
Четверг, 9 августа 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 313-314 (6369-6370).      Цена в розницу — свободная.
6в номере

  2   15 	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ9

августа

ЭПИЗод 055.  неСъедобный

Некоторые народы употребляют мясо соболя в пищу. Например, корен-
ные жители Камчатки (раньше их звали камчадалами, а теперь итель-
менами).
В русской кухне на соболей наложен запрет, поскольку они в голодные 
годы могут есть падаль, а для европейской цивилизации (к которой мы 
относим себя в большинстве случаев) обязательным условием употре-
бления животных в пищу является чистота их собственного питания.

100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

в 2008 году в южной осетии совершили геройские подвиги екате-
ринбуржец Сергей мыльников и уроженец дегтярска Игорь ржа-
витин. обоим уральцам было присвоено звание героев российской 
Федерации.

Бомбардировщик Су-24, в составе экипажа которого на бое-
вое задание вылетел штурман Игорь Ржавитин, успел нанести удар 
по позициям грузинской артиллерии, обстреливавшей Цхинвал, но 
при развороте на обратный курс самолёт поразила зенитная раке-
та. Оба члена экипажа катапультировались, но пилот Игорь Зимин 
успешно приземлился, а парашют штурмана загорелся, и Игорь 
Ржавитин погиб. Ему было 39 лет.

В тот же день в Цхинвале экипаж танка Т-72 во главе с 22-лет-
ним сержантом Сергеем Мыльниковым уничтожил в одном бою 
два танка и четыре бронемашины противника. Когда кончился бо-
езапас командир танка сам сел на место механика-водителя и на-
правил боевую машину на грузинскую пехоту, заблокировавшую 
роту российских миротворцев в военном городке на окраине горо-
да. Враг был обращён в бегство, а 80 миротворцев выведены из-
под огня.

Золотую Звезду Героя Сергею Мыльникову Президент РФ Дми-
трий Медведев вручил в Кремле лично, а высший знак отличия 
Игоря Ржавитина, награждённого посмертно, передан его супруге.

Сергей Мыльников, уволившийся в том же году в запас, посту-
пил в УГТУ-УПИ. 

А имя Игоря Ржавитина присвоено средней школе № 3 города 
Ревды, в которой он учился до поступления в Челябинское высшее 
военное авиационное училище штурманов.
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Поклон  Иванову подвигуАлапаевские музейщики установили  памятную доску коллегеЕлена КЛЕЩЁВА
В день памяти  краеведа-
подвижника, создателя и 
многолетнего директора 
народного музея деревян-
ного зодчества в селе Ниж-
няя Синячиха, Ивана Да-
ниловича Самойлова в его 
родной деревне Исаковой 
на фасаде дома, где он ро-
дился и жил, была открыта 
мемориальная доска.Памятная доска изготов-лена и установлена на сред-ства, собранные коллега-ми Самойлова – музейщика-ми Алапаевского района. От-крыли её ученики Коптелов-ской школы и глава муници-пального образования Алапа-евское Валерий Заводов. По-чтить память Ивана Дани-ловича собрались коллеги и земляки, люди, с которыми он работал, в том числе бывшие руководители района –  Юрий Козлов и Сергей Шаньгин. – Иван Данилович – цель-

ный, целеустремлённый чело-век, не просто реставратор и краевед. Он – истинный  Граж-данин, – говорит С.Шаньгин. – Он всегда добивался сво-его, – вторит Ю.Козлов. – Он был многогранен, но ко всему подходил серьёзно, основа-тельно. Его заслуга – не толь-ко возрождённый храм в Си-нячихе. Именно его старани-ями в качестве депутата Гос-думы в правительстве была подписана программа гази-фикации нашего района.   Самойлов – участник и свидетель почти всех значи-мых исторических вех ХХ ве-ка. Родился, когда полыха-ла Гражданская, рос в годину коллективизации и раскула-чивания, защищал Родину на  полях Великой Отечествен-ной, возрождал послевоен-ное сельское хозяйство как инженер-землеустроитель, сберегал народное искусство.     

гранты  
для этномира
В Свердловской области впервые 
проводится конкурс негосударственных 
образовательных учреждений, 
реализующих этнокультурные 
обучающие проекты.
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в очереди –  
не более 30 минут
Минэкономразвития России утвердило 
регламент оформления недвижимости.
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Сухая подстилка  
горит как порох
На Среднем Урале вновь обостряется 
пожароопасная обстановка. Общая 
площадь леса, пройденного огнём, уже 
составляет 130 гектаров.
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Трое строителей погибли  
на белоярской аЭС
Всего за четыре дня на одном из 
строящихся объектов четвёртого 
энергоблока произошло сразу три 
несчастных случая.
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кому война,  
кому — футбол
Легендарный «Матч смерти», 
состоявшийся ровно 70 лет назад, на 
самом деле таковым не был. В составе 
киевской команды играли два полицая 
и один будущий дезертир, фашисты 
требования проиграть перед встречей 
не выдвигали, а после неё — никого не 
расстреливали.
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Осторожно,  двери закрываютсяВ условиях конкурса  на поставку трамваев в Москву уральцы увидели ущемление своих правРудольф ГРАШИН
Руководству НПК «Уралва-
гонзавод» не удалось оспо-
рить в Федеральной анти-
монопольной службе усло-
вия проведения конкур-
са на покупку правитель-
ством Москвы низкополь-
ных трамваев. Конфронта-
ция руководства корпора-
ции с устроителями конкур-
са может негативно повли-
ять на шансы уральцев в 
дальнейшем побороться за 
другие заказы московского 
правительства.Как уже сообщала «Об-ластная газета» (номер «ОГ» от 7 августа 2012 г. – прим. 
автора), Уралвагонзавод об-ратился в Федеральную ан-тимонопольную службу (ФАС) с жалобой на депар-тамент транспорта и разви-тия дорожно-транспортной инфраструктуры правитель-

ства Москвы, объявивший конкурс на поставку в сто-лицу современных трамваев. В жалобе утверждалось, что условия проведения тенде-ра противоречат федераль-ному законодательству о раз-мещении государственных и муниципальных заказов, вы-ражается это в том, что заяв-ленная документация «суще-ственно ограничивает число участников заказа». Утверж-далось, что в условиях кон-курса содержится ряд требо-ваний, под которые в насто-ящее время подходит лишь «единственная существую-щая модель трамвая», произ-водимая французской компа-нией «Альстом». Она в коопе-рации с группой предприя-тий «Трансмашхолдинг» как раз и представлена в числе соискателей этого крупного заказа.
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Воспитанник уральской легкоатлетической школы 
Иван Ухов завоевал золото в прыжках в высоту на Олим-
пиаде-2012 в Лондоне. Но до этого успеха 26-летнему спор-
тсмену пришлось пройти тернистый путь, включивший в 
себя взлёты, падения и скандалы.

«Допрыгался»

в екатеринбурге свежеиспечённый олимпийский чемпион Иван 
Ухов делал свои первые шаги в лёгкой атлетике. в прыжки в 
высоту он пришёл из... метания диска

в переводе  
с чешского 
«pozor» означает 
«берегись».  
в самом деле: 
берегись позораw
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rgКруглый стол  или позорный столб?Публичное порицание должников вряд ли сплотит обществоСергей ПЛОТНИКОВ

Судебные приставы доби-
ваются права публиковать 
фото должников без со-
гласия последних. Страна 
должна знать неплатель-
щиков в лицо. Но не изме-
нит ли это к худшему лицо 
самой страны?Ведомственная логика довольно часто не совпада-ет с  общечеловеческой. На-глядный пример — недав-нее обращение директора Федеральной службы судеб-ных приставов Артура Пар-фёнчикова, правомерно ли тиражировать фото долж-ников в широком доступе, в  Роскомнадзор – ведомство, которое, помимо прочего, осуществляет надзор за со-блюдением законодатель-

ства в области персональ-ных данных.К таковым, а именно – биометрическим персональ-ным данным, относится и фотография человека. Ста-ло быть, она имеет непосред-ственное отношение к непри-косновенному частному про-странству, которое охраня-ется законом, на страже ко-торого стоят международ-ные правозащитные органи-зации и Страсбургский суд. Мы, журналисты, хорошо это знаем. Правда, соблюдаем не всегда.Судебные приставы зна-ют не очень, и в этом смысле интерес директора понятен. Непонятно, что проявился он уже после того, как на офици-альных сайтах региональных управлений ведомства были размещены биографические 

данные и снимки алимент-щиков.Свой сайт — свои прави-ла? А ведь и он, выражаясь языком законников, даёт воз-можность увидеть лица долж-ников неопределённому кру-гу лиц. Публичность? Да ещё какая! Это вам не стенд «Их разыскивает милиция» у вхо-да в райотдел.Кстати, об этих стендах напомнил человек, который был судебным исполнителем ещё в прошлом веке. Виктор Гребёнкин искал алиментщи-ков — а иных должников тог-да и не было, во всяком слу-чае, в официальном обихо-де — затем стал судьёй, по-том председателем суда в Та-лицком районе, а сейчас там же ведёт приём граждан как представитель областного омбудсмена — Уполномочен-

ного по правам человека. Не-смотря на столь разносто-роннюю биографию и дым-ку лет, он по-прежнему  суров и беспощаден по части мето-дов воздействия на неради-вых отцов. Слишком много видел безотцовщины, слиш-ком часто на скамье подсуди-мых оказывались подростки из неполных семей.К несчастью, и сегодня та-ких — и семей, и подростков — в Талицком районе предо-статочно. А на сайте УФССП по Свердловской области це-лых четверо местных жите-лей и уроженцев, на которых по суду оформлено исполни-тельное производство о взы-скании алиментов и заведено розыскное дело. 

Слово –  за публикойЕсли есть шанс быть услышанным, не надо молчать на публичных слушанияхИда ПАНЬШИНА
«А откуда вы об этом узна-
ли?» – удивились в пресс- 
службе Серовской адми-
нистрации моей просьбе 
рассказать поподробнее о 
предмете назначенных в 
мэрии публичных слуша-
ний. Действительно, най-
ти информацию о факте 
предстоящего через неде-
лю мероприятия куда как 
непросто. Странно, что хо-
тя бы единицы местных 
жителей умудряются оты-
скивать подобные сведе-
ния в местных СМИ, при-
ходить на такие акции и 
ощущать себя людьми, 
живущими в условиях де-
мократии.Мы здесь, в редакции «ОГ», приметили это ма-ленькое объявление в про-цессе тщательного монито-ринга новостей на офици-альных сайтах всех муници-пальных образований Сред-него Урала. Именно так мы формируем информацион-ную базу, на основе кото-рой и рождаются темы на-ших публикаций. То есть  мы в этом деле «пристре-лямшись»: искать и нахо-дить информацию – часть нашей профессии. Но даже и нам на официальном сайте администрации Серовского ГО бывает сложно не заблу-диться.– Да, я согласна, навига-ция у нас слабая, – не стала спорить с очевидным пресс- секретарь серовской мэрии Вера Келяшова. – Но мы над этим работаем. Когда ориен-тироваться на сайте станет легче? Этого я, конечно, ска-зать не могу…По словам пресс-секре-таря, публичные слушания в администрации Серовско-го ГО проводятся регуляр-но, правда, граждан – мест-ных жителей – на них прихо-дит, как правило, очень ма-ло. Ну это понятно. И на этот раз, очевидно, откликнутся единицы – самые глазастые и въедливые.

Одни из них, возможно, узреют официальное изве-щение в «Муниципальном вестнике» (приложение к местной газете «Серовский рабочий»). Правда, сотруд-ница этой газеты, которая по нашей телефонной прось-бе попыталась найти опу-бликованный там текст из-вещения, потратила десять минут, да так ничего и не на-шла. Другие, не исключаю, смогут выцепить странный заголовок «Предмет прове-дения публичных слушаний: Предоставление разре…» в ряду мелко набранной ин-формации новостного раз-дела официального город-ского сайта.Дело на самом деле вот в чём. Заказчик строящейся на улице Серова, 42 «социаль-ной» двухэтажки – прави-тельство Свердловской об-ласти – предложил городу подкорректировать проект и к двум этажам добавить ещё один. Ясно же, для чего: чтобы в новостройке могло поселиться большее коли-чество малоимущих семей-льготников. Дело-то хоро-шее, но как это понравит-ся жильцам соседних домов? Вдруг кому-то «надстрой-ка» закроет солнце в утрен-ние часы? Такие вещи одной чьей-то подписью не реша-ются. По закону, их надо об-суждать с народом. Вот ко-митет по архитектуре и гра-достроительству админи-страции Серовского ГО и вы-нес вопрос на обсуждение в формате публичных слуша-ний. Теперь дело за публи-кой.В одном из нынешних но-меров первоуральской «Ве-чёрки» вышел материал, ко-торый так и называется: «За-чем публике публичные слу-шания?» Автор сетует: «Два раза уже в этом году прошли публичные слушания по вне-сению изменений и дополне-ний в Устав. Состоялись они без публики и почти при пу-стом зале». 
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Хотя, как утверждается далее, «факт организации публич-ных слушаний заблаговремен-но становится достоянием ши-рокой общественности в обяза-тельном порядке – вся инфор-мация обязательно публикует-ся в СМИ, на официальном сай-те Думы».Ну, допустим. Так почему же тогда «почти при пустом зале?» И ведь так – не только в Перво-уральске. Немногим более меся-ца назад в Кировграде в форма-те публичных слушаний обсуж-дался проект планировки тер-ритории жилого района «Но-вый Северный». В обсуждении участвовало всего девять горо-жан. Прошлогодние слушания в Заречном по вопросам внесе-ния дополнений и изменений в правила землепользования и застройки прошли в присут-ствии полутора десятков граж-дан. Двенадцать, пятнадцать, двадцать участников слушаний – обычное дело для разных го-родов и муниципалитетов. И вот пойми тут: система инфор-мирования подвела, или просто людям всё это неинтересно?Чего скрывать, часто мы и сами пассивны. Ленимся искать информацию, плюём на имею-щееся у нас право участвовать в решении вопросов жизни горо-да, легкомысленно игнорируем институт прямой демократии. А порой просто не верим, что «от всего этого будет толк».К сожалению, примеры та-ких «бестолковых» слушаний известны. Так бывает, когда за-кон «Об общих принципах ор-ганизации местного самоу-правления в Российской Феде-рации» обязывает власть обсу-

дить вопрос с народом, а власти этого совсем не хочется. Слуша-ния, конечно, назначаются. Но для участия в них массово реги-стрируются сотрудники адми-нистрации с родственниками и друзьями. И как бы ни стара-лось независимое меньшинство отстоять свою позицию, зависи-мое большинство его легко пе-реголосует.Но побороться-то всё-таки имеет смысл. Например, не так давно жители Рефтинского, Ас-беста и Сухого Лога дружно «за-рубили» проект перехода Реф-тинской ГРЭС на малоизучен-ный метод сухого золошлако-удаления. А когда главы их му-ниципалитетов стали выска-зываться в поддержку проекта, народ счёл это «сговором в ин-тересах ГРЭС». И проголосовал против.Жителям областного цен-тра наиболее памятны осенние 2010 года слушания по обсуж-дению проекта решения Гор-думы о внесении изменений в Устав Екатеринбурга. В них тог-да участвовало более двух ты-сяч человек. В Нижнем Тагиле публичные слушания по про-екту генплана городского окру-га, несмотря на будний день, со-брали 370 человек. Почти 250 жителей Заречного год назад решали, каким образом им вы-бирать мэра. Теперь, нравится им результат или нет, все эти люди живут с осознанием фак-та: «Чтобы в моём городе жи-лось лучше, лично я сделал всё, что мог».Вообще, публичные слуша-ния по своему значению близ-ки к сходу граждан. И там, и там граждане привлекаются к об-суждению важнейших вопро-сов жизни города, муниципа-литета. Ну а результатом явля-
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Жителю Махнёво 
вручили отцовский орден
В конце Великой Отечественной войны молодой 
командир взвода Иван Коновальцев был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды. Приказ был 
подписан 3 марта 1945 года. И именно в этот 
день лейтенант погиб в бою. Похоронен в Поль-
ше. Награда осталась не вручённой... 

И вот недавно, в дни празднования оче-
редной, 69-й, годовщины битвы на Орловско-
Курской дуге, боевой орден вручили сыну героя – 
Владимиру Коновальцеву, жителю посёлка Мах-
нёво Алапаевского городского округа. Его отец 
был участником этой битвы в составе 72-й стрел-
ковой дивизии. Победное шествие 72-й Гвардей-
ской ознаменовано боями за Харьков, Краснодар, 
Кировград, героическим форсированием Днепра 
и Южного Буга, освобождением Румынии, Транс-
ильвании, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

...Награда нашла сына героя, потому что по-
сле долгих поисков могилы отца Владимир Коно-
вальцев обратился за помощью в областную ассо-
циацию поисковых отрядов «Возвращение». Кро-
ме всего прочего, она занимается и архивными 
поисками погибших в Великую Отечественную. 

Тамара ВЕЛИКОВА

Тавдинский полицейский 
спас двух девочек
Заместитель начальника отделения полиции 
№22 межмуниципального отделения МВД России 
«Тавдинский» Александр Миронов получил бла-
годарственное письмо из рук главы Таборинско-
го района Виктора Роененко за спасение утопаю-
щих детей, сообщает портал tavda-info.ru

Миронов, находясь в отпуске, отправился с 
семьёй в Шадринск. Около деревни Мягково на-
встречу их автомобилю выскочила девочка, она 
размахивала руками и звала на помощь: в реке 
Тавде тонул ребёнок. Десятилетняя Саша была 
не так далеко от берега и уже начала уходить под 
воду — её Миронов вытащил первой. Метрах в 
150-ти от берега полицейский заметил, как тече-
нием уносит ещё одну девочку. Пробежав по бере-
гу, чтобы сократить расстояние, Миронов прыгнул 
в воду и поплыл к тонущему ребёнку. Как выясни-
лось позже, майор спас двух сестёр Казакевич.

В Среднеуральске 
появится 16-метровый 
памятник энергетику
По задумке авторов проекта, монумент украсит 
главную площадь города, разместившись в са-
мом её центре, где сейчас расположены клумба и 
столб с часами. Об этом сообщает официальный 
сайт городского округа.

Высота постамента будет равна 11 метрам, 
фигура энергетика займёт еще три с половиной 
метра. Общая высота мемориала составит 16 ме-
тров. Над головой энергетик будет держать брон-
зовый шар с расходящимися во все стороны про-
туберанцами. Вокруг стелы разместят плиты с 
ключевыми вехами истории города.

Отметим, что разработчики планируемой 
композиции претендуют на эксклюзивность. Воз-
можно, что нигде на территории бывшего СССР 
ничего подобного до сих пор не создали. Разве 
что в Санкт-Петербурге есть две скульптуры: па-
мятник фонарщику, так сказать, энергетику XIX  
века, и памятник Прометею, фигура аллегориче-
ского плана.

Проект монумента оценивается в 450 тысяч 
рублей, 150 из которых уже поступили на счёт го-
родской ветеранской организации в виде пожерт-
вований. Недостающую сумму предстоит собрать 
в ближайшее время. Само строительство выльет-
ся не в один миллион. И начнётся оно, скорее все-
го, не раньше 2014 года.

В Каменске-Уральском 
украли… дверь лифта
Злоумышленники воспользовались ремонтом 
в четвёртом подъезде дома №36 по улице Су-
ворова, сообщает портал «Виртуальный Ка-
менск».

Похитители оказались не из ленивых: но-
вую металлическую створку дверей они сняли 
на восьмом этаже и незамеченными покинули 
дом. Как сообщает пресс-служба полиции горо-
да, ущерб, нанесённый злоумышленниками, пока 
устанавливается.

Новую качканарскую 
школу окружат живой 
изгородью
Облагородить двор школы №8 в Качкана-
ре собираются за счёт почвы, привезённой с 
территории бывшего радиозавода, пишет га-
зета «Четверг».

Раньше площади «радиозаводских» по-
лей планировали использовать под кормовые 
базы — выращивать картофель для скота. 
Позже земли были заброшены, и ими пользо-
вались местные садоводы. Теперь почву вы-
возят к новой школе, чтобы «оплодородить» 
глину вокруг здания. Там уже высадили цве-
ты, в ближайших планах — кустарники, ко-
торые будут выполнять функции живой из-
городи.

Наталия ВЕРШИНИНА

Владимир АНДРЕЕВ
Серьёзные претензии к гла-
вам муниципальных образо-
ваний высказал руководи-
тель администрации губер-
натора Яков Силин. По его 
мнению, они должны нести 
личную ответственность за 
работу административных 
комиссий на территориях. Проблема в том, что в неко-торых МО такие комиссии пре-доставили «нулевые» отчёты о своей работе. То есть, они прак-тически не отработали посту-пившие к ним протоколы о раз-личных административных на-рушениях. Это и вызвало трево-гу главы региона, который дал поручение Якову Силину разо-браться с ситуацией. –На сегодняшний день в 28 муниципалитетах работа адми-нистративных комиссий практи-чески не ведётся, – говорил Яков Петрович на координационном совещании с участием и.о. дирек-тора департамента по обеспече-нию деятельности мировых су-дей Александром Николаевым. – Считаю, что руководство тер-риторий должно понимать: если муниципальные образования хо-тят, чтобы мы стимулировали их материально, то они должны обе-спечить взыскание администра-тивных штрафов с нарушителей.

Несмотря на такую оценку Силина, административная ра-бота муниципалитетов по срав-нению с прошлым кварталом несколько улучшилась. Сегодня значительная до-ля всех выписанных штрафов остаётся неоплаченной и, зна-чит, бюджет не пополняется. Комиссии, напомним, созданы были в прошлом году – числом 82 в 73 муниципальных обра-зованиях. За первые три месяца работы было начислено 671500 рублей штрафов, а взыскано 277500 рублей. В то же время за второй квартал этого года, сум-ма начисленных штрафов со-ставила 2 988350 рублей, а взы-скано 1 010550 рублей. Интересно, что со своей сто-роны представители админи-стративных комиссий для сти-мулирования собираемости штрафов предложили оставлять собранное местным бюджетам, а не перечислять всё в областной. Кроме того, поскольку члены та-ких комиссий работают на обще-ственных началах, то они пред-лагают заинтересовать их над-бавкой к зарплате. Только вот для реализации первого предло-жения придётся внести измене-ния в бюджетный кодекс, а для второго требуется соответству-ющее постановление областно-го правительства.

