вас с праздником, хо-чу подчеркнуть, что, по мо-ему мнению, в ВДВ служили 

и служат самые смелые и са-мые отважные люди, – сказа-ла Людмила Бабушкина.По её словам, областной парламент ещё несколько лет назад принял внушительный пакет законов, направленных на социальную защиту вете-ранов боевых действий.Судя по состоявшейся в ходе торжественного приёма дискуссии, многие ветераны ВДВ считают, что некоторые из этих законов пора подкор-ректировать.– Свердловская област-ная организация Российского союза ветеранов Афганиста-на объединяет 1208 человек, – прокомментировал специ-ально для «Областной газе-ты» председатель правления этой организации, полпред губернатора и правительства Свердловской области в Зако-нодательном Собрании реги-

она Виктор Бабенко. – Конеч-но, проблемы – всегда часть нашей жизни. Мы должны по-нимать, что ветераны боевых действий – это те молодые люди, которые ценой свое-го здоровья выполнили по-ставленную задачу. У нас при-нят хороший закон, позволя-ющий им получать компен-сацию на оплату услуг ЖКХ. Но прошло уже почти пять лет, а  размер выплачиваемых сумм ни разу не пересматри-вался, хотя тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут. Сегод-ня мы, ветераны, подняли во-прос о том, что пора подумать об индексации. Я думаю, что нашу позицию поймут в об-ластном парламенте.Кроме того, в ходе встречи говорили о Свердловском об-ластном клиническом психо-неврологическом госпитале для ветеранов войн. По мне-

нию ветеранов ВДВ, его необ-ходимо расширять. Эту точ-ку зрения поддержала и Люд-мила Бабушкина. Как она со-общила, задача расширения госпиталя уже обсуждается. Есть два варианта её реше-ния: увеличить количество койкомест за счёт более опти-мального использования име-ющихся помещений либо воз-вести пристрой с бассейном и специальным лечебным обо-рудованием.– Мы обязательно рассмо-трим этот вопрос и сделаем всё возможное для расшире-ния госпиталя, – пообещала спикер областного Заксобра-ния.Немало эмоциональных высказываний прозвучало по поводу областного зако-на, позволяющего льготни-кам, в том числе и ветеранам боевых действий, бесплатно 

получать земельные участки под индивидуальное жилищ-ное строительство. Как пожа-ловались ветераны, реализа-ция этого закона в муници-пальных образованиях идёт чрезмерно медленно.– Совершенно справед-ливое замечание, – ответила Людмила Бабушкина. – Мы в Законодательном Собрании Свердловской области в тече-ние прошедшей весенней сес-сии уточнили механизм реа-лизации этого закона, но про-блема – в инфраструктуре. Прежде чем предоставить зе-мельный участок, нужно сде-лать кадастровую оценку зем-ли. Не все муниципалитеты имеют необходимые финан-совые средства и не торопят-ся эту работу проводить. Я ду-маю, что мы предложим Счёт-ной палате Свердловской об-ласти проверить ход реализа-

ции этого закона в муниципа-литетах.Кроме того, во время тор-жественного приёма много говорили о патриотическом воспитании молодёжи. Как выяснилось, депутаты об-ластного Заксобрания высо-ко ценят усилия, предприни-маемые ветеранами по этому направлению.– От имени депутатов на-шего Законодательного Со-брания и от себя лично я с глубочайшим уважением хо-тела бы пожелать вам креп-кого здоровья, успехов, все-го самого наилучшего и то-го, чтобы вы в будущие годы также сохраняли воинское братство и продолжали ак-тивно заниматься патриоти-ческим воспитанием молодё-жи! – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Голубой берет носите с гордостьюСегодня российские десантники отмечают День ВДВ

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
Участники «круглого 
стола» – руководители 
национально-культурных 
общественных объедине-
ний и представители орга-
нов государственной вла-
сти обсуждали тему «Меж-
этническое равновесие на 
Среднем Урале». Поводом 
для дискуссии послужи-
ла недавняя инициатива 
группы депутатов Государ-
ственной Думы от Чечен-
ской Республики о законо-
дательном запрете публич-
ного, в том числе и в сред-
ствах массовой информа-
ции, оглашения националь-
ности человека. 

Михаил ОшТРах, пред-
седатель Еврейской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Свердловской области, 
главный научный сотруд-
ник кафедры физических 
методов и приборов кон-
троля качества УрФУ:– Когда в СМИ публикуют-ся сообщения о преступлени-ях, в которых замешаны пред-ставители «нетитульной» на-циональности, авторы стре-мятся непременно это под-черкнуть. Что вызывает бур-ную реакцию среди нацио-налистически настроенных граждан. Поэтому проблема действительно есть. Но за-прещать упоминать этниче-скую принадлежность каким-то нормативно-правовым ак-том невозможно. Считаю, что это вопрос не законодатель-ный, а морально-этический.

Денис ГУЛин, исполняю-
щий обязанности начальни-
ка Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти, подполковник поли-
ции:–Хочу обратить внимание, что в официальных докумен-тах Министерства внутрен-них дел, в том числе в прото-колах, которые составляют сотрудники полиции, этниче-ская принадлежность граж-дан не указывается. А выяс-нять и выпячивать нацио-нальность действующих лиц криминальных сводок стре-мятся обычно журналисты. Но это не значит, что вообще не нужно упоминать этниче-скую принадлежность чело-века. Кем мы тогда будем — безликой массой? Иванами, не помнящими родства?

Гаджи аБДУЛкаРиМОВ, 
представитель Республи-
ки Дагестан в Свердловской 
области:–Но ведь в официальных документах, в том числе в па-спорте гражданина РФ, графа «национальность» есть. Про-сто каждый решает сам — за-полнять её или нет. Что же ка-сается СМИ, то они стремятся заработать деньги, поднять свой рейтинг, поэтому публи-куют и рассказывают то, что вызывает интерес у читате-ля, зрителя… Вчера я рабо-тал в воинской части, где слу-жат мои земляки, — у неко-торых офицеров явно пред-взятое отношение, мол даге-станцы плохо служат. Хотя на самом деле зачастую коман-диры своё нежелание рабо-тать с людьми оправдывают какими-то особыми негатив-ными национальными черта-

ми своих подчинённых. На са-мом деле все люди одинако-вые.
Масис наЗаРян, пред-

седатель региональной об-
щественной организации 
«ани-армения»:–В 90-е годы наше государ-ство на государственном уров-не само подняло националь-ный вопрос. Начали писать и говорить о том, что в ухудше-нии жизни населения винова-ты представители других на-циональностей. Многие про-стые русские люди тоже ста-ли считать, что во всех бедах России виноваты нерусские. А теперь задумались – откуда такие настроения? Просто на-до воспитывать у людей ува-жение к другим национально-стям и их культуре.

Денис ГУЛин:–По своей работе мы стал-киваемся с бытовыми кон-фликтами на этнической по-чве. Как правило, участву-ют в них молодые люди. Лю-ди постарше, которые роди-лись еще в СССР, воспринима-ют другие нации более терпи-мо. О том, что здесь сказано, напишет газета. Но молодёжь мало читает газет, она обща-ется на улице, а там не приви-вают толерантность, там, кто сильнее, тот и прав…
Гаджи аБДУЛкаРиМОВ:–В 90-е годы — переход-ный период был, везде были элементы пробуждения на-ционального самосознания. Тогда у нас лозунг был — вне-дрять толерантность и воспи-тывать у людей терпимость к другим этническим группам, религиям. Сейчас ситуация изменилась. Сегодня угро-зы националистического экс-тремизма усилились, поэто-му нужна интеграция, нуж-на консолидация населения. Вот здесь наши национально-культурные автономии и должны сказать своё слово.
Фарух МиРЗОЕВ, руково-

дитель ассоциации нацио-
нально-культурных объе-
динений Свердловской об-
ласти, председатель совета 
Общества таджикской куль-
туры «Сомон»:–У нас на Урале ситуа-ция спокойная в межнацио-нальных отношениях, и это заслуга всех — и региональ-ной власти, и государствен-ных органов, и обществен-ных организаций. Мы работа-ем на упреждение, на профи-лактику. Какие-то национа-листические проявления есть и у нас на бытовом уровне. Но такое есть везде — во Фран-ции, в других европейских странах, даже в Израиле. Ко-нечно, есть у нас и такие, кто специально подогревает те-му национализма ради своих политических целей, но бла-годаря тому, что у нас созда-на ассоциация национально-культурных автономий, мы поддерживаем добрые отно-шения между разными наци-ональными диаспорами.

куреш аУшЕВ, Полно-
мочный представитель Ре-
спублики ингушетия в 
Свердловской области:–Я представляю респу-блику, выходцев из которой на Урале немного. Но я и сам в своё время учился, жил и работал в Свердловской об-ласти и знаю, что здесь всег-да было взаимопонимание между людьми разных наци-

ональностей. Хотя в послед-нее время здесь тоже бывают нездоровые националистиче-ские проявления. Сейчас вот мы разбираемся с конфликт-ной ситуацией, сложившейся вокруг студентов из Ингуше-тии в УрФУ. Там, конечно, надо ещё выяснять, кто прав, кто виноват. Но считаю, что руко-водство вуза, кафедры долж-но относиться к ним, как и ко всем остальным российским студентам — не важно из Ека-теринбурга они, из Челябин-ской области, из Ингушетии или из любого другого реги-она России. Конечно, каждый приехавший на Урал из других национальных районов Рос-сии должен уважать местные обычаи. Вот здесь — простор для работы национально-культурных автономий.
Марина ПЛяСУнОВа, 

консультант департамента 
внутренней политики гу-
бернатора Свердловской 
области:–Лидеры национально-культурных объединений зна-ют ситуацию в своих диаспо-рах изнутри, поэтому инфор-мированы о ней гораздо боль-ше, чем мы, чиновники, зани-мающиеся вопросами межна-циональных отношений. По-тому и многие очень важные инициативы рождались имен-но в недрах общественных ор-ганизаций. По инициативе об-щественных организаций у нас было подписано соглаше-ние о межнациональном со-гласии, был создан Консуль-тативный совет при губерна-торе по межнациональным и межконфессиональным отно-шениям. Мы всегда работали на опережение и гасили ма-лейшие проявления непони-мания между людьми ещё до того, как они могли перерасти в серьёзные конфликты. Хо-чу напомнить, что у нас рабо-тают более 15 национальных воскресных школ. А ещё хочу сообщить радостную весть, что особняк в Екатеринбур-ге по адресу 8-е Марта, 33а решено передать националь-ным общинам Свердловской области…

Семён БЕЛкин, дирек-
тор ГБУ СО «Единый мигра-
ционный центр»:–Напомню, что федерация передала полномочия регио-

нам по содержанию граждан иностранных государств, ко-торых по закону необходимо депортировать или админи-стративно выдворять с тер-ритории России. Пока таких граждан содержат наши кол-леги в полиции. Но прави-тельством области уже при-нято решение о создании спе-циального учреждения, кото-рое будет с 1 января 2013 го-да обеспечивать содержание этих граждан. Службой судеб-ных приставов эти граждане будут высланы за пределы на-шей страны, но до того содер-жать их надо по-человечески. К сожалению, на сегодняш-ний день государство не опре-делило их статус, и норматив-ные документы не готовы. Но меня волнует другое. Прокон-сультировавшись с Уполномо-ченным по правам человека в Свердловской области Татья-ной Мерзляковой, с коллега-ми из Федеральной мигра-ционной службы, мы поняли, что одна из наших важней-ших задач — юридическая за-щита прав мигрантов. Мы бу-дем заниматься этой деятель-ностью бесплатно, в нашем штате имеются два опытных юриста. Мы сможем оказы-вать консультационные услу-ги по правам мигрантов, что-бы они могли знать, куда об-ратиться за профессиональ-ной помощью.
Марина ПЛяСУнОВа:–В составе Консульта-тивного совета есть рабочая группа по миграции, давай-те делать эту работу вместе. Ведь самая главная идея, ког-да создавался этот миграци-онный центр, — как раз пра-вовая поддержка тех мигран-тов, которые приезжают сю-да, и, не зная законов, начина-ют нарушать… А националь-ные объединения знают си-туацию. Ну и что касается ин-теграции. Мы пока не знаем, как подходить к этому вопро-су. Концепцию интеграции мигрантов на территории Свердловской области раз-рабатывали несколько лет, и она у нас есть, но нуждается в коррекции.
Михаил ОшТРах:–Считаю недоработкой федерального законодатель-ства, что люди, которые жела-ют приехать сюда в качестве 

трудовых мигрантов, не зна-ют нашего законодательства. Вот попробуйте в качестве трудового мигранта приехать в Европу или Америку, не зная их законов. Можно приехать и жить в нашей стране до 90 дней, но без права занимать-ся работой. А если хочешь ра-ботать, значит, у тебя должна быть законодательно закре-плённая «дорожка»: как полу-чить приглашение от работо-дателя и т.д. Нужно законода-тельство приводить в норму. Иначе это может вызвать кон-фликты как защитную реак-цию местного населения.
Юрий БЕЗБОРОДОВ, за-

меститель начальника 
управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Свердлов-
ской области:–Мы обсуждаем и вну-треннюю, и внешнюю мигра-цию. И там, и там существует проблематика. 156 тысяч по-ставлено на миграционный учёт за последние полгода, это на 17 процентов больше, чем в прошлом году. Связы-ваем мы с большим приездом иностранных граждан для ра-боты. И отсюда вопрос закон-ности их нахождения и тру-довой деятельности у нас. В основном приезжают гражда-не Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Китая. Органи-зованный набор иностранных работников мог бы решить вопросы законности нахожде-ния иностранцев, их прожи-вания в достойных условиях, чтобы они получили зарплату и с легким сердцем уехали до-мой. Здесь очень важный мо-мент адаптации — человеку нужно подать руку и помочь, в том числе обучить русско-му языку. Ведь если ещё пять лет назад приезжающие ино-странцы владели русским языком, то сейчас этого нет.

Семён БЕЛкин:–С 1 сентября Единый ми-грационный центр начинает обучение русскому языку си-лами лицензированных пре-подавателей УрФУ и Горно-го университета. Проект про-граммы, рассчитанный на 72 часа, в Москве уже готовится. Будет бесплатное обучение приезжих. Давайте начнём с этого. Вот он первый шаг.

Гаджи аБДУЛкаРиМОВ:–Мало чиновников разли-чают, а может, даже умышлен-но искажают существо вопро-са, смешивая понятия «ми-грация» и «эмиграция», назы-вая всех приезжих мигранта-ми. И обыватель уже запутал-ся, а страдают уроженцы с Се-верного Кавказа, граждане России. Сегодня даже в орга-нах государственной власти приезжих с Северного Кав-каза рассматривают как ми-грантов, а ведь они — граж-дане России и имеют пра-во жить и работать в любом регионе России. Я бы поже-лал органам государственной власти Свердловской области именно на этот вопрос обра-тить серьёзное внимание.
Михиал ОшТРах:–Действительно, житель любого кавказского города, аула воспринимается во вну-тренних российских регионах как чужой, и в этом есть боль-шая проблема. Надо учить, может быть, используя СМИ в том числе, что есть Россий-ская Федерация — это и Гроз-ный, и Санкт-Петербург, и Владивосток, и Саратов и их жители — граждане России. Это надо внедрять в сознание людей.
Марина ПЛяСУнОВа:–Я так понимаю, что про-пагандистской работой долж-ны заняться в том числе и СМИ, насыщать жителей вот этой информацией. Подклю-чайтесь и вы как организа-ции общественные, нацио-нальные. Пока же можем сде-лать вывод, что многоэтнич-ность Свердловской области — это не головная боль, а на-ше достояние.
куреш аУшЕВ:–4 июня исполнилось 20 лет со дня образования самой молодой российской респу-блики — Ингушетии. Мы вы-летали в республику со сверд-ловскими депутатами для подписания межпарламент-ского соглашения с Законо-дательным Собранием Сверд-ловской области и с нами ле-тал обозреватель «Областной газеты» Анатолий Горлов. Он всё хорошо написал, побывал в частных домах, описал быт, культуру. Так что если мы са-ми пойдём навстречу СМИ — в газету, на телевидение — никто нам не откажет. Просто надо теснее работать.
Петр ЩЕРБина, предсе-

датель украинской нацио-
нально-культурной автоно-
мии:–Хочу вернуться к перво-му вопросу по законопроек-ту о запрещении оглашать в СМИ национальность челове-ка. Считаю, что закон такой должен быть принят. Но вот я — украинец и горжусь тем, что украинец. Он — таджик, и он этим гордится. Надо при-нять такой правильный за-кон, который бы не позволял журналистам и политикам представлять всех людей той или иной национальности в негативном свете. Например, когда был конфликт с Грузи-ей, то из-за того, что какие-то люди украинской нацио-нальности воевали не на той стороне, некоторые россий-ские политики стали оскор-блять Украину и весь украин-ский народ. Вот такое пресе-кать надо!

Многоэтничность – наше достояниеВ пресс-центре «Областной газеты» прошло заседание «круглого стола»
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Мы разные, но мы – вместе
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Виктор КОЧКИН
к концу 1992 года количе-
ство биржевых фондовых 
площадок в России достиг-
ло 22. По данным Минфи-
на РФ, к середине 90-х го-
дов число фондовых бирж 
и фондовых отделов при 
универсальных биржах по 
стране достигало 60. Среди 
них были и уральские. Сей-
час остались лишь москви-
чи и питерцы.

Миллиарды 
«эпохи пирамид»В феврале 1992 года была основана Екатеринбургская фондовая биржа. В ней состо-яло 43 профессиональных участника рынка ценных бу-маг, имеющих лицензии ФКЦБ России, и 23 банка. Торги про-водились ежедневно с помо-щью биржевой электронной системы. Уральские фондовики пе-режили бурное десятиле-тие с его взлётами и дефолта-ми. В 1992-1995 годы в стра-не полным ходом идёт  вау-черная приватизация и созда-ние и развитие организован-ного рынка государственных ценных бумаг. Уже с 1994 го-да рынок ценных бумаг в Рос-сии начинает оказывать зна-чительное влияние на эконо-мическое и политическое раз-витие страны: способствует снижению темпов инфляции и разрешению кризиса неплате-жей. Начинаются первые круп-ные вложения иностранных инвесторов в акции привати-зированных российских пред-приятий.  Одновременно с этим начи-нается российская «эпоха пи-рамид». Особо предприимчи-вые сограждане успешно вос-пользовались более чем трех-сотлетним опытом   существо-вания бирж. В мировой  рыноч-ной истории много чего бы-ло интересного, так что не на-до считать россиян изобрета-телями нехитрых финансово-мошеннических схем. Всё уже было придумано до них.В 1993-1994 годах в Рос-сии  успешно функциониру-ет ряд организаций — так на-зываемых финансовых пира-мид: «Хопер-инвест», «Олби-дипломат», «Властелина», «Гермес», «Русский Дом Селен-га» и, конечно, «МММ». Толь-ко после краха  МММ и ей по-добных государство обратило пристальное внимание на не-обходимость защиты прав ин-весторов.Начало 1997 года — первый инвестиционный бум на рос-сийском фондовом рынке: за первые два месяца года цены на акции выросли в 1,5 раза, а к концу лета почти на 300 про-центов. В октябре 1997 года на-чался обвал российского фон-дового рынка, вызванный ми-ровым финансовым кризисом, который продолжался год – до октября 1998-го. За это время капитализация рынка акций снизилась в 15 раз, индекс РТС опустился до 38 пунктов.17 августа 1998 года пра-вительство РФ объявило де-фолт – рухнул рынок ГКО. Потом, как вы помни-те, всё начало потихоньку-помаленьку налаживаться. Но региональные биржи стали сходить на нет.     
Центростреми-
тельное 
ускорениеИсторию российских бирж мы вспоминаем вместе с ди-ректором Уральского филиа-ла Национальной ассоциации участников фондового рынка 

Радиком АхМетшиныМ. 
– Почему же вымерли  ре-

гиональные фондовые бир-
жи?– Их угробили более вы-годные условия и возможно-сти для работы, которые смог-ли предложить  на  фондовом рынке РТС и ММВБ. Наши бро-керы не вымерли как класс, они просто частью перешли в филиалы  этих крупнейших московских структур. Да они ещё и объединились недавно. Концентрация – это хорошо, монополизм – плохо.Ещё один фактор, кото-рый тревожит. Мы уже давно 

говорим о создании в России Международного финансово-го центра. Но такое ощуще-ние, что на фоне хорошей идеи всё делается для того, чтобы у нас этого центра не было. По-вышение требований к разме-ру собственного капитала ин-вестиционных компаний с 7,5 миллиона рублей до 35 мил-лионов привело к тому, что 30-40 процентов таких компа-ний просто исчезло в России. При этом компании исчезли в основном в средних и малых городах, теперь их там просто нет. То есть тех, кто в этом Цен-тре мог бы участвовать и тор-говать, становится всё мень-ше и меньше. Кто же будет до-ходить на местах до конкрет-ного вкладчика-инвестора свободных средств? В этом смысле страна суживается и может сократиться до Мо-сквы и трёх-четырёх городов-миллионников, где  и оста-нется фондовый рынок. Сей-час в Нижнем Тагиле нет ни одной инвестиционной ком-пании, в Каменске-Уральском тоже, а когда-то всё это было. Осталась всего одна инвести-ционная компания в Новоси-бирске и его окрестностях. Мы – единственный регион в Рос-сии, который стойко держит-ся: у нас в Екатеринбурге по-рядка двадцати инвестицион-ных компаний.Да, московские компании входят и будут входить на ре-гиональные рынки, но они бу-дут работать как пылесосы, они не будут работать как ре-гиональные компании во имя и на благо региона. Им надо максимальное количество де-нег заполучить и в головную организацию отправить. Так они прямо и говорят: «Мы не будем развивать региональ-ные фондовые рынки, мы хо-тим просто больше зарабо-тать и, естественно, ослабить и устранить конкурентов».Чем это плохо для регио-на? Ну во-первых, налоги-то эти компании платят в Мо-скве (вплоть до подоходного, потому как сотрудники их по-головно числятся в столице), так что областным и местным бюджетам от всех их транзак-ций и разных фьючерсов до-стаётся дырка от бублика. Во-вторых, за пределами внима-ния региональных филиалов, создаваемых москвичами, остаётся окружающая пери-ферия с «бесхозными» сред-ствами  местного населения. В-третьих, большие «сто-личные штучки» не особо за-интересованы в работе с ак-циями второго-третьего эше-лона, бумаги местных фирм им проще игнорировать, чем возиться с этой «мелочовкой». Тем более, что их не привлека-ет работа с местным малым и средним бизнесом: возни мно-го, а толку (для их аппетитов) мало.Как рассказал Ахметшин, в этом году Урал стал пилот-ным проектом по созданию регионального совета по раз-витию фондового рынка в России. Скоро он (совет) дол-жен заработать и что-то на-чать советовать. Лишь бы прислушались.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.33 +0.13 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.82 +0.31 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

Екатеринбург претендует 
на российско-
казахстанский форум
Евгений куйвашев подтвердил готовность 
Среднего Урала принять юбилейный форум 
сотрудничества Россия-казахстан в 2013 
году, сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

Свердловская область заинтересова-
на в проведении в 2013 году десятого фору-
ма межрегионального сотрудничества Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан 
и располагает для этого всей необходимой 
инфраструктурой. Об этом губернатор Евге-
ний Куйвашев сообщил в письме в адрес ми-
нистра регионального развития РФ Олега Го-
воруна.

Инициатива проведения форума в Екате-
ринбурге появилась ещё в 2010 году и была 
поддержана руководством страны. О том, что 
Средний Урал открыт для сотрудничества и 
готов принять юбилейный форум, было объ-
явлено и в сентябре прошлого года в Астра-
хани, где под председательством Дмитрия 
Медведева и Нурсултана Назарбаева прошел 
восьмой форум, посвящённый вопросам со-
вместного реагирования на чрезвычайные си-
туации трансграничного характера.

Форумы межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана проходят каж-
дый год поочередно в двух странах, начиная 
со встречи в 2003 году в Омске. Форум про-
ходил в Челябинске, Уральске, Новосибирске, 
Актюбинске, Оренбурге, Усть-Каменогорске, 
Астрахани.

николай ПлавУнов

У нерадивых 
арендаторов отбирают 
лесные участки
Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области с начала года расторг четыр-
надцать договоров с девятью арендаторами 
лесных участков.

Среди недобросовестных арендаторов 
— ПО «Свердлес», у которого четыре участ-
ка в Шалинском и Карпинском лесничествах. 
В число нарушителей также попали сельско-
хозяйственный кооператив «Восток», арен-
довавший участок в Байкаловском лесниче-
стве, ООО «Монолит- 2020» и СП «Сылва», 
потерявшие права на участки в Берёзовском 
и Шалинском лесничествах. А также ещё ряд 
обществ с ограниченной ответственностью и 
индивидуальных предпринимателей, не пла-
тивших арендную плату более полугода и не 
выполнявших согласно договорам положен-
ный объём лесохозяйственных мероприятий.