Штрафы с большими нулямиРуководителеймуниципалитетов призвали жёстче контролировать работу административных комиссий
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ется выработка предложений и рекомендаций для органов власти. Как говорит председа-тель комитета по градообразу-ющей политике администра-ции Первоуральска Антон Ба-рац, «во время публичных слу-шаний каждое заинтересован-ное лицо может высказывать своё мнение, доказывать свою позицию, вносить предложе-ния и замечания. И это мнение будет учтено».Этим летом во многих му-ниципалитетах в формате пу-бличных слушаний обсужда-ются новые – везде свои – пра-вила территориального бла-гоустройства. Екатеринбурж-цы, например, сделали это ещё в июне. В слушаниях приняли участие 188 человек. В Нижней Салде слушания состоялись в последний день июля. Сосьвин-цы соберутся для этого 23 авгу-ста, североуральцы – неделей позже…

Если кто не в курсе, инсти-тут публичных слушаний в на-шей стране учредил Федераль-ный закон от 6 октября 2003 го-да № 131-ФЗ «Об общих прин-ципах организации местного са-моуправления в Российской Фе-дерации». Установленный им же перечень проектов муници-пальных правовых актов, под-лежащих обязательному рас-смотрению на слушаниях, до-статочно широк. И это делает вполне реальной для каждого из нас возможность влиять или пытаться влиять на принятие многих решений в масштабах своего города. А ради этого, по-жалуй, стоит более пристально и въедливо искать прячущиеся в газетах и на муниципальных интернет-сайтах оповещения о предстоящих общественных обсуждениях вопросов местной жизни.

Глава Бисертского городского округа Владимир Рошкевич 
обратился в редакцию «ОГ» с письмом, в котором сообщил 
о неточности в дорожных знаках. На информационной 
табличке, расположенной на 262-м километре федеральной 
автодороги «Пермь-Екатеринбург», река Осиновка 
превратилась в Осиповку. Этот знак установлен здесь 
около двух лет назад. С ошибкой в федеральном казённом 
учреждении «Уралуправтодор» обещали разобраться на 
днях. Вполне возможно, что знак и вовсе уберут с этого 
места, так как, проанализировав документацию, дорожники, 
между прочим, засомневались: а та ли река здесь 
протекает, которая имелась в виду первоначально?..

Наталия ВЕРШИНИНА
Полезную методичку созда-
ли сотрудники горадмини-
страции совместно с Перво-
уральским отделением «Ас-
социации юристов России». 
В рекомендациях «Как про-
вести общее собрание соб-
ственников помещений мно-
гоквартирного дома и из-
брать Совет многоквартир-
ного дома» доступно объяс-
няется, кто может войти в со-
став Совета и возглавить его, 
прописаны обязанности и 
полномочия его членов.Напомним, Советы много-квартирных домов должны по-явиться повсеместно уже через три месяца. Это крайний срок, который предусматривает Фе-деральный закон № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жи-лищный кодекс РФ и отдель-ные законодательные акты РФ», вступивший в силу в июне прошлого года. Исключение в законе предусмотрено для до-мов, где уже создано ТСЖ, и до-мов, управляемых жилищным или иным кооперативом.

Что даёт организация Сове-та многоквартирного дома? В первую очередь, эффективная работа такой структуры важ-на для обеспечения реализа-ции прав собственников поме-щений. С организацией Совета инициатива жильцов по каким-либо вопросам будет рассма-триваться управляющей компа-нией более тщательно. Особен-но внимательно нужно отне-стись к выбору старшего по до-му, ведь именно ему жильцы пе-редают право представлять их интересы перед сотрудниками УК. В том числе планирование и организацию ремонтных рабо-ты в доме, право заключать до-говоры о порядке использова-ния общего имущества, а также на предоставление коммуналь-ных и жилищных услуг.Добавим, что предложен-ные рекомендации доступ-ны для скачивания на офи-циальном сайте администра-ции города. Большая часть собранной в методичке ин-формации может быть по-лезна для жителей и других городов.

Кто здесь старший?В Первоуральске разработали методические рекомендации для собственников жилья

Активность 
жителей, не 
боящихся 
говорить и 
безвозмездно 
работать в 
домкомах,– 
большое 
подспорье в 
наведении 
порядка

Андрей ЯЛОВЕЦ
Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу, извест-
ный своим крутым нравом 
на должности главы МЧС 
России, решил избавить-
ся от сити-менеджеров. Дру-
гим регионам есть о чём по-
думать…Как на этой неделе заявил газете «Известия» руководи-тель главного управления вну-тренней политики Московской области Андрей Ильницкий, ре-форма необходима из-за «пол-ной деградации власти и пол-ной расконсолидации элит».–В некоторых районах не-понятно, кто и за что отвеча-ет. В Сергиевом Посаде вооб-ще было два сити-менеджера. В Павловском Посаде заложе-на такая система, при которой главы района и городского по-селения конфликтуют меж-ду собой. Главы многих посе-лений часто избираются депу-татами, а не людьми, — объ-яснил А.Ильницкий. Заметим, что для московского чиновни-ка  слова «депутаты» и «люди» – не одно и то же…–Нам нужно менять поли-тическую стилистику региона. Нам не нужна вертикаль. Нуж-ны конкурентная среда и до-верие людей, потому что в по-следние годы диалог с людьми не вёлся, — уверяет он.Поэтому руководство Мо-сковской области будет сти-мулировать все уровни власти поменять уставы, чтобы главы районов и поселений избира-лись напрямую и именно они обладали полнотой власти.Если вернуться к истории вопроса, то институт сити-менеджеров в своё время рас-критиковал ещё Виктор Басар-гин, занимавший в 2011 году пост главы Минрегионразви-тия. Тогда министр заявил, что не считает возможным даль-нейшее распространение дан-ной системы. И даже подтвер-дил то, о чем говорили экспер-ты ещё в начале нулевых го-дов: у наёмного чиновника 

«Это даже как-то звучитне по-нашему...»В Свердловской области назревает вопрособ упразднении института сити-менеджеров
 МНЕНИЯ

Александр ЧЕПЧУГОВ, глава Режевского городского округа:
–Наша Дума приняла решение о введении должности сити-

менеджера. Но моё мнение – эта система не работоспособна. Сегод-
ня нас спасает от разброда то, что назначенная Думой сити-менеджер 
(Елена Матвеева, которая в настоящее время находится в отпуске, – 
прим. ред.) поддерживает позицию главы по ключевым вопросам 
жизни муниципального образования. Елена Юрьевна тоже не счи-
тает введение института сити-менеджеров правильным. Раньше она 
была руководителем нашей администрации. Затем, когда стало ясно, 
что от сити-менеджера не уйти, она участвовала в конкурсе, и её на-
значили на эту должность. Но свои функции она не менее эффек-
тивно могла бы исполнять при традиционной модели муниципаль-
ного управления, когда народ избирает главу и Думу, глава назначает 
руководителя администрации и его заместителей. И дальше все ра-
ботают, как говорится, в одной упряжке, выполняя, с одной стороны, 
наказы избирателей, с другой – непосредственно занимаясь решени-
ем вопросов территории. Кстати, я избран главой из состава Думы. 
Что есть – то есть… Но чтобы внести изменения в Устав городско-
го округа, надо сначала досрочно распустить Думу, избранную в мар-
те этого года на пять лет. Считаю это нереальным. Депутаты столько 
времени и сил потратили на выборах, что вряд ли примут решение о 
досрочном сложении с себя полномочий только потому, что система 
назначения сити-менеджеров кого-то может не устраивать. Возмож-
но, если будут внесены принципиальные изменения в федеральное 
законодательство, связанное с общими принципами организации 
местного самоуправления, нас могут ждать серьёзные перемены. А 
сегодня мы обязаны руководствоваться действующими законами.

Марина СОКОЛОВА, председатель Первоуральской городской 
Думы:

–«Одноглавая» схема управления в исполнительной вла-
сти для муниципалитетов, я считаю, и проще, и эффектив-
нее. Да, могут быть какие-то ошибки при принятии управлен-
ческих решений, но они не исключены и при «двуглавости». 
Тем более, что жителям территорий, где введена система сити-
менеджеров, зачастую приходится сталкиваться с проблемой – 
к кому обратиться: к главе или к наёмному чиновнику? Хоро-
шо, если внутри руководства муниципалитета есть согласие, а 
если нет? Смею предположить, что могут быть очень неприят-
ные ситуации, когда «никто ни за что не отвечает». В уставе на-
шего городского округа, который можно считать «традиционной 
моделью», чётко и ясно прописана структура местной власти. 
Это городская Дума, глава и администрация (исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления) городского 
округа. Всенародно избираемая Дума – представительный орган 
муниципального образования, наделённый собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения городско-
го округа. Глава Первоуральска – высшее должностное лицо го-
родского округа, наделяется собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных Уста-
вом ГО. Он исполняет полномочия главы администрации город-
ского округа, подконтролен и подотчётен населению и Думе. Вот 
вам и вся система. Народ избирает, глава решает, Дума помога-
ет. Просто, доступно, понятно. А сити-менеджер? Это даже как-
то звучит не по-нашему…

(а таковым и является сити-менеджер) нет ответственно-сти перед населением.Бум перехода на систему сити-менеджеров пришёлся на 2006 год – тогда новый порядок приняли 4 тысячи муниципаль-ных образований, к 2009 году их число выросло до 9 тысяч. Предполагалось, что введение института сити-менеджеров поможет разделить политиче-скую и хозяйственную функции в управлении муниципальным образованием.Однако в реальности у си-стемы оказалось много мину-сов. Главная связана с разде-лением власти в муниципали-тете. На практике соотноше-ние политического веса главы города и главы администра-ции, то есть сити-менеджера, в разных территориях раз-лично. Нередки ситуации, ког-да оба не могут разделить от-ветственность, каждый тянет одеяло на себя, и никто не зна-ет, к кому и по каким вопросам обращаться.

Кстати, в Великобритании навсегда отказались от инсти-тута сити-менеджера. Так, про-фессор Бирмингемского уни-верситета Эдриан Кэмпбелл, который участвовал в созда-нии стратегического плана развития Екатеринбурга, два года назад, находясь на Ура-ле, заявил о том, что в Велико-британии, где в один из перио-дов стремились к разделению полномочий в городах, сдела-ли вывод о бесперспективно-сти этой модели. – Для меня стало неожи-данностью, что этот вопрос в России был поднят имен-но сейчас, так как Великобри-тания в последние годы, на-против, отошла от этой схе-мы. Начиная с конца 1990-х го-дов в Британии начали перехо-дить к отмене системы сити-менеджеров в пользу прямых выборов мэра. Мы пришли к выводу, что отсутствие силь-ного городского лидера приво-дит к снижению темпов разви-тия, а также к путанице в раз-

делении полномочий. Силь-ный мэр способен дать силь-ный толчок прогрессу, — счи-тает профессор Бирмингем-ского университета.Действительно, сити-менеджер — далеко не идеаль-ная модель. Назначенец может оказаться марионеткой, если депутатский корпус зависим, и нет механизма обратной свя-зи, под которым подразумева-ется прозрачность бюджета и общественный контроль за его расходованием, самостоя-тельные СМИ, развитое терри-ториальное самоуправление.Можно сказать, что неболь-шой опыт сити-менеджмента в России показал: к введению двуглавой системы управле-ния нужно подходить изби-рательно. Надо взвешивать все «за» и «против», анализи-ровать состояние городско-го хозяйства, отношения меж-ду разными уровнями власти, активность городского насе-ления.
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  Учрежде-
ние, занявшее 
первое место, 
сможет рассчи-
тывать на грант 
в один миллион 
рублей. Два об-
ладателя второ-
го места полу-
чат по 750 тысяч, 
остальным пяти 
призёрам будет 
выделено по 500 
тысяч рублей.

политика / власть

Марина КРОПОТОВА
Главы муниципальных обра-
зований Свердловской обла-
сти в рамках выставки «Обо-
рона и защита-2012» обсудят 
вопросы совершенствования 
системы оповещения о чрез-
вычайных ситуациях. Речь 
об этом шла на прошедшем 7 
августа заседании оргкоми-
тета по подготовке и прове-
дению выставки.По словам генерального директора Федерального ка-зённого предприятия «Ниж-нетагильский институт ис-пытания металлов» (ФКП  «НТИИМ») Валерия Руденко, 22 августа, когда выставка будет открыта только для специали-стов, состоятся две конферен-ции: «Лесные пожары: совре-менные технологии и техниче-ские средства борьбы с ними», «Современные образцы техни-ки НПК «Уралвагонзавод» для борьбы с лесными пожарами».В нынешней выставке при-мет участие около 230 пред-приятий. Министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Александр Харлов на со-вещании отметил, что посе-тить выставку пожелали пред-ставители 21 государства.Второй день работы вы-ставки будет нацелен на рабо-ту с главами муниципальных образований, в частности, они примут участие в конферен-ции «Совершенствование си-стемы оповещения о чрезвы-чайных ситуациях».Отметим, что Евгений Куй-вашев в конце июля провёл спе-циальное совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, на кото-ром обсуждался вопрос функ-ционирования региональной системы оповещения населе-ния о чрезвычайных ситуациях. Глава области подчеркнул, что «в тяжёлых последствиях и мас-совой гибели людей во время недавнего наводнения в Крас-нодарском крае немалое значе-ние имели ведомственные про-тиворечия, разобщённость дей-ствий, формальный подход к системе оповещения жителей края о надвигающейся опасно-сти». Система оповещения жи-телей области о возможных опасностях, уверен губернатор, должна работать чётко, профес-сионально, надёжно.Губернатор поручил мэрам совместно со структурами МЧС провести тренировки, а также разработать памятки для насе-

ления с правилами поведения в случае опасности и активнее привлекать средства массовой информации к их пропаганде.В третий день, 24 августа, выставку организованно по-сетят несколько сотен детей. В связи с этим кроме службы скорой медицинской помощи на полигоне «Старатель» будут дежурить врачи-педиатры.В субботу, 25 августа, вы-ставка откроет доступ для всех жителей области. В рам-ках демонстрационной про-граммы будут показаны воз-можности наземной и авиаци-онной техники, а спасатели со всего Уральского федерально-го округа продемонстрируют свои умения и навыки в ликви-дации самых разных чрезвы-чайных ситуаций.Валерий Руденко сообщил, что впервые на выставке будет представлен сводный отряд до-бровольных пожарных дружин, а также можно будет познако-миться с экспозицией Министер-ства внутренних дел России.- Впервые МВД активно принимает участие, занимает площадь порядка пяти тысяч квадратных метров. Будет по-казано всё — начиная от дири-жабля, который используется сегодня на массовых меропри-ятиях, заканчивая всем ком-плексом техники, который ис-пользуется для обеспечения безопасности людей, – подчер-кнул гендиректор НТИИМ.По словам начальника Глав-ного управления МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского, сотрудники МЧС уже развернули на полигоне ко-мандный пункт, с 16 августа они начнут ежедневные трениров-ки, а на 20 августа назначена ге-неральная репетиция.Выставка «Оборона и защи-та» проводится в Нижнем Таги-ле раз в два года, её главная за-дача — демонстрация возмож-ностей военно-инженерной техники, средств спасения и за-щиты, автомобильной и стро-ительной техники, изготавли-ваемых отечественными про-изводителями и используе-мых  Министерством обороны и Министерством РФ по делам гражданской обороны и чрез-вычайным ситуациям.В 2012 году выставка прой-дёт с 22 по 25 августа, в настоя-щее время продолжается аккре-дитация журналистов для уча-стия в выставке, данные разме-щены на сайте правительства Свердловской области и на пор-тале ФКП «НТИИМ».

Показы совместят с учёбойВопросы совершенствования системы оповещения о ЧС  обсудят гости «Обороны и защиты-2012»

За депутатов верховной 
Рады Украины можно 
будет проголосовать 
в Екатеринбурге
Граждане Украины, которые на момент выборов 
в верховную Раду будут находиться в свердлов-
ской области, смогут проголосовать за депутатов 
на специальном избирательном участке в Екате-
ринбурге.

Принять участие в выборах народных депута-
тов в Верховную Раду граждане Украины, находя-
щиеся в Свердловской области, смогут 28 октя-
бря на заграничном избирательном участке  
№ 900117, расположенном в Екатеринбурге при 
Генеральном консульстве этой страны, сообщает 
департамент информационной политики губерна-
тора области.

Напомним, генконульство Украины в Екате-
ринбурге начнёт работу с 13 августа, по адресу 
ул. Гоголя, 15. Прежде украинское диппредстави-
тельство находилось в Тюмени, а в Екатеринбур-
ге работал только консул Украины по экономиче-
ским вопросам.

Украина — один из ключевых партнёров 
Свердловской области. Товарооборот нашего ре-
гиона с этой страной в прошлом году составил 
684 миллиона долларов, это пятое место среди 
130 стран — торговых партнёров Среднего Урала.

анна осипова

следствие по делу 
об августовской войне 
2008 года продолжается
следственный комитет РФ продолжает рассле-
дование уголовного дела о событиях в Южной 
осетии в августе 2008 года. общий объём дела 
составляет уже более 400 томов, а срок след-
ствия продлён до февраля 2013 года.

«Достоверно установлено, что обстрел тер-
ритории миротворческого батальона из тяжёло-
го наступательного вооружения вёлся из населён-
ных пунктов Грузии, и не был чем-либо спрово-
цирован или обусловлен», — говорится в офици-
альном сообщении СКР.

Материалы следствия опровергают заяв-
ления официальных лиц Грузии о якобы имев-
ших место массовых случаях мародёрства и дру-
гих противоправных действий российских воен-
нослужащих на территории грузинских населён-
ных пунктов.

«Допрошены более 100 жителей Южной Осе-
тии, как осетинской, так и грузинской националь-
ностей, которые утверждают, что российские во-
еннослужащие не причастны к совершению про-
тивоправных действий, а наоборот, препятствова-
ли мародёрам совершать поджоги и грабежи. До-
казательств совершения преступлений россий-
скими военными не смогли представить и грузин-
ские компетентные органы, в которые российские 
следователи неоднократно посылали запросы, 
оставшиеся без ответа», — утверждают в СКР.

Следствием установлено также, что ещё до 
вступления российских войск в Гори и другие насе-
лённые пункты «в целях пропаганды и введения в 
заблуждение жителей Грузии и мирового сообще-
ства» грузины переодели украинских наёмников в 
форму российской армии и смонтировали фото- и 
видеокадры о якобы имевших место фактах наси-
лия и мародёрства со стороны российских солдат.

виталий полЕЕв

президент Рспп 
поблагодарил главу 
свердловской области 
за помощь и поддержку
в адрес губернатора Евгения куйвашева поступи-
ло письмо от президента Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (Рспп) алек-
сандра Шохина, который поблагодарил главу ре-
гиона за поддержку и помощь в проведении мо-
роприятий в рамках третьей международной вы-
ставки «иннопром-2012».

«От имени Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей хотел бы поблагода-
рить за оказанную вами поддержку конференции 
«Система технического регулирования Таможен-
ного союза — новые возможности интеграции». 
Ваша помощь позволила сделать дискуссию мак-
симально эффективной», — говорится в письме.

Президент РСПП отмечает, что конференция 
вызвала большой интерес у представителей пред-
принимательского сообщества и органов государ-
ственной власти не только Свердловской области, 
но и всего УрФО.

сергей сиМаков

«Единая Россия» назвала 
своих кандидатов 
на местных выборах
президиум политсовета свердловского регио-
нального отделения «ЕР» согласовал список кан-
дидатов на посты глав муниципалитетов, которых 
предстоит избрать 14 октября.

По согласованию с местными отделениями пар-
тии от «Единой России» на муниципальные выборы 
выдвинуты Станислав Шаньгин (Алапаевск), Алек-
сандр Прохоренко (Арамиль), Сергей Селиванов (Ту-
гулым), Владимир Машков (Новоуральск), Сергей 
Носов (Нижний Тагил), Михаил Чухарев (Камыш-
лов), Александр Вервейн (Волчанск), Юрий Борисов 
(Каменский район), Галина Губина (Байкалово), Олег 
Ряписов (Красноуфимск), Михаил Кошелев (Слобо-
дотуринский район), Станислав Суханов (Сухой Лог). 
Кандидаты на посты глав в Дуброво, Дегтярске и 
Горноуральском округе будут определены чуть поз-
же, поскольку, как говорят сами единороссы, нужны 
дополнительные согласования.

Между тем в новоуральскую территориаль-
ную избирательную комиссию подал документы 
на регистрацию первый кандидат на должность 
главы закрытого города. Это член партии «Патри-
оты России», бывший председатель региональ-
ного отделения этой партии Борис Змеев, но до-
кументы на регистрацию он подал как самовы-
движенец.

анатолий ГоРлов

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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Анна ОСИПОВА
Завершён первый этап фор-
мирования Экспертного со-
вета при правительстве 
Российской Федерации. 
Как уже писала «ОГ», сре-
ди двухсот утвержденных 
премьер-министром Дми-
трием Медведевым членов 
совета оказались и четве-
ро свердловчан. Это Алек-
сандр Мишарин, Виктор 
Кокшаров, Дмитрий Пум-
пянский и Леонид Волков. 
Последний, однако, вой-
ти в совет отказался, о чём 
и оповестил аппарат «От-
крытого правительства». 
Оказалось, что это не един-
ственный случай.Аналогично Леониду Вол-кову поступили, например, координатор антикорруп-ционного проекта «РосПил» Константин Калмыков и глав-ный редактор журнала «Но-вое литературное обозрение» Ирина Прохорова (сестра биз-несмена Михаила Прохорова). Все они говорят, что их даже не предупредили о включе-нии в состав совета. Подоб-ный факт на фоне «Положе-ния об Экспертном совете при правительстве РФ» вы-глядит абсурдно: там, в част-ности, есть такой пункт — 

«отбор кандидатов в члены Экспертного совета осущест-вляется на основе гласности и при добровольном участии в работе Экспертного совета». Впрочем, принуждать потен-циальных экспертов действи-тельно никто не стал.Депутат Екатеринбург-ской городской думы Леонид Волков заявил корреспон-денту «ОГ», что узнал о своём включении в совет от журна-листов.- О работе в таком форма-те меня заранее не спрашива-ли, — говорит Леонид, кото-рый прежде действительно работал с «Открытым прави-тельством», выступая в роли эксперта и консультанта по электронному правительству и госуслугам. — Когда в пят-ницу мне позвонили, я был уверен, что речь идёт о про-должении работы в том же экспертном формате. В поне-дельник утром я оказался в длинном-длинном списке и в довольно странном органе, в котором, конечно, мне нахо-диться трудно.На вопрос «ОГ», не рассма-тривал ли он членство в совете как дополнительную площад-ку для выступлений, как воз-можность повлиять на ситуа-цию, Леонид Волков ответил:- У меня есть огромное ко-

личество возможностей: я мо-гу просто написать в «ЖЖ», могу опубликовать статьи в любых изданиях.Что касается его отноше-ния к самой идее «Открыто-го правительства», то депу-тат считает, что если пона-добилось его создавать, зна-чит, обычное правительство в чём-то недорабатывает. Хо-тя Волков признаёт, что «в целом идея широко консуль-тироваться со специалистами имеет право на существова-ние, это нормально», но толь-ко в том случае, «если бы к та-кой работе привлекались дей-ствительно специалисты».Правда, кто из 200 чело-век, включённых с совет, спе-циалистом не является, Лео-нид Волков перечислять не стал, назвав только одного человека, совместную работу с которым он считает непри-емлемой для себя. Не будем называть эту фамилию в га-зете — мало ли какие антипа-тии могут быть у людей.При этом отказываться от сотрудничества в формате ра-бочей группы «Открытого пра-вительства», как это было вес-ной, депутат не собирается. В блоге он заявил, что и впредь будет давать профессиональ-ные консультации, если за та-ковыми к нему обратятся.

Отказ Волкова войти в со-став Экспертного совета не остался без внимания сверд-ловчан. Кто-то депутата под-держал, но у многих вызвало удивление, что Леонид Вол-ков не воспользовался воз-можностью применить свои способности в полезных на-чинаниях только из-за неже-лания находиться в одном списке с неприятными ему персонами.Остаётся добавить, что формированием списка за-нимался министр РФ Миха-ил Абызов, который уже зая-вил, что ушедших членов Экс-пертного совета при необхо-димости заменят другие чле-ны рабочей группы «Откры-того правительства». Утверждённые 200 че-ловек представляют собой только одну часть всего Экс-пертного совета, который бу-дет окончательно сформиро-ван к началу октября. Ещё две сотни экспертов будут избра-ны из двух тысяч кандида-тов, предложенных различ-ными организациями, орга-нами, учреждениями и объ-единениями путём онлайн-голосования. Таким образом, правительству будут давать советы около 400 экспертов.

Экспертиза личных амбицийДепутат городской Думы утверждает, что не знал о включении его в состав Экспертного совета

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале впервые 
проводится конкурс не-
государственных образо-
вательных учреждений и 
национально-культурных 
автономий, реализующих 
этнокультурные обучаю-
щие проекты. Его победи-
тели получат гранты из об-
ластного бюджета.Как пояснили в пресс- службе правительства Сверд-ловской области, в 2012 го-ду на поддержку негосудар-ственных образовательных организаций и национально-культурных автономий, реа-лизующих этнокультурные проекты, будет выделено пять миллионов рублей. По-ложение о конкурсе на пра-во получения такой субси-дии из областной казны ре-гиональный кабинет мини-стров утвердил в минувший вторник.На этом заседании пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер от-метил высокую социаль-ную значимость конкур-са, который позволит ока-зать поддержку учреждени-ям, улучшить материально-технические и информацион-ные условия реализации эт-нокультурных образователь-ных проектов, а также обоб-щить передовой опыт в этой сфере. Премьер-министр ре-комендовал ввести в со-став конкурсной комиссии представителей диаспор, которые смогут дать экс-пертную оценку проектам-соискателям грантов.Как пояснила для «ОГ» 

ответственный секретарь Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области Мари-на Плясунова, в первую оче-редь речь идёт о воскресных школах, действующих при общественных националь-ных организациях. Учреж-дение, занявшее первое ме-сто, сможет рассчитывать на грант в один миллион ру-блей. Два обладателя второ-го места получат по 750 ты-сяч, остальным пяти призё-рам будет выделено по 500 тысяч рублей.— Инициатор проведе-ния этого конкурса — наш Консультативный совет по делам национальностей, — уточнила она. — Зада-ча учреждений, которые мы условно называем «воскрес-ными школами» — обуче-ние детей и взрослых языку, истории, культуре и тради-циям того или иного народа. У нас на Среднем Урале есть школы, которые стабильно работают более пятнадцати лет. За все прошедшие годы они ни разу не получали гос-поддержки и содержались за счёт средств общественных организаций. Мы очень ра-ды тому, что в нынешнем го-ду впервые будут распреде-ляться такие гранты — это очень важное направление работы по гармонизации межнациональных отноше-ний в нашем регионе. Боль-шая заслуга губернатора Ев-гения Куйвашева в том, что ему удалось решить этот во-прос.Новый конкурс с текуще-го года включён в перечень мероприятий, проводимых 

в рамках областной целе-вой программы «Патриоти-ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–1015 годы. Главным распорядителем выделяе-мых бюджетных средств ста-нет областное министерство общего и профессионально-го образования. Как сообщи-ла представитель этого ве-домства Валентина Бажено-ва (начальник отдела охра-ны прав детей и комплекс-ной безопасности в системе образования), наибольшие шансы на победу в конкур-се имеют те учреждения, ко-торые существуют уже дав-но, имеют отлаженную си-стему работы с населением и  добились каких-то резуль-татов.— У нас  воскресная шко-ла  действует с 1992 года, её посещают более ста человек, а ведут занятия десять учи-телей, — рассказал предсе-датель региональной обще-ственной организации «Ани-Армения» Масис Назарян. — Поскольку мы работаем столько лет, то, безусловно, хочется какого-то поощре-ния. Дело не в деньгах. Мы привыкли самостоятельно решать все финансовые про-блемы, но важен сам факт признания наших заслуг го-сударством.В Свердловской обла-сти зарегистрировано сто национально-культурных ор-ганизаций, но на сегодняш-ний день при них существу-ет всего около двадцати вос-кресных школ. С точки зрения полномочного представите-ля Республики Ингушетия в Свердловской области Куре-

ша Аушева, новый конкурс подтолкнёт к созданию та-ких образовательных учреж-дений те национальные об-щественные организации, ко-торые до сих пор не уделяли большого внимания образо-вательной стороне своей де-ятельности.— Я считаю, что по-добные школы приносят большую пользу. Любой человек вне зависимости от места жительства дол-жен знать родной язык, литературу и традиции своего народа, — отметил он. — Проведение подоб-ных конкурсов особенно важно для такого много-национального региона как Средний Урал.По словам пред-седателя украинской национально-культурной автономии Петра Щерби-ны, в обществе чувствует-ся большой интерес к родным корням. Занятия воскресных школ зачастую посещают не только дети, но и взрослые люди, которым хочется выу-чить язык своих предков.— Безусловно, хорошо то, что, начиная с нынешнего го-да, будут распределяться спе-циальные гранты, но, я ду-маю, в перспективе стоит рас-смотреть вопрос о том, что-бы этнокультурные образо-вательные проекты, реали-зуемые в нашем регионе, по-лучили какое-то целевое фи-нансирование из областного бюджета. Стабильная, систем-ная поддержка от государства всегда лучше разовой, в рам-ках конкурса, — уверен Пётр Щербина.

Гранты для этномираВосемь лучших национально-культурных образовательных организаций получат бюджетные субсидии

Анатолий ГОРЛОВ
Эту идею председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Мед-
ведев высказал на совещании 
по вопросам развития регио-
нальных авиаперевозок, кото-
рое прошло в Новосибирске. 
Премьер отметил, что пробле-
ма таких авиаперевозок акту-
альна для всех регионов и ре-
шение этой проблемы долж-
но стать одним из приорите-
тов государственной поли-
тики.- В то время как общий объ-ём перевозок растёт, региональ-ные перевозки, по сути, сохраня-ются на прежнем уровне, — за-явил Дмитрий Медведев. — Да-же крупные города крайне ред-ко связаны прямыми рейсами. Известно и то, что подчас в лю-бую точку страны гораздо удоб-нее добираться через Москву, особенно в тех случаях, где нет железных дорог и где нет дорог автомобильных. Это говорит о том, что сеть региональных и местных маршрутов не развива-ется, и она не способна генери-ровать пассажиропотоки.Одна из причин такого поло-жения дел — устаревший парк самолётов. Для исправления си-туации введён льготный режим закупок воздушных судов зару-бежного производства вмести-мостью не более 72 пассажир-

ских мест. Но эта мера времен-ная, считает премьер, необходи-мо создавать полноценный ры-нок региональной авиации, а для этого необходим свой рос-сийский региональный самолёт, который можно производить в том числе в партнёрстве с кем-то из мировых производителей. Дмитрий Медведев и поручил Минпромторгу, Объединённой авиастроительной корпорации и перевозчикам проработать этот вопрос. При этом глава пра-вительства подчеркнул: надо ис-ходить из того, что приоритетом является жизнь людей, а не ме-ры по поддержке отечественно-го производителя.Председатель российского правительства поручил также Минэкономразвития и Мин-трансу изучить вопрос сниже-ния арендной платы за зем-лю, которую занимают аэро-порты.- Сегодня она рассчитыва-ется не по рыночной цене, а с учётом объёмов перевозок. Эту практику можно было бы рас-пространить и на землю, на ко-торой находятся объекты ин-фраструктуры: посадочные площадки, вертодромы. Эта ме-ра позволит до какой-то степе-ни сдержать рост аэропорто-вых сборов и тарифов, — заявил премьер-министр.

Крылья для регионовПремьер предложил создать самолёт для местных  авиалиний
Маленьких 
украинцев, живущих 
на среднем 
Урале, научат 
родному языку 
и национальным 
традициям в 
воскресной школеАР
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Доллар 31.69 +0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.23 -0.00 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Речь идёт о сроке, кото-
рый отводится на общение 
граждан с сотрудниками 
Росреестра при получении 
от них нужных бумаг для 
регистрации.Задача нового регламен-та – повышение качества и доступности предоставле-ния этой госуслуги. Многие сталкивались с этой служ-бой и знают, каких усилий стоило получение, к при-меру, выписки из кадастра, плана участка. Теперь на все  операции получения сведе-ний из кадастра недвижимо-сти  отводится не более 30 минут. Регламентом утверж-дены также формы запросов о предоставлении копии до-кумента, на основании кото-рого недвижимость вписана в кадастр.Впервые в регламенте прописано, что график приё-ма граждан берётся не с по-толка, составляется не так, как удобно сотрудникам, а с учётом интересов клиентов. Учитываются даже климати-ческие условия региона. Ко-личество часов приёма долж-но строго соответствовать тому количеству часов, кото-рое указано в графике. И со-ставлен он должен быть так, чтобы исключить преслову-тые очереди – бич большин-ства госучреждений.При подаче запроса по предварительной записи гражданин не должен нахо-диться в ожидании более 15 минут, а на приём к долж-ностному лицу или для полу-чения консультации – полча-са. Назван в регламенте так-же  максимальный срок, в те-чение которого орган када-стрового учёта предоставля-ет заявителю сведения, вне-сённые в государственный кадастр недвижимости,  – это пять рабочих дней с да-ты получения запроса. Более сложная информация – све-дения, внесённые в кадастр недвижимости в виде када-стровых планов территории, должны быть предоставле-ны гражданину в течение 15 рабочих дней.Человек по новому регла-менту получил возможность предварительной записи на подачу запроса о предостав-лении госуслуги: лично, по телефону или через офици-альный сайт Росреестра.И ещё об одном поло-жении регламента должен знать каждый, тем более, что оно выделено в отдельный 

блок под названием «Эти-ка поведения сотрудников».  В нём прописаны основные принципы общения с заяви-телями: сотрудникам вме-няется в обязанность быть вежливыми, внимательны-ми, доброжелательными, корректными и терпимыми. Более того, предполагается, что для контроля  за приё-мом граждан помещения бу-дут оснащены видеокамера-ми. Так что теперь каждый желающий сможет на офи-циальном сайте Росреестра понаблюдать в режиме пря-мой трансляции за тем, со-блюдаются ли сроки ожида-ния, не грубят ли чиновники клиентам.Учитывая тот факт, что с 2011 года Росреестр Сверд-ловской области при пре-доставлении государствен-ных услуг гражданам и ор-ганизациям перешёл к меж-ведомственному информа-ционному взаимодействию с другими федеральными органами исполнительной власти и заявители теперь вправе не предоставлять на государственную регистра-цию документы, получение которых осуществляется в других федеральных орга-нах, общение с этим учреж-дением не будет для людей долгим и утомительным и не станет доставлять много лишних хлопот.Возможно, в ближайшем будущем легче станет ре-гистрация собственности и для предпринимателей. Ес-ли сейчас на это уходит до 43 дней, то к 2015 году сроки ожидания могут снизиться до 15 дней, а к 2018-му – до семи. А если предпринима-тель готов доплатить за ско-рость, то собственность ему оформят ещё быстрей. Всё это станет возмож-ным с принятием новой «до-рожной карты», над разра-боткой которой сейчас  тру-дится Агентство стратегиче-ских инициатив (АСИ).Разработчики этой карты считают, что надо не только снизить сроки  регистрации, но и сформировать единый реестр недвижимости и пе-ревести документы в элек-тронный вид. Это сократит время ожидания в очереди на регистрацию недвижи-мости – с сегодняшнего часа до 10 минут. Время предва-рительной записи на приём снизится с теперешних 20–60 дней до одного дня.Разработку «дорожной карты» АСИ планирует за-вершить к осени.

В очереди –  не более 30 минутМинэкономразвития России  утвердило  регламент оформления недвижимости
За землю  
в Екатеринбурге 
коммерсанты  
не жалеют  
миллионов
на очередных земельных торгах в админи-
страции Екатеринбурга вчера были прода-
ны два земельных участка, сообщает аПи.

Главный лот — участок площадью 5970 
квадратных метров для строительства дома 
бытового обслуживания с фитнес-клубом 
и двухуровневой подземной парковкой. Он 
расположен в квадрате улиц Серова — Ци-
олковского — Сурикова — переулка По-
лярников. Итоговая цена – 12,6 миллио-
на рублей, что превысило начальную поч-
ти вдвое.

Другой земельный участок площадью 
1813 квадратных метров под эстакадой 
на перекрестке улиц Московской и Фурма-
нова «ушёл» за 550 тысяч рублей. На этом 
месте организуют автостоянку. За три ме-
сяца, по условиям аукциона, арендаторы 
должны будут её заасфальтировать и пол-
ностью благоустроить.

Сергей вЕРШинин

Пробки душат  
железную дорогу
Cвердловская железная дорога (СвЖД) ра-
ботает на пределе инфраструктурных воз-
можностей. Пропускная способность неко-
торых её сегментов близка к критическому 
уровню. о причинах такого положения вче-
ра на пресс- конференции рассказал на-
чальник СвЖД алексей миронов.

СвЖД – основа транспортной систе-
мы Свердловской и Тюменской обла-
стей, Пермского края, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Ежегодно с вокзалов и станций СвЖД от-
правляется более 35 миллионов пассажи-
ров. Объём её грузоперевозок постоянно 
растёт и к 2020 году может увеличиться на 
26 процентов, а по отдельным участкам – 
на 60–80 процентов. Для усиления мощно-
сти инфраструктуры, строительства вторых 
и удлинения станционных путей, обновле-
ние тягового подвижного состава требует-
ся вложить не менее 260 миллиардов ру-
блей Однако таких собственных средств 
дорога не имеет.

Подробнее о реальных перспективах 
СвЖД, о том, как создают «пробки» на пу-
тях частные собственники подвижного со-
става и операторские компании, почему 
оптимизируется штат работников станций 
и сортировочных узлов, читайте в завтраш-
нем номере «Областной газеты».

валентина СмиРнова

Уровень  
безработицы  
в РФ снизился  
на 2,8 процента
в июле в органах службы занятости было 
зарегистрировано 1,1 миллиона россиян.

Как сообщает пресс-служба Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, за пе-
риод с 28 июня по 26 июля 2012 года чис-
ленность официально зарегистрирован-
ных безработных снизилась на 2,8 процен-
та или на 32,22 тысячи человек, и по состо-
янию на 26 июля 2012 года составила 1,108 
миллиона человек.

По состоянию на 28 июня регистрируе-
мая безработица в России превышала 1,14 
миллиона человек.

По последним данным Росстата, общая 
безработица в России в июне 2012 года со-
ставила 4,1 миллиона человек или 5,4про-
цента экономически активного населения.

По предварительным оценкам ведом-
ства, численность экономически активного 
населения в июне 2012 года составила 76,4 
миллиона человек, или около 54 процентов 
от общей численности населения страны.

Елена абРамова

цены на чай  
выросли 
до максимума  
за 2,5 года
Причина этого – неурожай в крупнейших 
странах-производителях, cообщает «Газе-
та.ру» со ссылкой на Financial Times.

Производство чая упало, в частности, 
из-за засухи в Кении и муссонных дож-
дей в Шри-Ланке. Оптовая стоимость са-
мого элитного сорта чёрного чая выросла 
на 41 процент, до четырёх долларов за ки-
лограмм. Самой высокой отметки цены на 
чай достигли в конце 2009 года – 5,45 дол-
лара за килограмм.

При этом в ООН говорят, что розничные 
цены на чай возрастут лишь слегка. «Мож-
но ждать, что это повлияет на розничный 
рынок лишь в определённой степени, но 
конкуренция среди ритейлеров настоль-
ко высока, что существенных изменений не 
произойдёт», – говорит эксперт ООН Кай-
сон Чанг.

Аналитики ожидают дальнейшего уве-
личения цен на чай из-за падения произ-
водства. По данным FT, производство чая в 
Кении за последние полгода упало на 11,5 
процента, в Индии и Шри-Ланке — почти 
на 10 процентов.

Крупнейшие импортёры чая – Россия, 
Великобритания, Пакистан и страны Ближ-
него Востока – увеличили его запасы в по-
следние несколько месяцев, что на время 
поможет удержать рост цен, считают трей-
деры.

николай ПлавУнов

Осторожно,  двери закрываются
1 Следует пояснить, что конкурс на поставку 120 низ-копольных трёхсекционных трамваев столичный транс-портный департамент объ-явил 10 июля этого года. В приказе оговаривалось, что 24 трамвая должны быть го-товы в 2013 году, а осталь-ные 96 – в 2014 году. Началь-ная цена контракта – 9,2 мил-лиарда рублей. Всего на уча-стие в конкурсе было подано четыре заявки, их представи-ли «Альстом» с Трансмашхол-дингом, корпорация «Уралва-гонзавод», группа Синара и Усть-Катавский вагонострои-тельный завод.Надо заметить, из этой четвёрки соискателей на тер-ритории России серийно вы-пускают трамваи лишь два предприятия: Усть-Катавский завод в Челябинской области и наш Уралтрансмаш, входя-щий в корпорацию «Уралва-гонзавод» (УВЗ). При этом именно Уралтрансмаш да-лее других продвинулся в де-ле освоения выпуска совре-менных низкопольных трам-ваев. Так, 1 июня этого года в одном из цехов завода жур-налистам и областному вице-премьеру Александру Петро-ву презентовали полноцен-ный низкопольный трамвай уральской  разработки моде-ли «409». Затем в рамках Ин-нопрома руководство УВЗ и канадской компании «Бом-бардье» подписали соглаше-ние о сотрудничестве в сфере 

производства вагонов метро и трамваев. Первоначальной площадкой для совместного производства транспортной техники должен был стать Уралтрансмаш. Предполага-лось уже в 2013 году изгото-вить опытные образцы и за-тем производить до 400 еди-ниц трамваев и вагонов ме-тро. Это значительно усили-вало шансы УВЗ в соискании заказов российских муници-палитетов на такой транс-порт.Но и наши конкуренты не дремали. Ещё осенью прошло-го года на Октябрьском элек-тровагоноремонтном заводе, что под Санкт-Петербургом, Трансмашхолдинг в партнёр-стве с французской компани-ей презентовал макет низ-копольного трамвая «Аль-стом», который они в начале следующего года уже пред-ставили московским властям. Как сообщают СМИ, позиции Трансмашхолдинга особенно сильны на московском рын-ке. Нынешний глава столич-ного департамента транс-порта и развития дорожно-транспортной инфраструк-туры Максим Ликсутов был одним из совладельцев этой компании и отметился запу-ском весьма амбициозного проекта в Москве – скорост-ных электропоездов, кур-сирующих между аэропор-том Шереметьево и Белорус-ским вокзалом. Кстати, как пишет «Коммерсантъ», УВЗ в своей жалобе в ФАС подчёр-кивал, что приказ о проведе-

нии конкурса на трамваи был утверждён главой московско-го департамента транспорта Максимом Ликсутовым почти сразу после прекращения его членства в совете директоров Трансмашхолдинга и переда-чи контроля над пакетом ак-ций другим акционерам. Тем самым намекалось на то, что чиновник может быть заин-тересован в определённом исходе тендера.Но ФАС не нашла под-тверждений доводам руко-водства Уралвагонзавода, там посчитали, что «ограничений в условиях конкурса нет, по-скольку такой модификации трамвая, на которую объяв-лен конкурс, не существует в принципе, и его победителю будет дано полтора года на разработку новой модели».Заместитель гендиректо-ра корпорации «Уралвагонза-вод» Семён Млодик сообщил (цитата из «Коммерсанта»):–Если в конкурсе победит «Альстом», что будет вполне предсказуемо, мы обжалуем его итоги в суде».Он подчеркнул, что для УВЗ в этом случае  пересмотр условий конкурса – принци-пиальная позиция. Дело не в конкретном тендере, тем более, что сумма заказа не очень велика. Но если всё же он состоится в нынешнем ви-де, все остальные московские конкурсы, в том числе на ва-гоны метро, тоже, вполне ве-роятно, будут «заточены» под «Альстом» в партнёрстве с Трансмашхолдингом. 