По решению Арбитражного суда Сверд-
ловской области, арендаторы обязаны в ме-
сячный срок передать Департаменту лесно-
го хозяйства Свердловской области свои лес-
ные участки. Расторжение договора аренды 
не освобождает лесопользователя от уплаты 
задолженности, которая в случае отказа будет 
взыскана с него в судебном порядке. Общая 
сумма недоимки по арендной плате в феде-
ральный и областной бюджеты за использо-
вание лесов Свердловской области – более 
270 миллионов рублей.

валентина СтЕПанова

китайцам облегчат 
въезд в столицу 
по групповым визам
комитет по туризму москвы в августе по-
лучит полномочия по выдаче групповых 
туристических разрешений для гостей из 
китая. До последнего времени такие до-
кументы выдавались лишь местными от-
делениями ФмС в ряде городов Дальне-
го востока. 

Московским и петербургским турфир-
мам, организующим туры китайцев в Рос-
сию, приходилось запрашивать визы для них 
в Приморье, Хабаровском крае или Еврейской 
АО, на оформление бумаг уходили недели, а 
то и месяцы.

Как сообщил Marker.ru источник в ко-
митете по туризму Москвы, необходимость 
в расширении полномочий появилась из-за 
быстрого роста количества туристов из Ки-
тая. В прошлом году поток туристов из Под-
небесной вырос на 34 процента по сравнению 
с 2010 годом. Китайцы заняли второе место 
в рейтинге посещающих Москву иностранцев 
после граждан Германии. При этом индиви-
дуальные туристы из КНР всё же не получат 
права приезжать в Россию без организован-
ной группы и путёвки.

Как объяснил один из совладельцев сто-
личной турфирмы Игорь Кузьмин, сейчас 
важнее снизить визовые барьеры для пу-
тешественников из Европы и США. Эксперт 
привел в пример Украину, которая после од-
носторонней отмены виз получила значитель-
ный приток туристов. Россия, по его мнению, 
будет вынуждена сделать границы более от-
крытыми в преддверии Олимпийских игр и 
чемпионата мира по футболу.

Сергей вЕРШинин

Валентина СМИРНОВА
Министерство экономики 
Свердловской области пригла-
сило министерства и ведом-
ства, профсоюзы и обществен-
ные организации принять 
участие в подготовке измене-
ний порядка расчёта прожи-
точного минимума уральцев.

Прожиточный 
минимум 
в российском 
и региональном 
ракурсеПосыл к  обсуждению изме-нений в порядке применения величины прожиточного мини-мума шёл от правительства Рос-сии, начавшего данную работу. Областное министерство эконо-мики, соответственно, готовит свои предложения. Но, учитывая не только экономический аспект, но и особую социальную значи-мость этого документа для все-го населения региона, им приня-то решение организовать обще-ственную дискуссию.Действующим законода-тельством Российской Феде-рации установлен ряд право-вых норм, предусматривающих увязку величины прожиточно-го минимума с размером опла-ты труда, пенсий, пособий, сти-пендий и иных выплат гражда-нам Российской Федерации.Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает уравни-вание прожиточного минимума трудоспособного населения с минимальным размером опла-ты труда (МРОТ) на всей терри-тории страны.В соответствии с федераль-ным законом от 24 октября 1997 года «О прожиточном ми-нимуме в Российской Федера-ции» этот показатель в целом предназначается, в том числе, для определения устанавлива-емых на федеральном уровне размеров социальных выплат, а в регионах – для оказания необ-ходимой государственной соци-альной помощи малоимущим гражданам.

Основой для расчёта вели-чины прожиточного минимума является потребительская кор-зина, утверждаемая региональ-ным законом один раз в пять лет с ежеквартальной коррек-цией её стоимостной оценки.Изменения в подходе к опре-делению целевого назначения и порядка расчёта прожиточного минимума потребовались после выхода в мае текущего года ука-за Президента России «О мерах по реализации демографической политики Российской Федера-ции». С 1  января 2013 года нуж-дающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (или последующих детей) должна бу-дет устанавливаться ежемесяч-ная денежная выплата до дости-жения им возраста трёх лет в раз-мере определённого в субъекте Российской Федерации детского прожиточного минимума.Также для того чтобы дове-сти размер пенсии неработаю-щим пенсионерам в совокупно-сти с иными мерами социальной поддержки до величины регио-нального прожиточного мини-мума, для этой категории населе-ния Федерация была вынуждена ввести социальную доплату.В Свердловской области ве-личина прожиточного мини-мума пенсионера на 2012 год утверждена в размере 5549 ру-блей, что соответствует средне-российскому уровню.
Предлагается 
комбинированный 
подходМинистерство финансов Рос-сии считает необходимым вне-дрение таких методик, которые позволили бы устанавливать раз-

ные  уровни бедности в различ-ных формах её проявления. При этом социальную политику це-лесообразно осуществлять, как в большинстве стран, на осно-ве комбинированного подхода к определению прожиточного ми-нимума. Он должен предусматри-вать следующее. Во-первых, ми-нимальный уровень потребле-ния, необходимый для физиоло-гического выживания человека, в целях регулирования адресных социальных программ для бед-ных («социальный уровень бед-ности», «минимальный гаранти-рованный доход», «стандарт для выплаты социальных пособий» и т.д.).Социальный уровень бедно-сти (абсолютная бедность), по мнению Минфина России, опре-деляется неспособностью граж-дан на текущие денежные доходы удовлетворить основные потреб-ности в пище, одежде, жилище.Во-вторых, комбинирован-ный подход предполагает ис-пользование понятия «потре-бительский бюджет», обеспечи-вающего улучшение демогра-фической ситуации. По мнению экспертов, соци-альный уровень бедности может быть значительно ниже приме-няемого в настоящее время в России прожиточного миниму-ма. Одним из методов, позволя-ющих скорректировать установ-ленную величину прожиточно-го минимума в целях формиро-вания социального уровня бед-ности, является введение шкал эквивалентности доходов, учи-тывающих эффект экономии за счёт общесемейного потребле-ния. В этом случае, прежде все-го, сокращаются риски бедности для семей с детьми.Минимальный потребитель-

Бедность: ликвидировать или классифицировать?Расчёт прожиточного минимума может быть изменён
 кСтати

По данным Росстата, численность жителей России с доходами 
ниже прожиточного минимума в 2011 году составила 12,8 процента 
от числа всего населения или более 18 миллионов человек. Всерос-
сийский центр уровня жизни сделал вывод из своих исследований, 
что основная причина бедности в России – низкий уровень заработ-
ной платы. Прожиточный уровень растёт, а доходы (зарплаты) 30 про-
центов россиян остаются на прежнем уровне, отставая от инфляции.

 мнЕниЯ
анна УСкова, директор департамента планирова-

ния и прогнозирования министерства экономики Сверд-
ловской области:

– По мнению министерства экономики Свердловской 
области, изменение подходов к порядку применения ве-
личины прожиточного минимума требует всестороннего 
изучения вопроса и учёта мнений различных слоев обще-
ства, поскольку от величины прожиточного минимума за-
висит размер социальных выплат конкретным жителям 
нашей области – пенсионерам, семьям с детьми, людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Представляется необходимым пересмотреть спи-
сок и размер социальных гарантий, зависимых от ве-
личины прожиточного минимума, с учётом более дроб-
ной дифференциации населения по составу семьи, чис-
лу детей, уровню занятости, обеспеченности объекта-
ми социальной инфраструктуры и другим показателям. 
Целесообразно расширить зону применения минималь-
ного потребительского бюджета. 

андрей вЕтлУЖСкиХ, председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области:

– Необходимо, в первую очередь, действительно урав-
нять прожиточный минимум трудоспособного населения с 
минимальным размером оплаты труда (МРОТ) на всей тер-
ритории страны. В мае этого года Федерация профсоюзов 
подписала трехстороннее соглашение с правительством об-
ласти и Союзом промышленников и предпринимателей, 
предполагающее увеличение минимального размера опла-
ты труда до 5300 рублей c 1 июля текущего года.

Но, учитывая, что прожиточный минимум трудоспособ-
ного населения составляет около семи тысяч рублей, этого 
мало. Надеемся, что это не последний шаг правительства ре-
гиона.

ский бюджет в отличие от прожи-точного минимума, характеризу-ющего минимально допустимые границы потребления важней-ших материальных благ и услуг, обеспечивает удовлетворение основных материальных и духов-ных потребностей человека, не-обходимых для восстановления сил и поддержания активного фи-зического состояния, в том числе для рождения детей. Он должен быть выше официального соци-ального уровня бедности и может применяться, в частности, для ре-гулирования рынка труда.В Свердловской области это понятие для оценки уровня жизни граждан законодатель-но введено в 1996 году. Его раз-мер превышает величину про-житочного минимума пример-но в два раза.

Госзаказ – новые правила!
Управление Федерального казначейства по Свердловской области  

информирует о вступлении в силу с 01.01.2012 г. Федерального закона  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», призванный узаконить размещение заказов 
всеми предприятиями, так или иначе связанными с государством. 

Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 662 уста-
новлен срок (1 октября 2012 г.), начиная с которого, информация о 
закупке товаров, работ, услуг подлежит размещению на официальном 
сайте (www.zakupki.gov.ru). 

В настоящее время уже обеспечена возможность регистрации от-
дельных видов юридических лиц и размещения ими сведений о закупках 
на Официальном сайте в соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ 
(www.zakupki.gov.ru/223). 

Всю актуальную информацию о реализации Закона 223-ФЗ можно 
найти на Официальном сайте Управления в разделе «Информация для 
клиентов», подразделе «Реализация Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ» (http://sverdlovsk.roskazna.ru/page/21214).

Грамматчикова Татьяна Сергеевна – 
заместитель начальника отдела ведения федеральных 

 реестров Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области
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«Голубые фишки» с московской пропискойФондовый рынок России сжимается в одну точку, лишая регионы налогов и инвестиционных инструментов
 кСтати

Голубыми фишками (от 
английского «blue-chip») назы-
вают акции (или ценные бума-
ги) наиболее крупных, высоко-
доходных и ликвидных компа-
ний. Это название возникло по 
аналогии с самыми дорогими 
фишками казино. Голубыми 
фишками фондового рынка 
России являются акции энер-
гетических, газовых, нефтяных 
и телекоммуникационных ком-
паний. До 90 процентов обо-
рота российского фондового 
рынка приходится на эти голу-
бые фишки. Половина бирже-
вого оборота страны приходит-
ся на двух эмитентов – на ак-
ции Газпрома и Сбербанка. 

Индустрия финансовых 
посредников характеризуется 
крайне негативной картиной. 
На всю страну сейчас их при-
мерно 1200 (сократилось в те-
чение 2011 года на сотню), 65-
70 процентов компаний сосре-
доточено в Москве.

1 

Мельница попала в жернова
С ним согласен и замести-тель министра АПК и продо-вольствия Владимир Греб-нев:–Перебоев с поставка-ми муки не будет, это точ-но. Что касается цен, то есть тенденция к росту стоимости зерна, муки и, как результат, – к подоро-жанию хлеба. Потому что до 70 процентов в себесто-имости хлеба составляет мука.Кстати, в минувший по-недельник в областном ми-

нистерстве АПК и продо-вольствия как раз рассма-тривали вопрос повыше-ния некоторыми хлебоком-бинатами отпускных цен на свою продукцию. И вы-звано это, конечно, не оста-новкой мукомольного за-вода, а общей ситуацией на рынке: нехваткой зерна и, как следствие, ростом цен на него.Так, по словам Влади-мира Гребнева, в ожида-нии возможного роста цен на зерно резко упало его предложение. В итоге – це-ны на хлебопекарную пше-ницу поползли вверх. Ситу-

ация разрешится, когда на рынке появится зерно но-вого урожая, и станет ясно, насколько велики в этом году будут потери сель-ского хозяйства от засухи. Кстати, от зерновиков на-шей области на хлебном рынке практически ниче-го не зависит. Хлебопекар-ным зерном собственно-го производства Свердлов-ская область обеспечивает себя менее чем на 10 про-центов. А сами первомайские мукомолы ситуацию с оста-новкой завода намерены использовать для проведе-

ния работ по  очист-ке оборудования, которую на муко-мольном производ-стве периодически необходимо делать. Также остановка за-вода позволит со-средоточиться на закупках ставше-го дефицитным зер-на. В этом году пра-вительством обла-сти согласовано по-лучение агентством на эти цели кредита в объёме 43 миллио-нов рублей.

 –Перебоев 
с поставками муки 
не будет, это точно. 
Что касается цен, 
то есть тенденция 
к росту стоимости 
зерна, муки и, как 
результат – к подо-
рожанию хлеба. По-
тому что до 70 про-
центов в себестои-
мости хлеба состав-
ляет мука.

владимир 
Гребнев  

Первомайский 
мукомольный 
завод даёт более 
четверти муки, 
потребляемой в 
области. Длительная 
остановка такого 
производства 
может негативно 
сказаться на 
продовольственной 
безопасности 
региона
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕНаучите детей житьПсихотерапевты подчёркивают, это не менее важно, чем  хорошее образованиеЛидия САБАНИНА
Россия находится на шестом месте в мире по количеству 
суицидов. Психиатры сообщают: при том, что в послед-
нее десятилетие в целом в обществе  отмечается посте-
пенное снижение самоубийств, среди детей и подрост-
ков эта тенденция практически незаметна. У беды много 
причин, но часто психологи говорят об ошибке родите-
лей, педагогов – не подготовили к конструктивному ре-
шению проблем, не объяснили, что «всё течёт, всё изме-
няется»...–Существует масса методик, техник, лекарственных пре-паратов и реабилитационных программ для тех, кто пытал-ся свести счёты с жизнью, но это борьба с последствиями, – замечает Антон Машков, заведующий Центром кризисных состояний филиала «Детство» Областной клинической пси-хиатрической больницы. – Давайте задумаемся над тем, что мы как взрослые можем сделать для предотвращения дет-ских самоубийств?..Во-первых, необходимо признать проблему и осознать, что наши близкие могут в силу жизненных обстоятельств оказаться в группе риска.Во-вторых, развивая своего ребёнка, необходимо гото-вить его не только к победам, но и к умению достойно пере-живать поражения (уметь держать удар, отрабатывать пси-хологические защиты). Готовить ребёнка с раннего возрас-та надо не только к поступлению в школу, в вуз, но и к выхо-ду в жизнь.  В-третьих, понять, что суицид редко бывает спонтанным,  ему предшествует «процесс подготовки», распознав и заме-тив который, не стоит надеяться, что «пройдёт само».

КТО МОЖЕТ ВХОДИТЬ В ГРУППУ РИСКА:–Подростки, не умеющие понимать и выражать свои чув-ства, объяснять свои переживания, особенно «одиночки»;–Сверхкритичные к себе и миру, обострённо переживаю-щие несоответствия между ожидавшимися успехами в жиз-ни и реальными достижениями; –Злоупотребляющие алкоголем или наркотиками;–Страдающие от насилия (и шлепки-подзатыльники мо-гут нанести сильный моральный ущерб), от недавно испы-танных унижений (особенно покинутые окружением), а так-же от трагических утрат (смерть близкого) или развода ро-дителей;–Подростки с двойственностью ощущения своего ме-ста в мире: с одной стороны – уже не ребёнок (одолеваемый взрослыми желаниями и страстями), а с другой – абсолют-но бесправный и полностью зависящий от семьи (которая в эту пору становится для него менее значимой, чем общество сверстников);–И, конечно же, в этом ряду «несчастная любовь».Кстати, конфликтами со сверстниками, в том числе и «лю-бовными», обусловлена треть всех суицидов подростков. 
ПРИЗНАКИ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ СУИЦИДАКак правило, задумавший недоброе подросток сообща-ет о своём состоянии как минимум одному человеку – заву-алированно или прямо предупреждает о суициде. Даже если этого нет, стоит обратить внимание на длительную грусть  (возможна и раздражительность), снижение аппетита, про-паже интереса к учёбе и успеваемости. Тревожна потеря ин-тересов, хобби, снижение интенсивности общения с друзья-ми. Подросток перестаёт строить планы на будущее, интере-соваться новыми возможностями (от поступления в вуз до места проведения каникул). Часто задумавшие самоубийство перестают следить за собой или, наоборот, резко меняют имидж. Например, де-вушки обрезают длинные волосы, перестают следить за сво-им весом; юноши вообще могут перестать причёсываться и мыться. Подросток проявляет постоянный интерес к теме смерти, музыке и книгам, в которых так или иначе она упо-минается.Раздаривают свои вещи, раздают долги, просят проще-ния за когда-то причинённые обиды – если это началось, значит, всё готово и скоро может произойти суицид.
ЧТО МОЖЕТ ПРОФИЛАКТИКА Несомненно, нужна комплексная общегосударственная программа предупреждения суицидов, затрагивающая все стороны жизни ребенка – его физическое, умственное и со-циальное развитие. Возможно, имеет смысл создать сеть центров, решающих и консультативные (помощь и детям, и родителям), и учебно-методические задачи. Должна быть на-лажена цепочка взаимодействия: родитель – школьный пси-холог (обязательно хорошо подготовленный) – центр кри-зисных состояний. –Начиная с 2000 года на базе нашего центра организуют-ся    тренинговые группы для детей и подростков из группы риска, – рассказывает А. Машков. – Занятия проводятся не-редко во время походов, то есть в изменённых условиях су-ществования – в лесу. Цель – повышение стрессоустойчиво-сти, отработка навыков общения с окружающими и способ-ностей находить выход из любой ситуации, а значит, появ-ляется и шанс повысить самооценку, научиться творчески осваивать мир. Но главное – это, пожалуй, умение нести от-ветственность за себя, за свои слова и поступки, предвидеть возможные последствия.На базе Центра есть тренинг-группы и для родителей, ко-торые хотят стать более спокойными и уравновешенными (а  также получить консультации по воспитанию детей) – семья становится более счастливой, что в свою очередь является мощной  профилактикой суицида.

–  Как ты можешь драться, если носишь очки?

– А я сначала внимательно смотрю, а потом бью по памя-

ти!

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Спецпроект «Ралли»
08.20 Летописи
08.30 В центре внимания
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Горизонты психологии
09.50 Летописи
10.00 Квадратный метр
10.30 УГМК: «Онлийу»
11.00 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
16.25 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция

18.25 Олимпийские игры
19.00 Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция

21.15 Олимпийские игры. Стендо-
вая стрельба. Трап. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.50 Олимпийские игры
22.45 Олимпийские игры. Греко-

римская борьба. Прямая трансляция
01.15 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 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Вызов»
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
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.35 Прямой эфир
21.25 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Триллер «СКРЫТЫЕ-2»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Хочу знать
13.05 Понять. Простить
13.40 Другие новости
14.00 На XXX Летних Олимпий-

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

16.00 ЖКХ
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 Холод. В поисках бессмер-

тия
23.25 Трианон. Шифровка с того 

света
00.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Легкая ат-
летика. Тяжелая атлетика. Стрел-
ковый спорт

03.30 Драма «ОПЕКА»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 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 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
00.30 Чо происходит?
01.00 Драма «ХОЗЯЕВА НОЧИ»
03.30 Т/с «Морская полиция 7»
04.25 Самое смешное видео
04.55 С.У.П.

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 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

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

отношения
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

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 Т/с «В круге первом»
13.00 Д/ф «Старый город Граца»
13.15 Д/с «История произведений 

искусства»
13.45 Театральная летопись. Сергей 

Юрский
14.10 Спектакль «Старинный детек-

тив»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПИРАТКИ» 1 с.
16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф «Виченца. Город Палла-

дио»
17.25 Мастер-класс. Дмитрий Вдо-

вин
18.10 Ступени цивилизации

19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Его знали только в 

лицо»
20.30 Т/с «В круге первом»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Рождающие музыку
00.45 Фортепианные пьесы 

П.И.Чайковского
01.15 Д/с «Русская Америка»
01.40 Д/с «Как создавались импе-

рии. Персия»
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 Платье моей мечты
06.55 Погода
07.00 Кухня
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 Звездная жизнь
12.30 Драма «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-

СТВА»
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 «Остров ненужных лю-

дей»
21.50 Т/с «Реставратор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ»
01.20 Боевик «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
03.10 Уйти от родителей
03.40 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.30 Д/с «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

Секрет любовного гипноза»
12.00 Параллельный мир
12.15 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
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 

женских проклятий
22.00 Д/ф «Загадки истории. Бойня 

на побережье»
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
00.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

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 Фэнтези «МАТРИЦА»
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 Бывшие: «Не родись бога-

тым»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Драма «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА»
02.00 Т/с «КГБ в смокинге»
06.30 М/с «Тасманский дьявол»

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 «Мечтать не вредно»
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 Фантастический боевик «ТЕ-

ЛЕПОРТ»
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 «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Зайцев + 1»
01.00 Фантастическая драма «СИ-

МОНА»
03.20 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще
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 батюш-

кой

07.00 У. Шекспир. “Король Лир”. Спек-
такль Татарского государственного 
театра юного зрителя имени Г. Кариева 
(на татарском языке)

09.40 Концерт Виля Усманова
10.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

языке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал 
15.00 «Изучая планету». Научно-

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.05 Р. Бухараев. «Железная горошина». 

Спектакль Татарского государственно-
го академического театра имени Г. Ка-
мала (на татарском языке). Часть 1-я

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Изучая планету». 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 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Львы пустыни»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»
10.50, 12.30 Т/с «Пуля - дура»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.25 Мелодрама «ТАНЦПЛОЩАДКА»
02.05 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ»
05.50 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 Т/с «Без вины виноватая»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
15.00 Мелодрама «ОДИН ДЕНЬ»

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Комедия «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 6 кадров
01.45 Боевик «ФОКУС-ПОКУС»
03.35 Комедия «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
05.25 М/ф «Лягушка-

путешественница»
05.50 Музыка на СТС

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Бизнес сегодня
09.35 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»
11.40 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2»
13.50 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3»
16.05 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ»
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Тимур и его команда»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «С божьей помощью»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический триллер «ПО-

СЛАННИКИ»
22.45 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 «СЕМЕЙКА АДЫ»
01.50 Новости «4 канала»
02.20 Стенд
02.35 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

06.00 Hit chart
06.30 Live in tele club
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.10 100 лучших песен 2000-х
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок weekly
12.00 Beat TV
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.25 Тайн.Net
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры

18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Тайн.Net
01.25 MTV special: холостяки
02.20 Друзья
02.45 Все лучшее в тебе
03.40 Икона видеоигр
04.15 13 кинолаж
04.35 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Приключения «ПЕРЕХВАТ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Детектив «ОДИНОКИЙ АВТО-

БУС ПОД ДОЖДЕМ»
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Т/с «Огнеборцы»
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки»
19.50 События
20.15 Д/ф «Кто украл вкус дет-

ства?»
21.05 Т/с «Объявлен в розыск»
23.55 События
00.15 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Русское чтиво»
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
05.30 Д/ф «Ювелирный обман»
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Бабочки-вредителиГод на год не приходится, у нынешнего лета свои заботыТамара ВЕЛИКОВА
Читатели откликаются на призыв газеты и задают во-
просы.Екатеринбуржец Павел Щукин несколько лет назад перевёз от родных из области яблоню. Дереву уже лет 18, хорошо плодоносит, но нынче такая беда: начала тре-скаться и отслаиваться кора. Что делать?За консультацией мы обратились к старшему научно-му сотруднику государственного научного учреждения «Свердловская селекционная станция садоводства» Га-лине Тарасовой:«Кора трескается и отслаивается как результат зим-них повреждений, подмерзания. Нужно зачистить всё, что отслаивается. Если нет подмоканий, то просто зама-зать садовым варом. Если есть мокнущие участки, то есть произошли какие-то гнилостные процессы, надо зачи-стить до здорового места, обработать чем-нибудь обезза-раживающим, хотя бы медным купоросом, и также  зама-зать садовым варом».Из поселка Илим Шалинского городского округа по-звонила Лидия Мезенина, у неё своя забота: «По весне летала боярышница, много, а летом на черёмухе листья закрутились в коконы с паутиной, и ягод нет. То же и на яблоне. Как быть? Может быть, это и не боярышница во-все?». Отвечает Галина Тарасова:«Свёрнутые с паутиной листья – это как раз гнёзда боярышницы. Внутри там уже гусенички. Весной бабочка на нижней стороне листа откладывает яйца, такие  жёл-тенькие яйцекладки. Их надо было собирать. Но раз уж этого не сделали (понятно, что трудно обо-брать черёмуху целиком), нужно провести обработку. В сухую теплую погоду, температура должна быть не ни-же 17 градусов, можно обработать биологическими пре-паратами: лепидоцидом или битоксибациллином. А если погода прохладная, тогда помогут химические препара-ты, например, актеллик. Только нужно сейчас это делать, не откладывать на попозже. Взять хороший опрыскива-тель со штангой, чтобы по возможности обработать всю черёмуху. Если дерево небольшое, собирать пораженные листья и сжигать. Ни в коем случае не складывать в ком-постную яму. В диких условиях боярышницы живут именно на че-рёмухе, а в садах могут поселиться и на яблоне, и на гру-ше, и на сливе, так что их тоже надо обработать. В Сверд-ловской области массовое размножение боярышницы происходит второй год. Она есть в Челябинской и Тюмен-ской областях. Есть сообщения, что появилась в Башки-рии и добралась уже до Нижнего Новгорода». Своё предупреждение садоводам прислал в редак-цию главный агроном  Богдановичского районного отде-ла филиала Россельхозцентра по Свердловской области 
А. Фархуттинов. «Многие садоводы могли наблюдать на своих при-усадебных участках массовый лёт бабочек серовато-коричневого цвета преимущественно на цветущих расте-ниях. Это бабочка лугового мотылька.Луговой мотылек – один из самых опасных многояд-ных вредителей сельскохозяйственных культур.  Его «га-строномические интересы» распространяются на более чем 200 видов растений. Наибольший ущерб наносит свё-кле, многолетним бобовым, подсолнечнику, гороху, коно-пле, кукурузе, овощным растениям.Сидящие бабочки складывают крылья в виде равно-бедренного треугольника. Яйцекладка начинается на шестой-девятый день после их вылета и главным обра-зом в вечерние часы при заходе солнца. Яйца откладыва-ются «черепицеобразно» преимущественно на нижнюю сторону листьев, на  растительные остатки и почву. Че-рез 2-12 дней из яиц отрождаются гусеницы. Они быстро растут, до 35 мм, и отличаются большой подвижностью. Окраска гусениц весьма изменчивая, варьируется от свет-лой зелёной до серо-зелёной, порой почти чёрной. Меры борьбы с вредителем. Уничтожение сорняков (особенно вьюнка, лебеды). Обкашивание полей, межи.Когда происходит отрождение гусениц первого воз-раста или период кладки яиц, необходимо проводить рыхление междурядий пропашных культур. Также целе-сообразно провести обработку посевов против гусениц первого возраста бактериальными препаратами биток-сибациллином, лепидоцидом. Из химических можно по-рекомендовать те препараты, которые используют против колорадского жу-ка: Искра, Инта-вир, Молния, Фуфанон, Фьюри. Для уничто-жения коконов обя-зательна глубокая осенняя перекопка участка.Помните: наи-больший эффект приносит борьба с гусеницами на ран-них стадиях их появ-ления».