Похоже, мы стали сви-детелями лишь первого ак-та борьбы отечественных и зарубежных корпораций за деньги российских муни-ципалитетов и федерально-го центра, которые в пред-дверии мирового футболь-ного чемпионата 2018 го-да предполагается напра-вить на обновление транс-портной инфраструкту-ры принимающих матчи го-родов. Как сообщают СМИ, та же Москва может заку-пить в ближайшие пять лет от трёхсот до одной тыся-чи трамваев. Планы скром-нее есть и у руководства дру-гих городов-миллионников: Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Самары, Казани. Современный скоростной трамвай должен появиться и в Екатеринбурге. Как скажется нынешний скандал вокруг московско-го конкурса на позициях того же Уралвагонзавода? «Ком-мерсантъ» приводит слова одного из экспертов: «Обо-стрив ситуацию вокруг кон-курса с трамваями, УВЗ, по сути, нарушил негласные правила игры. Теперь корпо-рация может не получить не только этот заказ, но и после-дующие». Но в том-то и дело, что негласные правила при-водят к нечестной конкурен-ции. И предстоящий конкурс в этом смысле может стать для столичных властей про-веркой.
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на УвЗ считают: 
«заточив» условия 
конкурса под 
нужные компании, 
московские 
власти тем самым 
закрывают свой 
рынок от уральцев

Елена АБРАМОВА
В этом году на Среднем Ура-
ле в эксплуатацию сдано 
490 тысяч квадратных ме-
тров жилья, из них 217 ты-
сяч – в областном центре. 
Объёмы ввода сократились 
относительно соответству-
ющего периода прошлого 
года в области на четверть, 
в Екатеринбурге – более 
чем на треть. Об этом сооб-
щил в преддверии профес-
сионального праздника ми-
нистр строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области Сер-
гей Фёдоров.Такие результаты в какой-то степени – отголосок преж-него экономического кризи-са, во время которого строи-тели не закладывали новые объекты. По данным анали-тического отдела УПН, в кон-це 2008 года в столице Ура-ла на разных стадиях строи-тельства находилось около 2,5 миллиона квадратных ме-тров жилья. К началу 2011 го-да объём строящегося много-этажного жилья сократился до 1,5 миллиона квадратных метров. В настоящее время, по словам Сергея Фёдорова, в стадии незавершённого стро-ительства в целом по области находится порядка 1,77 мил-лиона квадратных метров. То 

есть Екатеринбург перестал вытягивать область, как это было раньше.–Кризисы в рыночной экономике неизбежны. Они приходят и уходят, глав-ное, не повторять впредь тех ошибок, которые по не-знанию были допущены в 2008–2009 годах. грубейшая из них заключалась в сни-жении объёмов строитель-ства. Нельзя останавливать стройку, несмотря на пада-ющий спрос, – считает вице-президент Свердловского областного союза промыш-ленников и предпринимате-лей Валерий Ананьев.Между тем екатеринбург-ским девелоперам даже в от-сутствии кризиса нелегко, сдав один объект, сразу при-ступить к возведению следу-ющего. Одна из острых про-блем областного центра – де-фицит земельных участков для строительства.–Екатеринбург – один из самых тесных городов-миллионников в России. Сда-вая по миллиону квадратных метров жилья в год, он в разы уменьшил количество земель, пригодных для начала строи-тельных работ. По состоянию на 1 июня для аукционов под-готовлено всего 95 гектаров, из которых только 25 гекта-ров выставлено на торги, – рассказал Сергей Фёдоров.

Пути выхода из ситуации, которые видят девелоперы, не внушают оптимизма про-стым горожанам. Так, прези-дент НП СРО «гильдия стро-ителей Урала» Сергей Леком-цев считает, что следует про-должать строить дома точеч-но. Напомним, что новые гра-достроительные нормативы, запрещающие точечную за-стройку, были приняты ещё два года назад, но фактиче-ски искоренить это явление до сих пор не удалось.По мнению Валерия Ана-ньева, нужно осваивать лес-ные и парковые зоны, кото-рые были созданы стихийно или находятся в запущенном состоянии.–Дома нужно строить сре-ди деревьев, а в дальнейшем поручить уход за зелёной тер-риторией управляющей ком-пании. В результате зелёные зоны из заброшенных терри-торий превратятся в благо-устроенные, а люди, благода-ря близости к природе, полу-чат дополнительный комфорт, – уверен Валерий Ананьев.По его мнению, ситуация на рынке жилья в Свердлов-ской области вполне благо-приятная. Спрос есть, но не ажиотажный, так как пред-ложений достаточно. Цены на квартиры, особенно в сег-менте экономкласса, вполне корректные: позволяют стро-

Майна давайТемпы строительства в Свердловской области сокращаются, но дефицита новостроек нет

ительным компаниям прода-вать объекты в большом объ-ёме, не создавая при этом де-фицита новостроек, который, как известно, ведёт к росту цен.–Когда цены на жильё ра-стут, страдают не только по-купатели, но и застройщики. Объёмы продаж сокращают-ся, в результате чего прихо-дится снижать темпы строи-тельства. Сегодня достигну-то равновесие, поэтому сле-дует ожидать, что рост цен 

на стандартное жильё будет в пределах инфляции, – гово-рит Валерий Ананьев.Один из механизмов, спо-собных регулировать стои-мость квадратного метра, – снижение цен на строитель-ные материалы.–Свердловской области повезло. Здесь производят-ся практически все необхо-димые девелоперам строи-тельные материалы высочай-шего качества. Кроме того, есть возможность продавать 

стройматериалы в другие ре-гионы, поэтому дефицита ма-териалов и роста цен на них не предвидится. И это гаран-тия того, что себестоимость строительно-монтажных ра-бот не будет расти, – уверен Валерий Ананьев.Впрочем, на стоимость квадратного метра влияют и другие факторы: стоимость земли, плата за подключение к сетям, стоимость кредит-ных ресурсов.

Застройщики 
прогнозируют, что 
цены на квартиры  
в новостройках  
не обгонят 
инфляцию
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Ваше здороВьеЖара опасна перегревом и... простудойМедики советуют,  как защитить здоровье  знойным летомЛидия САБАНИНА
Аномальная жара и смог этим летом замечены в не-
скольких регионах страны, в том числе на Среднем Ура-
ле, где не только в июле, но и в августе температура воз-
духа поднимается выше тридцати градусов. Доктора де-
лятся рекомендациями, как уберечься не только от сол-
нечного тепла, но и от чрезмерной прохлады кондицио-
неров.Прежде всего во время жары рекомендуется выпивать около двух литров жидкости в день, так как в зной человек сильно потеет и есть риск обезвоживания. Для возмещения потери солей и микроэлементов, которые выводятся из ор-ганизма  вместе с испаряющейся жидкостью, хороши мине-ральная щелочная вода, молочно-кислые напитки, (обезжи-ренное молоко, молочная сыворотка), соки, квас, несладкие отвары шиповника, зелёный чай. Нежелательны сладкие на-питки (кола и другая газировка) и острая пища, так как они вызывают усиление жажды. Не спасёт и пиво, которое спо-собствует чрезмерному выводу жидкости из организма.Последствия воздействия жары на здоровье могут про-явиться у людей любого возраста, но наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди и те, кто страдает хрониче-скими заболеваниями. И старым, и малым необходимо избе-гать пребывания на открытом солнце в дневные часы, обя-зательно надевать головные уборы. Как замечают педиатры, детям до одного года не рекомендуется в период жары вво-дить новый прикорм, дабы не спровоцировать расстройство пищеварения. 

Если квартира не оборудована кондиционером, то спа-саться от жары помогут только прохладный душ и  плотные шторы на окнах. Полезны холодные компрессы или оберты-вания с помощью мокрых полотенец,  прохладные ванноч-ки для ног и т.д. Есть и достаточно оригинальный совет – пе-ред сном постельное бельё можно поместить в холодиль-ник, а когда застелите им кровать, постарайтесь побыстрее уснуть. Счастливым обладателям кондиционеров медики на-стоятельно рекомендуют чрезмерно не охлаждать помеще-ние или салон машины. Разница в пять градусов – уже стресс для организма. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В идеале кондиционер должен охлаж-дать помещение в то время, когда в нём нет людей.  Часто это невозможно, поэтому нужно хотя бы стараться не нахо-диться долго в непосредственной близости от кондиционе-ра, дабы избежать риска простуды. Это же относится и к вен-тиляторам, которые воздействуют пусть и слабее, но вполне могут хорошо «продуть», если их струя направлена на пояс-ницу, грудь или лицо человека.Кстати, на этой неделе екатеринбургские медики отме-тили небольшой подъём заболеваемости ОРЗ. Лето лишь на первый взгляд кажется благоприятным сезоном с точки зре-ния вирусных заболеваний. Так, часто простужаются дети из-за переохлаждения –  перекупались, долгое время нахо-дились в воде. Не менее рискуют и взрослые в случае с холод-ными напитками, особенно со льдом. Если их пить быстро и большими глотками, можно вскоре почувствовать першение в горле, а то и заболеть ангиной.–В период жаркой погоды, очень большого потока сол-нечных лучей в атмосфере повышается содержание озона, прилежащего к земной поверхности. В данном случае это плохой озон, который вызывает окислительный стресс, при-водящий к поражению слизистой дыхательных путей. Вос-приимчивость к вирусным заболеваниям, к воздействию ал-лергенов достаточно высокая в этот период, – цитирует РИА «Новости» директора НИИ пульмонологии ФМБА России, главного терапевта Минздрава РФ Александра Чучалина. От окислительного стресса помогут защититься витами-ны, в частности A и E, и микроэлементы, позволяющие чело-веку приобрести более высокий уровень антиоксидантной защиты.
–  Мамочка, а нам сегодня прививки делали!

– Ну ты, доченька, надеюсь, не плакала?

– Нет, мама, они меня не догнали!

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Спецпроект «Ралли»
08.25, 08.55, 14.20, 00.45 Прогноз по-

годы
08.30 Спецпроект «Художницы»
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Спецпроект «Ночной Екате-

ринбург»
09.55 Олимпийские игры
14.00 Горизонты психологии

14.30 Олимпийские игры
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) - «Торпе-

до» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Церемония закрытия Летних 

Олимпийских игр-2012
00.00 Новости. Екатеринбург
00.20 Патрульный участок. Итоги 

недели
00.50 Астропрогноз
00.55 Вести-спорт
01.10 Происхождение смеха
02.10 Рейтинг Тимофея Баженова
02.45 Вопрос времени
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
05.40 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
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
17.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Цвет черемухи»
23.20 Городок
00.20 Вести+
00.40 Верность подранка. Нико-

лай Губенко
01.50 Драма «СКРОЙ У ВСЕХ НА 

ВИДУ»
03.40 Комната смеха

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

неева

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 Судьба на выбор
23.35 Триллер «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ»
01.40 Боевик «ДРАКОНИЙ ЖЕМ-

ЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ДРАКОНИЙ ЖЕМ-

ЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ». Окончание
03.15 Я - супермен
04.15 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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 В зоне особого риска
02.50 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 Драма «ПАЦАНЫ»
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.40 Улетное видео
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
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Драма «ПАЦАНЫ»
03.55 Т/с «Морская полиция 7»
04.25 Самое смешное видео
04.20 С.У.П.
05.20 Улетное видео

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 Погода на «ОТВ»
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
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 De facto
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
14.00 События. Каждый час

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.15 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗ-

КА»
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.10 Мультфильм
17.30 Рецепт
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.10 Нарисованное детство
19.30 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ»
21.00 События. Итоги
21.30 Спецпроект ТАУ
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Зимняя вишня»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Спецпроект ТАУ
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Киноповесть «УЧИТЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Монастырь Лорш и Аль-

тенмюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства»

13.20 Линия жизни. Владимир Этуш
14.10 Спектакль «Доктор филосо-

фии»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

ДЖОНОМ ДОУ» 1 ч.
16.50 Д/ф «Ченме. Сокровищница 

королей»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
17.35 Незабываемые голоса. Юрий 

Гуляев
18.15 Ступени цивилизации

19.00 Гении и злодеи. Владимир Ар-

сеньев
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

звезды»
20.30 Т/с «В круге первом»
21.15 Театральная повесть в пяти 

вечерах
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 

под землей» 1 ч.
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да»
23.20 Новости культуры
23.40 70 лет Юрию Шиллеру. Доку-

ментальный фильм
00.20 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия...»
01.15 Партитуры не горят
01.40 Как создавались империи
02.25 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
11.30 Женский род
12.30 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»
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 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
01.00 Т/с «Следопыт»
02.55 Дикая еда
03.30 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.20 Д/с «Звездные истории»
06.00 Дачные истории

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Говорящая с призрака-

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

Краснодар. Проклятие древних захоро-

нений»
11.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
13.20 Национальная безопасность

15.00 Д/ф «Власть проклятия»
16.00 Мистические истории. Неделя 

женских проклятий
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
18.20 Охотники за привидениями
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями
21.40 Х-версии. Другие новости
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и золотые храмы»
23.00 Х/ф «БАНШИ!»
00.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»

05.00 Детективные истории: «Дело 
«Ряженых»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые наукой: «Живые 

камни»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-

РОДОК»
01.00 Т/с «Матрешки-2»
03.00 Т/с «Отблески»

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 «Замуж за звезду»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.25 Комедия «РЭД»
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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Комедия «ЭКСТРАКТ»
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 Еще
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, 00.30, 04.30, 05.00, 17.30, 

19.00   Документальный фильм
01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30 «Плод веры»
02.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

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

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

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

кином лесу
07.45 «Мироносицы»
08.00 «Литературный квартал».
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Православная энциклопедия»
12.45 «Православные викторины» (пря-

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

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

«Православный Север» (Архангельск) 
14.45 «Купелька» (Курск)
15.00 «Возвращение образа» (Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

рея Артемия Владимирова
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

07.00 М. Карим. «Длинное-долгое дет-
ство». Спектакль Башкирского государ-

ственного академического театра име-

ни м. Гафури (на татарском языке)
09.00 Концерт Виля Усманова
10.30 «Будем знакомы!» Телесериал 
11.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

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

языке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа (на татар-

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

тарском языке). 1-я серия

17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Босоногая девчонка» Телесериал 

(на татарском языке)
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал (на татарском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Соотечественники». «Рашид Сюня-

ев: «Мы живем в хорошей Вселенной»
21.45 «Бизнес Татарстана»
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 «Будем знакомы!» Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Большой секрет маленькой 

кошки»
10.55, 12.30 Т/с «Пуля - дура»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Приключения «ЗОЛОТО»
01.25 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ»
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»
12.15 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
15.00 Комедия «ЛАРРИ КРАУН»

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 6 кадров
01.45 Боевик «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
03.40 Комедия «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК»
05.35 Мультфильм
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 Прогноз погоды
09.40 Т/с «Дело было на Кубани»
11.40 Прогноз погоды
11.45 Т/с «Дело было на Кубани»
15.50 Прогноз погоды
15.55 Т/с «Дело было на Кубани»
17.35 Прогноз погоды
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Дело Гречушкиных»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Семейные скелеты»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды
00.00 Ценные новости
00.10 Мелодрама «ДОРОГА»
01.35 Новости «4 канала»
02.05 Стенд
02.20 Музыка «4 канала»

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

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

16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 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 00'х
10.00 MTV special: спортсмены - 

лучшие женихи страны
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок weekly
12.00 Beat TV
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен

17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Тайн.Net
01.00 MTV special: спортсмены - 

лучшие женихи страны
02.00 Друзья
02.25 Все лучшее в тебе
03.15 Икона видеоигр
03.50 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.40 Драма «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ»
14.30 События
14.50 Доказательства вины. Дам-

ский негодник
15.15 Петровка, 38
15.35 Т/с «Русские амазонки»

16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Иллюзия охоты»
19.50 События
20.15 Д/ф «Звездные дети»
21.05 Т/с «Еще не вечер»
23.55 События
00.15 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Без вины виноватые»
01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.25 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
05.25 Тайны нашего кино. Неулови-

мые мстители

В екатеринбурге один из интернет-магазинов  увековечил 
воспоминания о жарком лете-2012 – установил на улице 
мамина-Сибиряка памятник вентилятору, самому прода-
ваемому бытовому прибору сезона
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СеятельФитофтороз картофеляЧто это за зловредная болезнь?Валерий ШАФРАНСКИЙ 
Во второй половине лета, особенно если оно влажное, 
иные садоводы бывают в растерянности: у картофеля 
была роскошная ботва, и вдруг за неделю её как замени-
ли. В меньшей степени то же происходит и в сухое лето. 
В чём дело?Всё очень просто – у вас на участке фитофтороз. Возбуди-тель этого заболевания – фитопатогенный грибоподобный организм, поражающий паслёновые растения, преимуще-ственно картофель и помидоры. Источник инфекции – рас-тительные остатки, заражённый посадочный материал. Это опаснейшее заболевание поражает большие площади кар-тофеля, особенно в коллективных садах, где с ним бороться очень трудно.Сроки появления инфекции зависят в основном от по-годы. Первые признаки заболевания  проявляются в пери-од бутонизации и цветения (особенно в теплую влажную по-году) в виде небольших бурых пятен на нижних листьях и белого налёта грибницы по краям пятна на нижней стороне листа, хорошо заметного в дождливую погоду. Раньше всего первые очаги заболевания появляются на сильно восприимчивых старых сортах, которых достаточно много у садоводов и огородников (Синеглазка, Чугунка и так далее), после чего заболевание распространяется на осталь-ные посадки картофеля.При заболевании фитофторозом ботва картофеля пора-жается полностью, при этом она кажется как бы обожжён-ной. Заражённые листья быстро отмирают, чернеют и засы-хают. При сильном поражении погибает весь лист, а затем и весь куст. В результате гибели надземной массы клубни в по-чве не растут.С ботвы болезнь с каплями воды переходит на клубни, которые приостанавливаются в росте. На них появляются твёрдые, сначала синеватые, а затем бурые пятна, постепен-но превращающиеся в бурую гниль твёрдой консистенции. При разрезе больного клубня видны побуревшие ткани, ко-торые распространяются вглубь клубня. Такие плоды не со-храняются. Особенно легко поражаются молодые клубни, у которых кожица ещё не окрепла.Фитофтора коварна ещё и тем, что влечет за собой рас-пространение других болезней. Например, больные листья и клубни легко поражаются мокрой гнилью и другими грибко-выми инфекциями.В борьбе с этой болезнью, а также для снижения послед-ствий заболевания, очень большое значение имеют агротех-ника выращивания и целый набор профилактических меро-приятий. Что же надо сделать летом, чтобы ограничить рас-пространение болезни на картофельном участке?Основное правило – известкование кислых почв и нали-чие севооборота на вашем участке. Картофель должен воз-вратиться на участок, где он выращивался в этом году, не ра-нее чем через три года. При этом растения-предшественники не должны быть ботаническими родственниками картофе-ля. Но если участок небольшой, с севооборотом развернуть-ся негде? Тогда после уборки раннего картофеля посейте си-дераты – бобовые культуры, люпин, белую горчицу и другие, а под зиму после уборки поздних сортов – озимую рожь. Нужна пространственная изоляция картофельного участ-ка от посадок помидоров, перца, баклажанов, физалиса.Картофель необходимо сажать только районированных, устойчивых к фитофторе сортов и здоровыми семенными клубнями. Таких сортов сейчас достаточно много (Голубиз-на, Заря, Луговской, Невский, Нида, Скороплодный, Тимо, Удача и другие). Обязательное проращивайте клубни за три-четыре неде-ли до посадки при температуре 20-22 градуса.Не высаживайте картофель в низинных и тенистых ме-стах, избегайте загущенных посадок, чтобы обеспечить хо-рошую вентиляцию.Нужно своевременное и высокое (не менее 12-15 см) по меньшей мере двукратное окучивание растений, так как  че-рез толстый слой почвы возбудители заболевания не спо-собны поражать клубни.Вносите в почву при посадке клубней повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений или древесную золу.Опрыскивайте растения микроудобрениями, содержащи-ми медь, через две недели после появления всходов, перед бутонизацией и во время неё.Опрыскивайте картофельную ботву перед бутонизацией или при появлении первых признаков заболевания с интер-валом 8-10 дней препаратами «Хом», «Оксихом», «Бордосская жидкость». Причём листья нужно обработать обязательно и обильно с обеих сторон.Скашивайте и уничтожайте пораженную  фитофторозом картофельную ботву за пять-шесть дней до уборки клубней.Во время уборки картофеля клубни для сушки нужно складывать только на пленку и ни в коем случае на карто-фельную ботву или почву.Последующие 10 дней после уборки картофеля жела-тельно обеспечивать хорошую аэрацию клубней при темпе-ратуре 10-18 градусов.В связи с тем что на инфицированном картофеле при-знаки заболевания появляются только на 20-21 день,   после уборки клубни надо перебрать. Семенной картофель сушить на свету, чтобы клубни позеленели.Тщательно прибрать участок и сжечь все поражённые за-болеванием  растительные остатки. В течение всего периода хранения поддерживать опти-мальную температуру воздуха (+1, +2 градуса) в хранилище.

На курорте:

– Знаете, с тех пор как я с вами познакомился, я не могу 

ни пить, ни есть, ни курить...

– Вы так влюблены в меня?

– Да нет, у меня кончились деньги...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55, 

20.30 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 15 минут о фитнесе
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Летописи
10.00 Вести-спорт
10.10 В мире животных
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «МИШЕНЬ»

13.55 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Наполи»
16.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси»
18.40 Здоровье вам
19.00 Интернет-эксперт
19.30 В центре внимания
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.35 Астропрогноз
20.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2»
22.35 Смешанные единоборства. 