–  Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?

– Я совершенно свободна, а что?

– Тогда я бы на вашем месте в спортзал сходил.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Летописи
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 УГМК: «Художницы»
08.35 УГМК: «Бег за облоками»
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Летописи
10.00 В центре внимания
10.25 Новости. Екатеринбург
10.45 УГМК: «Вечное движение»
11.00 УГМК: «След уходящей зимы»
11.35 Интернет-эксперт

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
16.30 Олимпийские игры. Триатлон. 

Мужчины. Прямая трансляция
16.45 Олимпийские игры
19.00 Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция

22.00 Олимпийские игры
23.50 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Прямая трансляция
01.20 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 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Вызов»
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 «Защитница»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Прямой эфир
21.25 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Честный детектив
03.35 Комедия «ЛЕТНИЕ ЗАБА-

ВЫ»

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 Женский журнал
18.30 Между нами, девочками
19.00 Пусть говорят
20.00 Время
20.20 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Синхронное 
плавание. Дуэты. Финал

22.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»

23.00 Комедия «ИЗ 13 В 30»
00.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Прыжки в 
воду. Греко-римская борьба. Вело-
спорт. Трек

02.00 Приключения «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ»

03.00 Новости
03.05 Приключения «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ». Окончание
03.55 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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
02.40 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 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
11.00 Улетное видео
11.40 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.25 Чо происходит?
00.55 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
02.55 Т/с «Морская полиция 7»
03.50 Самое смешное видео
04.20 С.У.П.
05.05 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 Нарисованное детство
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
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 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ»
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 «В круге первом»
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись. Сергей 

Юрский
14.10 Спектакль «Смерть Вазир-

Мухтара» 1 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПИРАТКИ» 2 с.
16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф «Старый город Граца»
17.25 Мастер-класс. Максим Венге-

ров

18.10 Ступени цивилизации
19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Видеть свет»
20.30 Т/с «В круге первом»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Драма «ОН»
01.30 Д/с «Русская Америка»
01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Ацтеки»
02.40 Пьесы для гитары

06.30 Платье моей мечты
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 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Звездная жизнь
12.30 Драма «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-

СТВА»
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 

Екатеринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
21.55 Т/с «Реставратор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.00 Боевик «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
02.50 Уйти от родителей
03.20 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.10 Еда по правилам и без...
05.50 Цветочные истории
06.00 Свадебное платье

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

ка»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Темные 

силы на службе любви»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Священный грааль Петропавловской 
крепости»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Бойня 
на побережье»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
женских проклятий

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

женских проклятий
22.00 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы под прикрытием»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
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 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «ИСХОДНЫЙ КОД»
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 Бывшие: «Большая переме-

на»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Молочные реки»
21.00 Живая тема: «Анатомия абсо-

лютного зла»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.50 Боевик «ИГРА СМЕРТИ»
02.45 Т/с «Конференция маньяков»

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 «Школьная любовь 2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17»
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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
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 М/ф «Даффи Дак: охотники 

за чудовищами»
04.25 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» (пря-

мой 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 И. Махмутова. «Ты моя единствен-
ная…» Спектакль Татарского государ-
ственного театра драмы и комедии име-
ни К. Тинчурина (на татарском языке)

08.45 Творческий вечер баяниста и ком-
позитора Фарида Хатипова

10.30 «Герой нашего времени». Телесе-
риал 

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

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

ке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа (на татарском 
языке) 

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

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

тарском языке)

18.00 «ТАТ-music» 
18.10 Р. Бухараев. «Железная горошина». 

Спектакль Татарского государственно-
го академического театра имени Г. Ка-
мала (на татарском языке). Часть 2-я

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Семен Якубов. Штурман по жиз-

ни». Документальный фильм 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

языке)
00.00 «Агентство НЛС». Телесериал
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Боевик «СЛЕПОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.20 Киноповесть «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.20 Триллер «ТАЙНА РУКОПИСИ»
05.40 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Комедия «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ»

16.40 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Комедия «СЕКС ПО ОБМЕНУ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Приключения «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ»
02.35 Комедия «ПАПИНА ДОЧКА»
04.05 Т/с «До смерти красива»

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 «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4»
12.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-5»
14.10 Мультфильмы
15.20 Комедийный детектив «ИЩИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.10 Д/ф «С божьей помощью»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Иллюзия убийства»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический триллер «ПО-

СЛАННИКИ 2: ПУГАЛО»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Мистический триллер «ПО-

СЛАННИКИ»
01.25 Новости «4 канала»
01.55 Стенд
02.10 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
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: дьявол во 

плоти
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен

16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: дьявол во 

плоти
02.20 Друзья
02.45 Все лучшее в тебе
03.35 Шпильки чарт
04.35 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.40 Приключения «НАД ТИССОЙ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
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
18.40 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки»
19.50 События
20.15 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
21.05 Т/с «Объявлен в розыск»
23.55 События
00.15 Мозговой штурм. Демографи-

ческий кризис
00.45 Приключения «ПЕРЕХВАТ»
02.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР»
04.10 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет»

Такой на вид безобидный мотылёк
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Впрочем, не вижу смысла сравнивать жизнь тогда и сейчас (плюсы и минусы есть в обеих эпохах), а вот крепкое словцо тогда и сейчас имеет отличия. И при советской власти народ матом крыл почём зря. Но! Существовал нравственный императив: тот же народ матерщинников осуждал, особенно когда они распоясывались при женщинах и детях. А уж мальцов бабушки и дедушки, извините, по губам били, если те выражались, и языки им с мылом мыли. Теперь не то. Матерщина стала нормой. Это-то и беспокоит представительницу воспитанной части молодёжи  – автора статьи в «Новой Эре», и девушка на основе своих жизненных наблюдений об этом рассуждает.Повторюсь: плюсы и минусы есть в обоих эпохах, и проявляются они не только глобально, но и в повседневных мелочах. Хотя мелочью это может показаться только человеку постороннему.  Например, жителей деревни Верхний Талман (Талицкий городской округ) недавно всполошила и объединила (письмо подписали 60 человек) плохая весть: у них собираются закрыть клуб. «Это единственное место, где могут делать праздники не только для молодёжи, но и для пожилых людей. Здание нужно всего лишь подремонтировать. А если закрыть, то он развалится, и новый не построят никогда», – печалятся люди. Особенно задели слова в письме, обращённые непосредственно к «ОГ»: «Один раз, когда у нас хотели закрыть отделение почтовой связи, мы вам писали, и почта у нас сейчас работает. Помогите и сейчас, пожалуйста». Ну чем мы тогда помогли, разве что опубликовали крик души жителей деревни. Если и эта публикация помешает закрыть клуб, который так дорог сельчанам, будем только рады. Что за дела творятся в наших деревнях – всё стало невыгодно, всё закрывают. Но там же люди живут, а не овцы, которым почта и клуб не нужны...Помощи от газеты ждут и жители села Пушкарёво из Слободо-Туринского района (письмо подписала 
А.Хворова). Они просят повлиять на главу Сладковского поселения Татьяну Банникову. «Мы живём на улицах Восточная и Зелёная, где очень плохие дороги. Не до асфальта, хотя бы щебнем их покрыть. Татьяна Владимировна сказала, что дороги и колодец будут делать в начале июня. Но лето уходит, а ничего не меняется.  Деньги, наверно, на наши дороги выделены, раз она пообещала». Мы позвонили Татьяне Владимировне и передали ей тревогу людей. Вот что она ответила: «Ещё не осень. В плане у нас этот ремонт стоит, и до осенней распутицы точно всё будет сделано. Честно говоря, мы не приступаем к ремонту, потому что из-за суши дороги у нас сейчас деревянные. Ждали, что дожди их хоть немного размягчат, и тогда можно будет начать». Так что спешим успокоить сельчан: глава поселения о своём обещании не забыла. У жителей большого города – другие беды. В редакционной почте сошлись два письма из Екатеринбурга на одну тему – благоустройство дворов, но с разным её решением. Председатель ТОС «Ботанический» Дмитрий Чусовитин  откликнулся на материал в «ОГ» «Превратим дворы в оазисы» и описал двор, на оазис совсем не похожий: «В 2011 году жильцы домов №№ 185, 189 по улице 8 Марта,  Крестинского, 11, бульвара Самоцветный, 6 просили ООО «УК РЭМП УЖСК» благоустроить зону отдыха, привести в порядок детскую площадку, сделать ограждения, дорожки, посадить деревья, построить ещё одну детскую площадку, а также спортивную с различными снарядами. Просьбы людей управляющая компания проигнорировала. Более того, снесли уже существующую детскую площадку, гимнастические снаряды и турники, вырыли котлован. Некоторые элементы детской площадки, правда, восстановили, но территорию не благоустроили. Сейчас на площадке от дождей скапливается вода...».Беспокойный председатель ТОС не только по редакциям ходит, но и по инстанциям пишет. Среди  многочисленных официальных ответов, что он нам принёс, один (из администрации Чкаловского района района) обнадёжил: «По информации УК «РЭМП УЖСК», работы по благоустройству детской площадки жилого дома «185, корп. 4 по улице 8 Марта будут выполнены до 15 августа 2012 года». Так что «запросы» у Д. Чусовитина большие, а отвоевал он пока только одно место отдыха. И другой поворот той же темы. Жители дома № 218/2 по улице Белинского (письмо за подписью 
Э.Зайцевой) надеялись, что попадут в программу «1000 дворов», но увы. Тогда они обратились в УК «Чкаловская», и там не отмахнулись. Строители приводили дом и двор в порядок вместе с жителями. Люди  довольны («двор приобрел цивилизованный вид, он удобен и красив») и благодарят руководителя управляющей компании Игоря Тюкина. 

–  Милый, ты кого всю ночь Наташей называл?

– Ты её не знаешь, мы во сне познакомились.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
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: «Художницы»
09.55 Астропрогноз
10.00 Мед. эксперт
10.30 Футбольное обозрение Урала
10.40 Спецпрект «Ралли»
11.05 15 минут о фитнесе
11.30 Новости. Екатеринбург
11.50 Летописи

12.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Лондон-

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

2012». Дневник
14.00 Олимпийские игры
14.30 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Прямая трансляция
15.50 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Прямая трансляция
18.40 Олимпийские игры. Бокс. 

Женщины. Прямая трансляция
20.00 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. Прыжки в 

воду. Женьшины. Прямая трансляция
23.10 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. Прыжки в 

воду. Вышка. Женщины. Прямая транс-
ляция

01.00 Олимпийские игры. Таэквон-
до. Прямая трансляция

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Черная магия»
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 «Защитница»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Прямой эфир
21.25 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Триллер «ЛЕГЕНДА СЕМИ 

ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ»

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 Драма «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЧЕЛ»
00.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Легкая атле-
тика. Борьба. Женщины. Пляжный 
волейбол. Бокс

03.30 К-278. Остаться в жи-
вых

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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 «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.30 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Час Волкова»

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

ДОЧЕРИ»
11.45 Улетное видео
12.00 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
16.00 Дорожные войны

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
02.50 Т/с «Морская полиция 7»
03.45 Самое смешное видео
04.15 С.У.П.
05.00 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 Д/ф «Авиакатастрофы: 

причины и следствия»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Время любить»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «В круге первом»
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись. Сергей 

Юрский
14.10 Спектакль «Смерть Вазир-

Мухтара» 2 ч.
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПИРАТКИ» 3 с.
16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму»
17.25 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.10 Ступени цивилизации

19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет со дня рождения Юрия 

Казакова. «Те, с которыми я...»
20.15 Д/ф «Теруэль. Мавританская 

архитектура»
20.30 Т/с «В круге первом»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Драма «ЗАБЫТЫЕ»
01.30 Д/с «Русская Америка»
01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Древний Египет»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Никита Борисоглебский

06.30 Платье моей мечты
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 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Звездная жизнь
12.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»
16.05 Звездная жизнь
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 

Екатеринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
21.55 Т/с «Реставратор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ»
00.50 Боевик «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
02.40 Уйти от родителей
03.10 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.00 Звездная жизнь
06.00 Свадебное платье

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

ческая хирургия»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья»

12.30 Д/ф «Загадки истории. При-
шельцы под прикрытием»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
женских проклятий

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

женских проклятий
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и отцы-основатели США»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
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 Жадность: «Молочные реки»
08.30 Живая тема: «Анатомия абсо-

лютного зла»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
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 Бывшие: «Лимита»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Смерть 

им к лицу»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 3: СНОВА В ДЕЛЕ»
00.50 Боевик «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ 

УБИТЬ»
02.45 Т/с «Конференция маньяков»

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 «А я люблю женатого»
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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
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 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 М/ф «Волшебный меч»
04.35 Еще
05.40 Комедианты
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 «Церковно-славянский 

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» (пря-

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

09.00 «Не грусти…» Поет Н. Нигматуллин
10.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

ке)
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школьники.ru»
17.45 «Твоя профессия»
18.00 «Мы и танцуем и поем» 
18.20 Аманулла. «Хвастливый петух». 

Спектакль Татарского государственно-
го театра кукол «Экият» (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 «Огни неугасимые». К 90-летию 

журнала «Казан утлары» (на татарском 
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 (на татарском 

языке)
00.00 «Агентство НЛС». Телесериал  
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал
03.30 Ретроконцерт
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Слепой»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Приключения «КОМАНДИР «СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЩУКИ»
00.25 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
02.15 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.00 Мелодрама «ТАНЦПЛОЩАДКА»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 Т/с «Без вины виноватая»
12.10 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Комедия «СЫН РУСАЛКИ»
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Боевик «МОЯ СУПЕРМАМА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Комедия «АЭРОПЛАН»
02.10 Комедия «АЭРОПЛАН-2. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
03.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
11.25 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.15 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ»

16.00 Мультфильмы

16.15 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

18.00 Д/ф «Иллюзия убийства»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Взятки гладки»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический триллер «ЭФ-

ФЕКТ БАБОЧКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Мистический триллер «ПО-

СЛАННИКИ 2: ПУГАЛО»
01.45 Новости «4 канала»
02.15 Стенд
02.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 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 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
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: убийственно 

красива
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки

17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: убийственно 

красива
02.20 Друзья
02.45 Все лучшее в тебе
03.35 Big Love чарт
04.35 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Детектив «АВАРИЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Детектив «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»
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 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Семей-

ный тиран
21.05 Т/с «Объявлен в розыск»
23.55 События
00.15 Д/ф «Для чего пережила тебя 

любовь моя?»
01.00 Боевик «РИКОШЕТ»
03.10 Драма «МАЛЬВА»
04.45 Д/ф «Русское чтиво»

Что-то будет?
1 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗРебёнок зачтётсяПорядок учёта в специальном стаже периодов ухода за детьмиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечает заместитель управля-
ющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области Ольга Шубина.–Многие  застрахованные лица, которые работали и ра-ботают в профессиях и должностях, дающих право на до-срочное назначение трудовой пенсии, просят разъяснить по-рядок включения в стаж на соответствующих видах работ периода нахождения  в отпуске по уходу за ребёнком. Оль-га Васильевна, внесите, пожалуйста, определенную ясность в этом вопросе.–Во-первых, отпуск по уходу за ребёнком включается в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обе-спечение, независимо от того, по какому законодатель-ству определяется право на досрочное пенсионное обе-спечение – по Закону Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Феде-рации» или по Закону Российской Федерации от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Остальными условиями включения в стаж на соответству-ющих видах работ отпуска по уходу за ребёнком являют-ся следующие:– включается отпуск по уходу за ребёнком  до достиже-ния им трёхлетнего возраста;– периоды такого отпуска засчитываются в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии, до 6 октября 1992 года – до даты вступления в силу Закона Рос-сийской Федерации от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении из-менений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации», с применением которого отпуск по уходу за ре-бёнком перестал включаться в специальный стаж работы в случае назначения пенсии на льготных условиях. Приведу пример. Женщина с 1 февраля 1987 года по 15 июля 1998 года работала контролёром литейного произ-водства на участке заливки металла (работа по Списку № 2). Имеет двух  детей 24.07.1987 года рождения и 11.03.1991. Находилась в отпуске по уходу за детьми: с первым ребён-ком – по 24 июля 1990 года, а со вторым – по 11 марта 1994 года. Исходя их условий включения в стаж на соответству-ющих видах работ, которые я привела выше, в стаж работы для назначения досрочной трудовой пенсии будет засчитан полностью отпуск по уходу за первым ребёнком, а за вторым ребёнком – до 6 октября 1992 года.  Отпуск по уходу за вторым ребёнком, родившимся в 1991 году, до достижения им трёхлетнего возраста с 6 октября 1992 года по 11 марта 1994 года не включается в стаж на со-ответствующих видах работ, так как с 6 октября 1992 года вступил в юридическую силу Закон Российской Федерации от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении изменений и дополне-ний в Кодекс законов о труде Российской Федерации», нор-мами которого не предусмотрено включение в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии, отпуска по уходу за ребёнком. Таким образом, в стаж на со-ответствующих видах работ будут включены периоды рабо-ты с 1 февраля 1987 года по 5 октября 1992 года и с 12 марта 1994 года по 15 июля 1998 года.
ПО ЗАКОНУАлименты – неприкасаемыВерховный суд разъяснил: из «детских» денег долги не погашаютМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Зачастую приставы взыскивают долги любой ценой, не 
чураясь даже алиментами на детей. Позиция Верховного 
суда однозначна – из этих средств нельзя погашать дол-
ги. Такому решению предшествовала жалоба жительницы Башкортостана, обратившейся в высшую судебную инстан-цию с жалобой на действия местного пристава-исполнителя и местных судов, которые приняли решение взыскать с неё долг бывшему мужу в 120 тысяч рублей  за счёт алиментов.Верховный суд со своими коллегами категорически не со-гласился, встав на сторону должницы и заявив, что по отно-шению к ней закон был нарушен – средства, которые идут на алименты и пособия, не считаются средствами должника. Они принадлежат детям. Местным судам было указано на то, что они обязаны бы-ли разобраться, прежде чем принимать решение, откуда на счёт должника поступают средства. Пристав обязан прину-дительно взыскивать суммы долга, но это касается имуще-ства, денег и ценных бумаг. По закону «Об исполнительном производстве» есть средства, к которым прикасаться не по-ложено. Это суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, пособия на детей.

Приходит муж домой поздно-поздно, и жена его не пуска-

ет.

А он говорит:

– Я принёс цветы для самой красивой женщины на Зем-

ле!

Жена открывает и спрашивает:

– Где цветы?

– А где самая красивая женщина?

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Летописи
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
10.20 УГМК: «Семь я»
11.10 УГМК: «Художницы»
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. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция

14.55 Олимпийские игры
17.00 Олимпийские игры. Плавание 

на открытой воде. Женщины. Прямая 
трансляция

18.00 Олимпийские игры
19.45 Олимпийские игры. Художе-

ственная гимнастика. Командное пер-
венство. Прямая трансляция

20.45 Олимпийские игры
22.45 Олимпийские игры. Вольная 

борьба. Женщины. Прямая трансляция
00.20 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Прямая трансляция
01.20 Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция

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

«Черная магия»
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 «Защитница»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Прямой эфир
21.25 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Народная медицина. Ис-

пытано на себе
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Гребля на 
байдарках и каноэ

16.00 ЖКХ

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»
22.35 Апокалипсис 2012. Когда 

настанет судный день
23.35 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
01.40 Комедия «ГОЛЫЙ БАРА-

БАНЩИК»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГОЛЫЙ БАРА-

БАНЩИК». Окончание
03.35 Носороги атакуют

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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 «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 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 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
11.00 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
16.00 Дорожные войны

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
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 Д/ф «Авиакатастрофы: 

причины и следствия»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
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 «Встречная полоса»
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 «В круге первом»
11.55 Д/ф «Фидий»
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись. Сергей 

Юрский
14.10 Спектакль «По поводу Лысой 

певицы»
15.10 Д/ф «Филолог. Николай Ли-

бан»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПИРАТКИ» 4 с.
16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф «Теруэль. Мавританская 

архитектура»
17.25 Мастер-класс. Юрий Башмет

18.10 Ступени цивилизации
19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 К 85-летию со дня рождения 

Юрия Казакова. «Те, с которыми я...»
20.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
20.30 Т/с «В круге первом»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
21.45 Д/ф «Земля под водой»
22.35 Д/ф «Эдуард Мане»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Комедия «КУТИЛА»
01.30 Д/с «Русская Америка»
01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Древний Египет»
02.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго

06.30 Платье моей мечты
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-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 Звездная жизнь
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 «Остров ненужных лю-

дей»
21.55 Т/с «Реставратор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Трагикомедия «ФРАНЦУЗ»
01.00 Боевик «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
02.50 Уйти от родителей
03.20 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.10 Звездная жизнь
06.00 Свадебное платье

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска. В погоне 

за долголетием»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Михаил Ло-

моносов. Магия гения»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ог-

ненный рок Театральной площади»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и отцы-основатели США»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
женских проклятий

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

женских проклятий
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и Дикий Запад»
23.00 Т/с «Гавайи 5-0»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Д/ф «Не такие. Женщины-

бодибилдеры»
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: «Смерть 

им к лицу»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 3: СНОВА В ДЕЛЕ»
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 Бывшие: «Родня»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Скрытая угроза»
21.00 Какие люди!: «Звездные про-

блемы»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.50 Боевик «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
02.30 Т/с «Невозможные Зеленые 

глаза»

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 «Слуги»
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
16.35 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ»
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 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Триллер «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ»
04.30 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «Свет православия» (Бердянск)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00, 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» / 

«Православное 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 «Церковно-славянский язык»
17.15 «Слово веры» (Киров) 
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки православия»

07.00 Ш. Хусаинов. «Мама приехала». 
Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени 
Г. Камала (на татарском языке)

09.45 Концерт из песен композитора 
Сары Садыковой

10.30 «Герой нашего времени». Телесе-
риал 

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

12.30 Ретро-концерт
13.00 Огни неугасимые». К 90-летию жур-

нала «Казан утлары» (на татарском 
языке)

14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал 
15.00 «Османие. На пути к вере». Теле-

фильм
15.30 «Наш дом – Татарстан». Телефиль-

мы «Дети Сакартвелло» и «Семык – зе-
леная неделя» 

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

тарском языке)

17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ-music» 
18.15 А. Алиш. «Болтливая утка». Спек-

такль Татарского государственного 
театра кукол «Экият» (на татарском 
языке) 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Энн из поместья Зеленые Крыши». 

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

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Ромашковое поле». Эстрадный 

концерт
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Агентство НЛС». Телесериал  
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Семь жемчужин». Концерт Татар-

ского государственного ансамбля пес-
ни и танца (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Ночь леопарда»
10.50, 12.30 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»
13.05 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Приключения «КОМАНДИР «СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЩУКИ»

19.00, 19.35 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «ЦИКЛОН НАЧНЕТСЯ НО-

ЧЬЮ»
00.00 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА»
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.30 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты и ко-

роль»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 Т/с «Без вины виноватая»
12.10 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «МОЯ СУПЕРМАМА»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Боевик «БЕОВУЛЬФ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Фэнтези «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ 

РОБОТ»
02.00 Комедия «ШКОЛА РОКА»
04.00 Т/с «До смерти красива»
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 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
13.30 Мультфильмы
16.10 Мистический триллер «ЭФ-

ФЕКТ БАБОЧКИ»
18.10 Д/ф «Взятки гладки»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Осторожно! Гипноз»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический триллер «ЭФ-

ФЕКТ БАБОЧКИ 2»
22.40 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Мистический триллер «ЭФ-

ФЕКТ БАБОЧКИ»
01.50 Новости «4 канала»
02.20 Стенд
02.35 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
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: домино
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен

16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: домино
02.20 Друзья
02.45 Все лучшее в тебе
03.35 Русская десятка
04.35 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.40 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Триллер «БЕС»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Взрослые люди
15.20 Т/с «Русские амазонки»
16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Порядок действий. Ювелир-
ный обман

18.40 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки»

19.50 События
20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...»
21.05 Боевик «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК»
23.55 События
00.15 Боевик «ДЕЗЕРТИР»
01.45 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.30 Д/ф «Кто украл вкус дет-

ства?»
04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТКем работает Дед Мороз
Александр ШОРИННет, ну я всё понимаю: нравится Пашке эта дылда, и про то все знают, а уж я-то подавно. Сколько раз ему говорил: «Она же тебя длиннее втрое!», а он: «Я ещё выше вырасту!». Я – ему: «Она старая уже, лет двадцать пять, не меньше!», а он: «Не старая, а в возрасте, это разные вещи. И вообще она... Она как Снегурочка!». Короче, не переубедишь. Дошло до ссоры.Судите сами: каникулы закончились зимние, а она в конце первого урока пишет нам на доске: «Тема сочине-ния на дом: «Как Дед Мороз работу искал». И подмигива-ет этак… креативно, со словами: «Вот Дедушка Мороз с на-ми праздновал-праздновал, все подарки раздарил и теперь ищет работу. Кем, дети, будет работать Дед Мороз до следу-ющего Нового Года?». Тут-то я и высказал  Пашке всё, что я думаю по  поводу его «Снегурочки». Ну а он – в ответ......А вечером я пошёл в кочегарку – к деду Жене, чтоб ему пожаловаться, хотя уже и сам понимал, что и жаловаться-то не на что: сам я виноват. Дед Женя сидел как всегда за столом в своей каморке, смакуя чай и перебирая пальцами левой руки рыжую боро-ду, а правой переворачивая страницы очередной книги.Ну я – к нему. Рассказал про тему сочинения, но не про Пашку.А он выдал (как всегда!) нечто совершенно неожидан-ное: «А давай-ка мы, паря, у него самого и спросим – ищет он работу или нет». И, пока я переваривал услышанное, уже надел снова свои очки – разговор типа окончен. Добавил только: «В одиннадцать – у меня. И давай-ка вместе с Паш-кой. Валенки на ногах – обязательно».…Морозец под вечер был что надо, не меньше тридца-ти. Поэтому в кочегарку к деду Жене мы ввалились стуча зубами.Тот снимал чайник с плиты. Взглянув на нас, велел ски-нуть валенки и вытрясти снег. Потом положил их сушиться к печке, а нам налил по кружке чая.– То, что сегодня увидите – только между нами. Лады, мушкетёры?Наши носы синхронно опустились. И только тут я ощу-тил, что мы с Пашкой всё-таки друзья, а то что ссоримся иногда – так это так, это мелочи.…Шли мы куда-то вверх и к лесу, по какой-то совсем сла-бо заметной тропочке. Потом я догадался: идём на горку, которую тут почему-то называют Красной. Домов там нет, но на лыжах кататься туда тоже не ходят – из-за глубоких оврагов. Кому там тропка нужна – вообще непонятно, так же как и то, зачем мы туда идем. Но мы не спорим – дед Же-ня плохого не предложит, а выбраться ночью в лес – это же настоящее приключение!Наконец, остановились – как-то внезапно. И вдруг обру-шилась на нас тишина и ночь. И только звезды, да сучья от мороза потрескивают. Да от дыхания шарф весь заиндевел.Дед Женя поднял вверх руку в рукавице и сказал не-громко:– Слушайте!Мы послушно замерли. И тут мне показалось, что кто-то идёт, сучьями потрескивая. Если б один был – наверня-ка бы испугался страшно, но присутствие взрослого как-то успокаивало.И тут дед Женя сделал нечто такое, отчего у меня под-жилки затряслись: он вдруг свистнул – громко так, по-разбойничьи. А в ответ сучья затрещали громче и ветер на-чал петь-свистеть, завихряя спиралевые воронки. И вдруг – прямо над нами! – здоровущая старая ель заскрипела, снег стряхивая, затрещала как-то особенно громко.И тут я почувствовал, что такое Мороз. Каким-то ну-тряным естеством я осознал, насколько он безграничен и всемогущ. А мы – словно песчинки возле огромной горы. И захотелось мне поклониться этой силе, дары принести. Вытащил я руку из варежки и нащупал в кармане немно-го крошек, которыми воробьев кормил… Кинул перед со-бой…Слов никаких мы так и не произнесли, но обратно в ко-чегарку пришли притихшие, даже взволнованные…...Сочинение я написал. Это было лучшее из моих сочи-нений – не такая уж и плохая оказалась эта тема... но вот о чём оно было – ускользает, будто сон. Много лет прошло, а в крещенские морозы меня так и тянет ночью выйти из дома и пойти туда, где лес. Вот толь-ко хватает меня лишь на то, чтоб выгулять вне плана Трезо-ра до ближайших кустов и встретить на пороге непонимаю-щий взгляд жены…Только вот недавно вот взял и решился – спросил у Паш-ки (по электронке, конечно, спросил), не тянет ли его зи-мой в лес. Нет, говорит, не тянет. Может быть потому что он живет в Нигерии, а там не бывает морозов? Зато он рассказал мне, что у них тоже бывает Новый Год и даже какая-то ёлка – ихняя, африкан-ская, вокруг которой негритята с удовольствием скачут. В общем, как ни крути, а он о той ночи тоже пом-нит. И даже, говорит, с удовольствием испол-няет там роль Деда Мо-роза. Ах да, совсем забыл: Снегурочка у него там чернокожая. Говорит, ждёт двойню…

Аудиоверсию этого 
рассказа слушайте на 
сайте «Областной га-
зеты». 

Читает Владимир 
ВЛАСОВ.

Написал резюме и расплакался... Я такой классный!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Летописи
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
09.10 Финал конкура «Маленькая 

телемисс-2012»
09.20 Новости. Екатеринбург
09.40 УГМК: «Бег за облака»
09.55 Астропрогноз
10.00 Спец проект «Ночной Екате-

ринбург»
10.25 Новости. Екатеринбург
10.45 УГМК: «Семь я»

11.30 Гурмэ - кулинарный детектив
11.50 Тимур Андиев
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
14.30 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры. Плавание 

на открытой воде. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.30 Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.55 Олимпийские игры
21.45 Олимпийские игры. Художе-

ственная гимнастика. Командное пер-
венство

22.55 Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Мужчины. Прямая трансляция

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

«Дорогой подарок»
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 «Защитница»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Прямой эфир
21.25 Юрмала. Фестиваль юмо-

ристических программ
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Боевик «ПЯТИБОРЕЦ»

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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Между нами, девочками
18.55 Поле чудес
20.00 Время
20.20 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Синхронное 
плавание. Группы. Финал

21.55 Большая разница
23.00 Концерт «Лучшие песни»
00.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Легкая атле-
тика. Бокс. Полуфиналы

04.00 Комедия «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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 «Дознаватель»
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.30 Драма «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-

ВИЧ!»
03.30 Т/с «Скорая помощь»
05.10 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ»
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

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

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Розыгрыш
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Боевик «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
02.35 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 «Встречная полоса»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

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 «УЛЬТИМАТУМ»
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 «Легенды Липецкого 

края»
11.00 Важные вещи
11.15 Т/с «В круге первом»
12.05 Полиглот
12.50 Д/ф «Земля под водой»
13.45 Спектакль «Кюхля»
15.20 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПИРАТКИ» 5, 6 с.
17.30 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-

ственные гиганты»

17.45 Концерт «Хору Минина - 40 
лет!»

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

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Драма «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ-

НЫМ»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Драма «НАЗАРИН»
01.40 К.Сен-Санс. Муза и поэт
01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

06.30 Платье моей мечты
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
07.25 Погода
07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 Полезное утро
08.30 Дела семейные
11.30 Звездная жизнь
12.00 Дело Астахова
18.00 Звездные истории

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Прямая трансляция конкурса 

красоты «Мисс Екатеринбург-2012»
23.00 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ 

МАРИИ»
01.30 Боевик «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
05.10 Уйти от родителей
05.40 Моя правда
06.00 Платье моей мечты

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

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

ние или жизнь»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Петр Сто-

лыпин. Реформатор во власти темных 
чар»

12.00 Д/ф «Городские легенды. За-
колдованный круг Садового кольца»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и Дикий Запад»

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

ми»

16.05 Мистические истории. Неделя 
женских проклятий

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

дамус. Предсказания сбываются»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Преду-

преждения Ванги»
21.00 Х/ф «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
23.00 Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
00.45 Европейский покерный тур. 

Берлин
01.45 Д/ф «Не такие. Изменившие 

пол»
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 Еще не вечер: «Иностранцы в 

России»
08.30 Какие люди!: «Звездные про-

блемы»
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 Бывшие: «VIP»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Марс. Под-

земная жизнь»
22.00 Секретные территории: «Ама-

зонки. Пережившие апокалипсис»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Живая мишень»
01.00 Эротика «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕР-

КАЛЕ»
02.45 Т/с «Невозможные Зеленые 

глаза»

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 «Тело на заказ. Вечная 

молодость»
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
16.35 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
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 «Любовь на районе»
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Комедия «ВЫШИБАЛЫ»
04.40 Еще
05.40 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 Р. Сабыр. «Горькие плоды папорот-
ника». Спектакль Челнинского татар-
ского государственного театра драмы 
(на татарском языке)

09.15 «Встречайте: маэстро!» Концерт 
Ильсура Сафина

10.30 «Будем знакомы!» Телесериал 
11.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал (на татарском 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 «Молодой Волкодав». Телесериал
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

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

тарском языке)

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

17.45 «Школьники. ru»
18.00 С. Хусни. «Камыр Батыр». Спек-

такль Татарского государственного 
театра кукол «Экият» (на татарском 
языке) 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Солдаты фортуны». Художествен-

ный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Будем знакомы!» Телесериал 
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

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

06.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем о все-
ленной»

07.00 Утро на «5»

10.30 Детектив «ЦИКЛОН НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ»

11.40, 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, 

00.05 Т/с «След»
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 Т/с «Без вины виноватая»
12.10 6 кадров

12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «БЕОВУЛЬФ»
16.40 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Нереальная история
00.00 Фэнтези «НЕТЛАНДИЯ»
03.20 Фильм ужасов «ДЕЛО №39»
05.25 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
12.50 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
14.40 Мультфильмы
16.30 Мистический триллер «ЭФ-

ФЕКТ БАБОЧКИ-2»

18.00 Д/ф «Осторожно! Гипноз»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Дело Гречушкиных»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фильм ужасов «ВИЙ»
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 О личном и наличном
00.30 Мистический триллер «ЭФ-

ФЕКТ БАБОЧКИ-2»
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
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: я знаю кто 

убил меня
15.20 Свидание вслепую

15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Beat TV
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.30 Классное кино: я знаю кто 

убил меня
02.20 0 друзья
02.45 Все лучшее в тебе
03.35 World Stage
04.35 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ХОД КОНЕМ»
10.00 Киноповесть «ЛЮДИ В ОКЕА-

НЕ»
11.30 События
11.45 Киноповесть «ЧУЖОЙ В 

ДОМЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Взрослые люди
15.20 Т/с «Русские амазонки»

16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Боевик «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Боль»
21.55 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
23.50 События
00.10 Таланты и поклонники. Вале-

рий Золотухин
01.40 Концерт
04.05 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...»
04.55 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.05 - «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ». США - Германия, 2002. Ре-
жиссер и автор сценария: Дон Майкл Пол. В ролях: Стивен Си-
гал, Моррис Честнат, Клодиа Кристиан, Мэтт Батталья, Ричард 
Бреммер, Джа Рул, Дон Майкл Пол, Арт Камачо. Триллер. Всем 
известно, что Новый Алькатрас - самая охраняемая тюрьма в 
мире. Но гангстер Донни проник туда, имея далекоидущие пла-
ны. Ведь в одной из камер этого заведения ожидает смертную 
казнь бандит, знающий, где спрятаны 200 миллионов долларов, 
украденные у американского правительства. Естественно, Донни 
готов на всё, чтобы стать обладателем секретной информации. 
Но вскоре выясняется, что не он один такой умный. В тюрьме под 
видом заключенного появляется агент ФБР Саша Петросевич 
(Стивен Сигал), преследующий те же цели. Конкуренция нарас-
тает.

«РОССИЯ 1»

18.35, 20.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ». 2011 г. Мелодрама. Режиссер: Светлана Де-
мина. В ролях: Анастасия Панина, Александр Пашков и др. 
Нина Антонова работает на швейной фабрике в маленьком 
городке, девушка она старомодная и романтичная. Ее не-
сколько раз обманывали мужчины, но она все равно продол-
жает им верить. Куда же деваться скромной девушке? Только 
выходить замуж. У Нины есть жених, есть любовь, она готова 
ехать за ним хоть на край света. Она увольняется с фабри-
ки, продает дом и теряет жениха.  Нина решает начать новую 
жизнь.

«РОССИЯ  К»

20.45 - «ЭЛЬ ГРЕКО». Художественный фильм. Греция-
Испания-Венгрия, 2007. Режиссер Яннис Смарагдис. В ролях: 
Ник Эшдон, Хуан Диего Ботто, Лайа Марулл, Лакис Лазопулос, 
Сатирис Мустакас. Приз КФ в Салониках (2007), Приз МКФ в Ка-
ире (2008), Премия Гойя (2009). По художественной биографии 
Димитриса Сиатопулоса «Греко - художник Бога». Драма. Доме-
никос Теотокопулос родился и вырос на Крите под властью ве-
нецианцев. Его отец - руководитель повстанцев - считал, что для 
сына лучшим орудием борьбы будет его призвание - живопись. 
По иронии судьбы Доменикос отправляется в Венецию - страну 
поработителей, где обучается тайнам мастерства у знаменитого 
Тициана. Здесь он становится известен под именем Эль Греко. 
Но настоящее признание художник получает в другой стране. 
Испания дарит Эль Греко славу, богатство, любовь и особое вни-
мание святой инквизиции.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». США, 2002 г. Режиссер: Сти-
вен Спилберг. В ролях: Том Круз, Колин Фаррелл, Макс фон Сю-
дов. Боевик. 2054 год. Уже шесть лет существует особый отдел 
профилактики преступлений. На основе новейших технологий 
разработана экспериментальная программа, с помощью ко-
торой сотрудники отдела могут узнать о еще не совершенном 
преступлении и заранее арестовать подозреваемого. Система 
работает идеально, но однажды руководитель отдела по борь-
бе с преступлениями Джон Андертон сам оказывается подозре-
ваемым. Он обвиняется в убийстве человека, которого даже не 
знал. Единственная для него возможность доказать свою неви-
новность - показать, что новая программа способна допускать 
роковые ошибки...

«ТВ3»

21.00 - «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
США, 1992 г. Режиссер: Мик 
Джексон. В ролях: Кевин Кост-
нер, Уитни Хьюстон, Гари Кемп, 
Билл Коббс, Ральф Уэйт, Томас 
Арана. Драма. Не сумев предот-
вратить покушение, сотрудник 
службы безопасности прези-
дента Фрэнк Фармер уходит в 
отставку и нанимается телохранителем к знаменитой певице 
Рэйчел Мэррон, регулярно получающей письма с угрозами. 
Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно 
перерастает в любовь...

23.30 - «БАНДИТЫ». США, 2001 г. Режиссер: Барри Ле-
винсон. В ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Кэйт Блан-
шетт, Трой Гэрити, Арнолд Рифкин. Комедия. Совершив побег 
из орегонской тюрьмы, виртуозные грабители Джо и Терри от-
правляются на юг, попутно совершая одно дерзкое ограбление 
за другим. Человек действия Джо и отличный мыслитель Терри 
составляют блестящую команду, способную провернуть любое, 
самое невероятное дело, пока на горизонте не появляется Кейт 
- скучающая домохозяйка, страстно желающая изменить свою 
жизнь...

«5 КАНАЛ»

00.05 - «РОБИНЗОН КРУЗО». Режиссер Тьерри Шабер. 
Франция, 2002. В ролях:  Пьер Ришар, Николя Казаль, Жан-Клод 
Легэ, Мари Беро, Мишель Перрон. По роману Даниэля Дефо. 
Робинзон Крузо, моряк из Йорка, после кораблекрушения про-
жил двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом 
острове.

–  Дайте мне бутылку минеральной.

–  С собой?

– Нет, без вас.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Клуб охотников и рыболовов
07.40 Спецпроект «Раллии»
08.00 Новости. Екатеринбург
08.20 Летописи
08.30 Доктор красоты
09.00 УГМК: «Дема»
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 УГМК: «Онлийу»
10.55 Астропрогноз
11.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.10 УГМК: «Вечное движение»
11.30 Квадратный метр
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. Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба 50 км. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.00 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Прямая транс-
ляция

16.55 Олимпийские игры
21.55 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Спортивная ходьба. Женщины. 
Прямая трансляция

22.20 Олимпийские игры. Совре-
менное пятиборье. Конкур. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.45 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Прямая трансляция
01.25 Олимпийские игры

05.10 Детектив «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»

08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Сельское утро
09.00 Городок
09.30 Кулагин и партнеры
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 «Телохранитель-2»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Телохранитель-2»
16.40 Субботний вечер
18.35 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
02.25 Боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ»
04.40 Неоконченная война Ана-

толия Папанова
05.40 Городок

06.00 Новости
06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»
06.30 Мелодрама «ДУША»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Андрей Соколов. Долгая 

дорога в ЗАГС
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Триллер «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»
13.50 Райский сад
14.15 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Гребля на 
байдарках и каноэ

16.00 КВН. Премьер-лига
17.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Художе-
ственная гимнастика. Маунтин-
байк. Женщины. Футбол. Финал

22.00 Время
22.25 Пусть говорят. Аффтар 

жжот!
00.05 Боевик «НИ ЖИВ, НИ 

МЕРТВ»
02.00 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Прыжки в 
воду. Мужчины

03.00 Комедия «МИКС»
04.45 Крокодилы атакуют

06.05 Т/с «Супруги»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Мультфильм

09.05 Развод по-русски

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра

14.10 Прокурорская проверка

15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012-2013. «Зенит» - 

«Спартак». Прямая трансляция

17.20 Очная ставка

18.30 Профессия - репортер

19.00 Сегодня

19.25 Луч света

19.55 Самые громкие русские 

сенсации

21.45 Ты не поверишь!

22.35 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ЭСКОРТ. ВАЖНЯК»

00.30 Т/с «Дорожный патруль»

02.25 Всегда впереди. Москов-

ский государственный строитель-

ный университет

03.20 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 Приключения «МЕДНЫЙ АН-

ГЕЛ»
10.45 Детектив «ЖУЛИКИ»
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема

15.30 Триллер «КРУШЕНИЕ»
17.25 Боевик «СТАЛЬНОЙ РАС-

СВЕТ»
19.20 Улетное видео
20.00 Боевик «ЦЕПЬ» 1, 2 с.
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!
00.15 Боевик «ЦЕПЬ» 1, 2 с.
02.10 Триллер «КРУШЕНИЕ»
03.55 Т/с «Щит»
04.55 Брачное чтиво

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

08.55 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 «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА»

16.55 Секреты стройности

17.15 Дорога в Азербайджан

17.45 Что делать?

18.15 Погода на «ОТВ»

18.20 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»

20.00 События. Итоги недели

21.00 Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА»

22.30 Погода на «ОТВ»

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.30 Имею право

23.50 Авиаревю

00.10 Действующие лица

00.40 Ночь в филармонии

01.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»

02.45 Астропрогноз

02.50 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО»

06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом. Богос-

лужение
10.35 Драма «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Вся Россия
13.50 Приключения «СОМБРЕРО»
14.55 Пряничный домик. Малино-

вый звон
15.25 Спектакль «Дворянское гнез-

до»
18.15 Д/ф «Асматы - люди дере-

вьев»

19.10 Больше, чем любовь. Георгий 
Бурков и Татьяна Ухарова

19.50 Романтика романса
20.45 Драма «ЭЛЬ ГРЕКО»
22.40 Александр Сокуров. Встреча 

на Страстном
23.25 Величайшее шоу на Земле. 

Льюис Кэрролл
00.05 Концерт «Прощай, «Олим-

пия»!»
01.10 Д/ф «Зимнее чудо Страны 

восходящего солнца»
01.55 Д/ф «Асматы - люди дере-

вьев»
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 

де Ришелье»

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 Звездные истории
12.30 Свадебное платье
13.00 Спросите повара
14.00 Мелодрама «ДАМА С КАМЕ-

ЛИЯМИ»
18.00 Кухня

18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Сумма мнений
19.30 Мелодрама «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ»
23.15 Звездные истории
23.30 Т/с «Город хищниц»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

ВЯЗАМИ»
02.10 Боевик «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»
05.50 Уйти от родителей

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «САДКО»
10.15 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
12.45 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
14.45 Х/ф «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
16.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
19.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА»
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.30 Х/ф «БАНДИТЫ»
02.00 Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
03.45 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»

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: «Марс. Под-

земная жизнь»

16.00 Секретные территории: «Ама-
зонки. Пережившие апокалипсис»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Скрытая угроза»

18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Шестая раса»

19.00 Приключения «МОНГОЛ»
21.10 Приключения «КОЧЕВНИК»
23.15 Боевик «РЫСЬ»
01.10 Эротика «ФАНТАЗИИ АНГЕ-

ЛА»
03.00 Т/с «Полнолуние»

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 Битва экстрасенсов
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Триллер «НОКАУТ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
03.20 Еще
05.55 Женская лига
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 Шишкином 
лесу

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 Р. Аюпов. «Сенной базар». 
Спектакль Татарского государ-
ственного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева (на татарском 
языке)

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» 

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

татарском языке)
11.30 «Великие сыны Востока». Те-

лефильм
12.00 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском 

языке)
13.00 Ш. Фархетдинов. «Золотое 

яблоко». Спектакль Татарского 
государственного театра драмы и 
комедии имени К. Тинчурина (на 
татарском языке)

14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Бедняжка». Телевизионный 

художественный фильм (на татар-
ском языке)

17.10 Концерт Зухры Шарифуллиной
18.00 «Герои времени». Докумен-

тальный фильм (на татарском язы-
ке)

18.30 «Родная земля» (на татарском 
языке) 

19.00 «КВН-2012»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
21.00 «Головоломка». Игровая про-

грамма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

татарском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татар-

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

вечером
00.00 «Высшая власть». Художе-

ственный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Прощай, любимая!» Художе-

ственный фильм
04.30 «Приметы месяца рамазан». 

Телефильм

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

18.45 Т/с «Слепой-2»

22.20 Т/с «Пуля - дура»

00.05 Приключения «РОБИНЗОН КРУЗО»

04.05 Драма «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ» 

1 с.

06.00 М/ф «Болто - 3. Крылья пере-
мен»

07.25 Мультфильмы
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
09.00 М/с «Тачки»
09.35 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 М/ф «Робин Гуд»

13.30 Т/с «Светофор»

16.00 6 кадров

19.25 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»

21.00 Боевик «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

23.45 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Фэнтези «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»

03.30 Драма «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 

СДОХНИ»

05.40 Музыка на СТС

06.00 Служба спасения «Сова»

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 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»

11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ» 1-8 с.
19.30 Драма «ЧУДО»
21.40 Триллер «ДОМОВОЙ»
23.40 Лучшие концерты Европы. 

Morcheeba
00.40 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ» 1-8 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.35 Репортаж
07.40 Региональные вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
08.35 Репортаж
08.40 Региональные вести
08.50 Вести.Net
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Вести. Телекоммуникации
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 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 Квадратный метр
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: спортсмены - 

лучшие женихи страны
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

05.40 Марш-бросок
06.15 Мультфильм
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Гигантские выдры»
09.40 Мультфильм
10.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино: Неулови-

мые мстители
12.15 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

13.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

15.30 Комедия «ФАНТОМАС»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ О 

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

сти»
23.20 События
23.40 Комедия «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА»
02.05 Триллер «БЕС»
04.00 Д/ф «Боль»
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22.00 - «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

США, 2010 г. Режиссер Силь-

вестр Сталлоне. В ролях: Силь-

вестр Сталлоне, Джейсон Стэт-

хэм, Джет Ли, Дольф Лундгрен, 

Эрик Робертс, Арнольд Швар-

ценеггер, Рэнди Кутюр, Стив 

Остин, Дэвид Зайас, Жизель 

Итие, Каризма Карпентер, Гэри 

Дэниелс, Терри Крюз, Микки Рурк, Хэнк Амос, Амин Джозеф. 

Боевик.