Лига S-70. Финал
01.15 Наука 2.0
02.20 Взлом истории
03.25 Вести-спорт
03.35 Вести.ru
05.40 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Лучший способ защиты»
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 «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Цвет черемухи»
23.20 Д/ф «Специальное назна-

чение»
00.20 Вести+
00.40 Заложницы. Маршальские 

жены
01.50 Честный детектив
02.20 Драма «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕ-

НЕЙ»
04.20 Городок

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

без Шурика
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 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.30 Триллер «ПРОКЛЯТАЯ»
02.30 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН. НОЧНОЙ ВИЗИТ»
03.00 Новости
03.05 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН. НОЧНОЙ ВИЗИТ». Окончание
04.15 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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 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 Драма «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.40 Улетное видео
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?
01.00 Драма «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
02.55 Т/с «Морская полиция 7»
03.50 Самое смешное видео
04.20 С.У.П.
05.15 Улетное видео

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода на «ОТВ»
09.10 Т/с «Рисующий ветер»
10.00 События. Каждый час
10.35 Патрульный участок
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй!
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Мультфильм
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.15 Мультфильм
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»
16.00 События. Каждый час
16.05 Мультфильм
16.35 Х/ф «ЭЛИАС И КОРОЛЕВ-

СКАЯ ЯХТА»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»
21.00 События. Итоги
21.30 Спецпроект ТАУ
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Зимняя вишня»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Спецпроект ТАУ
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 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 

под землей» 1 ч.
14.00 Д/ф «Гиппократ»
14.10 Спектакль «Солярис» 1 ч.
15.10 Гость из будущего
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

ДЖОНОМ ДОУ» 2 ч.
16.55 Д/ф «Герард Меркатор»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
17.35 Незабываемые голоса. Ирина 

Архипова
18.15 Ступени цивилизации
19.00 Гении и злодеи. Николай Пу-

тилов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Диалоги вне времени»
20.30 Т/с «В круге первом»
21.15 Театральная повесть в пяти 

вечерах
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 

под землей» 2 ч.
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Т/с «Ястреб»
01.55 Как создавались империи
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Вкусы мира
11.45 Женский род
12.45 Мелодрама «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ»
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 Одна за всех
19.55 Погода
20.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
21.50 Т/с «Реставратор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»
01.20 Т/с «Следопыт»
03.15 Дикая еда
03.45 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.35 Кинобогини. Рабочие и кол-

хозницы
06.00 Дачные истории

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии. Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления. Ве-

щие сны»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Кутузов. 

Три смерти фельдмаршала»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Живая и мертвая вода Переславля-
Залесского»

12.30 Охотники за привидениями
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и золотые храмы»
16.00 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
18.20 Охотники за привидениями
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями
21.40 Х-версии. Другие новости
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и загадочные ритуалы»
23.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
01.00 Х/ф «БАНШИ!»
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 Детективные истории: «Код 
жертвы»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-

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

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые наукой: «Зеленый 

солярис»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Мясо с заразой»
21.00 Живая тема: «Моя жена - мар-

сианка»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-

НИЕ»
00.45 Драма «ЧУТКИЙ СОН»
02.40 Т/с «Отблески»

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 «Отчаянные 30-летние»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 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
17.05 Боевик «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
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 «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 Комеди Клаб
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 «КВАРТИРКА ДЖО»
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» 

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

09.15 «Песни любви». Концерт р. Шара-
фиевой и Р. Галиева

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

Телесериал (на татарском языке) 
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке) 

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

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Tat-music»
18.10 «Босоногая девчонка» Телесериал 

(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 «Вселенная». Документальный 

фильм 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
10.45, 12.30 Т/с «Слепой-2»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Приключения «ЗОЛОТО»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 Киноповесть «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.00 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ-2»

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»
12.15 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 6 кадров

14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»
16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Ужасы «ЗАРАЖЕНИЕ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА»
02.20 Фэнтези «КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
04.10 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 Прогноз погоды
10.00 Приключения «КРАХ ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА» 1, 2 с.
12.30 Прогноз погоды
12.35 Приключения «КРАХ ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА» 3, 4 с.
15.10 Мультфильмы

16.40 Драма «ДОРОГА»
18.05 Прогноз погоды
18.10 Д/ф «Семейные скелеты»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Вип-аварии»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды
00.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
01.30 Новости «4 канала»
02.00 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 Кэш&трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: шаг вперед-2: 

улицы

15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.20 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино: шаг вперед-2: 

улицы
02.25 Все лучшее в тебе
03.15 Шпильки чарт
04.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Приключения «ТЕНЬ У ПИР-

СА»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Иллюзия охоты»
19.50 События
20.15 Д/ф «Красота наизнанку»
21.05 Т/с «Еще не вечер»
23.50 События
00.10 Мозговой штурм. Луна или 

Марс?
00.40 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

03.15 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ»

05.05 Д/ф «Звездные дети»
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Анекдот

обратная связьЧудеса да и только!Чего только в жизни ни бывает,  и читатели рассказывают об этом Тамара ВЕЛИКОВАВетеран Великой Отечественной войны екатеринбур-жец Владимир Иванович Баклага по возрасту мог по-пасть на фронт. Но пока учился в лётном училище, война закончилась. После он выбрал профессию военного, ушёл  в отставку в 1978 году. В апреле 1995-го из Верх-Исетского военкомата со-общили, что ему положена медаль «За победу над Герма-нией» и вручили удостоверение к ней. «Медалей в нали-чии не было. Перед 65-летием празднования Дня Побе-ды я вспомнил об этом и решил попросить медаль. В мар-те 2010 года написал заявление в районный военкомат, по инстанции оно дошло до Главного управления кадров в Москве, и через восемь месяцев получил ответ, что ме-даль мне не положена, а удостоверение вручено по поста-новлению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ от 28 мая 1993 года «О вручении удосто-верений к медали «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» бывшим слушате-лям (курсантам) военных академий, училищ, учебных и запасных частей, воспитанникам и юнгам». Хотелось бы почитать текст и понять, за что заслужил такое однобо-кое вознаграждение», – задумался ветеран.  Сейчас любой документ можно найти в Интернете, ре-шили мы, но не тут-то было. Не нашёлся. Тогда  направи-ли официальный запрос в управление кадров Централь-ного военного округа. Ответ за подписью врио началь-ника управления А.Алмазова почти слово в слово повто-рил тот, что В. Баклага получил из Главного управления кадров Министерства обороны России ещё в 2010 году. Правда, добавлена одна фраза: «Других разъяснений по этому вопросу нет». Вопрос, конечно, интересный: удостоверение положе-но, а медаль не положена. Так постановила  комиссия. Во-енные люди подчиняются приказу, но Владимир Ивано-вич Баклага перестал быть военным 34 года назад, поэ-тому его не покидают недоумение и обида. И он ведь не один такой. Думается, что и работникам военкомата в своё время тоже не приходило в голову, что удостовере-ние может существовать без награды, если они сказали ветерану, что «медали пока нет», а он ждал её 15 лет и так и не дождался... Кстати, такое случается не только с военными награ-дами. Знаю случай, когда труженице тыла выдали удосто-верение, а про полагающуюся ей медаль сказали: «Зачем она вам? Льготы и так будут». Вроде не о войне процитированное выше письмо, но снова о ней напомнило. А наши читатели, особенно лю-ди пожилые, никогда о ней не забывают. Случай, который произошёл с его отцом на фронте, пересказал екатерин-буржец Виталий Иванов: «Как-то после боя собрались мы вчетвером – земляки из Свердловской области, кто из Ирбита, я вот из Тавды. Кухня ещё не подошла. И реши-ли мы вытряхнуть из вещмешков, у кого что есть из суха-рей. Расстелили плащпалатку, ссыпали сухари в одну куч-ку и легли кружочком метров в пяти. Решаем, кто будет делить. Откуда ни возьмись – немецкая мина – и прямо в сухари. Сколько времени прошло, не помню, всех разбросало вместе с сухарями. Начали очухиваться и сползаться. Ни-кто ничего не слышит, но, чудо, все живы и даже не ране-ны. Поцарапало кусками земли, так это мы за ранения не считали». В. Иванов продолжает: «Вот проходят годы, и отец мой Иван Маркович Иванов поехал на 20-летие Победы в Ир-бит к своему родственнику. Вернулся, рассказывает: «Вы-хожу из вагона, осматриваюсь. Невдалеке трое мужчин что-то весело обсуждают. Голос одного показался  очень знакомым. Преодолевая смущение, подошёл, мол, голос ваш где-то слышал. Мужчина тоже: и я вас где-то видел. Я ему тогда говорю: а на фронте сухари на плащпалатке не ты делил? Его как подбросило, кричит: Ванька, ты что ли? Бросился меня обнимать и тут же рассказал своим спут-никам, как всё было».Заканчивает автор письмо такими словами: «Вряд ли кто ещё живой из четверых, кто делил те сухари. Отец умер в возрасте 56 лет. Но вдруг кто-то жив до сих пор? Отзовитесь». Каких только чудес ни бывало на фронте, почему бы чуду не случиться в мирное время? ...Читатели не только рассказывают про чудеса, но и делятся своими мечтами, как превратить Екатеринбург и Свердловскую область в привлекательный для туристов край. Мечты эти тоже чудесные, в смысле – фантастиче-ские.Например, Ирина Черникова из Краснотурьинска предлагает прибыльную, на её взгляд, идею: «Чтобы наш Урал стал более притягательным для туристов, хорошо бы создать Музей (Парк) миниатюр по типу того, что су-ществует в Голландии. О нём я узнала из телепередачи. Ведь у нас для этого есть все возможности: большие сво-бодные территории, замечательные архитекторы и ди-зайнеры. Какой хороший и познавательный подарок бу-дет моим землякам и гостям нашей области». У А. Голодина из посёлка Староуткинск Шалинского городского округа идея возникла после прочтения в «ОГ» статьи о башне-долгострое возле екатеринбургского цир-ка. Там люди рассуждали, под что бы её приспособить. Он предлагает сделать, как сам называет, «такое чудо: обору-довать эту башню под причал... для дирижаблей многоце-левого назначения (прогулки, туризм, спорт, спасатель-ные операции МЧС). Малые и среднего размера дирижаб-ли, наполненные гелием, совершенно безопасны для на-селения и должны ему понравиться». Чудеса да и только!
Нoстрадамус тычeт свoeгo кoта мoрдoй в башмак:

– Вoт ктo?! Ктo?! Ктo здeсь нагадит чeрeз пoлчаса?

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 21.55, 22.30 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Спецпроект «Ралли»
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Медэксперт
09.40 Летописи
09.55 Астропрогноз

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

16.00 Вести.ru
16.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
18.15 Интервью с главным трене-

ром сборной России по футболу Фабио 

Капелло
18.50 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Вызова». Вторая сборная 
России - Бельгия. Прямая трансляция

20.55 Медэксперт
21.25 Пятый угол
21.45 Летописи
22.00 15 минут о фитнесе
22.20 Футбольное обозрение Урала
22.35 Астропрогноз
22.40 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Товарищеский матч. Россия - Из-
раиль. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина. Прямая транс-
ляция

02.40 «Футбол.ru». Специальный 
выпуск

04.10 Новости. Екатеринбург
04.35 Рейтинг Тимофея Баженова
05.10 Моя планета
06.00 Легенды о чудовищах

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». 

«Лучший способ защиты»
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 Драма «ИСКУШЕНИЕ»
18.55 Прямой эфир
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Вся Россия
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Кот-Дивуар. Прямая 
трансляция из России

22.55 Т/с «Цвет черемухи»
00.40 Вести+
01.00 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника
02.00 Хроника одной казни. Хру-

щев против Рокотова
03.05 Вестерн «ЗАКОН РАНДА-

ДУ»

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

поведь одинокого мужчины
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 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.30 Комедия «ПРИВЕТ-ПОКА!»
02.25 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ». Окончание

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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «УКРАДЕННЫЙ ПО-

ЕЗД»
11.10 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
15.35 Улетное видео
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?
22.40 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Драма «УКРАДЕННЫЙ ПО-

ЕЗД»
02.40 Т/с «Морская полиция-7»
03.35 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
05.00 Брачное чтиво

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода на «ОТВ»
09.10 Т/с «Рисующий ветер»

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

16.00 События. Каждый час
16.15 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ»
21.00 События. Итоги
21.30 Спецпроект ТАУ
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Зимняя вишня»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Спецпроект ТАУ
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 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 

под землей» 2 ч.
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
14.10 Спектакль «Солярис» 2 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» 1 ч.
16.50 Д/ф «Афинский Акрополь»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
17.35 Незабываемые голоса. Юрий 

Мазурок

18.15 Ступени цивилизации
19.00 Гении и злодеи. Морис Метер-

линк
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья»
20.30 Т/с «В круге первом»
21.15 Театральная повесть в пяти 

вечерах
21.55 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле» 1 ч.
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Т/с «Ястреб»
01.55 Как создавались империи
02.40 «Г.Берлиоз. «Ромео и Джу-

льетта»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Люди мира
11.45 Бьет - значит любит
12.45 Мелодрама «Я БУДУ ЖИТЬ!»
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 Одна за всех
19.55 Погода
20.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
21.50 Т/с «Реставратор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!»
01.10 Т/с «Следопыт»
03.05 Дикая еда
03.35 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.25 Вкусы мира
05.35 Кинобогини. Северный харак-

тер
06.00 Дачные истории

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии. Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления. Сила 

мысли»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Второе при-

шествие бога войны. Барон Унгерн»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-

лининград. Телепортация в неизвест-

ность»
12.30 Охотники за привидениями
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и загадочные ритуалы»
16.00 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
18.20 Охотники за привидениями
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями
21.40 Х-версии. Другие новости
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и древние инженеры»
23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2»
00.45 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
02.30 Т/с «Убежище»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

05.00 Детективные истории: «Убить 
заложника»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Мясо с заразой»
08.30 Живая тема: «Моя жена - мар-

сианка»
09.30 Новости 24

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые наукой: «Крыла-

тая раса»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Мо-

бильная смерть»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.00 Боевик «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
03.00 Т/с «Отблески»

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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

16.00 Дом-2. Lite
16.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»
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 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 

КИНО»
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Комедия «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ»
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-

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

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30, 11.30 «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» 

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург)

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

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 Н. Гиматдинова. «Волчья кровь». 
Спектакль Нижнекамского татарского 
государственного театра драмы (на та-

тарском языке)
09.15 Концерт
10.30 «Будем знакомы!» Телесериал
11.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Родная земля» 
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
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» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школьники.ru»

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке) 

18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Босоногая девчонка» Телесериал 

(на татарском языке)
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 Телеочерк о творчестве Регде Ха-

литова
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Агентство НЛС». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Будем знакомы!» Телесериал  
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 «Шанс на выживание»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.35 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»

10.45, 12.30 Т/с «Слепой-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Приключения «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ»
01.10 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ»
02.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»

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
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.10 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ»
16.55 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Комедия «НЕУДАЧНИКИ»
02.30 Комедия «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 

СДОХНИ»
04.40 Т/с «До смерти красива»
05.30 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Прогноз погоды

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

16.00 Прогноз погоды
16.05 Телемагазин
16.15 Приключения «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

17.55 Прогноз погоды
18.00 Д/ф «Вип-аварии»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Ревнивцы»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды
00.00 Ценные новости
00.10 Приключения «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
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 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

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

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

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

06.00 Hit chart
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Big Love чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино
15.10 Бешеные предки
15.40 Свидание вслепую

16.10 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино
01.40 Друзья
02.05 Все лучшее в тебе
03.15 Big Love чарт
04.15 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Русские амазонки»

16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Иллюзия охоты»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Закля-

тые соседи
21.05 Т/с «Еще не вечер»
23.55 События
00.15 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
01.55 Драма «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»
04.20 Д/ф «Смерть с дымком»
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Анекдот

–  Куда вы решили во время отпуска съездить отдохнуть?

–  А мы с женой подсчитали наш бюджет и решили, что мы 

не устали!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.30, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В центре внимания
09.40 Летописи
09.55 Астропрогноз
10.05 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Золото нации
14.45 «Футбол.ru». Специальный 

выпуск
16.15 Наука 2.0
16.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
18.40 Вести-спорт
19.00 Медэксперт
19.35 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Летописи
20.40 Здоровье вам
20.55 Астропрогноз
21.05 Наука 2.0
21.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
00.00 Вести-спорт
00.15 Удар головой
01.20 Наука 2.0
01.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»
04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Родственные узы»
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 «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Цвет черемухи»
23.20 Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев
00.20 Вести+
00.40 Золото инков
01.50 Драма «ИДИ ДОМОЙ»
03.55 Т/с «Закон и порядок»

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

17.00 Марина Неелова. Не спра-
шивайте меня о романах

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 Судьба на выбор
23.40 М/ф «Иллюзионист»
01.05 Драма «СОМНЕНИЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ-

ХИ»

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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
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 Драма «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»
11.10 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

15.35 Улетное видео
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 «ДЕПРЕССИЯ»
04.30 Т/с «Морская полиция-7»
05.25 Самое смешное видео

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода на «ОТВ»
09.10 Т/с «Рисующий ветер»
10.00 События. Каждый час
10.35 Патрульный участок
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
13.25 Национальный прогноз
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Т/с «Зимняя вишня»
16.00 События. Каждый час
16.10 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

1 с.
21.00 События. Итоги
21.30 Спецпроект ТАУ
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Зимняя вишня»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Спецпроект ТАУ
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»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле». 1 ч.
14.10 Спектакль «Месье Ленуар, ко-

торый...». 1 ч.
15.20 Д/ф «Старый город Страсбур-

га»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ». 2 ч.
16.50 Д/ф «Виган. Барокко земле-

трясений и перламутровые окна»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
17.35 Незабываемые голоса. Иван 

Козловский
18.15 Ступени цивилизации
19.00 Гении и злодеи. Роберто Бар-

тини
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Сотворивший танец. 

Игорь Моисеев»
20.25 Т/с «В круге первом»
21.15 Театральная повесть в пяти 

вечерах
21.55 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле». 2 ч.
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Т/с «Ястреб»
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
01.55 Как создавались империи
02.40 Русская рапсодия

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Вкусы мира
08.40 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Моя правда
12.00 Звездная жизнь
14.00 Свадебное платье
14.30 Спросите повара
15.30 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 Одна за всех
19.55 Погода
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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
01.20 Т/с «Следопыт»
03.15 Дикая еда
03.45 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
05.35 Кинобогини. Ветер перемен
06.00 Дачные истории

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии. Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления. Ма-

гия чисел»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Министер-

ство колдовства дома Романовых»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Неизвестное метро семьи Романо-
вых»

12.30 Охотники за привидениями
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и древние инженеры»

16.00 Мистические истории. Неделя 
домов с привидениями

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
18.20 Охотники за привидениями
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями
21.40 Х-версии. Другие новости
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и мифические герои»
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР»
01.05 Большая игра покер старз
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

05.00 Детективные истории: «Кро-
вавые узы»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Звездные истории: «Второе 

дыхание»
08.30 Красиво жить: «Дом мечты»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «УБИЙСТВО ВОРОН»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые наукой: «Под зна-

ком скорпиона»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Раса драконов»
21.00 Какие люди!: «Звездные 

дети»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.45 Боевик «ВАМПИРЫ»
02.30 В час пик: «Опасные зоны»
03.00 Т/с «Отблески»

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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»

13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.25 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3»
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Боевик «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ»
02.40 Т/с «Живая мишень-2»
03.35 Еще
05.25 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М. Горький. «На дне». Спектакль 
Татарского государственного театра 
драмы и комедии имени Карима Тинчу-
рина (на татарском языке)

09.30 Концерт из песен Рифа Гатауллина
10.30 «Будем знакомы!» Телесериал  
11.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

Телесериал (на татарском языке)
13.00 «Серый в яблоках». Спектакль Та-

тарского государственного театра юно-
го зрителя имени Г. Кариева (по произ-
ведению Г. Ибрагимова)

14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал   
15.00 Телефильмы «На перепутье. Фатых 

Амирхан» и «Зарисовки из жизни Хари-
са Якупова» 

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

тарском языке)
17.30 «Школа»

17.45 «Смешинки»
18.00 «Tat-music»
18.10 «Босоногая девчонка» Телесериал 

(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 «Татары»
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 «Будем знакомы!» Телесериал  
03.30 «Ретроконцерт» 
04.00 «Серый в яблоках». Спектакль Та-

тарского государственного театра юно-
го зрителя имени Г. Кариева (по произ-
ведению Г. Ибрагимова)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кто боится черной дыры?»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00 Драма «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»

20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ»
01.25 Приключения «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ»
04.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.00 Д/ф «Большой секрет маленькой 

кошки»
05.40 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

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»
12.15 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 6 кадров

14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «КАЗААМ»
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Ужасы «ДЖИПЕРС КРИПЕРС - 

2»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ»
02.40 Триллер «ДЕЛО №39»
04.40 Т/с «До смерти красива»
05.30 Мультфильм
05.30 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 Прогноз погоды
10.00 Комедия «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ» 1 с.
11.35 Прогноз погоды
11.40 Комедия «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ». 2 с.
13.25 Мультфильмы

16.20 Прогноз погоды
16.25 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
18.05 Прогноз погоды
18.10 Д/ф «Ревнивцы»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Таксистки»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды
00.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 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 Кэш&трэш
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: бунтующая 

юность
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую

16.20 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино: бунтующая 

юность
01.40 Друзья
02.05 Все лучшее в тебе
03.15 Русская десятка
04.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Драма «УРОК ЖИЗНИ»
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Драма «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Русские амазонки»
16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.15 Порядок действий. С кем оста-
вить ребенка?

18.45 Т/с «Иллюзия охоты»
19.50 События
20.15 Д/ф «Повелители душ»
21.05 Т/с «Еще не вечер»
23.55 События
00.15 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ»
01.55 Приключения «ТЕНЬ У ПИР-

СА»
03.40 Д/ф «История болезни. Алко-

голизм»
05.20 Мозговой штурм. Луна или 

Марс?

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

Шишкином лесу
07.45 «Духовные размышления» про-

тоиерея 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»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕОтпуск по беременности и родамКак получить пособие, если предприятие ликвидируетсяМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читательницы «Областной газеты» Верони-
ки Наймушиной из Екатеринбурга отвечают специалисты 
Свердловского регионального отделения Фонда социально-
го страхования.  