Командир отряда высокопрофессиональных наемников Бар-

ни Росс (Сильвестр Сталлоне) и его боевой  товарищ Тренч 

(Арнольд Шварценеггер) получают задание от неизвестного, 

представившегося мистером Чёрчем (Брюс Уиллис), найти и 

уничтожить кровавого диктатора - генерала Гарзу  на острове Ви-

лена в Мексиканском заливе. Тренч отказывается, сославшись 

на занятость, а Барни в срочном порядке собирает свою старую 

команду «Неудержимых», состоящую из короля холодного ору-

жия Ли Кристмаса (Джейсон Стэтхэм), мастера рукопашного боя 

Инь Яня (Джет Ли), татуировщика Тула (Микки Рурк), шведа Гун-

нара Йенсена (Дольф Лундгрен), а также не менее бравых пар-

ней Хэйля Цезаря и Толла Роада. Назначив свою цену, суперме-

ны берутся за работу. Однако по ходу операции «Неудержимые» 

узнают, что их заманили в ловушку и их истинной целью является 

вовсе не генерал  Гарза.

23.50 - «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». США, 1995 г. Режиссер 

Сэм Рейми. В ролях: Шарон Стоун, Джин Хэкман, Рассел Кроу, 

Леонардо Ди Каприо, Тобин Белл. Вестерн.

Пустыня, и посреди нее - маленький грязный городок. Здесь 

только женщины и больные не носят кобуры на поясе. В горо-

де хозяйничает майор Херад (Джин Хэкман) - жестокий и хлад-

нокровный человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. 

Если он разрешил тебе - ты можешь жить. Но однажды на гори-

зонте появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и 

медленно движется по главной улице. Но вот незадача: это не 

он, а она - таинственная женщина-ковбой. Никто еще не дога-

дывается, что появление Эллен (Шарон Стоун) изменит жизнь 

всего городка.

01.50 - «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС». США, 1971 г. Режис-

сер Питер Богданович. Сценарий: Питер Богданович, Лэрри 

МакМертри. В ролях: Тимоти Боттомс, Джефф Бриджес, Сибилл 

Шеперд, Бен Джонсон, Клорис Личмэн,  Эллен Берстин, Айлин 

Бреннан, Клу Гулагер, Сэм Боттомс, Шэрон Тэггарт. Драма.

Двое закадычных друзей Сонни Кроуфорд и Дуэйн Джексон 

живут в маленьком техасском городке Анарин. Как и другие 

школьники, они ходят в кино, играют в баскетбол, ухаживают за 

девушками. Подружка Дуэйна - Джейси - первая красавица шко-

лы и дочь богатых родителей. Все уверены, что ее парень будет 

отлично устроен в жизни. Но друзья не видят для себя здесь пер-

спективы и мечтают после окончания школы уехать в большой 

город. А пока – самое яркое событие в их жизни - посещение 

местного кинотеатра.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

–  Ты кем работаешь? 

– Ландшафтным дизайнером! 

– Ух ты! На компьютере? 

– Нет... На бульдозере...

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

ловека
07.30 Автоэлита
08.00 УГМК: «Город солнца»
08.50 Тимур Андиев
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Риэлторский вестник
11.00 Банковский счет
11.30 Квадратный метр
12.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. «Лон-

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

дон-2012». Дневник

14.20 Олимпийские игры. Современ-

ное пятиборье. Фехтование. Женщины. 

Прямая трансляция

16.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Марафон. Мужчины. Прямая 

трансляция

18.30 Олимпийские игры. Бокс. 

Мужчины. Прямая трансляция

20.30 Олимпийские игры

23.00 Олимпийские игры. Современ-

ное пятиборье. Стрельба, бег. Женщи-

ны. Прямая трансляция

23.40 Олимпийские игры

01.55 Бокс

04.30 Олимпийские игры
06.20 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»

08.00 Мелодрама «ЛЕШИЙ»

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА»
15.50 Кривое зеркало
17.50 Праздничный концерт, 

посвященный 100-летию Военно-
воздушных сил России

20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ»
23.55 Мелодрама «ДОЛИНА 

РОЗ»
01.55 Церемония закрытия XXX 

Летних Олимпийских игр в Лондо-
не. Прямая трансляция

04.30 Городок

06.00 Новости
06.10 Боевик «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье
10.00 Новости к 100-летию 

Военно-воздушных сил
10.15 Жизнь как подвиг
10.55 100 лет - полет нормаль-

ный!
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 Как стать здоровым
13.15 Как стать молодым и кра-

сивым

14.10 Концерт Софии Ротару
15.45 Леонид Быков. Улыбка 

маэстро
16.40 Военная драма «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»
18.30 На XXX Летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Художе-
ственная гимнастика. Вольная 
борьба

20.25 Мульт личности
21.00 Время
21.25 Мгновения Олимпиады
22.00 Приключения «НЕУДЕР-

ЖИМЫЕ»
23.50 Вестерн «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ»
01.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОСЕАНС»
04.05 Бермудский треугольник

06.00 Т/с «Супруги»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Бывает же такое!

10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Дорожный патруль»

15.20 Следствие вели...

16.15 Прокурорская проверка

17.20 И снова здравствуйте!

18.30 Профессия - репортер

19.00 Сегодня

19.25 Чистосердечное призна-

ние

21.55 Тайный шоу-бизнес

22.55 Детектив «ТАЙНА СМЕРТИ 

МОНГОЛА. 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
06.10 Приключения «МЕДНЫЙ АН-

ГЕЛ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «КАПИТАН ФРАКАСС»
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 Боевик «ЦЕПЬ». 3, 4 с.
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.25 Телефонный розыгрыш
23.30 Стыдно, когда видно!
00.05 Боевик «ЦЕПЬ». 3, 4 с.
02.00 Боевик «СТАЛЬНОЙ РАС-

СВЕТ»
04.00 Т/с «Щит»
05.00 Брачное чтиво

05.00 Энциклопедия выжива-

ния

05.50 Железные дороги мира

06.20 De facto

06.40 Студенческий городок

06.55 Патрульный участок. На 

дорогах

07.25 События. Акцент. Культура

07.40 Погода на «ОТВ»

07.45 Мультфильмы

08.40 Погода на «ОТВ»

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Теремок

11.35 Погода на «ОТВ»

11.40 Все о загородной жизни

12.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА»

14.55 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Национальное измерение

17.30 Наследники Урарту

17.45 Горные вести

18.00 Ювелирная программа

18.20 Погода на «ОТВ»

18.25 Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА»

20.15 События. Образование

20.25 События. Спорт

20.40 Прокуратура. На страже 

закона

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

21.30 Кабинет министров

22.00 Все о ЖКХ. Итоги

22.25 Погода на «ОТВ»

22.30 Урал. Третий Тайм

23.00 События. Итоги недели

00.00 Что делать?

00.30 Студия приключений

00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ НАД БРОД-

ВЕЕМ»

02.10 Астропрогноз

02.15 Х/ф «ДИЛИЖАНС»

04.00 Энциклопедия выжива-

ния

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Приключения «ОШИБКА ИН-

ЖЕНЕРА КОЧИНА»

12.20 Легенды мирового кино. Лю-

бовь Орлова

12.50 Мультфильмы

14.50 Д/ф «Зимнее чудо Страны 

восходящего солнца»

15.35 Пряничный домик. Городец-

кие картинки

16.00 Опера «Раймонда»

17.25 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

18.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»

19.00 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»

21.40 По следам тайны. Загадочные 

предки человечества

22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень 

волшебника»

23.25 Драма «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ»

01.10 Трио Жака Лусье

01.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

02.50 Д/ф «Навои»

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 Одна за всех

09.30 Сладкие истории

10.00 Мелодрама «СЛОНЫ - МОИ 

ДРУЗЬЯ»

13.30 Мелодрама «ДЕВДАС»

17.05 Мечтатели из Бомбея

18.00 Школьники-ру

18.30 Джейми у себя дома

18.55 Погода

19.00 Джейми: обед за 30 минут

19.30 Комедия «УДАЧИ, ЧАК»

21.25 Мелодрама «ШЕРИ»

23.15 Одна за всех

23.30 Сумма мнений

23.55 Погода

00.00 Комедия «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 

НЕАПОЛЕ»

02.00 Комедия «АЛЛО, ВАРШАВА!»

03.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

ВЯЗАМИ»

05.40 Моя правда

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
09.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.00 Д/ф «Предсказатели. Ностра-

дамус. Предсказания сбываются»
15.00 Д/ф «Предсказатели. Преду-

преждения Ванги»

16.00 Х-версии. Другие новости
17.00 Параллельный мир
19.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
21.00 Национальная безопасность
22.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА»
00.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
03.00 Х/ф «БАНДИТЫ»
05.15 Д/ф «Странные явления. Опо-

здавшие на смерть»

05.00 НЛО под Сталинградом
06.00 Приключения «КОЧЕВНИК»
08.00 Приключения «МОНГОЛ»
10.15 Т/с «Бухта Филиппа»

17.30 Боевик «В АДУ»
19.30 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
21.20 Боевик «ИНФЕРНО»
23.00 Боевик «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
01.00 Эротика «СПЛЕТНЯ»
03.00 Т/с «Полнолуние»

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 «Как найти жениха?»

13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Триллер «НОКАУТ»
19.00 Комеди Клаб
20.00 Комедия «РЭД»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ТИПА КРУТОЙ 

ОХРАННИК»
02.15 Дом-2. Город любви
03.10 Еще
05.10 Комедианты
05.20 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 «Церковно-славянский 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 Р. Шариф. «Осенние надежды». 
Спектакль Оренбургского татарского 
государственного  театра драмы 

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

09.00 Ретроконцерт
11.00 «Адам и Ева» 
11.30 «В стране сказок» (на татарском 

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

тарском языке)
13.00 «Твоя профессия» 
13.15 К. Чуковский. «Муха-цокотуха». 

«Камыр Батыр». Спектакль Татарского 
государственного театра кукол «Экият» 
(на татарском языке) 

13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Любовь Сайдаша». Телефильм (на 

татарском языке) 

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

16.00 Творческий вечер Рагде Халитова
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
18.00 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке)
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «КВН-2012»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Ночь бойца». Художественный 
фильм 

02.40 «Чапаев». Художественный фильм
03.15 «Exultate – Ubilate». Поет Альбина 

Шагимуратова
04.00 «КВН-2012»

06.00 Д/ф «Империя пустынных мура-

вьев»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сказка «МОРОЗКО»

11.50 Т/с «Детективы»

18.45 Т/с «Слепой-2»

22.20 Т/с «Пуля - дура»

00.05 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»

01.55 Боевик «БЕРЕГ МОСКИТОВ»

04.10 Драма «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ». 

2 с.

06.00 М/ф «Мумия. В поисках поте-
рянных свитков»

07.10 Мультфильмы
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
09.00 Анимационный фильм «9»
10.25 М/с «Том и Джерри»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров»
14.25 Анимационный фильм «ТАР-

ЗАН И ДЖЕЙН»
15.50 М/с «Том и Джерри»

16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»
18.05 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»
21.00 Комедия «ЛАРРИ КРАУН»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Комедия «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!»
01.50 Комедия «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»
03.35 Фэнтези «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ»
05.40 Музыка на СТС

07.30 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»

10.00 Экспресс-здоровье

10.30 О личном и наличном

10.50 Фантастика «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». 1-4 с.

15.50 Служба спасения «Сова»

16.20 Драма «ЧУДО»

18.30 Триллер «ДОМОВОЙ»

20.30 Мелодрама «ДОРОГА»

22.00 Служба спасения «Сова»

22.30 Фантастика «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». 1-4 с.

03.00 Музыка «4 канала»

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 Полезные метры
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 MTV open Air
21.00 MTV special: спортсмены - 

лучшие женихи страны
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

05.40 Крестьянская застава
06.15 Мультпарад
07.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Хитрый, как змея»
09.40 Барышня и кулинар
10.20 Приключения «ЛЯЛЬКА-

РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»
13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.30 События

14.45 Приглашает Борис Ноткин
15.15 Доказательства вины. Семей-

ный тиран
16.10 День строителя. Праздничный 

концерт
17.15 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ»
21.00 События
21.20 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис
23.20 События
23.40 Триллер «УБЕЖИЩЕ»
01.50 Комедия «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА»
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?»

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!

В дни проведения XXX Олим-
пийских игр в Лондоне «Об-
ластное телевидение» запустило 
специальный проект – серию 
специальных репортажей «Но-
вости Олимпиады» в эфире 
программы «УтроТВ». Теперь 
каждое утро в прямом эфире 
можно будет узнать последние 
новости соревнований, увидеть 
результаты в общекомандном 
зачёте, а также услышать авто-
ритетные мнения спортивных 
экспертов. 

Один из гостей «УтроТВ» чело-
век, 21 раз становившийся чемпио-
ном Европы, заслуженный мастер 
спорта Юрий Прилуков, дал также 
специальное интервью ведущей 
Элине Тихоновой в программе «Ак-
цент» на телеканале ОТВ и расска-
зал, чего стоит ждать от российских 
и уральских олимпийцев в Лондоне 
и что нужно делать россиянам, что-
бы добиться новых высот в спорте 
высших достижений.

– От Свердловской области на 
Олимпиаду уехали 17 спортсме-
нов, они будут выступать в 12 ви-
дах спорта. Министр спорта обла-
сти Леонид Рапопорт сказал, что 
наиболее сильны свердловские 
спортсмены в плавании, лёгкой 
атлетике, гребном слаломе и 
настольном теннисе. В Пекине 
на счету у свердловчан было 
семь медалей, в том числе одно 
золото. Юрий, каким будет ваш 
прогноз на Лондон? Удастся ли 
нашим в этот раз число медалей 
увеличить?

– Я буду только рад, если удаст-
ся. На самом деле очень сложно 
делать общий прогноз – я могу дать 
какой-то прогноз только по плава-
нию. Про остальные виды спорта 
я, по большому счету, ничего не 
знаю, кроме фамилий тех, кто там 
выступает. Есть две-три эстафеты, 
в которых будет принимать участие 
Никита Лобинцев, в принципе, шан-
сы на медали у него есть.

– В Пекине Лобинцев в эста-
фете завоевал серебро, сейчас 
сможет ли он «доплыть» до 
золота?

– Надо постараться. Для этого 
нужно австралийцев победить на 4 
по 100 либо победить американцев 
на 4 по 200. И то, и другое – доста-

«Будем болеть – всегда!»Шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков – о перспективах наших олимпийцев в Лондоне и о том, что мешает России растить новых чемпионов

точно проблематично, я считаю. Но, 
что касается занятых рубежей (се-
ребряной либо бронзовой медали), 
думаю, это вполне возможно.

– На Олимпиаду впервые 
отправилась пловчиха Дарья 
Деева. Что про неё скажете?

– Для того чтобы побороться 
за попадание даже в финал Олим-
пийских игр, ей придётся показать 
лучшее, на что она способна, сразу 
же с полуфинального заплыва. Я 
надеюсь, что так и будет и что она 
выше головы прыгнет. Я видел, как 
она выступала на чемпионате Рос-
сии, когда чуть не победила Юлия 
Ефимова. Я считаю, что она вполне 
достойна, чтобы быть в финале и 
бороться за медали, если, конечно, 

покажет качественный скачок в 
своих результатах.

– Всё-таки про другие виды 
спорта. Наверняка вы за кого-то 
ещё болеете – в каких дисци-
плинах будете особенно ждать 
побед? Я слышала, что вы в 
волейболисток наших очень 
верите.

– Да, я смотрел на нескольких 
Олимпиадах, как они играли. Наде-
юсь, что у наших девочек получится 
всё-таки золотую медаль взять и 
никому её не отдавать. Я считаю, 
что они все талантливые, одни из 
лучших игроков мира. Кроме того, 
за борцов, за боксеров буду болеть 
– у нас дружеские отношения с 
этими видами спорта.

– По вашему мнению, кто, 
кроме России и традиционных 
лидеров – Китая с Америкой, 
может претендовать на обще-
командный пьедестал?

– Безусловно, хозяева игр. Та 
серьёзность, с которой они отно-
сились к подготовке своих команд, 
в чём-то сродни серьёзности, с 
которой относились канадцы к 
Ванкуверу. При этом нужно пони-
мать, что, несмотря на всю слож-
ность зимних игр, подготовиться к 
летним играм сложнее – хотя бы 
из-за количества видов спорта. Я 
думаю, британцы будут делать ак-
центы на своих фаворитов – у них 
по плаванию команда очень непло-
хая, в лёгкой атлетике они сильны, 

и они будут давить тем, что у них 
есть, потому что для того, чтобы 
попасть на пьедестал, нужно 20-25 
золотых медалей. Это немало, на 
самом деле.

Кроме того, подготовку они на-
чали сразу, как только узнали, что 
Олимпиада будет у них. За полтора 
олимпийских цикла, если есть на 
чём растить, можно вырастить но-
вых чемпионов.

– Скажите, у нас в России 
есть сейчас такая материально-
техническая база? Есть ли че-
ловеческие ресурсы, чтобы под-
готовиться к Сочи?

– Как минимум у нас в России 
есть зима каждый год, что не мало-
важно для зимних Олимпийских 
игр и для желающих заниматься, 
допустим, лыжными видами спорта, 
биатлоном. Но опять же, бобслей-
ных трасс у нас раз-два и обчёлся. 
Слава богу, бобслеистов у нас не 
так много, и их можно целый год 
держать за границей на сборах. 
Может быть, это даже и лучше, ведь 
они будут смотреть на иностранных 
спортсменов и учиться профессио-
нальному отношению. С хоккеем и 
фигурным катанием у нас всё хо-
рошо, катки есть (по ним ситуация 
гораздо лучше, чем по бассейнам). 
По поводу специалистов, конечно, 
есть вопросы.

В Сочи нам, конечно, нужно 
показать максимальный результат. 
Представляете, если мы, хозяева, 
займём седьмое место? Я считаю, 
это будет как минимум обидно. 

– Получается, мы опять рабо-
таем на завтрашний день, а не на 
будущее?

– Это домашняя Олимпиада, 
на которой нужен стопроцентный 
результат – все страны к ней так 
готовятся. А смену мы подготовить 
успеем – собственно, мы можем её 
готовить параллельно.

– А какие у нас есть проблемы 
с подготовкой?

– Проблема у нас очень простая 
– спортсмены являются бюджетни-
ками, поэтому работает схема: вы-
игрываешь юношеский чемпионат 
Европы – получаешь президентские 
стипендии, гранты, зарплаты и т.д. 
Поэтому все тренеры и спортсмены 
стремятся как можно быстрее в эту 
зарплату залезть. Я никого не обви-

няю – это очень правильно, другое 
дело, что не всем дано в восемнад-
цать лет в эту зарплату попасть. Кто-
то в двадцать раскрывается, кто-то 
чуть позже, кто-то чуть раньше, и 
форсировать эту подготовку ни в 
коем случае нельзя, а форсируют, 
к сожалению, многие, тем самым 
губя потенциал.

Конечно, хорошо сделать спор-
тсмена, который в семнадцать 
раскрылся, в восемнадцать уже 
себя на Олимпиаде показал, а в 
двадцать уже закончил со спортом 
и зажил обычной жизнью – окон-
чил университет, ищет работу и 
т.д. – примерно как в спортивной 
гимнастике.

В первую очередь нужно, чтобы 
было из кого выбрать. Наша про-
блема в том, что мы составляем 
команду из тех, кто у нас есть. У 
нас нет конкуренции, нет запасной 
скамейки, чтобы можно было кого-
то заменить, кого-то – оставить и 
посмотреть, как он подрастёт.

Очень мало детей занимается 

спортом на самом деле, потому что 

негде заниматься.

– Если взять плавание – в 

Екатеринбурге только один бас-

сейн «Юность» подходит для 

профессионалов?

– Есть ещё «Калининец», 

«Урал», бассейн Училища олим-

пийского резерва, «Кристалл». 

«Калининец» в общем-то неплох. 

Но до него, во-первых, далеко, 

во-вторых, мне не совсем понятен 

его статус. По сути, муниципальный 

50-метровый бассейн, полностью 

готовый к соревнованиям и  трени-

ровкам, один – это «Юность». Но 

он переполнен  дальше некуда. Кто 

был в «Юности» в течение учебного 

года, тот не будет задавать вопро-

сов: «А давайте больше детей в 

плавание отдадим?». 

– Юрий, спасибо вам боль-

шое! Ну что, будем болеть?

– Будем! Это моё жизненное 

кредо – всегда.

«Новости Олимпиады» на 
«Областном телевидении».

В программе «УтроТВ».
С понедельника по пятницу, 

6:30-9:00.
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Чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2012 г. № 825‑ПП
Екатеринбург

О Министерстве экономики Свердловской области 

Во исполнение статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», указов Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», от 10 мая 2012 года № 306‑УГ 
«О реорганизации Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области», от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», от 29 июня 2012 года № 449‑УГ «О мерах по реализации 
Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государствен‑
ной власти Свердловской области», постановлений Правительства Свердловской 
области от 04.07.2012 г. № 727‑ПП «О переименовании Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области», от 13.07.2012 г. № 790‑ПП 
«О функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве экономики Свердловской области (при‑

лагается);
2) структуру Министерства экономики Свердловской области (при‑

лагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства экономики 

Свердловской области в количестве 134 единиц с фондом по должност‑
ным окладам в месяц в сумме 2 447 982 рубля, в том числе численность 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, в 
количестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
34 413 рублей и численность государственных гражданских служащих 
Свердловской области в количестве 132 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2 400 808 рублей.

2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко), 
Министерству инвестиций и развития Свердловской области (А.Ю. Ускова) 
в связи с реорганизацией обеспечить проведение организационно‑штатных 
мероприятий с предоставлением работникам гарантий, предусмотренных 
действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 12.05.2012 г. № 482‑ПП «О Министерстве экономики 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 16 мая, № 182–183) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.07.2012 г. № 727‑ПП («Областная газета», 2012, 10 июля, 
№ 270–271). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением:

1) подпунктов 6‑8 пункта 2, подпунктов 5 и 6 пункта 8, подпунктов 48‑64 
пункта 10 Положения о Министерстве экономики Свердловской области, 
утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу по‑
сле завершения мероприятий по реорганизации Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области;

2) подпункта 9 пункта 2, подпункта 3 пункта 8, подпунктов 65‑69 пун‑
кта 10 Положения о Министерстве экономики Свердловской области, 
утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу c 01 
сентября 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825‑ПП  

«О Министерстве экономики Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве экономики Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Министерство экономики Свердловской области (далее — Министерство) 

является исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим функции по выработке региональной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 
социально‑экономического развития, разработке стратегии социально‑экономи‑
чес кого развития Свердловской области, политики развития муниципальных 
образований в Свердловской области с применением методов эффективного 
регулирования экономики, а также координацию деятельности в этой сфере 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

Министерство осуществляет разработку стратегии и проведение на 
территории Свердловской области единой государственной инвестици‑
онной политики.

Министерство участвует в разработке и реализации государственной 
политики в сфере туризма и туристской деятельности на территории 
Свердловской области.

Министерство осуществляет контроль за деятельностью Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, участвует в раз‑
работке миграционной политики.

Министерство осуществляет координацию деятельности Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства, фонда «Фонд 
содействия развития венчурных инвестиций в малые и средние предприятия 
в научно‑технической сфере в Свердловской области».

Министерство осуществляет взаимодействие с открытым акционерным 
обществом «Корпорация развития Среднего Урала».

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя госу‑
дарственного бюджетного учреждения «Единый миграционный центр», 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской обла‑
сти «Центр развития туризма Свердловской области» и государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг».

Министерство является правопреемником прав и обязанностей Мини‑
стерства экономики и территориального развития Свердловской области, 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области в соответствии 
с передаточным актом.

2. Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по следующим направле‑
ниям деятельности:

1) выработка региональной политики и нормативно‑правовое регули‑
рование в сфере анализа и прогнозирования социально‑экономического 
развития;

2) выработка и реализация долгосрочной демографической политики и 
нормативно‑правовое регулирование в сфере демографического развития 
Свердловской области;

3) в сфере формирования политики, направленной на реализацию прио‑
ритетных национальных проектов на территории Свердловской области;

4) в сфере предоставления государственной поддержки некоммерче‑
ским организациям в соответствии с Законом Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;

5) внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и контроль качества исполнения процедур и 
подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов;

6) предоставление государственной поддержки субъектам инвестици‑
онной и инновационной деятельности;

7) в сфере участия Свердловской области в государственно‑частном 
партнерстве;

8) развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области;

9) в сфере туризма и туристской деятельности на территории Сверд‑
ловской области;

10) по представлению в делах о банкротстве и в процедурах, приме‑
няемых в делах о банкротстве, требований по денежным обязательствам 
Свердловской области.

3. Министерство является главным администратором доходов област‑
ного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.

Министерство является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо‑
дательством.

4. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, федеральными и 
областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

5. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 
в том числе с Министерством экономического развития Российской Феде‑
рации, Министерством регионального развития Российской Федерации, 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Мини‑
стерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по 
туризму (Ростуризм), исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, в том числе с Министерством финансов Свердлов‑
ской области, органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, юридическими и физическими лицами.

6. Министерство обладает правами юридического лица, имеет лицевые 
счета, открываемые в финансовом органе Свердловской области и органах 
Федерального казначейства с учетом положений бюджетного законода‑
тельства Российской Федерации.

7. Министерство имеет печати со своим наименованием, штампы и 
бланки и использует их для осуществления своих функций, установленных 
настоящим Положением.

8. Министерство направляет свою деятельность на решение следующих 
основных задач:

1) формирование и проведение долгосрочной экономической и соци‑
альной политики, направленной на комплексное социально‑экономическое 
развитие Свердловской области;

2) разработка и участие в осуществлении территориальной эконо‑
мической политики, выравнивание уровня социальной обеспеченности 
населения муниципальных образований, рациональное размещение про‑
изводительных сил;

3) разработка и реализация государственной политики в сфере туризма 
и туристской деятельности на территории Свердловской области;

4) подготовка предложений по общим направлениям финансовой, 
бюджетной, налоговой политики Свердловской области;

5) разработка и обеспечение реализации государственной инвестицион‑
ной политики в Свердловской области, в том числе в области бюджетных 
инвестиций Свердловской области, направленной на улучшение инвестици‑
онного климата и активизацию инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области, устранение диспропорций в развитии материальной 
базы отраслей социальной сферы на территории области;

6) разработка и реализация системы мер государственной поддержки 
субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих 
инновационную деятельность;

7) организация реализации государственной политики по проведению 
административной реформы в Свердловской области.

9. Сокращенное наименование Министерства — Минэкономики СO.
Местонахождение Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
10. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие полномочия и функции:
1) осуществляет обоснование, организует и координирует разработку 

Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области, 
осуществляет мониторинг ее реализации;

2) разрабатывает с участием исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, муниципальных образований в Свердловской 
области прогнозы основных показателей социально‑экономического разви‑
тия Свердловской области, разрабатывает сценарии развития Свердловской 
области, представляет на одобрение Правительства Свердловской области 
прогнозы социально‑экономического развития Свердловской области 
на среднесрочную перспективу в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

3) организует разработку программ социально‑экономического развития 
Свердловской области и планов мероприятий по их реализации, осущест‑
вляет мониторинг их реализации и контроль достижения установленных 
параметров;

4) осуществляет мониторинг и анализ социально‑экономических про‑
цессов, формирование годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов 
о состоянии экономики, прогнозирование социально‑экономических про‑
цессов и их влияния на социально‑экономическое положение Свердловской 
области;

5) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

6) координирует деятельность исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения, в пределах своей компетенции осуществляет контроль 
за выполнением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения;

7) осуществляет взаимодействие с Территориальным органом Феде‑
ральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
вопросам получения статистической информации, в том числе формирует 
перечень статистических работ, ведет реестр поступающей информации;

8) осуществляет взаимодействие по вопросам социально‑экономической 
политики и территориального развития с соответствующими федераль‑
ными органами исполнительной власти, готовит предложения к планам и 
программам, иным документам, принимаемым органами государственной 
власти Российской Федерации и затрагивающим интересы Свердловской 
области;

9) во взаимодействии с Министерством финансов Свердловской области 
обеспечивает подготовку и реализацию основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области;

10) осуществляет организацию разработки проекта бюджетного по‑
слания Губернатора Свердловской области;

11) рассчитывает прогнозные индикаторы социально‑экономического 
развития Свердловской области для формирования проекта доходной части 
бюджета Свердловской области;

12) во взаимодействии с Министерством финансов Свердловской об‑
ласти участвует в разработке проекта областного бюджета, формирует 
предложения по определению основных параметров областного бюджета, 
в том числе его основных характеристик; 

13) осуществляет подготовку проектов законов Свердловской области 
о налогах, анализ практики их применения, анализирует поступления 
налоговых и других видов доходов в бюджет, участвует в разработке и 
реализации мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в об‑
ластной бюджет;

14) подготавливает предложения по совершенствованию межбюджетных 
отношений с Российской Федерацией и муниципальными образованиями 
в Свердловской области, в том числе координирует деятельность ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области по 
передаче отдельных государственных полномочий Российской Федерации 
Свердловской области;

15) координирует деятельность исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области по реализации на территории Свердлов‑
ской области федеральных целевых программ, осуществляет мониторинг 
исполнения заключенных для их реализации соглашений;

16) осуществляет организационно‑методическое руководство и коор‑
динацию деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по формированию, мониторингу и контролю реа‑
лизации областных целевых программ; 

17) осуществляет методическое руководство и координацию деятель‑
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по разработке и реализации ведомственных целевых программ, 
осуществляет мониторинг реализации ведомственных целевых программ;

18) осуществляет анализ экономических аспектов социальной сферы, 
стратегических документов развития отраслей социальной сферы, определя‑
ет приоритеты развития в социальной сфере, обеспечивает организационно‑
методологическое сопровождение и координацию работы по повышению 
эффективности социальной сферы в Свердловской области;

19) в соответствии с законодательством разрабатывает проект потреби‑
тельской корзины в Свердловской области, осуществляет расчет величины 
прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета для 
социально‑демографических групп населения Свердловской области;

20) разрабатывает балансы денежных доходов и расходов населения;
21) обеспечивает формирование и реализацию региональной демо‑

графической политики на территории Свердловской области с учетом 
приоритетов на федеральном уровне;

22) организует разработку и реализацию программы демографического 
развития Свердловской области, осуществляет координацию, мониторинг 
и контроль ее реализации, вырабатывает меры по совершенствованию 
демографического развития;

23) обеспечивает организационно‑методологическое сопровождение 
разработки и реализации муниципальных программ демографического 
развития, осуществляет мониторинг, анализ и контроль их реализации;

24) осуществляет организационно‑методологическую работу и координа‑
цию деятельности исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области по реализации приоритетных национальных проектов;

25) осуществляет анализ, мониторинг и контроль за реализацией 
приоритетных национальных проектов в Свердловской области, разра‑
батывает меры по повышению эффективности реализации приоритетных 
национальных проектов исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области;

26) обеспечивает методическое сопровождение, организационно‑
методологическую работу по реализации мероприятий приоритетных 
национальных проектов в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

27) осуществляет обеспечение деятельности Совета по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике в 
Свердловской области;

28) осуществляет разработку баланса трудовых ресурсов Свердловской 
области;

29) организует подготовку прогнозных расчетов занятости и трудовых 
ресурсов по муниципальным образованиям в Свердловской области, обеспе‑
чивает методическое сопровождение, организационно‑методологическую 
работу по разработке балансов трудовых ресурсов в муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области; 

30) определяет приоритеты по предоставлению государственной под‑
держки некоммерческим организациям, осуществляет организационно‑
методо ло гическую работу по совершенствованию предоставления госу‑
дарственной поддержки некоммерческим организациям исполнительными 
органами государственной власти;

31) осуществляет ведение реестра некоммерческих организаций, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области»;

32) организует разработку и реализацию региональной комплексной 
программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляет мониторинг и контроль ее реализации;

33) обеспечивает методическое сопровождение по предоставлению под‑
держки некоммерческим организациям муниципальными образованиями 
в Свердловской области;

34) организует разработку и реализацию программы снижения ад‑
министративных барьеров и повышения качества предоставления услуг, 
программы повышения эффективности бюджетных расходов, программы 
развития конкуренции, осуществляет мониторинг их реализации;

35) организует проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и осуществляет контроль качества исполнения 
процедур и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов;

36) обеспечивает методическое сопровождение разработки администра‑
тивных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

37) координирует работы по осуществлению мероприятий админи‑
стративной реформы в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

38) осуществляет информационное взаимодействие с Министерством 
экономического развития Российской Федерации для размещения сведений 
о государственных и муниципальных услугах (функциях) Свердловской об‑
ласти в сводном реестре государственных и муниципальных услуг;

39) участвует в организации перехода на межведомственное взаимодей‑
ствие, осуществляет методическое сопровождение разработки технологи‑
ческих карт межведомственного взаимодействия;

40) осуществляет организационно‑методологическую работу по со‑
вершенствованию государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля;

41) осуществляет организацию разработки ежегодного доклада Губер‑
натора Свердловской области о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области и разрабатывает планы мероприя‑
тий по повышению эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области; 

42) представляет интересы Свердловской области в делах о банкротстве 
и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве;

43) осуществляет организационно‑методическое руководство и коор‑
динацию работ по формированию стратегических направлений и прогно‑
зов социально‑экономического развития муниципальных образований в 
Свердловской области, разработке и реализации комплексных программ 
муниципального развития и программ развития городских агломераций;

44) осуществляет оценку эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов, расположен‑
ных на территории Свердловской области, с целью предоставления грантов 
за достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области;

45) обеспечивает формирование сводного доклада Свердловской об‑
ласти о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области;

46) в пределах компетенции обеспечивает реализацию на территории 
Свердловской области региональной политики в части социально‑экономи‑
ческого развития территорий, на которых проживают коренные малочис‑
ленные народы Севера; 

47) организует присвоение Свердловской области кредитного рейтинга;
48) обеспечивает формирование и реализацию региональной государ‑

ственной инвестиционной политики, направленной на создание благопри‑
ятных условий для ведения инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области, осуществляет обеспечение защиты прав инвесторов 
и механизмов поддержки инвестиционной деятельности;

49) координирует деятельность по созданию особых экономических 
зон на территории Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством, разработку и реализацию инвестиционных программ и 
проектов, направленных на улучшение социально‑экономической ситуации 
в Свердловской области, в том числе создания и развития индустриальных 
(промышленных) парков, территориальных кластеров и зон территориаль‑
ного развития Свердловской области; 

50) организует работу по привлечению потенциальных резидентов в осо‑
бые экономические зоны на территории Свердловской области, создавае‑
мые индустриальные (промышленные) парки, территориальные кластеры и 
зоны территориального развития, определяемых на территории Свердлов‑
ской области в соответствии с действующим законодательством;

51) организует предоставление мер государственной поддержки субъ‑
ектам инвестиционной деятельности в порядке, установленном законода‑
тельством Свердловской области;

52) осуществляет разработку и внедрение механизмов государственно‑
частного партнерства при реализации инвестиционных проектов на терри‑
тории Свердловской области;

53) осуществляет отбор заявок на реализацию инвестиционных проектов 
в области освоения лесов на территории Свердловской области;

54) осуществляет обеспечение деятельности Совета по инвестициям в 
Свердловской области;

55) совместно с Министерством строительства и развития инфраструк‑
туры Свердловской области принимает участие в подготовке документов 
территориального планирования;

56) обеспечивает организацию и мониторинг выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области, участвует в организации выставочно‑ярмарочных мероприятий 
на территории Свердловской области и за ее пределами, в том числе 
международных;

57) осуществляет методическую и организационную подготовку еже‑
годной Уральской международной выставки и форума промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ»;

58) разрабатывает и реализует меры по совершенствованию системы 
государственного развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе предусматривающих поддержку субъектов малого и среднего пред‑
принимательства, осуществляющих инновационную деятельность;

59) участвует в конкурсах, проводимых федеральными органами исполни‑
тельной власти, с целью привлечения средств федерального бюджета в бюджет 
Свердловской области на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
готовит заявки, проекты в составе заявок, соглашения между Правительством 
Свердловской области и федеральными органами исполнительной власти, обе‑
спечивает реализацию проектов и соглашений, подготовку отчетов;

60) организует разработку и реализацию областных целевых программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

61) в пределах предоставленных полномочий содействует деятельности не‑
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;

62) во взаимодействии с областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
межотраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, общественными организациями обеспечивает фор‑
мирование и совершенствование на областном и муниципальном уровнях 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том 
числе путем создания и обеспечения деятельности муниципальных фондов 
поддержки малого и среднего предпринимательства, информационно‑
консультационных центров, технопарков, бизнес‑инкубаторов;

63) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

64) организует предоставление мер государственной поддержки, преду‑
смотренных Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60‑ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности»;

65) разрабатывает и реализует меры, направленные на поддержку и 
развитие регионального внутреннего и въездного туризма, включая дея‑
тельность предприятий, осуществляющих прием туристов на территории 
Свердловской области, и деятельность по инвестированию средств в 
инфраструктуру и материально‑техническую базу туризма на территории 
Свердловской области;

66) осуществляет формирование и ведение региональной базы данных 
по туристским ресурсам, объектам туристской индустрии, туристским и 
экскурсионным маршрутам, туристским фирмам, осуществляющим дея‑
тельность в Свердловской области;

67) осуществляет рекламно‑информационную деятельность, направ‑
ленную на создание образа Свердловской области как региона, благо‑
приятного для туризма;

68) осуществляет в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали‑
зации государственной политики и нормативно‑правовому регулированию 
в сфере туризма, аккредитацию организаций, осуществляющих класси‑
фикацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;

69) осуществляет иные полномочия в соответствии с Областным законом 
от 31 декабря 1999 года № 51‑ОЗ «О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области»;

70) утверждает государственное задание и уставы для областных госу‑
дарственных учреждений, в отношении которых Министерство осущест‑
вляет функции и полномочия учредителя;

71) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и моби‑
лизацию сотрудников Министерства в пределах компетенций и с учетом 
специфики проводимых работ, как в мирное, так и в военное время;

72) обеспечивает в пределах компетенции защиту информации на всех 
этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, за‑
щиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с воз‑
ложенными на Министерство задачами и в пределах своей компетенции;

73) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу Министерства 
на работу в условиях военного времени;

74) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пре‑
бывающих в запасе и работающих в Министерстве.

11. Министерству для осуществления возложенных на него функций 
предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правительства 
Свердловской области, иных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской 
области, иных государственных органов, федеральных органов исполни‑
тельной власти, органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, организаций информацию, необходимую 
для решения задач, входящих в его компетенцию;

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

3) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

4) создавать подведомственные комиссии и другие консультативные 
органы;

5) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и специали‑

стов исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций; 

6) организовывать выставки;
7) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов 

указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, постановле‑
ний и распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

8) размещать заказы и заключать государственные контракты, а также 
иные гражданско‑правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Министерства;

9) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

10) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

11) представлять в Правительство Свердловской области предложения 
об образовании Правительством Свердловской области координационных 
и совещательных органов;

12) содействовать в переподготовке и повышении профессионального 
уровня работников Министерства;

13) учреждать печатные издания и готовить материалы для публикации 
в них;

14) присуждать почетные грамоты и благодарственные письма Мини‑
стерства за деятельность, способствующую социально‑экономическому 
развитию, росту благосостояния населения, повышению авторитета 
Свердловской области;

15) иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе‑
дерации и Свердловской области.

Глава 3. Организация деятельности Министерства
12. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж‑

ностным окладам в месяц Министерства утверждаются Правительством 
Свердловской области.

13. Министерство возглавляет Министр экономики Свердловской обла‑
сти (далее — Министр), который назначается на должность и освобождается 
от должности Губернатором Свердловской области по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возложен‑
ных на Министерство полномочий и функций.

14. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства, без доверенности действует 

от имени Министерства;
2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении го‑
сударственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве (за исключением должности заместителя Министра), в том 
числе заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает 
должностные регламенты, принимает решения о проведении служебных 
проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

4) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудо‑
вые договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения 
о применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя‑
зательному исполнению государственными гражданскими служащими и 
работниками Министерства, подписывает предусмотренные настоящим 
Положением договоры, исковые заявления, а также доверенности;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
7) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководи‑

телей структурных подразделений Министерства;
8) утверждает штатное расписание Министерства в пределах утвержден‑

ных Правительством Свердловской области предельного лимита штатной 
численности Министерства и фонда по должностным окладам в месяц, 
бюджетную смету на содержание и обеспечение деятельности — в преде‑
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
период;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся госу‑
дарственных служащих и работников Министерства к присвоению по‑
четных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации, почетными грамотами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области;

10) непосредственно организует и участвует в работе курируемых Ми‑
нистерством комиссий и рабочих групп;

11) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области;

12) в соответствии с действующим законодательством несет персональ‑
ную ответственность за деятельность Министерства.

15. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной 
структурой), в том числе одного первого, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области. 

В случае временного отсутствия Министра его обязанности исполняет 
первый заместитель.

Распределение обязанностей между заместителями производится 
Министром.

16. При Министерстве образуется коллегия в составе Министра (пред‑
седатель коллегии), заместителей Министра и руководящих работников 
Министерства. В состав коллегии могут включаться руководители соответ‑
ствующих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, их заместители и иные работники, а также ученые, эксперты и 
специалисты.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности. 
Другие члены коллегии утверждаются распоряжением Правительства 
Свердловской области по представлению Министра.

Распределение обязанностей между членами коллегии производится 
председателем коллегии.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает инвестиционные про‑
граммы и проекты, направленные на развитие Свердловской области, а 
также заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 
Министерства, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии принимаются большинством голосов членов колле‑
гии, оформляются протоколами и реализуются приказами Министра.

В случае разногласий между Министром и коллегией Министр прово‑
дит свое решение, доложив о возникающих разногласиях на заседании 
Правительства Свердловской области.

Глава 4. Имущество и финансы Министерства
17. Имущество Министерства является государственной собственностью 

Свердловской области.
За Министерством закрепляется в установленном действующим зако‑

нодательством порядке движимое и недвижимое имущество, являющееся 
государственной собственностью Свердловской области, на праве опера‑
тивного управления. В отношении указанного имущества Министерство осу‑
ществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии 
с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, 
и назначением имущества права владения и пользования.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверитель‑
ное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Пра‑
вительством Свердловской области или по его поручению Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято 
решение о закреплении за Министерством, возникает у Министерства с мо‑
мента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в по‑
рядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 
Министерства осуществляется по бюджетной смете в пределах средств на 
содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской области 
об областном бюджете.

Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства
18. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на основа‑

нии решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по пред‑
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

19. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов. 
государственной власти Свердловской области.
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№ страна Золото серебро бронза Всего

1 китай 13 6 4 23
2 сШа 9 8 6 23

3 Франция 4 3 4 11

Золото 2 (0)

серебро 2 (0)
бронза 4 (1)

Всего 8 (1)

лидеры командного Зачёта (после 4 дней) медали россии (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

6сегодня  
на играх

*Время екатеринбургское.
красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
свердловской области

разыгрывается 18 комплектов наград

l бадминтон. Мужчины, женщины. Одиноч-
ный разряд. 1/4 финала. Мужчины. Парный 
разряд. Четвертьфиналы. Женщины. Парный 
разряд. Микст. Полуфиналы – 14:00-01:00*.l баскетбол. Мужчины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Бразилия-Россия – 
21:45).l бокс. Мужчины. В.к. до 60 и 75 кг. 1/8 фи-
нала – 18:30-03:30.l Велотрек. Женщины, мужчины. команд-
ный спринт. Предварительные раунды и фи-
налы. Мужчины. Командная гонка преследо-
вания. Квалификация – 21:00-23:30 (финалы 
– с 22:59).l Водное поло. Мужчины. Групповой этап 
(шесть игр) – 15:00-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр, в том числе Россия-Тунис – 19:45).l Пляжный волейбол. Матчи квалификации – 
14:00-04:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр) – 14:30-03:30.l гимнастика спортивная. Женщины. много-
борье. Финал – 21:30-23:30.l гребля академическая. Полуфиналы. Фи-
налы в мужской двойке парной и легковес-
ной безрульной четвёрке, женской восьмёр-
ке с рулевой – 14:30-17:45 (финалы – 14:50, 
15:00, 17:30).l гребной слалом. мужчины. каноэ-двойка. 
Полуфинал, финал. Женщины. байдарка-
одиночка. Полуфинал, финал – 18:30-21:30 
(финалы – с 20:18).l дзюдо. мужчины. Весовая категория до 
100 кг. Женщины. до 78 кг. Предварительные 
поединки, полуфиналы, схватки и за бронзу и 
финалы – 14:30-21:40 (финалы – с 19:00).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Микст. Четвертьфиналы. Парный раз-
ряд. Полуфиналы – 16:30-01:00.l настольный теннис. мужчины. одиночный 
разряд. Полуфиналы, матчи за бронзу и зо-
лото – 15:00-21:00 (медальные поединки – с 
19:30).l Парусный спорт. Мужчины. «49», «470», 
«Финн», «Звёздный», «RS:X». Женщины. 
«Эллиот 6 м», «RS:X» – 17:00-23:00.l Плавание. мужчины. спина, 200 м. ком-
плекс, 200 м. Финалы. Вольный стиль, 50 м. 
Баттерфляй, 100 м. Предварительные заплы-
вы, полуфиналы. Женщины. брасс, 200 м.  
Вольный стиль, 100 м. Финалы. Вольный 
стиль. 800 м. Спина, 200 м. Предварительные 
заплывы, полуфиналы – 15:00-17:00 (фина-
лы – с 00:30).l конный спорт. Выездка. Индивидуальное, 
командное первенство. Гран-при. День пер-
вый – 16:00-20:30.l стрельба. дабл-трап. Квалификация и фи-
нал. Мужчины. Пистолет. 25 м. Квалифика-
ция – 14:00-20:30 (финал – с 20:00).l стрельба из лука. Женщины. индивидуаль-
ное первенство. 1/8, 1/4, 1/2 финала, поедин-
ки за бронзу и золото – 14:00-21:00 (медаль-
ные дуэли – с 20:21).l Фехтование. Женщины. рапира. коман-
ды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото – 
14:00-01:50 (медальные дуэли – с 23:00).l хоккей на траве. Женщины. Матчи предва-
рительного этапа – 13:30-03:30.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Победителей античных 
Олимпиад награждали вен-
ками. Сильнейших атлетов 
современности – с легкой 
руки первого Олимпийско-
го конгресса, состоявшего-
ся в 1894 году, - принято от-
мечать медалями.

Второй —  
это первый  
среди 
проигравшихДревние греки, как и со-временные американцы, бы-ли людьми бескомпромисс-ными (по крайней мере, в спорте). Никаких вторых, а тем более третьих мест! Ува-жался (и отмечался) толь-ко победитель. Чемпионские венки сперва были оливко-выми, а потом стали лавро-выми.
МОК любит 
троицуСейчас на Олимпиадах в каждом виде соревнований определяются по три при-зёра. За первое место вру-чаются золотые медали, за второе – серебряные, за тре-тье - бронзовые. Так, одна-ко, было не всегда. На трёх первых Играх (1896, 1990 и 1904) награждали толь-ко двоих атлетов. При этом золотых наград не получал никто: чемпиону давали се-ребряную медаль, а заняв-шему второе место – брон-зовую. 
Не все то золото, 
что золотоСпортивные медали на-зываются золотыми, серебря-ными и бронзовыми. Логично предположить, что именно из этих металлов они и сделаны. Но это не так. 
Золотые медали бы-

ли действительно золоты-
ми всего на двух Играх – в 

1908 и 1912 годах. Во всех 
остальных случаях чемпи-
онские награды были лишь 
позолоченными: делались они из серебра 925-й пробы и покрывались сверху тонким слоем золота, общий вес ко-торого всего 6-6,5 грамма.Бронзовые медали тоже не всегда бронзовые. Напри-мер, на московской Олимпи-аде награды, вручаемые за третье место, были изготов-лены из томпака (сплав меди и цинка). А на Играх в Сеуле (1988) бронзовые медали бы-ли по сути медными – содер-жание этого металла состав-ляло 95 процентов.

Какие формы, 
такое  
и содержаниеМедали почти всех лет-них Игр имеют классическую  круглую форму. Исключе-ние было только одно: на па-рижской Олимпиаде 1900 го-да награды, вручаемые побе-дителям, были... прямоуголь-ными (высотой 59 мм и ши-риной 41 мм). По сути, их и называть-то надо не медаля-ми, а плакетками.Самые маленькие медали были изготовлены для лон-донской Олимпиады 1908 го-да. Их  диаметр – 33 мм, а вес – всего 21 грамм.Самые большие награ-ды (и по размерам, и по весу) вручаются призёрам идущих сейчас Игр в Лондоне. Диа-метр медалей – 85 мм, а вес – почти 400 граммов (предыду-щие рекорды, установленные Испанией в 1992 году, - 55 мм и 231 грамм).«Содержание» олимпий-ских наград долгое время оставалось неизменным. На лицевой стороне были изо-бражены греческая богиня победы Ника и силуэт древ-него стадиона, а на оборо-те – группа атлетов, несущих на плечах победителя. Этот дизайн был разработан ита-льянцем Джузеппе Кассиоли для Игр в Амстердаме (1928). 