«–Я должна выйти в отпуск по беременности и родам 
1-8 августа 2012 года. Организация, в которой я работаю – 
ликвидируется (21 августа меня уволят в связи с ликвида-
цией). Как, где и в каком размере я получу пособие по бе-
ременности и родам? И если на счету организации не будет 
средств на выплату пособия, возможно ли будет получить 
его в отделении ФСС в полном объёме?». –В случае, если ваш отпуск по беременности и родам в соот-ветствии с листком нетрудоспособности наступит в период с 13 по 20 августа 2012 года, а ликвидацию вашей организации-работодателя планируется осуществить 21 сентября 2012 года, то есть на день выдачи вам листка нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, вы ещё будете состоять в трудовых отношениях с работодателем, являясь застрахованным лицом, и, следовательно, будете иметь право в соответствии со ст. 13 Феде-рального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»  на получение пособия по беременности и родам по месту вашей работы. Пособие по беременности и родам исчисляется в размере 100 процентов среднего заработка, рассчитанного за два календар-ных года, предшествующих году наступления страхового слу-чая, то есть  в вашем случае за 2010 и 2011 годы (ч. 1 ст. 4 Закона). Вместе с тем, по вашему письменному заявлению пособие может быть исчислено и выплачено из среднего заработка за 12 меся-цев, предшествующих месяцу наступления отпуска по беремен-ности и родам, то есть в соответствии с Законом в редакции, дей-ствовавшей в 2010 году, если это приведёт к увеличению размера пособия (ст. З Федерального закона от 25.02.2011 № 21-ФЗ). При этом следует отметить, что ликвидация организации (юридического лица) – это исключение его из Единого государ-ственного реестра юридических лиц, ведение которого осущест-вляется налоговым органом по месту регистрации юридическо-го лица. До тех пор организация является действующим юриди-ческим лицом.В случае невозможности выплаты вам пособия работодате-лем в связи с недостаточностью денежных средств на его счёте в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счёта, предусмотренной Гражданским ко-дексом РФ, что подтверждается соответствующими документа-ми, а также в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием, выплата пособия осуществляется территориальным органом Фонда соци-ального страхования (ч.4 ст.13 Закона).
ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗОхота к перемене мест Существуют правила, по которым выплачиваютсяпособия в случае переездаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Вопреки создавшемуся мнению, что выйдя на заслужен-
ный отдых пожилые редко куда переезжают, пенсионеры 
всё-таки меняют место жительства. При этом, конечно, сразу 
возникает вопрос с пенсионным обеспечением.
На вопросы читателей «ОГ» отвечают специалисты Отделе-
ния Пенсионного фонда по Свердловской области. 

«В каком порядке выплачивается пенсия при смене 
пенсионером места жительства на территории Россий-
ской Федерации?». Вопрос пришёл от Сании Низамутди-
новой из Красноуфимска. –Вопросы порядка выплаты пенсии при смене пенсионером места жительства регулируются нормами Федеральных законов от 17.12.2001 № 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской Феде-рации» и от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также Правилами выпла-ты пенсии в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001  № 173-ФЗ и  «О государственном пен-сионным обеспечении в РФ», утвержденными Постановлениями Минтруда и Пенсионного фонда РФ от 16.02.2004 № 15п/18. В соответствии с данными нормативными актами при смене пенсионером места жительства выплата пенсии, включая орга-низацию её доставки, осуществляется по новому месту житель-ства пенсионера на основании пенсионного дела, документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами ре-гистрационного учёта, либо заявления о выплате пенсии по ме-сту фактического проживания. 

«Куда должен обратиться пенсионер после переезда, что-
бы получать пенсию по новому месту жительства?», – спра-
шивают Валерий Косых из Екатеринбурга и Нина Токарева 
из Ачита.–Получателю пенсии после переезда необходимо обратить-ся в территориальный орган ПФР по новому месту жительства с документами о регистрации по новому месту жительства для оформления заявления о запросе пенсионного дела. 
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТКак гикнулся капитан Клещ
Сергей ЩЕННИКОВНастоящего яхтсмена видно сразу. При попытке объяснить, почему, я теряюсь и ссылаюсь на бессмертную фразу из 
«Одесских рассказов» Исаака Эммануиловича Бабеля: «При-шёл еврей, похожий на матроса».  Эта фраза говорит о том, что бескозырка набекрень, тельняшка, брюки-клёш, надра-енная медная бляха и прочие явные морские атрибуты лишь намекают, что, возможно, перед нами матрос, а вот еле уло-вимое выражение прошлого горького  опыта в  глазах – это бе-зусловно и неоспоримо. В глазах яхтсмена угадывается печать многих смертельных опасностей, подстерегающих его в море. И одна из самых страшных –  гик. Именно из-за гика окончил свой жизненный путь –  «гикнулся» –  капитан Клещ. Любой морской словарь скажет, что гик – это горизон-тальное рангоутное дерево, к которому крепится нижняя шкаторина косого паруса. Проще говоря, это балка, кото-рая передним концом подвижно укреплена в нижней части мачты и идёт по направлению к корме, растягивая нижнюю кромку –  шкаторину –  паруса. И именно это тяжеленное ме-таллическое бревно длиной метра четыре, наделённое не-предсказуемой свободой движения, и делит людей на две не-равные категории.  В тусовке людей, похожих на яхтсменов, попробуйте не-ожиданно дать команду: «Гик!» Настоящий яхтсмен сразу инстинктивно пригнётся. Если же человек обернётся, вытя-нув по-гусиному шею, как будто его окликнули по имени – это не яхтсмен,  он не выходил в море под парусом, а если и выйдет, – то там он «не жилец». Чтобы провести эксперимент правильно, запомните главное: «Гик!» –  это не просто вскрик, это команда, требую-щая немедленных действий ради спасения жизни. Подавать её надо правильно. Произнесённое на коротком, как икота, выдохе слово «гик!» не считается командой, как, впрочем, и «ой!», «упс!» и «ух-ты!», сказанные упустившим штурвал ру-левым. Эта команда рождается как первобытный животный страх где-то в нижней части живота и, напрягая все мышцы пресса, через диафрагму и лёгкие рвётся наружу вдоль  гор-тани и голосовых связок. Напряжение связок срывает звон-кое «г» во фрикативное «г-х», а кокетливое «и» – в надрыв-ное и протяжное «и-ы-ы»: «Г-х – иы-ык!». Кстати, в  качестве подготовительного шага перед пода-чей данной команды не забудьте до предела сжать круговые мышцы анального сфинктера, чтобы леденящее душу на-пряжение внизу живота приняло правильное направление. Но вернёмся к истории про капитана Клеща. Те, кто при-сутствовал тогда на яхте, не очень любят рассказывать эту страшную историю. В тот день экипажи неопытных ещё ка-питанов Тарантула и Клеща, впервые вышедших в самостоя-тельное плавание,   устроили в море фотосъёмку на память. Сильный ветер красиво раздувал паруса и круто валил яхты набок. Экипаж во главе с Клещом  выстроился вдоль борта в шеренгу в парадной форме – лицом к фотографу на соседней яхте. Все они надели одинаковые синие майки и «попайки». «Попайка» –  это круглая полотняная шапочка, как у амери-канского матроса Попая из популярного мультфильма «Мо-рячок Попай» («Popeye The Sailor»). Молодой юнга за штур-валом стал двигаться вбок, чтобы тоже попасть в кадр, но коварная волна обманула неопытного рулевого и он «сделал корову». Яхта нелепо раскорячилась на гребне поперёк хо-да, заполоскав парусиной грота. Порыв ветра  со скоростью двадцать узлов ударил в парус с противоположной стороны и обрушил гик на голову капитана Клеща – тот рухнул на па-лубу без дыхания, закончив свой жизненный путь в данном воплощении. Он лежал на палубе бездыханный, а рядом – его неизмен-ный головной убор. Это был первый и единственный раз, когда команда видела своего капитана на борту без его бе-лоснежно белой шапочки-«попайки». Даже шквальный ве-тер не мог сдуть неизменную моряцкую шапочку с капитан-ской головы. И только чудовищной силы удар гика сбил её на палубу. «Звук удара был такой гулкий и деревянный, что я даже почувствовала себя вдовой», –  вспоминает Товарищ Буфетчица. Рассказывают, что именно Клещ первым увидел навис-шую над палубой опасность, но не стал пригибаться. Что-бы спасти команду, он собой преградил путь смертоносно-му рангоуту. В следующей инкарнации он принял новое имя – теперь это капитан Сталкер. На имя Клещ он не отклика-ется, даже делает вид, что не знает, о ком идёт речь. О по-следствиях страшного удара он не любит говорить, только мрачнеет и трёт виски перед резкой сменой погоды или пе-ред крупной выпивкой на бор-ту с неизбежной сменой граду-са напитков. Рулевой до сих пор видит страшные чёрно-белые сны: сквозь горловой  спазм он пы-тается выкрикнуть команду-предостережение «Ги-и-ык!» Но напрасно: обезумевшее ран-гоутное дерево сносит за борт весь экипаж. Кстати, собственно так, с помощью гика, и рождаются морские легенды о кораблях-призраках, потерявших коман-ду и безмолвно бороздящих оке-аны под всеми парусами. Словарик:

Гикнуться - отдать концы, дать дуба, приказать дол-го жить, отдуплиться, склеить ласты, отдать богу душу, от-бросить коньки/копыта, окочуриться, накрыться медным тазом, сыграть в ящик,  обняться с Кондратием, скочевры-житься, загнуться, скопытиться, двинуть кони, одеть бе-лые тапочки, преставиться, испустить дух, закончить жиз-ненный путь, накинуть белый саван, отмучиться, одеть деревянный мундир, скончаться, зажмуриться, сыграть в жмура, откинуться, протянуть ноги,  околдобиться, око-леть, сгинуть, упокоиться. 
Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Об-

ластной газеты». Читает автор.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 19.50, 

22.35 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Летописи
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Спецпроект «Ночной Екате-

ринбург»
09.20 Здоровье вам
09.45 Летописи
09.55 Астропрогноз
10.05 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница

14.05 Вести-спорт
14.15 Золото нации
14.45 Все включено
15.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»
17.20 Все включено
18.15 Взлом истории
19.10 Гурмэ - кулинарный детектив
19.30 В центре внимания
19.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Торпедо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

21.55 Новости. Екатеринбург
22.20 УГМК: «Бег за облака»
22.45 Астропрогноз
22.50 Взлом истории
23.45 Все включено
00.30 Бокс
03.00 Вести-спорт
03.15 Вести.ru. Пятница
03.45 Вопрос времени
04.20 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Родственные узы»
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 «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Юрмала. Фестиваль юмо-

ристических программ
23.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 

НЕМНОГО ПЕРЦА»
01.20 Т/с «Рыжая»
03.15 Комедия «ИНДЕПЕНДЕНТ»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Достояние республики: 

Муслим Магомаев
23.00 Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу
00.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ»
02.00 Комедия «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
03.40 Александра Захарова. Не-

покорная дочь
04.40 Хочу знать

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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01.25 Собственная гордость
02.20 Кремлевские похороны
03.15 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 Боевик «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.40 Улетное видео
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
22.10 Чо происходит?
22.40 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Боевик «ОНГ БАК»
03.05 Т/с «Морская полиция 7»
04.00 Самое смешное видео
04.30 С.У.П.
05.25 Улетное видео

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 Погода на «ОТВ»
09.10 Т/с «Рисующий ветер»
10.00 События. Каждый час
10.15 Пятый угол
10.35 Патрульный участок
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 Мультфильм
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Т/с «Зимняя вишня»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

1 с.

17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 События УрФО
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.05 Прямая линия. Образова-

ние
19.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

2 с.
21.00 События. Итоги
21.30 Спецпроект ТАУ
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 Спецпроект ТАУ
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 События. Итоги
04.40 Депутатское расследова-

ние

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Карелия. Дорога к тай-

нам»
11.00 Важные вещи
11.15 Т/с «В круге первом»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Земное и небесное в го-

тическом стиле». 2 ч.
14.10 Спектакль «Месье Ленуар, ко-

торый...». 2 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Детектив «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»

17.50 Вокзал мечты
18.35 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не было с 

нами»
20.35 Мелодрама «КОЛЛЕГИ»
22.15 Театральная повесть в пяти 

вечерах
23.00 Д/ф «Остров Фрейзер. Спя-

щая богиня»
23.20 Новости культуры
23.40 Драма «ГЛИНА»
01.10 Испанские мотивы
01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
08.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»
10.00 Дело Астахова
11.00 Мелодрама «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА»
18.00 Звездные истории

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Погода
19.40 Мелодрама «ЛЮБКА»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Триллер «ИМЯ РОЗЫ»
02.00 Т/с «Следопыт»
03.55 Дикая еда
04.25 Городское путешествие
05.25 Цветочные истории
05.35 Кинобогини
06.00 Дачные истории

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии. Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления. Ваше 

имя - ваша судьба»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Федор Тол-

стой. На службе у смерти»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая свадьба»
12.30 Охотники за привидениями
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и мифические герои»
16.00 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Куплю дом с привидениями
20.00 Возвращение в Амитивилль
21.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»
22.45 Х/ф «БИТЛДЖУС»
00.45 Европейский покерный тур. 

Берлин
01.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

05.00 Детективные истории: «Обе-
щать - не значит жениться»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Служебный 

роман»
08.30 Какие люди!: «Звездные 

дети»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Настоящее правосудие»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Обманутые наукой: «Живот-

ный разум»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Цифровой 

апокалипсис»
22.00 Секретные территории: «За-

коулки вселенной»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Живая мишень»
00.50 Эротика «ПОЦЕЛУЙ»
02.30 В час пик: «Назло судьбе»
03.00 Т/с «Отблески»

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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Тело на заказ»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 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
17.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3»
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 Комедия «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ»
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Т/с «Иствик»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша
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) / 

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

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

титель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

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

кином лесу
07.45 «Слово веры» (Киров)
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

(Севастополь) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

07.00 К. Тинчурин. «Родословная». Спек-
такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Кама-
ла (на татарском языке)

09.00 Концерт оркестра татарской музы-
ки 

10.30 «Будем знакомы!» Телесериал  
11.30 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретроконцерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» 
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал   
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 «Школьники. ru»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Босоногая девчонка» Телесериал 

(на татарском языке)    
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «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». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Праздник любви». 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 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ»
12.30, 16.00, 01.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 

00.00 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 «Восьмидесятые»
13.30 6 кадров

14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
16.30 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Нереальная история
00.00 «Черная» комедия «ЭТА ПРЕ-

КРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.55 Фэнтези «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ»
04.00 Фэнтези «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
05.30 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Прогноз погоды
10.00 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» 1, 2 с.
12.35 Прогноз погоды
12.40 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
14.40 Мультфильмы
16.15 Прогноз погоды
16.20 Комедия «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА»
17.55 Прогноз погоды

18.00 Д/ф «Таксистки»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Глухари»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БУДЬ ЗДОРОВ, ДО-

РОГОЙ!»
22.40 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Комедия «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 Музыка «4 канала»

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

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

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

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

15.40 Бешеные предки
16.10 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино: братц
02.10 Друзья
02.35 Все лучшее в тебе
03.25 World Stage
04.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Приключения «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Русские амазонки»
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приключения «РАЗВЕДЧИКИ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Как приручить голод»
21.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

лим Магомаев
01.35 Драма «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
03.30 Д/ф «Фальшак»

СЕ
РГ

ЕЙ
 Щ

ЕН
Н

И
КО

В

– Ути какая малюсенькая, просто прелесть! Это что, прав-

да, моя зарплата?

«Может ли пенсионер получить пен-сию вперёд за несколько месяцев в связи с переездом в другую местность?». Этот во-прос волнует Илью Зорина из Алапаевска и Викторию Немешаеву из Богдановича.–В статье 23 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси-ях в Российской Федерации» определе-но основное правило выплаты и доставки пенсии: выплата начисленных сумм пен-сии, включая их доставку, производится за текущий календарный месяц.Таким образом, выплата (перечисле-ние) и доставка пенсионеру пенсии долж-ны быть произведены только в пределах теку-щего месяца. Вместе с тем, с учётом обстоятельств дела, руководитель терри-ториального органа ПФР по прежнему ме-сту жительства пенсионера имеете право выдать разрешение на выплату пенсии ра-нее срока, установленного графиком, но в пределах текущего месяца, что не проти-воречит нормам действующего пенсион-ного законодательства.
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Анекдот

Телеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 

ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». СССР, 1967 г. В ролях: Ия Саввина, 

Александр Сурин, Любовь Соколова, Геннадий Егорычев, Иван 

Петров, Борис Парфенов. Мелодрама. Послевоенное время. Бе-

ременная хромая молодая деревенская женщина Ася Клячина 

трудится в колхозе. Несмотря на её положение, любимый чело-

век Аси не торопится взять её в жёны. В то же время другой же-

них из города предлагает ей руку и сердце. Но Ася предпочитает 

своего непутёвого деревенского шофёра.

16.05 - «МОЛОДАЯ ЖЕНА». СССР, 1978 г. В ролях: Анна Ка-

менкова, Владлен Бирюков, Галина Макарова, Сергей Проханов, 

Елена Мельникова, Наталья Назарова, Соня Джишкариани, Лю-

бовь Соколова. Мелодрама. 

Вернувшись из армии, жених Мани привёз в деревню но-

вую подружку, тем самым опозорив бывшую невесту перед 

односельчанами. Назло всем и себе, Маня взяла и вышла 

замуж за Алексея, молодого вдовца из соседней деревни. 

А затем, наперекор мужу, уехала в город сдавать экзамены 

в техникум. А вскоре поняла, что сильно привязана к этому 

человеку.

21.20 - «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Россия, 2011 г. В ролях: 

Андрей Мерзликин (Саша), Татьяна Черкасова (Люба), Кри-

стина Кузьмина (Тамара), Федя Никитин (Игорёк), Валерий 

Немешаев (Костя), Николай Добрынин (Лёха), Андрей Носков 

(Антон). 

Не справившись с управлением на ночном мокром шоссе, 

Александр совершает наезд на пешехода. Поддавшись уго-

ворам жены, он оставляет пострадавшего около поселковой 

больницы и возвращается домой. Однако собственная трусость 

не дает Александру покоя, он начинает наводить справки о по-

страдавшем, который находится в реанимации.  Желая хоть как-

то помочь его молодой красивой жене Любе, он подвозит её до 

больницы, а впоследствии начинает её навещать. Постепенно 

раскаяние и жалость сменяются новыми чувствами, с которыми 

Саша не может и не хочет бороться.

23.15 - «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Франция, 2010 г. В ролях: 

Одри Тоту, Натали Бэй , Сами Буажила,  Стефании Лагард, Жю-

дит Шемла, Сесиль Болан, Дидье Брис, Даниэль Дюваль, Пол 

Морган, Сантьяго Рейс. Комедия.

Владелица салона красоты Эмили  безуспешно пыта-

ется вытащить из депрессии свою мать Мадди, покину-

тую мужем четыре года назад. Однажды девушка получа-

ет анонимное любовное письмо, которое наводит её на 

мысль, как помочь Мадди. Эмили перепечатывает пись-

мо, поменяв в нём своё имя на имя матери. План сраба-

тывает: Мадди  снова полна сил и с нетерпением следит 

за почтовым ящиком. Эмили же оказывается в собствен-

ной ловушке: теперь ей нужно не только сочинять пись-

ма, но и подыскать человека, способного сыграть

влюблённого автора.

01.15 - «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». США, 1996 г. Боевик.

На Землю начинают поступать 

странные сигналы неземного 

происхождения. Их источник не-

умолимо приближается. А вскоре 

огромные «летающие корабли» 

появляются в околоземном про-

странстве и начинают стирать с 

лица земли крупные американские 

города: мощные и злобные ино-

планетные силы задались целью 

уничтожить человечество. Придя 

в себя после страшного потрясе-

ния, оставшиеся в живых начина-

ют отчаянное сопротивление не-

званому врагу.

«РОССИЯ 1»
18.30, 20.30 - Сделано в России. Премьера. Елена Дро-

бышева, Сергей Кошонин и Мария Антипова в фильме «ИС-
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». Мелодрама. 2012 г. Режиссёр Пётр 

Кротенко.

Алевтина - прекрасная хозяйка, замечательная жена и 

мать, чуткая дочь. Её дом - полная чаша. Оставив 20 лет на-

зад карьеру ради любимого мужа Севы и став домохозяйкой, 

Аля не может остановиться и приносит всё новые жертвы на 

алтарь семьи, посвящая дому всю себя без остатка. Теперь 

её главная цель - сын Саша. Его нужно выучить, «поставить 

на ноги» и женить. Но вот беда: за котлетами, стиркой и убор-

кой Аля разучилась слышать своих близких, понимать их вну-

тренний мир. 

Так продолжается из года в год, пока однажды Сева не уходит к 

другой женщине - яркой и стильной Ксении. Новая пассия Севы не 

только сногсшибательно выглядит (в отличие от Али, превратив-

шейся от добровольного домашнего рабства в «серую мышку»), 

но и искренне интересуется делами своего возлюбленного. 

Счастье Али, столь ревностно хранимое ею, разбито. Она 

остаётся без денег, без работы, без связей. Словно испытывая 

героиню на прочность, судьба наносит ей ещё один страшный 

удар - умирает мама... 

Алевтине предстоит нешуточная борьба за личное счастье. 

Сумеет ли она в свои «сорок с хвостиком» изменить себя и снова 

объединить разрушенную семью?

22.55 - Мария Куликова, Григорий Антипенко и Иван Стебу-

нов в фильме «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». Мелодрама. 2010 г. 

Режиссёр Артём Мазунов. В ролях: Мария Куликова, Григорий 

Антипенко, Иван Стебунов, Анастасия Макеева и др.

Катя и Максим - молодые, красивые, полные надежд на дол-

гую, счастливую жизнь. Они живут вместе в провинциальном го-

родке и собираются пожениться. Она - архитектор, он - извест-

ный в городе журналист. 

Кате делают очень выгодное предложение - работа в Москве, 

в крупной архитектурной компании. Это повышение во всём: в 

зарплате, в статусе, к тому же - это Москва... Её смущает только 

одно - ехать надо прямо сейчас, а у Максима - свои планы, свои 

обязательства. Он не готов всё бросить и рвануть в Москву вме-

сте с ней. Их ожидают серьёзные испытания.

–  Тебе сколько лет?

– 18.

– Давно исполнилось?

– 15 лет назад...

07.00 Моя планета

09.00 Спецпроект «Ралли»

09.25, 18.35, 19.00 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс»

10.35 Здоровье вам!