Реверс медали не менялся 40 лет (до Мехико-1968 вклю-чительно). А лицевая сторо-на была в ходу ещё дольше – 76 лет. Она, очевидно, суще-ствовала бы и поныне, но об-наружился чудовищный про-кол…
ЛЯПота!Как и в любой другой сфе-ре человеческой деятельно-сти, при изготовлении олим-пийских наград иногда со-вершаются серьёзные «про-колы». Например, на меда-лях 1900 года нигде нет слов «Олимпийские игры». Зато есть надписи «Чемпионат по гимнастике» (на одних награ-

дах) и «Физические упражне-ния и спорт» (на других).Но главный скандал с 
олимпийскими медалями 
грянул накануне Игр 2000 
года, когда  кто-то из знато-
ков обратил внимание ан-
глийских газет на то, что на 
олимпийских медалях изо-
бражен… Колизей. То есть, во-первых, сооружение не греков, придумавших Олим-пиады, а римлян. Во-вторых, Колизей – это не стадион, а место кровавых шоу, апофео-зом которых были убийства.Международный олим-пийский комитет попробо-вал сделать хорошую мину при плохой игре и заявил, что на медалях — не известный 

всем Колизей, а всего лишь постройка такого типа. Тем не менее, на следу-ющих Олимпийских играх (2004 года), проводивших-ся в Греции, награды победи-телям приняли другой вид, о чём позаботился специально образованный Комитет по из-менению дизайна олимпий-ских медалей. На медалях ста-ли изображать богиню побе-ды, летящую над Панафинаи-коном — стадионом, постро-енным в 1896 году в Афинах, городе-хозяине первых Олим-пийских игр современности.
Пионер  
и пенсионерСамый молодой чемпи-он Олимпийских игр – фран-цуз Марсель Депайе, кото-рый был рулевым в лодке ко-манды Нидерландов на Играх 1900 года. Ему было не более 10 лет, и он оказался в соста-ве экипажа победителей по чистой случайности. Рулевой голландцев Херманус Брок-ман на день финального за-езда оказался слишком тяжё-лым, и команда решила заме-нить его мальчишкой, кото-рый отирался возле старта. Команда Нидерландов побе-дила, а мальчику, как и греб-цам, дали медаль. Но в офи-циальных протоколах в каче-стве рулевого фигурирует все же Брокман.Самый старый олимпий-ский чемпион — швед Оскар Сван. В 1912 году, когда он стал победителем Игр в Сток-гольме в стрельбе по мише-ни «Бегущий кабан», ему бы-ло 64 года и 258 дней. 
Самые успешныеДревнегреческий атлет Леонидас с острова Родос на четырёх Олимпиадах подряд (164, 160, 156 и 152 до на-шей эры) выигрывал по три беговые дисциплины – дро-мос (192 метра), диаулос (два дромоса, то есть 384 метра) и гоплитодром (бег в вооруже-

нии). Таким образом, он был 12-кратным олимпийским чемпионом.В современном олимпий-ском движении рекорд при-надлежит американскому пловцу Майклу Фелпсу, кото-рый завоевал 15 золотых на-град (результат, скорее всего, не окончательный — Фелпс выступает в Лондоне, и у не-го «в запасе» есть ещё четыре дистанции). Рекорд по общему коли-честву медалей с позавче-рашчнего дня  равняется 19 и принадлежит тоже Фелпсу. На трёх с половиной Олимпи-адах (2000, 2004, 2008 и ны-нешняя) он получил 15 золо-тых, 2 серебряных и 2 бронзо-вых награды.Наибольшее количество медалей на одних Играх – по 8 – завоевали советский гим-наст Александр Дитятин и всё тот же Майкл Фелпс (дваж-ды). Дитятин в 1980 году в Москве выиграл 3 золота, 4 серебра и 1 бронзу. Фелпс в Афинах-2004 получил 6 золо-тых и 2 бронзовых награды, а в Пекине-2008 все 8 его меда-лей были золотыми!
Цена победыСтоимость изготовления олимпийских медалей невы-сока. В зависимости от диа-метра и веса наград она коле-блется от 100 до 150 долларов. А вот их рыночная цена значи-тельно выше. Олимпийские награды часто встречаются в виде лотов на всевозмож-ных аукционах. Больше все-го у коллекционеров ценится так называемая памятная ме-даль участника Игр 1904 года в американском Сент-Луисе. Она оценивается в 12 000 дол-ларов. Из наградных медалей выше других котируется зо-лото зимней Олимпиады 1936 года - 10 000 долларов. А де-шевле всего стоит золотая ме-даль Парижа-1900 (та самая, которая прямоугольная) – 1000 долларов. 

«Я согласен на медаль!»А спортсмены древности предпочитали венки
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из спортсменов области 
наибольшее число 
олимпийских медалей 
завоевал биатлонист и 
лыжник сергей чепиков. У 
него 6 наград (2 золота, 3 
серебра и бронза). среди 
представителей летних 
видов спорта лидера нет — 
несколько человек имеют 
по три медали

Выиграв во вторник вместе со своими партнёрами эстафету 
4х200 метров вольным стилем, американский пловец майкл 
Фелпс стал рекордсменом мира по числу завоёванных 
олимпийских медалей: их у него теперь 19 — на одну  
больше, чем у советской гимнастки ларисы латыниной.

США Страна СССР

1985 Год рождения 1934

Плавание Вид спорта Гимнастика 

19 Олимпийские медали 18

15 Золото 9

2 Серебро 5

2 Бронза 4

11 Личные 14

8 Командные 4

4 Количество Олимпиад 3

21 Количество стартов 19

2 Безмедальные старты 1

Майкл ФЕЛПС Лариса ЛАТЫНИНА

ВЛ
аД

И
М

И
Р 

Ва
СИ

Л
ье

В

РИ
а 

«н
О

ВО
СТ

И
»

четвёртый день олимпиады оказался богат для 
россии на награды. Правда, все они были с сере-
бряным или бронзовым отливом. Золотых медалей 
в копилке нашей команды не прибавилось.

Серебряными призёром в командном многобо-
рье стала женская сборная России, средний воз-
раст участниц которой едва превышал 17 лет. Ко-
манда в составе Ксении афанасьевой, анастасии 
Гришиной, Виктории Комовой, алии Мустафиной и 
Марии Пасеки уступила только американской дру-
жине пять баллов. Гимнастки СШа покорили су-
дей сложнейшими элементами на опорном прыж-
ке и уверенным исполнением программ на брев-
не. К сожалению, россиянки ни тем, ни другим по-
хвастать не смогли. Также были допущены ошиб-
ки и на вольных упражнениях. Всё это и сложилось 
лишь во вторую сумму баллов для наших гимна-
сток. 

Также второе место заняла штангистка Свет-
лана Царукаева, выступавшая в весовой категории 
до 63 кг. За два дня до соревнований у спортсмен-
ки отекло колено, появились боли. Поэтому Цару-

каева во время соревнований была вынуждена пе-
рестраховываться, заказывая немаксимальные для 
себя веса.

В рывке она подняла 112 кг (первый результат), 
а её главная конкурентка – казастанская штангист-
ка Майя Менеза – 110 кг. но в толчке азиатка была 
значительнее сильнее своей российской оппонент-
ки (135 кг против 125 кг). В итоге Менеза завоева-
ла золото с новым олимпийским рекордом, а Ца-
рукаева стала второй. Интересно, что на Олимпиа-
де-2008 россиянка вообще не заняла никакого ме-
ста, не взяв начальный вес в рывке.

Третью награду (бронзу) России принёс дзюдо-
ист Иван нифонтов (весовая категория до 81 кг). 
В полуфинале отечественный спортсмен уступил 
двукратному чемпиону мира южнокорейцу Джа 
Бум Киму.  Зато в поединке за бронзу победил 
японца Такахиро накаи.

По итогам четырёх дней олимпиады в копилке 
сборной россии восемь медалей (2-2-4) и девятое 
место в неофициальном командном зачёте.

андрей каЩа

Самая живучаяЛучница из Лесного Ксения Перова оказалась единственной россиянкой, дошедшей до 1/8 финала индивидуального первенстваАндрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четвёртый день Олимпиа-
ды, 31 июля, был пока что 
самым скромным по коли-
честву участвовавших в со-
ревнованиях спортсменов 
из Свердловской области. 
В предварительных стар-
тах принял участие лишь 
пловец Никита Лобинцев 
из Екатеринбурга. Вчера 
же, 1 августа, в утренней ча-
сти пятого дня Игр лучница 
Ксения Перова из Лесного 
обеспечила себе выход в 1/8 
финала личного турнира.

Тренеры пловцов 
перехитрили сами 
себяКак уже сообщала «ОГ», на нынешней Олимпиаде Ни-

кита Лобинцев уже успел за-воевать бронзовую награду в составе эстафетного квартета на дистанции 4х100 м. Также в Лондоне он должен был бо-роться за медали на личной стометровке кролем и эста-фете 4х200 м.Что касается личной сто-метровки вольным стилем, то здесь на момент подписа-ния номера в печать резуль-тат Лобинцева ещё не был из-вестен. В предварительном заплыве он показал восьмое время (48,60). В полуфинале также был восьмым (48,38). Решающий, финальный, за-плыв состоялся вчера поздно ночью.В эстафете же наша коман-да потерпела фиаско ещё на стадии предварительного за-плыва. Здесь за сборную Рос-сии плыли Евгений Лагунов, Артём Лобузов, Михаил Поли-щук и Александр Сухоруков. Двух звёзд российского плава-ния кролем (Лобинцева, а так-же Данилу Изотова из Ново-уральска, выступающего ны-

не за Краснодарский край) на-ставники сборной, видимо, ре-шили приберечь на финал. Но туда ещё надо было попасть. Эту в общем-то несложную за-дачу наши пловцы успешно завалили, заняв десятое место (в финал проходили восемь лучших квартетов). 
Самая живучаяВ соревнованиях по стрельбе из лука последней представительницей России осталась Ксения Перова. Её подруги по команде Кристи-на Тимофеева и Инна Степа-нова выбыли из личного тур-нира ещё на стадиях 1/32 и 1/16 финала соответственно. Уральской спортсменке уда-лось пройти дальше.Первой соперницей Перо-вой в 1/32 финала стала егип-тянка Надя Камель. Её наша спортсменка перестреляла со счётом 6:0. В 1/16 финала Ксе-нии противостояла ещё пом-нившая выступления за сбор-ную СССР призёр Игр-1992 молдаванка Наталья Валеева, выступающая с 1996 года под флагом Италии. Её россиянка победила со счётом 6:2.Следующая дуэль ждёт лучницу из Лесного в 1/8 фи-нала, который состоится се-годня, 2 августа, в 14:26 по екатеринбургскому време-ни. Соперницей нашей спорт-сменки станет индонезийка Ика Юлиана Рошмавати.
Первый 
серьёзный бой 
проигранПервыми из российских представителей игровых ви-дов спорта своеобразный мо-мент истины познали волей-болисты. В рамках группово-го турнира они сыграли с ко-мандой Бразилии – одним из главных своих конкурентов 

на всех турнирах на протяже-нии уже длительного перио-да. И послевкусие у россиян (и самих игроков, и болель-щиков) осталось после этой встречи малоприятное. Главный тренер нашей ко-манды Владимир Алекно сде-лал по сравнению с предыду-щими встречами две вынуж-денные замены в стартовом составе – Сергея Тетюхина и Александра Волкова (у обоих проблемы со здоровьем) за-менили Дмитрий Ильиных и 
Николай Апаликов. Апаликов, к слову, нам не совсем чужой. Он начинал за-ниматься волейболом в род-ном Орске, затем перебрал-ся в Екатеринбург – в школу олимпийского резерва при команде, которая тогда назы-валась «УЭМ-Изумруд». Семь лет выступал за нашу коман-ду, становился в её составе призёром чемпионата Рос-сии, обладателем Кубка стра-ны и призёром Кубка ЕКВ.   ...Специфика волейбо-ла среди прочего состоит и в том, что внешне кажущиеся разгромом 0:3 могут совсем не отражать сути происхо-дившего на площадке. Исход каждого сета решался в на-пряжённой концовке. Другое дело, что ошибок в этих са-мых концовках наши волей-болисты допустили непозво-лительно много. После чего, как принято, начали совер-шать подвиги (например, ког-да в третьей партии подняли в защите несколько мячей в почти безнадёжных ситуаци-ях), но было уже поздно.  Поражение от бразильцев осложнило положение нашей сборной в группе. А ведь впе-реди ещё очная встреча с ли-дерами – волейболистами США, которые в олимпийском Лондоне не проиграли пока ни одной партии.  

Пловец евгений садовый – последний из россиян, кому удался 
«олимпийский хет-трик» – три золота на одних играх (1992)
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23-летняя ксения 
Перова из лесного 
– самая опытная 
лучница в составе 
олимпийской 
сборной россии. 
на её счету 
два золота 
чемпионата 
европы, победы  
на этапах 
кубка мира. 
до завоевания 
медали игр-2012 
ей осталось  
три шага
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Ирина ОШУРКОВА
В конце прошлой недели 
Владимир Путин подписал 
два закона: «О ратифика-
ции Соглашения между РФ 
и США о сотрудничестве в 
области усыновления (удо-
черения) детей» и анало-
гичный «О ратификации 
Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Фран-
цузской Республикой...». По 
нашим наблюдениям, эти 
документы гораздо более 
актуальны для Свердлов-
ской области, чем для стра-
ны в целом.Всё потому, что, по дан-ным Минобрнауки, на усы-новление в иностранные се-мьи отдаётся около пяти про-центов российских детей. А по сведениям, которые мы получили в нашем областном министерстве соцполитики, за рубеж к новым мамам и па-пам уезжают примерно 26-28 процентов уральских деток, оставшихся без родителей. В основном это Франция, США, Италия, Испания. С недавних пор в список лидеров вклини-лась Аргентина. Если конкретнее, то в 2011 году всего на Среднем Урале было усыновлено 384 ребёнка, из них иностранны-ми гражданами – 108. За пер-вую половину этого года – 112, иностранцами – 30. Лиш-ний раз добавим, что усынов-ление – это самая ответствен-

ная форма принятия детей в семью, когда родители не только дают свою фамилию маленькому человечку, но и осознанно отказываются от разных пособий, которые, на-пример, полагаются опеку-нам, от госжилья, которое мог бы получить воспитанник в приёмной семье. Возможно, поэтому, цифры эти не такие солидные, как хотелось бы. Но с каждым годом россиян, готовых к усыновлению, ста-новится всё больше.Подписанные президен-том документы определяют порядок усыновления и уста-навливают механизм контро-ля за условиями жизни и вос-питания усыновленных де-тей. Поводом для разработки таких соглашений, как мно-гие могут догадаться, стал ряд скандалов, когда выясня-лось, что усыновители за гра-ницей издевались над деть-ми. Так, один из последних связан с восьмилетним Да-ниилом, который у себя в Ту-ле носил фамилию Кручин. Пять лет назад его усыновила американская пара из штата Вирджиния. Теперь же стало известно, что новые родите-ли систематически били пар-нишку. 24 октября они пред-станут перед судом.Все заинтересованные ор-ганы в нашей области хором говорят, что за всё время ра-боты по программам между-народного усыновления не 

было ни одного случая жесто-кого обращения с детьми, от-казов (в прошлом году всего было два отказа новых роди-телей от ребёнка, но это рос-сийские граждане) или иных ЧП, связанных с  воспитани-ем наших деток за границей. Хотя один сигнал, когда при-шлось вмешаться в жизнь вновь образованной франко-русской семьи, Игорь Моро-ков, Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области, всё же вспомнил:– Нам на «горячую линию» год назад позвонила женщи-на, которая пожаловалась, что за стеной  в последнее вре-мя часто плачет малыш. Ког-да приехали, вызвали участ-кового, выяснили, что сосед-нюю квартиру снимают фран-цузы – они по всем правилам только что усыновили трёх-летнего мальчика и через па-ру дней должны были уехать на родину. Нашли перевод-чика, подключили министер-

ство тогда ещё соцзащиты... Оказалось, мальчик плакал потому,  что не представлял, чего от него хотят новые ро-дители: он ни слова не пони-мал по-французски, а те – не знали русский. Но, как види-те, это не чрезвычайное про-исшествие. Это одна из слож-ностей – языковой барьер, – с которой сталкиваются загра-ничные усыновители.Вообще от момента, ког-да ребёнок остаётся без се-мьи, и до появления возмож-ности оказаться усыновлён-ным иностранцами, должно пройти, как минимум, восемь месяцев. Первый месяц из этого периода местная опека «отрабатывает» родственни-ков и знакомых ребёнка. Сло-вом, тех, кто знает малыша, общался с ним. Затем данные сиротки помещаются в мест-ную же базу кандидатов на усыновлениe. Если через ме-сяц потенциальные родите-ли не найдены, сведения о ре-

бёнке попадают уже в регио-нальный банк данных. Маму и папу ему ищут уже по всей области. В случае неудачи че-рез месяц снова расширяется круг поиска – до общефеде-рального. После этого должно пройти пять месяцев, прежде чем иностранным гражданам будет предложено усыновить этого ребёнка. Но и тут опека продолжает опрашивать род-ственников – вдруг кто-то пе-редумал. – Самое главное, что да-дут эти договоры – к нам пе-рестанут приезжать незави-симые усыновители. И сла-ва Богу – их очень сложно по-том контролировать, – де-лится мнением Ирина Маев-ская, начальник отдела ор-ганизации и контроля дея-тельности по опеке и попе-чительству областного ми-нистерства социальной по-литики. –  Будут обращаться  люди только через аккреди-тованные агентства. Все ино-странные усыновления про-ходят через областной суд. При этом новые родители обязуются до совершенноле-тия детей отправлять в наше министерство заверенные печатями отчёты, в которых будут подробные рассказы с фотографиями о том, как ребёнок адаптируется, чем увлекается, ходит в садик-школу... Нужно сказать, что к тем 10-11 агентствам, ко-торые работают на террито-рии нашей области, никог-

да претензий не возникало. Они ведь могут поплатить-ся лицензией, если допустят какой-то сбой с отчётностью. Чего как раз нельзя сказать о независимых усыновителях. Если они перестают давать знать о себе, мы составляем список детей, родителей, ор-ганизаций, которые были за-действованы, ручались за та-ких мам и пап, и отправляем его в Минобрнауки. Они уже по своим каналам разыски-вают наших деток и выясня-ют, как у них дела. Но если в следующий раз к нам при-дёт иностранец с рекоменда-цией от такой организации из «чёрного» списка, мы вы-нуждены будем отправить его домой ни с чем.На вопрос: «Нужны ли нам аналогичные соглашения с другими странами?», Игорь Мороков ответил:– У нас в этом плане бы-ло две проблемные страны: США и Франция. Американ-цы часто фигурируют в ми-ровых сводках по жестокому обращению с детьми. Фран-цузы почему-то не любят отправлять отчёты о том, как живётся усыновлённо-му ребёнку в новой семье. В отношении обеих стран за-коны о ратификации дого-воров подписаны. С други-ми государствами особых проблем в сфере усыновле-ния нет.

Мама from the USA*жестокости в иностранных семьях, усыновивших русских детишек, с новыми законами должно стать меньше
 кстати

С 1 сентября в силу вступит федеральный закон, согласно кото-
рому мужчины и женщины, решившие взять в свою семью на вос-
питание чужого ребёнка, в обязательном порядке должны пройти 
учёбу в школе приёмных родителей. По всей Свердловской области 
открыто 50 таких учреждений. Иностранцев это также коснётся. Но 
у них будет выбор – пройти аналогичные, соответствующие нашей 
программе курсы подготовки у себя на родине и предоставить под-
тверждающую официальную бумагу или сделать это по месту усы-
новления ребёнка. Второй вариант, конечно, накладнее: сама учёба 
бесплатна, но на неё придется потратить месяца полтора, а это зна-
чит, как минимум, полтора месяца снимать жильё в чужом городе.

* Мама из сШа 
(анг.) 

На среднем Урале 
появились электрички 
с wi-fi
Электропоезда, курсирующие по маршрутам 
каменск-Уральский – екатеринбург и Нижний та-
гил – екатеринбург, железнодорожники снабди-
ли бесплатным беспроводным интернетом (по-
английски – wi-fi).

Успешно прошло  тестирование скорости и 
устойчивости Интернета. 

Намечено дальнейшее расширение сети та-
кого Интернета на пассажирском железнодо-
рожном транспорте Свердловской области. 

Кстати, Средний Урал не единственный ре-
гион, где идёт такая работа. По словам началь-
ника центра по корпоративному управлению 
пригородным комплексом ОАО «Российские же-
лезные дороги» Максима Шнейдера, бесплат-
ный беспроводной доступ в Интернет по техно-
логии wi-fi уже внедрён в Сибири, готовится к 
запуску на Дальнем Востоке, а также в некото-
рых других регионах. 

Со временем, как обещают железнодорож-
ники, бесплатный wi-fi появится на всех вок-
залах нашей области, где существует для это-
го техническая возможность. Ведь есть ещё на 
Среднем Урале территории, не охваченные та-
кой сетью.

На следующем этапе – в 2012–2013 годах – 
установят бесплатный беспроводной Интернет 
на скоростных пассажирских поездах Свердлов-
ской железной дороги.

станислав соЛоМатов 

Новый полис оМс 
подкорректировали
Фонд обязательного медстрахования с 1 августа 
ввёл в обращение усовершенствованные бумаж-
ные бланки полисов оМс.

Напомним, что новые полисы, единые для 
всей страны (в соответствии с законом об ОМС), 
находятся в обращении с мая прошлого года. Но 
на практике выявился существенный изъян блан-
ка – лист тетрадного масштаба А5 неудобен в об-
ращении. При сворачивании его в два-четыре 
раза постепенно истирается типографская краска 
на местах сгиба, на которые попадает, например, 
штрих-код (нужен для идентификации пациента в 
базе данных). 

Усовершенствованный бланк полиса такой 
же по размеру, но его удобнее складывать, так 
как поля для заполнения личных данных теперь 
не попадают на сгиб. Обратная сторона полиса, 
где разлинованы строки для указания наимено-
вания страховой компании, оставлена без изме-
нений. 

Сообщая о нововведении, в фонде ОМС под-
черкивают, что появление нового бланка не яв-
ляется началом обмена полисов ОМС. Все поли-
сы (включая старые, выданные до мая прошлого 
года) признаются действующими вплоть до заме-
ны их в будущем на универсальную электронную 
карту. Новый полис необходимо получать только 
в таких случаях как изменение фамилии или сме-
на страховой компании.

Хирурги заменили сустав 
пациентке накануне 
её 100-летия
врачи-ортопеды областного госпиталя для ве-
теранов войн неделю назад провели успеш-
ную операцию 99-летней пациентке с переломом 
шейки бедра, а вчера женщина уже совершала 
первые шаги по палате. 

Жительница Нижних Серёг Елена Расторгуева 
приехала в Екатеринбург в гости к дочери, но ра-
дость встречи омрачило неудачное падение. Елена 
Ивановна имеет звание труженика тыла, поэтому 
её родственники обратились по поводу лечения к 
докторам госпиталя. После оценки здоровья жен-
щины врачебный консилиум решился на опера-
тивное вмешательство, ведь в противном случае 
бабушка была бы навсегда прикована к постели.

–Провели «тотальное цементное эндопро-
тезирование тазобедренного сустава», опера-
ция длилась полтора часа, – рассказал хирург 
травматолого-ортопедического отделения госпи-
таля Илья Балыбердин. – Ежемесячно мы прово-
дим несколько десятков подобных хирургических 
вмешательств, многим пациентам за 70 лет, но тут 
всё осложнялось ослаблением прочности костей 
в силу весьма почтенного возраста. Хотя полтора 
года назад уже приходилось оперировать 96-лет-
нюю пациентку, но операция, которую провели 
Елене Ивановне, для нас своеобразный рекорд.  

Лидия сабаНиНа

в свердловской области 
стартовала операция 
«опасный мопед»
Начиная с 1 августа, дорожные полицейские бу-
дут останавливать всех водителей скутеров и 
мопедов, проверять у них наличие паспорта и 
водительских прав, а в случае необходимости — 
изымать транспортные средства и отправлять 
их на спецстоянку.

Пойти на эти меры автоинспекторов вы-
нудила статистика: количество ДТП с участием 
юных водителей мопедов по сравнению с про-
шлым годом выросло в три раза. И ровно на- 
столько же увеличилось число продаж в магази-
нах мототехники. 

– Мы планируем подключить к операции 
участковых уполномоченных полиции и сотрудни-
ков подразделений по делам несовершеннолетних. 
Они будут проводить поквартирные и подворовые 
обходы с целью выявления семей, в которых несо-
вершеннолетние получили возможность управлять 
мопедом или мотоциклом, – пояснил начальник 
отдела ДПС и розыска УГИБДД  ГУ МВД России по 
Свердловской области Дмитрий Панфилов. 

С каждым ребёнком и родителями, которые 
побаловали своё дитятко игрушкой-скутером, 
полицейские будут беседовать, держа в руках 
Кодекс об административных правонарушениях.

Акция продлится до 30 сентября. Как прави-
ло, к этому времени сезон скутеров практически 
заканчивается.

владимир аНДРеев

Александр ЛИТВИНОВ
Несколько обращений на-
ших читателей о проблемах 
с качеством кабельного те-
левидения (не связанные 
с каким-то одним конкрет-
ным поставщиком услуг) 
вызвали дискуссию среди 
журналистов «ОГ». Некото-
рые вспомнили, что и у них   
телевизор временами «ря-
бит», хотя кабельное теле-
видение по своей природе 
должно быть качественнее 
эфирного. Кабельное телевидение в нашей стране ещё десятиле-тие назад было скорее роско-шью, чем средством получе-ния информации. За послед-нее время, когда уже вовсю развивается цифровое веща-ние, кабельное телевидение проникло в самые отдалён-ные уголки. И жители, не осо-бо разбираясь в технических тонкостях, любые помехи на экране списывают по старин-ке на плохой сигнал. Отсюда – их претензии к компаниям, ко-торым они платят за «антен-ну». Вот только и антенны ни-какой нет, и причина помех за-частую вовсе не в работе ком-паний. Чтобы не сваливать всю вину на поставщиков услуг,  необходимо понимать разни-цу между эфирным и кабель-ным телевидением. У послед-него довольно сложная систе-ма формирования сигнала. В каждой компании есть так на-

зываемая головная станция. Она по своему выбору форми-рует пакет каналов, который будет предлагать своим по-требителям. Головная станция принимает сигналы как эфир-ных каналов, так и цифровых, а до потребителей доставляет их уже через кабель, попросту говоря, провод, хотя в послед-нее время используют и опто-волоконные кабели. В этом и есть главное отличие от клас-сики жанра – эфирного теле-видения, сигнал которого пе-редаётся по воздуху. Именно к нему вполне уместны претен-зии на нечёткость сигнала и помехи из-за каких то погод-ных условий и других внеш-них факторов, не зависящих от абонентов. К кабельному теле-видению погода явно не имеет никакого отношения. И если картинка на экране оставляет желать лучшего, причину сле-дует искать в другом. За разъяснениями мы об-ратились к специалисту по те-левидению вообще и его тех-ническим тонкостям в частно-сти Юрию Плотникову. Сейчас он преподаёт на факультете телерадиожурналистики Гу-манитарного университета, а несколько лет назад возглав-лял ассоциацию телерадиове-щателей Свердловской обла-сти. Юрий Васильевич считает, что в абсолютном большин-стве случаев в плохом изобра-жении, как ни странно, вино-ват телезритель.–Конечно, чисто теорети-чески проблемы могут поя-

виться на головной станции, когда сигнал спутниковых ка-налов преобразуют в анало-говый, чтобы его можно бы-ло передать по проводу. Од-нако такой вариант практи-чески исключён. А подавля-ющее большинство проблем связано  с состоянием кабель-ного хозяйства в доме или да-же квартире. Самым распространённые явлением Юрий Плотников на-зывает механическое повреж-дение провода. В 90 процен-тах случаев это связано с не-правильной разделкой кабе-ля. Шнур можно случайно пе-регнуть или повредить при за-креплении на стене. Зачастую причина и вовсе  банальна. Ес-ли соседи по подъезду решили получить доступ к кабельно-му телевидению «на халяву» и просто несанкционированно подключились к вашему про-воду, знайте: это первый при-знак того, что качество изо-бражения будет страдать.А на компании, которые продают услуги кабельного телевидения, Юрий Плотни-ков грешить бы не стал:–В наше время за маги-стральными линиями, по кото-рым передаётся информация, компании следят. Если они не будут этого делать, у них про-сто отберут лицензию. Поэто-му и существуют технические службы, исправляющие непо-ладки. Другой разговор, когда речь идёт о проводах в квар-тире. К ним доступа у компа-ний нет, только если сам або-

нент не позвонит и не попро-сит о помощи. Слова телевизионного экс-перта подтверждают и пред-ставители одного из крупней-ших поставщиков кабельно-го телевидения — «ЗАО «Ком-стар» группы компаний МТС. Туда мы обратились за конкретной помощью, по-сле того как жильцы до-ма на улице Шейнкмана в Екатеринбурге попросили прояснить ситуацию с пло-хим изображением. На наш запрос  ответила пресс-секретарь компании «МТС Урал» Дарья Вольхина: –Информации по ухуд-шению качества приёма каналов по адресу Шейнк-мана, 2 у нас нет. Всё обо-рудование оператора работает там в штатном режиме. То есть проблемы с вещанием по дан-ному адресу, скорее всего, но-сят частный характер, и с ни-ми надо разбираться в инди-видуальном порядке. Необхо-димо обратиться в справоч-ную службу компании. Техни-ческие специалисты на месте в квартире проверят, что не так с приёмом каналов.В итоге главное, что мож-но посоветовать всем счастли-вым владельцам кабельного телевидения, – сначала прове-рить все провода, а уже потом бежать к телефону. Но в любом случае специалисты компаний должны будут помочь своим абонентам и устранить неис-правность.

Обидно до потери пульта Читатели «Областной газеты» просят объяснить, почему кабельное телевидение показывает с помехами
Жители этого дома, 
вероятно, совсем 
разочаровались 
в кабельном 
телевиденииth
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  к кабель-
ному телевиде-
нию погода явно 
не имеет никако-
го отношения. и 
если картинка на 
экране оставляет 
желать лучшего, 
причину следует 
искать в другом. 

Сергей СИМАКОВ
Благотворительные и другие 
общественные организации 
готовы принимать активное 
участие в третьем этапе реа-
билитации наркозависимых, 
прошедших курс в создавае-
мых по инициативе губерна-
тора Евгения Куйвашева го-
сударственных реабилита-
ционных центрах «Урал без 
наркотиков».«Хорошо, что государство озаботилось проблемой реаби-литации наркозависимых и по инициативе губернатора от-крываются первые реабили-тационные центры. Мы гото-вы включиться в этот процесс. У нас есть ресурс, возможно-сти: мы уже больше десяти лет помогаем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И мы хорошо понимаем, что са-мым важным этапом является постреабилитация, когда чело-веку очень важно чувствовать, что он нужен обществу, что для него есть дело», — сказал руко-водитель общественной орга-низации «Дорогами добра» Ва-лерий Басай.Напомним, что на первом этапе наркоманов будут вы-водить из состояния опьяне-ния с помощью медикамен-тов в наркологическом дис-пансере. После этого все же-лающие смогут устроиться на реабилитацию в государ-ственные центры «Урал без наркотиков», один из кото-рых создается на Широкой Речке в Екатеринбурге и ста-нет методологической базой для всей сети. Ещё один центр открылся в Карпинске и при-мет первых пациентов уже на этой неделе.Важнейшим элементом третьего этапа реабилитации станет трудоустройство. «Мы готовы обратиться к нашим бизнес-партнёрам с просьбой об оказании помощи в трудо-устройстве, — отметил В.Басай, — Мы и сами готовы привле-кать бывших наркозависимых к волонтёрской работе, не свя-занной со сбором денежных средств».Общественники намере-ны помогать реабилитантам и материально — продуктами, одеждой, средствами гигиены, бытовой техникой. «Иногда ведь у этих людей ничего нет, «прокололи» всё — дома голые стены», — пояснил руководи-тель организации «Дорогами добра». Он также отметил, что помогать будут только тем ре-

абилитантам, которые проявят искреннюю заинтересован-ность в трудоустройстве, вста-нут в очередь в службе занято-сти и будут искать работу.В областном департамен-те по труду и занятости насе-ления уже подготовили проект программы по оказанию помо-щи в трудоустройстве бывшим наркозависимым.«По поручению губерна-тора мы такую работу ведём уже полтора месяца, и опреде-лённые наработки у нас есть, мы формируем мероприятия в рамках ведомственной про-граммы трудоустройства», — сказала начальник отдела спе-циальных программ и трудо-устройства граждан, испыты-вающих трудности в поиске работы, Марина Сенаторова. По её словам, программа пред-усматривает как профессио-нальное обучение бывших нар-козависимых, так и их трудоу-стройство.«Чтобы у реабилитан-тов была возможность трудо-устроиться, нам надо заинте-ресовать работодателей, соз-дать стимулы. Поэтому мы считаем возможным предо-ставлять субсидии на созда-ние рабочего места на пред-приятиях, которые заключат соглашение с реабилитаци-онным центром. Возможно, также это будут субсидии на организацию профессиональ-ного обучения с учреждени-ями образования, возмеще-ние затрат работодателей на заработную плату», — сказа-ла она.Рассматривается и вари-ант, при котором реабилитан-ты смогут получать профиль-ное образование прямо на ра-бочем месте.Надо отметить, что депар-тамент по труду и занятости ра-ботает над решением этой про-блемы также в тесном контак-те с общественными органи-зациями. Так, параметры буду-щей программы обсуждались в ходе «круглого стола», уча-стие в котором приняли пред-ставители фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни», благотво-рительного фонда «Возрож-дение», ООО «Открытое об-щество», благотворительного фонда «Новый свет», област-ной общественной организа-ции «Спасение» и другими — всего в нашем регионе сегодня работает свыше 30 подобных организаций.

Помогут найти выходОбщественники откликнулись на инициативу губернатора по реабилитации наркозависимых
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 КСТАТИ
«Ария жизни» – не из 

«датских» книг. Но высший 
промысел в том, что выход 
её совпал-таки с двумя зна-
менательными юбилеями 
певца в 2012 году:

1 сентября – 50 лет пе-
дагогической деятельности в 
Уральской консерватории.

21 декабря – 70 лет тру-
довой деятельности (в 1942 
году был мобилизован в 
трудовые резервы – начал 
учиться и работать в ремес-
ленном училище).

1 
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Невьянская башня 
станет собственностью 
Российской Федерации
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвер-
дил перечень объектов культурного насле-
дия федерального значения, в отношении 
которых должно быть оформлено право соб-
ственности Российской Федерации.

Государство полностью берёт на себя за-
боту о дальнейшем содержании объектов.  
Правда, оно может передать свои права му-
ниципалитетам. Весомую часть списка со-
ставила недвижимость религиозного назна-
чения (собор Василия Блаженного, Спасский 
собор и Знаменский монастырь, ансамб-
ли Новодевичьего монастыря и Крутицкого 
подворья...).

В список охраняемых государством объ-
ектов попали дом в Алапаевске (где один год 
жил Чайковский), наклонная башня Демидо-
вых в Невьянске и комплекс зданий в Вер-
хотурье.

Данное право оформляется на различ-
ные культурные постройки, за исключением 
тех, которые находятся в частной собствен-
ности или входят в состав архитектурных ан-
самблей. 

В «Космосе» показывают 
немецкую оперу
Фестиваль немецкой оперы проходит в ки-
ноконцертном театре «Космос» в Екатерин-
бурге. Весь август жители и гости города 
смогут наслаждаться выдающимися поста-
новками мировой классики.

Фестиваль организован в рамках года 
Германии в России. Мероприятия пройдут в 
пятидесяти российских городах. В планах – 
около 700 мероприятий. 

Оперный фестиваль откроет произведе-
ние Рихарда Вагнера «Золото Рейна» в по-
становке итальянского Teatro alla Scala. В те-
чение месяца зрители смогут увидеть «Три-
стана и Изольду» Вагнера, «Волшебную 
флейту» Моцарта в блестящей интерпрета-
ции Уильяма Кентриджа и «Тоску» Пуччи-
ни в постановке мюнхенского Bavarian State 
Opera. Ценители оперы в Екатеринбурге по-
лучили возможность оценить голоса Кари-
ты Матилла, Йонаса Кауфманна, Вальтрауд 
Майер, Иэна Стори и других известных пев-
цов. 

Спектакли будут демонстрироваться на 
языке оригинала с русскими субтитрами. 

На Урале планируют 
открыть музей 
Владимира Высоцкого 
Экспозицию собирают екатеринбургский 
предприниматель Андрей Гавриловский и 
сын певца Никита. Музей начнёт работать 
осенью в бизнес-центре, названном в честь 
Высоцкого. Вход обещают сделать бесплат-
ным.

Главный экспонат – знаменитый голу-
бой Mercedes 450W 116, который у Высоц-
кого появился в 1974 году. Точная копия ав-
томобиля была задействована в фильме 
«Высоцкий. Спасибо, что живой». Оригинал 
во время съёмок не нашли. Позже он оты-
скался в Грузии. Сейчас ведутся переговоры 
о покупке машины. В случае удачи автомо-
биль отправится на реставрацию. После это-
го он попадёт в экспозицию. Помимо маши-
ны в музей из гостиницы «Урал» привезут 
дверь от номера, в котором останавливался 
знаменитый певец. Личные вещи Владими-
ра Семёновича передаст Никита Высоцкий. 
Он признателен всем, кто хранит память об 
отце: «Когда я услышал, что в Екатеринбур-
ге решили самый большой небоскреб на-
звать «Высоцкий», возникло чувство бла-
годарности жителям города: ведь там уже 
есть и улица имени Высоцкого, и даже па-
мятник ему». 

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН

«Урал» представил поэму 
о... Собачьем парке
Журнал «Урал», традиционно презентующий 
сейчас свои номера, нередко представля-
ет читателям своих авторов из других реги-
онов. Но поскольку июльский номер собрал 
рекордное число публикаций авторов из 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Ниж-
него Тагила, то «Урал» представил крупным 
планом именно уральцев.

–Любопытная ситуация сложилась с пу-
бликацией поэмы Сергея Ивкина «Пересе-
чение Собачьего парка». Точнее – с самой 
темой поэмы, – рассказывает заместитель 
главного редактора «Урала» Надежда Колты-
шева. – В шестом, июньском номере Сергей 
написал прозаический текст «Место силы» 
о Парке 50-летия ВЛКСМ, в котором, по сло-
вам автора, он чувствует магическую связь 
с пространством. В июльском «Урале» – по-
эма Сергея о парке. И именно в эти же дни в 
городе началось строительство на этом са-
мом месте. Быть парку или нет, покажет вре-
мя, но в стихах Сергея Ивкина он останется 
уже навсегда...

Участники презентации услышали поэ-
му в авторском исполнении, а также имели 
возможность познакомиться с другими пу-
бликациями номера и их авторами. А публи-
кации – любопытны: например, роман Ар-
сена Титова «Под сенью Дария Ахеменида» 
рассказывает о событиях в Персии в годы 
Первой мировой войны, в краеведческой ча-
сти номера Андрей Торопов в статье «Рас-
пад империи Саввы Яковлева» – об ураль-
ском крестьянине, который волею судеб 
стал миллионером и коллежским асессором 
и вошёл в плеяду уральских заводчиков...

Ирина КЛЕПИКОВА

Алексей КОЗЛОВ
Четвёртый тур чемпио-
ната России по футболу в 
Футбольной националь-
ной лиге вновь не при-
нёс удачи екатеринбург-
скому «Уралу», сыгравше-
му на своём поле вничью 
1:1 с хабаровской «СКА-
Энергией».Предыдущие три мат-ча нашей команды показа-ли интересную закономер-ность – «шмели» играют только один тайм. Не важно какой, первый или второй, но только 45 минут из отве-дённых 90 «Урал» показыва-ет свой потенциал, и только тогда становится ясно, по-чему большинство главных тренеров команд ФНЛ назы-вают екатеринбуржцев глав-ными претендентами на по-вышение в классе. Другие 45 минут наводят на грусть, то-ску и нефутбольные мысли.Четвёртая игра «Ура-ла» проходила наконец-то в «нормальных» погодных условиях (не было ни жары, ни ветра, как в предыдущих встречах), но показать свой класс наши футболисты су-мели лишь после перерыва.Но до него нашей коман-де надо было пережить пер-вую 45-минутку. Ещё не все зрители успели разместить-ся на своих местах на Цен-тральном стадионе столи-цы Урала, как в ворота на-

Синдром одного таймаФутболисты «Урала» подхватили «тактическую болячку»



   
 
 
 




       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Турнирная таблица второго тайма. Да и к пере-лётам на большие расстоя-ния команда ещё не приспо-собилась. У нас ведь 11 но-вичков».В итоге к концу матча атаки «Урала» стали нарас-тать как снежный ком, и мо-менты у ворот гостей нача-ли возникать с завидным постоянством. До поры до времени дальневосточни-кам удавалось оборонять-ся, но за пять минут до фи-нального свистка, прерывая пас полузащитника «Урала» Кантемира Берхамова, пе-ред своими воротами ошиб-ся защитник гостей Томас Микуцкис… Первым к мячу успел самый настырный в составе хозяев Спартак Гог-ниев, головой переправив-ший кожаный снаряд в во-рота. Этот гол стал третьим забитым форвардом «Ура-ла» в нынешнем сезоне и по-зволил ему в споре бомбар-диров первенства ФНЛ под-няться на третье место. К слову, возглавляют этот спи-сок Игорь Портнягин («Не-фтехимик») и Андрей Мязин («Петротрест»), забившие пять и четыре мяча соответ-ственно.В следующем туре – 6 авгу-ста – «Урал» играет в Нальчике со «Спартаком», в активе кото-рого после трёх игр две побе-ды (над «Уфой» и ярославским «Шинником») и одно пораже-ние (от «Нефтехимика»).

Ирина ВОЛЬХИНА 
Эта музыка вызывает бес-
покойство. Обнаружива-
ет накопившееся внутрен-
нее напряжение. «Ужиться» 
с таким открытием невоз-
можно совершенно. Музы-
ка заставляет искать мак-
симально комфортное по-
ложение тела в простран-
стве и мыслей в черепной 
коробке. Два новых альбо-
ма объединила програм-
ма «Солнцестояния», кото-
рую в Музее истории Екате-
ринбурга представил этно-
оркестр «Альфа Ко». –Очень важно, что вы услышали особенность зву-чания этой музыки. В своей жизни каждый должен най-ти ответы на сакральные во-просы. Сейчас пришло вре-мя стиля World Music – Музы-ка Мира. Это универсальный, совершенный язык общения. Это музыка, которая попада-ет прямо в сердце, объединя-ет людей, – говорит руково-дитель коллектива Виталий Владимиров. «Совершенный язык» спо-койно существует без каких-либо слов. Ведущие, «парад-ные» выходы на авансцену, 

объявления «номеров» во вре-мя концерта-презентации от-сутствовали. А если присут-ствовали бы, оказались бы неу-местными. Слов прозвучало по-минимуму. «Успех: за один год 
записали два диска»... «В Ека-
теринбурге набирает оборо-
ты одна из лучших, элитных 
концертных площадок»... 
«Солнцестояния» демонстри-
руют целостность, единство 
духа, мира, различных куль-
тур»... Остальные смыслы и подсмыслы доверили музыке. «Солнцестояния» (одно-имённый альбом), – первый в стране профессиональный студийный видеоконцерт в стиле этно-музыка. Второй альбом, посвящённый исклю-чительно поющим чашам, – тоже первый: до сих пор в Рос-сии профессиональные музы-канты не записывали альбо-мов с редким инструментом. Композиции «вытекают» друг из друга, как узоры ка-лейдоскопа. Гул, «исказив-ший», «вытянувший» про-странство неожиданно ока-зался голосом... гитары. Зву-ковые «блики» – переливы мбиры (щипковый африкан-ский инструмент). Акварель-ная «распирающая» зал ви-брация – полифония пою-

щих тибетских чаш (разно-видность колокола)... Власт-ный пульс табла (индийский барабан) подчиняет себе ме-лодию. Витиеватость, меди-тативная монотонность, ор-наментальность, свойствен-ные восточной музыке, евро-пейскому уху непривычны. «Солнцестояния» (как впро-чем вся Музыка Мира) требу-ют особого внимания, готов-ности к глубокой внутренней работе, диалогу с самим со-бой. Не случайно поющие ча-ши изначально были частью религиозных обрядов в Азии, а сейчас их часто используют в медитациях. Музыка – но-вый этап «биографии» древ-него инструмента. World Music требует осо-бой атмосферы. Импровизи-рованный концертный зал музея (со стенами, стилизо-ванными под старинную кир-пичную кладку) такой роско-шью располагает. В меньшей степени этот музыкальный стиль ассоциируется с акаде-мическими сценами (хотя и такие концерты были в исто-рии оркестра). В 2010-м искания Виталия Владимирова в области сое-динения этнических и клас-сических музыкальных тра-

диций обернулись премией губернатора в области лите-ратуры и искусства. В 2011-м выкристаллизовался оркестр из семи музыкантов. «Альфа Ко» объединил древние му-зыкальные традиции Афри-ки, Америки, Индии, Японии, Тибета, Австралии... Мульти-инструменталист Владими-ров, к примеру, освоил пою-щие чаши, калимбы, пимак (флейта североамериканских индейцев), калюку (древне-русская обертоновая флей-та), футуяру (гибрид калюки и словацкой флейты фуяры)... Он и сам не знает, сколько все-го инструментов в его арсе-нале и на скольких он играет. Интернациональный инстру-ментарий «Альфа Ко» отнюдь не синоним разношёрстности – образец, наглядный пример того, как вести уважитель-ный, обстоятельный диалог разным народам. Два новых альбома «Альфа Ко» – «разговор» без слов. Раз-говор о единстве мира, о вза-имопроникновении культур, о внутренней гармонии. Раз-говор, который проще всего, радостнее всего вести с помо-щью «совершенного языка» – музыки. Музыки Мира.

Альфа-ритмы Первый в Екатеринбурге профессиональный этно-оркестр представил программу «Солнцестояния» 
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В прошлом сезоне Спартак Гогниев играл под номером 77 
и забил 3 гола в двенадцати матчах. В этом чемпионате он 
поменял номер на девятку и забил те же три гола в четырёх 
поединкахшего клуба залетел первый мяч. Всё началось с огреха чилийского легионера «Ура-ла» Герсона Асеведо, кото-рый примерно в 22 метрах от собственных ворот ошиб-ся и подарил мяч соперни-ку. Полузащитник дальне-восточников Андрей Мур-

нин с максимальной поль-зой воспользовался подар-ком, нанеся точный выстрел в створ ворот Александра Котлярова. Увы, наш голки-пер был явно не готов к та-кому повороту событий и не смог отразить удар соперни-ка – 0:1.

В дальнейшем гости про-должили полностью контро-лировать игру. Хабаровчане, по выражению тренера «Ура-ла» Юрия Матвеева, «игра-ли плотно и постоянно были у нас «на ноге». Такая игра привела футболистов «Ура-ла» в полную растерянность. До перерыва екатеринбурж-цы не нанесли ни одного удара по воротам соперника, предпочитая играть поперёк поля и назад. Так что не раз и не два трибуны (а зрителей собралось около пяти тысяч) награждали игроков «Урала» свистом. 

Однако наступил второй тайм, и произошло чудесное превращение «Урала». В дей-ствиях игроков появилась агрессивность, замены, про-ведённые тренерским шта-бом хозяев (особенно в цен-тре поля), добавили мысли в организации атак. К тому же хабаровчане явно сдали фи-зически. «После перерыва «Урал» перехватил иници-ативу,– отметил наставник СКА-Энергии» Александр Григорян.– С чем это связано с нашей стороны – понятно. Я у игроков спросил – у них ноги «подсели» к середине 
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Ситар — один 
из голосов 
интернационального 
оркестра

Бог поцеловал его в уста
Голышев то в Уральской кон-серватории, то в Москве, в Центре оперного пения Га-лины Вишневской, где тоже преподаёт, то в родном Опер-ном театре, где готовит к вы-ходу на сцену своих учеников. Уральские журналисты Ната-лья Паэгле и Екатерина Фо-миных, взявшиеся за состав-ление книги, порой с трудом «отлавливали» героя в суете буден, чтобы тот наконец сел и продолжил надиктовывать воспоминания...На обложке книги – не случайно фото Н.Голышева в образе Евгения Онегина. В истории оперного искусства России Голышев – из плеяды лучших исполнителей этой партии. В его же собственной вокальной карьере Онегин – роль номер один. При том, что спето, сыграно немало (около 3500 спектаклей, 500 арий, романсов, авторских и народных песен, более 2000 концертов).Обо всём этом – в четы-рёх, очень разных, но по-своему привлекательных ча-стях книги. Первая и главная – монолог, во имя которого составители не только запи-сывали Николая Николаеви-ча дома, но и ходили с ним на его уроки, на прослушивания в Оперном... Понимая, одна-ко, что интеллигентный че-ловек сам о себе, своём ма-стерстве и профессионализ-ме многого не скажет, соста-вители обратились к учени-кам выдающегося певца и педагога, его коллегам. Ра-ди этого выезжали в питер-ские и московские музыкаль-ные театры, в Центр Гали-ны Вишневской, а с учени-ками Голышева, работающи-ми в Австрии и Франции, ве-ли продолжительные диало-ги по скайпу...Личные воспоминания. Семейный архив певца. Му-зейный фонд Екатеринбург-ского оперного театра... За полтора года всё уложилось в стройное повествование, 

главы «От первого лица», «В свете театральной рампы», «Звёздный класс», «Необык-новенный человек».Бесценное достоинство книги – мощный (и по коли-честву, и по сюжетам) фото-ряд, который порой красно-речивее всяких слов. И, что не менее ценно, он представля-ет не только героя книги, но косвенно – палитру несколь-ких десятилетий вокально-оперной жизни Урала. И уж совсем на коду, от че-го в немом восхищении разве-дёт руками любой читатель-меломан, – СD-диск, сопрово-ждающий книгу. На нём ещё около 200 фотографий выдаю-щегося певца, но самое «вкус-ное» – его записи. Они, благо, сохранились в фондах Ураль-ской консерватории, её же со-трудниками отреставрированы к выпуску диска. И пожалуйста – можно ставить и слушать соч-ный, солнечный баритон Ни-колая Голышева. Арии из «Ев-гения Онегина», «Севильского цирюльника», военные песни...1000 экземпляров – тираж по нынешним временам до-стойный. Но, возможно, даже его не хватит для всех поклон-ников творчества Николая Го-лышева. Да, он выдающийся «уральский Онегин». То есть родом отсюда. Но в вокальном искусстве Отечества он – ве-личина большая. Российского масштаба. Книга с очевидно-стью подтверждает это.

«Фауст». Памятный многим и сегодня Валентин...
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