10.55 Астропрогноз

11.00 Вести-спорт

11.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-

ВАНШ»

13.50 Вести-спорт

14.05 Наука 2.0

14.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

17.00 Горизонты психологии

17.20 Астропрогноз

17.25 Квадратный метр

17.55 Доктор красоты

18.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека

18.40 Клуб охотников и рыболовов

19.10 Вести.ru. Пятница

19.40 Вести-спорт

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сандерленд». Прямая 

трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Тоттенхэм». Прямая 

трансляция

00.25 Вести-спорт

00.45 Х/ф «СПАУН»

02.35 Легенды о чудовищах

03.35 Вести-спорт

03.45 Моя планета

04.50 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Мелодрама «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ»
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»
16.30 Субботний вечер
18.30 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ»
22.55 Мелодрама «ДОПУСТИ-

МЫЕ ЖЕРТВЫ»
00.50 Горячая десятка
02.00 Приключения «КОСМИЧЕ-

СКИЕ КОВБОИ»
04.30 Комната смеха

05.30 Анимационный фильм 
«ДЕЛЬГО»

06.00 Новости
06.10 Анимационный фильм 

«ДЕЛЬГО»
07.20 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 1 с.
08.35 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

14.10 Трагикомедия «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ»

16.05 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

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

ром?
21.00 Время
21.20 Драма «ДОМ НА ОБОЧИ-

НЕ»
23.15 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН»
01.15 Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»
03.50 Комедия «НОВИЧОК»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
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. «Спартак» - 

«Рубин». 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

РУЛЕТКА. ВАЖНЯК»

00.25 Т/с «Дорожный патруль»

02.25 Кремлевские похороны

03.20 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
06.20 Драма «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.10 Приключения «БУХТА СМЕР-

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

15.30 Комедия «САХАРА»
18.00 Боевик «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННО-

ГО МИРА»
19.35 Улетное видео
20.00 Т/с «Цепь»
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!
00.15 Т/с «Цепь»
02.10 Боевик «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННО-

ГО МИРА»
03.45 Т/с «Щит»
04.45 Брачное чтиво

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 Д/ф «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 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 Автоэлита
11.40 Все о загородной жизни
12.00 События. Культура
12.10 События. Инновации
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром

13.00 Уральская игра
13.40 Гурмэ
14.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА»
16.35 Погода на «ОТВ»
16.40 Секреты стройности
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.20 Х/ф «РУССКИЕ ДЕНЬГИ»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА»
04.10 Астропрогноз
04.15 Д/ф «Энциклопедия выжи-

вания»

06.30 Евроньюс

10.00 Человек перед Богом

10.35 Драма «ВОЛЬНИЦА»

12.20 Красуйся, град Петров!

12.45 Мультфильм

14.30 Пряничный домик

15.00 Д/ф «Мой друг Андрей Бол-

тнев»

15.40 Комедия «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ»

17.00 Д/ф «Похитители силы Амью»

17.55 Больше, чем любовь. Евгений 

Урбанский

18.35 Драма «ШАТОБРИАН»

20.20 Д/ф «Рисовать, потом петь»

21.05 Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века

22.30 Белая студия

23.10 Спектакль «Дядя Ваня»

01.35 Мультфильм

01.55 Д/ф «Похитители силы Амью»

02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми: обед за 30 минут

07.25 Погода

07.30 Одна за всех

08.00 Полезное утро

08.30 Звездные истории

09.25 Т/с «Великолепный век»

16.00 День города: телемарафон

18.55 Погода

19.00 День города: Гала-концерт. 

Прямая трансляция

22.30 День города: праздничный 

фейерверк

22.50 День города: специальный 

выпуск новостей

23.20 Одна за всех

23.30 Т/с «Город хищниц»

23.55 Погода

00.00 Т/с «Мегрэ»

03.35 Т/с «Следопыт»

05.30 Дикая еда

06.00 Люди и традиции

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 

ЭТО СЛЫХАНО»
08.15 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
08.45 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
11.15 Т/с «Последний Ван Хель-

синг»
17.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
23.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЭБ-

СТЕР»
03.00 Т/с «Последний Ван Хель-

синг»

05.00 Т/с «Солдаты - 14»

09.50 Чистая работа

10.30 Специальный проект: «Мо-

бильная смерть»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

15.00 Странное дело: «Цифровой 

апокалипсис»

16.00 Секретные территории: «За-

коулки вселенной»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Раса драконов»

18.00 Концерт «Избранное»

21.00 Драма «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО»

00.00 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»

02.00 Эротика «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ»

03.40 Т/с «Отблески»

04.40 Драма «КАМЕННАЯ БАШКА»

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 Два с половиной повара

11.30 Дурнушек.Net

12.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фильм ужасов «ШОССЕ СМЕР-

ТИ»
02.05 Дом-2. Город любви
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

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

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-

ган) / «Мир души» (Владикавказ)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)

04.15 «Трезвение»

04.30, 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

20.00 Документальный фильм

06.00, 16.00 «Первосвятитель»

06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь

07.00, 09.00 «Утреннее правило»

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45, 12.45 «По святым местам».

09.45, «Купелька» (Курск)

10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) / 

«Уроки Православия» (Курск)

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Путь к храму» (Севастополь)

12.00 «Преображение» (Одесса)

12.30 «Всем миром!»

14.00 «Мир Православия» (Киев)

15.00 «Таинства Церкви»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

17.00 Всенощное бдение, прямая транс-

ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 Ф.-Г. Лорка. «Кровавая свадьба». 

Спектакль Татарского государствен-

ного театра драмы и комедии имени 

К. Тинчурина 

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)

11.30 «Великие сыны Востока». Докумен-

тальный фильм

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 Телеочерк о Минголе Галееве

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00 «Мелодии Урмая». Международный 

фестиваль татарской эстрадной песни

17.15 «Поэтическая страничка» 

17.30 Телеочерк о Ринате Мифтахове

18.00 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке) 

18.30 «Родная земля» 

19.00 «КВН-2012»

20.00 «Среда обитания»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Головоломка» . Телеигра (на та-

тарском языке)

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Дэнни – цепной пес». Художе-

ственный фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «Вне игры». Художественный 

фильм

04.00 Телеочерк о Минголе Галееве

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»
18.45 Т/с «Слепой. Программа - убивать»
22.15 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 Мультфильм
07.25 Мультфильм
08.30 Мультфильм
09.00 Мультфильм
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Мультфильм
13.25 М/с «Том и Джерри»
14.00 Т/с «Светофор»

16.00 6 кадров
19.30 Анимационный фильм «КАК 

ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ»
21.00 Фэнтези «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Боевик «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
01.30 Комедия «СИНГ-СИНГ»
03.40 Комедия «БЕТХОВЕН-4»
05.30 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня
07.10 Комедия «БУДЬ ЗДОРОВ, ДО-

РОГОЙ!»
08.35 М/с «Смешарики»
09.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.45 Стенд
10.00 Утренний экспресс
12.00 Новости. Спецвыпуск
12.10 Самый-самый город. Рекорды 

Екатеринбурга
12.35 Прогноз погоды
12.40 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований. Демидовские идолы. 
Город-подвал»

13.15 Драма «УГРЮМ-РЕКА». 1 - 3 
с.

17.25 Прогноз погоды
17.30 Новости. Спецвыпуск
17.50 Драма «УГРЮМ-РЕКА». 4 с.
19.15 Прогноз погоды
19.20 Драма «ЦАРЬ»
21.25 Прогноз погоды
21.30 Самый-самый город. Рекорды 

Екатеринбурга
22.00 Новости. Итоги дня
22.30 Праздничный салют в Екате-

ринбурге
22.55 Прогноз погоды
23.00 Лучшие концерты Европы. 

Lovebugs
00.00 Драма «УГРЮМ-РЕКА». 1 - 4 

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 Новости Екатеринбург
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 Полезные метры
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
03.10 Music
05.00 Live in tele club

05.05 Марш-бросок
05.40 Мультфильм
06.10 Приключения «ХРАБРЫЙ ПОР-

ТНЯЖКА»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Ползучие гиганты»
09.45 Мультфильм
10.10 Приключения «ПРОПАЛО 

ЛЕТО»
11.30 События
11.45 Д/ф «Борис Токарев. Тайна 

двух капитанов»

12.35 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
15.35 Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Мелодрама «ПРИВЕТ, КИН-

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

сти»
23.20 События
23.40 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ»
01.30 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
03.15 Д/ф «Как приручить голод»

В главной роли – Уилл 
Смит
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.25 - «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Россия-Казахстан, 2009. В ро-
лях: Алексей Чадов, Асель Сагатова, Ерик Жолжаксынов, Ирина 
Розанова, Ольга Орлова, Наталья Рудова, Фархат Абдраимов и 
др. Комедия. Красотка Асель - частая героиня светской хрони-
ки. Её жених - владелец нефтяных вышек, её день начинается с 
шопинга и заканчивается ужином в дорогом ресторане, её дар 
- притягивать к себе мужчин. Лучшие подруги немного ей за-
видуют. Поэтому,  когда Асель объявляет о своем желании ра-
ботать ведущей на телевидении, одна из них предлагает пари. 
Она замолвит за неё словечко на одном из телеканалов, если 
Асель соблазнит первого встречного мужчину. Им оказывает-
ся: очкарик Алексей по прозвищу «Ботаник». У красавицы очень 
мало времени и множество препятствий, самое главное из ко-
торых - мама неудачника...

22.15 - «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!» США, 2008. Режиссер: 
Деннис Дуган.  В ролях: Адам Сэндлер, Джон Туртурро, Эмма-
нуэль Шрики, Ник Свардсон, Лэйни Казан, Идо Моссери, Роб 
Шнайдер, Дэйв Мэтьюс, Майкл Баффер, Шарлотта Рэй, Саид 
Бадрия, Дауд Хейдами, Кевин Нилон, Роберт Шмигель, Дина 
Дорон. Комедия. Израильский коммандос Зохан Двир - извест-
нейший в своей стране борец с терроризмом. Он с одинаковой 
лёгкостью поражает сердца женщин и уничтожает врагов. У Зо-
хана есть один секрет: он мечтает о тихой творческой работе... 
парикмахера-стилиста. А мечты, как известно, должны сбы-
ваться! Во время поимки палестинского террориста Фантома 
Зохан инсценирует собственную смерть и сбегает со службы. 
Пробравшись зайцем на борт самолета, летящего в  Нью-Йорк, 
Двир, оказывается в грузовом отсеке вместе с двумя собаками 
- Скрэппи и Коко. И вот, двенадцать часов спустя, в мегаполисе 
появляется очередной ловец удачи с прической образца 1987 
года и звучным именем Скрэппи Коко.

«РОССИЯ 1»

17.55 - Зоя Буряк, Лянка Грыу, Леонид Громов, Ксения Ни-
колаева, Дарья Лобода и Агния Кузнецова в фильме Вячеслава 
Криштофовича «ОЙ, МАМОЧКИ...» 2009 г. В роддоме живо-
писного провинциального города уже много лет работает врач 
от бога, по-житейски мудрая Маргарита Андреевна. Здесь ро-
жают жители городка, простые колхозницы и любовницы оли-
гархов. Обитатели роддома - своего рода попутчики в поезде, 
которым хочется выговориться, и, возможно, никогда более не 
встретиться... Но на этот раз судьба свела трех героинь, оче-
видно, не случайно. Несколько дней, проведенных в роддоме, в 
корне изменили жизнь каждой... Трогательная история о жизни 
и судьбах женщин, пациенток одной палаты роддома. Все они 
разные. Одна ждет шестого ребенка, и муж не простит, если 
им окажется опять девочка. Другая же отказывается от своего 
первенца. Третья, потерявшая при родах ребенка, тем не ме-
нее, обретает материнство...

20.30 - Сделано в России. Премьера. Дарья Волга, Алек-
сандр Арсентьев, Илья Соколовский и Анастасия Панина в 
фильме «ПОЕЗД». 2012 г. Режиссер Сергей Мезенцев. Глав-
ная героиня фильма всегда считала себя счастливой в браке. 
Но однажды она узнает, что у ее мужа в другом городе есть се-
мья...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

–  У тебя бывают приступы лени?

– У меня бывают приступы активности, лень у меня посто-

янная.

07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 В центре внимания
10.50 Клуб охотников и рыболо-

вов
11.10 Летописи
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека
11.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.50 Автоэлита
14.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-

ВАНШ»

16.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. Суперфинал. Прямая 
трансляция

18.05 Спецпроект «Ралли»
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Уиган» - «Челси». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». Прямая трансляция

22.55 Банковский счет
23.25 Астропрогноз
23.30 Риэлторский вестник
00.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
01.55 Происхождение смеха
02.55 Вести-спорт
03.05 Моя планета
05.50 Пешки футбольного тра-

фика05.30 Мелодрама «МОЯ УЛИЦА»
07.00 Драма «ЛЕШИЙ-2»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети

09.55 Драма «ЛЕШИЙ-2»
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ»
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-

КИ»
20.00 Вести
20.30 Драма «ПОЕЗД»
22.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ»
00.30 Мелодрама «ГЛЯНЕЦ»
03.05 Боевик «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 2 с.
07.35 Служу Отчизне!
08.05 Здоровье
09.10 Пока все дома
10.00 Новости
10.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской Соборной мечети
11.05 Две жизни Андрея Конча-

ловского
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Киноэпопея «СИБИРИА-
ДА»

17.25 Легенды «Ретро FM»
19.25 Мелодрама «ИРОНИЯ 

ЛЮБВИ»
21.00 Время
21.20 Прожекторперисхилтон
22.15 Комедия «НЕ ШУТИТЕ С 

ЗОХАНОМ!»
00.20 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ВИКТОРИЯ»
02.15 Комедия «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ»
04.00 Хочу знать

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.15 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 Д/ф «СССР. Крах импе-

рии»
23.55 Драма «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 

В АВГУСТЕ»
02.00 Т/с «Дорожный патруль»
03.55 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Боевик «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.20 Драма «ХОЗЯИН ИМПЕ-

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

15.30 Вне закона
17.00 Дорожные войны
18.30 Улетное видео
20.00 Т/с «Цепь»
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!
00.15 Т/с «Цепь»
02.10 Комедия «САХАРА»
04.40 Т/с «Щит»
05.40 Улетное видео

05.00 Д/ф «Энциклопедия выжи-
вания»

05.50 Д/ф «Железные дороги 
мира»

06.20 De facto

06.40 Студенческий городок
06.55 События. Акцент. Культу-

ра
07.10 Погода на «ОТВ»
07.15 Мультфильм
07.30 Патрульный участок. На 

дорогах
08.00 Все о загородной жизни
08.20 Пятый угол
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.35 Мультфильм
12.35 Погода на «ОТВ»
12.40 Нарисованное детство
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.10 Погода на «ОТВ»
18.15 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ»
20.00 События. Образование
20.10 События. Спорт
20.25 События. Интернет
20.40 Прокуратура. На страже 

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

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

ЩИНА»
02.20 Астропрогноз
02.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС»
03.45 Д/ф «Энциклопедия выжи-

вания»
04.45 De facto

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Преобра-

жение
10.35 Драма «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.10 Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин
12.40 Приключения «ЗАВТРАК 

НА ТРАВЕ»
14.55 Пряничный домик
15.20 Д/ф «Год цапли»
16.15 Иван Грозный
18.20 Д/с «Путешествия из цен-

тра Земли»
19.10 Д/ф «Александр Вампи-

лов»
19.50 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»
22.10 По следам тайны. НЛО. 

Пришельцы или соседи?
22.55 «Послушайте!» Вечер 

Алексея Девотченко
23.50 Мелодрама «ЦВЕТ САКУ-

РЫ»
01.55 Д/с «Путешествия из цен-

тра Земли»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортер
09.15 Одна за всех
09.25 Сладкие истории
10.00 Т/с «Великолепный век»

18.00 Школьники-ру
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Джейми: обед за 30 минут
19.30 Т/с «Великолепный век»
23.30 Т/с «Город хищниц»
23.55 Погода
00.00 Комедия «ЭТО НАЧАЛОСЬ 

В НЕАПОЛЕ»
01.55 Т/с «Мегрэ»
03.55 Городское путешествие
05.55 Кинобогини. Когда я стала 

бабушкой

06.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Барбос в гостях у Бо-

бика»
08.30 Х/ф «КАРАНТИН»
10.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
12.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
14.00 Куплю дом с привидения-

ми

15.00 Возвращение в Амити-
вилль

16.00 Х-версии. Другие новости
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»
20.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
22.45 Х/ф «РАЙОН № 9»
01.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР»
03.00 Т/с «Последний Ван Хель-

синг»

05.00 Драма «КАМЕННАЯ БАШ-
КА»

06.30 Т/с «Маршрут»
14.50 Концерт «Избранное»
18.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА»

20.00 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА-2»
22.30 Боевик «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ»
01.30 Эротика «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУ-

КИ»
03.30 В час пик: «Жизнь на халя-

ву»
04.00 Т/с «Отблески»

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

08.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь

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

гандэлианцев»
09.50 Первая национальная ло-

терея
10.00 Школа ремонта
11.00 Открытая кухня

11.30 Перезагрузка
12.30 Т/с «Интерны»
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
22.00 Фильм о сериале «Уни-

вер»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ»
02.20 Дом-2. Город любви
03.20 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, «Православная энциклопе-
дия»

01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, 03.00, 08.00, 18.00  Доку-

ментальный фильм
02.30, «Путь к храму» (Севастополь)
02.45 «Трезвение»
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-

во)
05.00 «Мир православия» (Киев)
05.45 «Святыни Москвы»
06.00, 16.00  «Первосвятитель»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00  «Утреннее правило»
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых 

современников»
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней 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 Шишки-
ном лесу»

17.00 «Комментарий недели» про-
тоиерея 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 «Старинные монаджаты и баи-
ты»

08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке)

09.00 Прямая трансляция празднич-
ной проповеди и намаза по случаю 
Ураза Байрам

10.00 Концерт Зухры Сахабиевой (на 
татарском языке)

10.30 Концерт ансамбля «Райян»
11.00 «Адам и Ева»
11.30 «В стране сказок»
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на 

татарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татар-

ском языке)
13.15 Фестиваль «Дулкыннар-2012»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 Р. Сабыр. «Хаят». Спектакль 

Челнинского татарского государ-
ственного театра драмы (на татар-
ском языке)

16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)

17.00 «В мире культуры» (на татар-
ском языке) 

18.00 «Герои времени». Докумен-
тальный фильм (на татарском язы-
ке)

18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Вселенная». Научно-

популярный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.15 «Батыры» (на татарском язы-

ке)
22.30 «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа (на татар-
ском языке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Все божьи дети могут танце-
вать». Художественный фильм

01.40 «Свинарка и пастух». Художе-
ственный фильм

03.10 Т. Миннуллин. «Здравствуй-
те!» Спектакль Альметьевского та-
тарского государственного театра 
драмы (на татарском языке)

06.00, 05.20 Д/ф «Снежные леопар-
ды: по ту сторону мифа»

07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Мюзикл «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
12.05 Т/с «Детективы»
18.45 Т/с «Слепой. Программа - уби-

вать»
22.15 Т/с «Пуля - дура»
01.40 Драма «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
03.30 Боевик «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 

ОГОНЬ»

06.00 Мультфильм
07.15 Мультфильм
08.30 Мультфильм
09.00 Анимационный фильм 

«БОЛЬШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА»
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Мультфильм
14.30 Анимационный фильм 

«КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 Фэнтези «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»
18.15 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд»
21.00 Комедия «СНОВА ТЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.55 Драма «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
01.55 Мелодрама «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я»
03.40 Комедия «БЕТХОВЕН. 

БОЛЬШОЙ БРОСОК»
05.35 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС

07.15 М/с «Смешарики»

07.45 Мультфильмы

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Строим вместе

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 Комедия «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»

12.45 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ»

14.30 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ»

16.20 Служба спасения «Сова»
16.50 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
18.30 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ»
20.20 Комедия «ЖАНДАРМ НА 

ОТДЫХЕ»
22.20 Триллер «ПАТРУЛЬ»
23.50 Служба спасения «Сова»
00.20 Комедия «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»
02.05 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ»
03.40 Комедия «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном 

Кудрявцевым
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 Строим город, в котором 

хочется жить. Нижний Тагил
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 Ма-

лых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие

16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Строим город, в котором 

хочется жить. Нижний Тагил
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
22.00 Тайн.Net
23.00 Каникулы в Мексике 2. 

Ночь на вилле
00.00 Big Love чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж
02.20 Все лучшее в тебе
03.10 Music
05.00 Hit chart

04.55 Крестьянская застава
05.30 Приключения «ДРУЖОК»
06.35 Комедия «ПРОПАЛО 

ЛЕТО»
07.55 Православная энциклопе-

дия
08.20 Д/ф «Великие праздники. 

Преображение Господне»
08.45 Д/ф «Большие африкан-

ские обезьяны»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Небо Москвы. Специаль-

ный репортаж
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба»

12.30 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

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

клятые соседи
16.15 Д/ф «Синдром Золушки»
17.00 Детектив «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА»
21.00 События
21.20 Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис
23.15 События
23.35 Комедия «КУРОЧКА РЯБА»
01.50 Драма «СИРАНО ДЕ БЕР-

ЖЕРАК»
04.35 Д/ф «Повелители душ»
05.20 Д/ф «С кем оставить ре-

бенка?»

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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Зачем люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
идут в спорт и какие барьеры 
преодолевают на пути к 
высшим наградам, Максиму 
Путинцеву, ведущему 
программы «Акцент» на 
телеканале «ОТВ», рассказал 
Борис Геннадьевич 
Дворников, заслуженный 
тренер России, готовящий 
паралимпийцев в лёгкой 
атлетике на базе  
ДЮСШ № 19.

–Борис Геннадьевич, рас-
скажите, пожалуйста, о своём 
подопечном, об Артёме Аре-
фьеве, ведь это для него уже 
не первая паралимпиада.

–Артём Арефьев пришёл 
ко мне в 1996 году, ему было 
буквально 12 лет, и вот мы с ним 
уже 16 лет работаем. А это у 
него третья Олимпиада. Первая 
для него была в Афинах, где он 
завоевал две золотые медали 
в беге на 400 и 1500 метров, то 
есть спринт и средняя дистанция. 
В Пекине уже ему было очень 
тяжело, он с мировым рекордом 
выиграл 800 метров, но на 400 
занял второе место.

–То есть конкуренция под-
росла?

–Подросла. И сейчас очень 
жёсткая конкуренция, в лиде-
ры вышли Швецов Евгений из 
Санкт-Петербурга и Пол Брейк 
из Англии. Два его конкурента на 
800 метров. На 400 метров, если 
мы завоюем какую-то медаль, 
это будет что-то. То есть надежда 
есть, она ещё не тает, я думаю, 
что мы на 400 метров поборемся 
за медаль, но основная, конечно, 
дистанция – 800 метров.

–800 метров – это ж как 
Борзоковский – одна из глав-
ных наших звёзд.

–Да, и я уже говорил многим, 
что у меня есть мечта сделать 
такую фотографию, где стоят 
три олимпийских чемпиона. 
Это Борзоковский, среди здо-
ровых олимпийский чемпион, 
Арефьев Артём – паралимпиец 
на 800 метров и Уханов Павел 
– сурдоолимпийский чемпион, 
тоже мой воспитанник. Три 
чемпиона.

–Это было бы очень симво-
лично – одна дистанция и три 
абсолютно разных олимпий-
ских чемпиона.

–Да, на трёх разных Олимпиа-
дах. Вот это моя мечта.

–Поясните, в лёгкой атле-
тике паралимпиада, как это 
выглядит? Спортсмены ведь 
с абсолютно разными фи-
зическими поражениями, с 
разными изъянами. Они ж не 
могут соревноваться между 
собой, если у них разные за-
болевания?

–В том-то и дело, что спорт-
сменов классифицируют по их 
видам заболеваний. И бегуны, в 
основном, соревнуются каждый 
в своем классе.

–Артём, кстати, в каком 
классе соревнуется?

–Он бежит в Т-36 – это спорт-
смены с детским церебральным 
параличом, у которых различные 
поражения конечностей. Хотя 
ДЦП разбивается ещё на восемь 
классов, и по всем проводятся 
соревнования. Представляете, 
на 100 метров бегут спортсмены 
с ДЦП, потом – с ампутацией 
одной руки, ампутацией двух 
рук, ампутацией одной ноги, 
ампутацией двух ног, затем идут 
колясочники, с поражением 
шейного отдела, грудного от-
дела, поясничного отдела. То 
есть забеги на 100 метров идут 
все 12 дней.

–В общем, такая достаточ-
но сложная система, но важно, 
чтобы действительно спортив-
ный принцип был соблюден, 
чтобы боролись между собой 
спортсмены одного класса.

–Да, вот в метании некоторые 
классы объединяются, и они уже 
по коэффициентам. То есть им 
даётся коэффициент, и потом он 
в очки переводится. Бывает так, 
что спортсмены с повреждением 
ног соревнуются со спортсмена-
ми с повреждением рук. Вроде 
бы, какая совместимость? Без-
ногий соревнуется с безруким? 
А в метании это возможно, им 
определяется коэффициент, на 
который умножается результат, 
всё переводится в баллы, и они 
между собой могут соревно-
ваться.

–Где вы занимаетесь? Где 
вы тренируетесь? В Екатерин-
бурге? И естественно, хотелось 
бы узнать, какие это условия, 
насколько они соответствуют 
уровню олимпийского чем-
пиона?

–Мы соревнуемся на базе 
школы-интерната №126 и на 
базах легкоатлетического ма-
нежа «Уралмаш», стадиона 
«Уралмаш». Когда запустился 
Центральный стадион, нам дали 
возможность тренироваться на 
Центральном стадионе.

–Как много у нас спорт-
сменов занимается на более 
или менее серьёзном уровне?

–По опорно-двигательному 
аппарату в лёгкой атлетике если 
десять человек наберётся, то это 
будет хорошо.

–Почему так мало? У нас 
ведь людей с ограниченными 
возможностями, я думаю, го-
раздо больше. Они не знают? 
Они не хотят? Проблема в чём-
то другом?

–Кадры – это раз. Затем, это 
доступность. То есть если я могу 
тренировать ребят с поврежде-
нием рук, ног, то куда податься 
колясочникам зимой? В манеж 
на колясках?

–А до манежа ещё до-
браться...

–Далее, проблема – как при-
обрести спортивную коляску, 
она стоит около семи тысяч 
долларов. Представьте, триста 
с лишним тысяч. Какой инвалид 
может купить такую коляску?

–Сам – вряд ли. Если толь-
ко ему помогут либо спон-
соры, либо, видимо, власть, 
правильно?

–Да. А если это спортсмен 
с ампутацией ноги, то протез у 
него стоит более трёхсот тысяч, 
представляете? Кто ему приобре-
тёт? Это один протез, а если два 
протеза? А без двух ног? У нас 
сейчас есть из Омска молодой 
человек, ампутация рук и ног, ему 
администрация оплачивает про-
тезы. Это в лёгкой атлетике.

–В общем, проблем масса, 
и, к сожалению, они вот такие  
глобальные. Это и финансо-
вые, и инфраструктурные.

–Социальные, в том числе.

–Вообще, с вашей точки 
зрения, спорт и физкультура 
для людей с ограниченными 
возможностями – насколько 
серьёзное терапевтическое 
воздействие на них это всё 
оказывает?

–Вы знаете, я вам скажу, 
какие приходят ребята к нам 
с тяжёлыми ДЦП и прочими 
болячками. Возьмем того же 
Артёма, он очень трудно ходил, 
его освобождали от физкульту-
ры. Потихонечку, потихонечку 
он приходил, а сейчас кто про 
него скажет, что это инвалид? 
Он бежит почти что по первому 
взрослому разряду, как здо-
ровый. Вот, пожалуйста, вам 
первейшая реабилитация. То 
есть, самое главное – это вернуть 
организму функции, которые у 
него повреждены. Вернуть, затем 
его натренировать, и эти функции 
ещё и усилить.

–То есть, тренер, работаю-
щий с такими спортсменами, 
он ещё и…

–Да, и психолог. Понимаете, 
они недаром говорят: «Смотрите 
на нас как на равных». То есть 
они ещё и психологически адап-
тируются к здоровым.

–Самый последний вопрос, 
Борис Геннадьевич. Скажи-
те, для самих спортсменов 
насколько важно, с одной 
стороны, выступить, с другой 
стороны, одержать победу? 
Опять, если сравнивать их со 
здоровыми людьми, со здоро-
выми спортсменами, как они 
относятся к соревнованию 
и к результату. Насколько, 
может быть, более остро это 
переживают? Или, наоборот, 
главное, действительно, не 
победа, а участие.

–Знаете, я вам скажу – для 
них всё точно так же, как и для 
здоровых.

–Разницы нет?
–Да. У них точно такие же 

переживания. Если ты занял чет-
вёртое место, это поражение.

–Это трагедия.
–Это трагедия. Если ты стал 

призёром, чувствуешь себя геро-
ем, победителем. Точно такая же 
гамма эмоций, как и у здоровых 
спортсменов.

«Четвёртое место –  
это трагедия!»

Как и другие спортсмены, уральские паралимпийцы надеются 
только на победу

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru


 










    

  

  

  

 



 

 















































 








 







 










 










    

  

  

  

 



 

 















































 








 







 









СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ПРОГРАММАХ  
СМИ ТЕЛЕКАНАЛ «ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»    

(Открытое Акционерное Общество «Областное телевидение»)     
ПО следующим ВЫБОРАМ 14 октября 2012 г. 

Применяемые коэффициенты при выезде съёмочной бригады:    
в пределах г. Екатеринбурга - 1,0; от 0 до 40 км от г. Екатеринбурга - 1,15, от 40 до 100 км - 1,5; свыше 100 км - 1,85.    

Объёмные скидки при размещении агитационных роликов и других материалов:    
более 80 тыс.руб. - 5%, более 120 тыс.руб. - 10%, более 200 тыс. руб. - 12%, более 250 тыс.руб. - 15%, более 300 тыс.руб. - 20%.   

  
* На изготовление роликов и агитационных материалов скидка не предоставляется    
    
Цены приведены в рублях, с учетом НДС 18%. 
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13 Четверг, 9 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» 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 области», по представлению 
Правительства Свердловской области





        


          


          


   





  


         


           


          


       


      


          





          








         


        


      


          


          





      


          


         


          





        


  


          


         


          


            


        


          


         





        


      


         





        


        


          


     


          


  


         


         


       





          


            


        


        


        


          


       


            


            


          


            


       


      


 


      





         


          


         


         


      

 
  





      


            


            


         


  


   


      


        


  


         


         


  


      


  


          


         


          


  








          


          


 


            


       


         


  


            


   





          


          


        


          


        


          


         


         


         


          


      


         



         


         


            


  


        


          


        


            


       


    


          


   


        


   


          


  


  


  





  


           








         


         


         


        


 


          


   





  





      


            


            


         


  


   


      


        


  


         


         


  


      


  


          


         


          


  








          


          


 


            


       


         


  


            


   





          


          


        


          


        


          


         


         


         


          


      


         



         


         


            


  


        


          


        


            


       


    


          


   


        


   


          


  


  


  





  


           








         


         


         


        


 


          


   



       


      


  


         


        


      





        


            


       


   





         








         


        


   


       


          


    





2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 592-УГ

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 593-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» 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 области», по представлению 
Правительства Свердловской области








      


        


         


         


          


         





          


         


       


       





            





          


  


          


         





  


         


      


 


  


         


         





          


          


 





   


          





          


         





 


     


        


       


          


        


         








           


          





 


          


       


   


            


         


 


 


       


         





          


            


      


         


      


   


      


       


         





      


          


          


          


      


        


  



          


         




        








         


        


   


      


  


          


    


          





      


        


  


       





          


  


  


            


         


          


          


         


          


        


         


  


          


      


          


        


          


         


        


         


    


         


         





         


    


            


      


      


         





         


  





  


  


 


  


       


       


  


          


         


         





          


        


  


      


         


         


      


       


         


          


       


          





            


         


  


        


          





 



14 Четверг, 9 августа 2012 г.

6сегодня  
на играх

 россиЙсКие МедаЛедоБЫТЧиКи

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

№ страна Золото серебро Бронза Всего

1 Китай 34 21 18 73
2 сШа 30 19 21 70

3 Великобритания 22 13 13 48

Золото 10 (0)

серебро 18 (0)
Бронза 20 (1)

Всего 48 (1)

МедаЛьнЫЙ ЗаЧёТ (после 11 дней) МедаЛи россии (и области)

разыгрывается 23 комплекта наград

= Бокс. Женщины. Весовые категории до 51 
(21:30)*, 60 (21:45) и 75 кг (22:15). Финалы.
= Женская борьба. Весовые категории до 55 
и 72 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за 
бронзу и золото – 18:00-23:30 (медальные 
поединки – с 22:45).
= Баскетбол. Женщины. Полуфиналы. 
Австралия-США (22:00), Россия-Франция 
(02:00).
= Велоспорт-ВМх. Мужчины. Четвертьфина-
лы – 20:00-22:00.
= Водное поло. Женщины. Матч за третье 
место. австралия-Венгрия (23:40). Финал. 
сШа-испания (01:00).
= Волейбол. Женщины. Полуфиналы. 
Бразилия-Япония (00:30), Южная Корея-США 
(20:00).
= Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 
третье место (00:00) и финал (02:00).
= гандбол. Женщины. Полуфиналы. 
Норвегия-Южная Корея (22:00), Испания-
Черногория (01:30).
= гимнастика художественная. Индивиду-
альное многоборье (17:00-19:40) и группы 
(19:50-20:50). Квалификация.
= гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 
1000 м. Каноэ-двойка, байдарка-четверка. 
Женщины. 500 м. Байдарка-одиночка, 
байдарка-двойка. Финалы – 14:30-15:45
= Конный спорт. Выездка. индивидуальное 
первенство. Финал – 17:30-21:30.
= Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-19:00) и 
вечерняя (23:30-03:00) программы. Мужчи-
ны. Тройной прыжок (00:20), 800 м (01:00), 
200 м (01:55), десятиборье. Женщины. Копье 
(02:00). Финалы
= Парусный спорт. Женщины. «Эллиот 6 м». 
Мужчины. «470» – 17:00-23:00 (медальные 
гонки – с 18:00).
= Плавание в открытой воде. Женщины. 10 
км – 17:00-20:00.
= Прыжки в воду. Женщины. Вышка. индиви-
дуальные прыжки. Полуфинал (15:00-16:30) и 
финал (00:00-01:30). 
= синхронное плавание. Группы. Техническая 
программа – 20:00-20:45.
= Тхэквондо. Женщины. Весовая категория 
до 57 кг. Мужчины. до 68 кг. 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 14:00-03:30 (ме-
дальные поединки – с 01:00).
= Футбол. Женщины. Матч за третье место. 
Канада-Франция (18:00). Финал. сШа-япония 
(00:45).
= хоккей на траве. Мужчины. Полуфина-
лы. Австралия-Германия (20:30), Голландия-
Великобритания (01:00).

Шесть медалей завоевали в 11-й день лондонских 
игр российские спортсмены. Три из них – с золо-
тым отливом. но если триумф синхронисток ната-
льи ищенко и светланы ромашиной в дуэте был 
прогнозируемым, да и успех прыгуна в высоту ива-
на Ухова не стал неожиданностью (всё-таки именно 
он имел перед олимпиадой лучший результат сезо-
на в мире), то победа в соревнованиях по прыжкам 
в воду ивана Захарова – из разряда приятных нео-
жиданностей.

Наши  синхронистки  –  девушки  взрослые,  но  в 
«Кукол» (так называется их произвольная програм-
ма)  играют  так  самозабвенно,  что  судьям  не  при-
шлось долго ломать голову над вопросом – кого по-
ставить на первое место. Россиянки набрали 197,100 
балла,  значительно  опередив  ближайших  соперниц 
–  у  испанок,  занявших  второе  место,  192,900  бал-
ла. Наталье Ищенко и Светлане Ромашиной предсто-
ит  сегодня  выступить  ещё  и  в  группах,    а  среди  их 
партнёрш  будет  и  екатеринбурженка  Анжелика  Ти-
манина.

Предолимпийский  легкоатлетический  сезон  в 
прыжках в высоту прошёл под знаком соперничества 
двух  россиян  –  Андрея  Сильнова  и  Ивана  Ухова.  Но 
в  Лондоне  триумфатор  Игр-2008  Сильнов  вмешать-
ся в спор за медали не смог – скромные 2,25 санти-
метра  позволили  ему  занять  лишь  двенадцатое  ме-
сто. А вот Ухов в секторе был великолепен. Распры-
гавшись и задав соперникам высокий уровень, Иван 

с  первой  попытки  взял  высоту  2,38  см,  которая  для 
остальных  оказалась  недосягаема.  Ближе  всех  был 
американец  Эрик  Кайнард.  Но  его  максимум  в  этот 
день оказался на отметке 2,33 см. Отметим, что Иван 
Ухов –  уроженец Челябинска,  тренировался в  екате-
ринбургских клубах «Юность» и «Луч», а сейчас вы-
ступает  за  Москву.  Кроме  того,  является  студентом 
факультета  сферы  услуг  и  информационных  техно-
логий УрГЭУ.

Если Ивану не было равных в прыжках вверх,  то 
другой  россиянин,  Илья  Захаров,  в  бассейне  опере-
дил всех в прыжках вниз – с трёхметрового трампли-
на.  В  связи  с  этим  стоит  отметить  два момента.  Во-
первых, даже непобедимых в этой дисциплине китай-
цев,  как оказалось, можно побеждать,  а,  во-вторых, 
олимпийского  золота  на  трёхметровом  трамплине  у 
нас  не  было,  страшно  сказать,  32  года.  На  москов-
ской Олимпиаде-1980 золото выиграл минский дина-
мовец Александр Портнов.  С  тех  пор  советские/рос-
сийские спортсмены смогли взять в прыжках с трёх-
метрового  трамплина  только  три  бронзы.  Предыду-
щие четыре Олимпиады здесь неизменно первенство-
вали китайцы.

Продолжают  стабильно  приносить  награды  в 
копилку  сборной  России  воспитанники  кавказской 
борцовской школы (дзюдо, греко-римская борьба). 
В 11-й день Олимпиады отличился уроженец Влади-
кавказа,  а  ныне  представитель  Тюмени  Рустам  То-
тров.  На  турнире  по  греко-римской  борьбе  в  весо-

вой  категории  до  96  кг  он  завоевал  серебро.  Мог 
бы оказаться и вовсе чемпионом, но судьи финаль-
ной схватки предпочли не заметить, что его сопер-
ник иранец Гасем Резви при проведении приёма вы-
валился за пределы ковра (это запрещено правила-
ми),  и  засчитали  иранцу  балл.  Протест,  поданный 
тренерами нашего борца, остался без удовлетворе-
ния.     

Гимнастка Алия Мустафина, уже ставшая в Лон-
доне  обладательницей  полного  комплекта  олим-
пийских  медалей,  добавила  к  нему  ещё  и  бронзо-
вую  награду  в  вольных  упражнениях.  Композицию 
россиянки судьи оценили в 14,9 балла. До серебра, 
которое  завоевала  румынка  Каталина  Понор,  оте-
чественной  гимнастке  не  хватило  всего  одной  де-
сятой.   

В последний день турнира штангистов бронзовую 
медаль завоевал Руслан Албегов – в весовой катего-
рии свыше 105 кг. В рывке Албегов взял вес 208 ки-
лограммов  (столько  же  было  у  будущего  победите-
ля – иранца Бехдада Салимикордасиаби), но в  толч-
ке  зафиксировал  лишь  240  килограммов.  Тогда  как 
перс  осилил  на  семь  килограммов  больше.  Вторым 
стал  ещё один иранец, Саджад Ануширавани Хамла-
бад, который в сумме двоеборья поднял на один ки-
лограмм  больше россиянина.

После одиннадцати дней соревнований россия 
занимает в командном зачёте пятое место.

евгений яЧМенёВ

Все три звания принадлежат гимнастике-художнице ирине глацких.
Когда в 2004 году она вместе с партнёршами по сборной России побе-
дила в групповых упражнениях, ей было 15 лет и 6 месяцев.
Пловчихе наталье струнниковой (третьему призёру Московской Олим-
пиады) на день старта было 16 лет и 4 месяца, а бегунье Людмиле Жар-
ковой (бронзовой медалистке Мехико-68) – 16 лет и 7 месяцев.

саМЫЙ ВоЗрасТноЙ ЧеМПион

Штангист аркадий Воробьёв завоевал золотую медаль Рима-1960, ког-
да ему было 36 лет.

саМая ВоЗрасТная МедаЛисТКа

Бегунья ирина хабарова стала серебряным призёром Игр 2004 года в 
возрасте 38 лет.

саМЫЙ ВоЗрасТноЙ УЧасТниК

Стрелку Юрию Цуранову на его последней – третьей по счёту – Олимпи-
аде (Монреаль-1976) было 40 лет и 6 месяцев.

Подготовил Владимир ВасиЛьеВ

Возрастные рекорды  
свердловских олимпийцев
саМая МоЛодая УЧасТниЦа, ПриЗёрКа и ЧеМПионКа
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Андрей КАЩА
Иван Ухов, пожалуй, са-
мый неоднозначный рос-
сийский легкоатлет по-
следних лет. Безуслов-
но талантливый прыгун 
в высоту к 26 годам ещё 
не успел обзавестись ти-
тулами чемпиона мира 
или Европы. Мог поехать 
ещё четыре года назад 
на Олимпиаду в Пекин, 
но, заняв шестое место 
с очень приличным ре-
зультатом (230 см), тог-
да не смог пройти отбор. 
В среде журналистов он 
считается одним из са-
мых тяжёлых для обще-
ния легкоатлетом.Спортом Иван Ухов на-чал заниматься с самого детства. Правда, начал он не с лёгкой атлетики, а с ба-скетбола, которым профес-сионально занималась его мама. Потом ещё были во-лейбол, гандбол, лыжные гонки и биатлон. Но «ко-нечной остановкой» стала лёгкая атлетика. Правда, и к королеве спорта буду-щий олимпийский чемпи-он сразу не приноровился. Первой его специализаци-ей было метание диска.Но однажды на трени-ровке его заметил извест-ный в Свердловской об-

ласти и России наставник прыгунов в высоту Влади-мир Кунцевич. Разглядев в высоком и крепком спор-тсмене задатки будущего чемпиона именно в полёте над перекладиной, он убе-дил Ухова заняться прыж-ками. Спустя месяц заня-тий новой дисциплиной Иван уже побил тогдашний рекорд Свердловской об-ласти по прыжкам в высо-ту, который принадлежал самому Кунцевичу.В 2004 году Ухов отби-рается на чемпионат ми-ра среди юниоров в Ита-лии. Но выступает там не-удачно, даже не преодолев квалификацию. Но спустя год берёт реванш, выиграв чемпионат Европы среди юниоров с новым рекор-дом 2.30.Следующие несколько лет Ухов тренируется под руководством легендарно-го российского тренера Ев-гения Загорулько, воспи-тавшего несколько олим-пийских чемпионов и чем-пионов мира. Под его руко-водством уралец показы-вает результаты под 2.40 (мировой рекорд, принад-лежащий кубинцу Хавье-ру Сотомайору равен 2.45). Но не попадает на глав-ные старты сезона. После неудачного отбора в Пе-

кин-2008 Ухов переходит к молодому тренеру олим-пийскому чемпиону Сер-гею Клюгину. А всего лишь спустя не-сколько месяцев Ухов шо-кирует весь спортивный мир, выступая на соревно-ваниях в швейцарской Ло-занне в дупель пьяным. В прессе начинается травля уральца, а спортивные чи-новники думают, как на-казать спортсмена. «В Ло-занне у меня был срыв, – объяснял позднее Ухов в интервью «Советско-му спорту». – От меня от-вернулись все. Даже род-ной город вычеркнул ме-ня из своей истории и как спортсмена, и как челове-ка. Я замкнулся в себе, не находя ни у кого поддерж-ки. Но теперь всё позади. Я отмылся от грязи и на-чал жизнь с чистого листа. В меня поверили люди из столицы». Избежав дисквалифи-кации, уже зимой 2009-го на соревнованиях в Греции Ухов устанавливает новый национальный рекорд – 2.40. Летом он отбирается на чемпионат мира в Гер-манию. Но там его ждёт ра-зочарование – 2.23 и толь-ко десятое место.Далее он побеждает на зимних чемпионатах Ев-

ропы и мира. Но победы на крупнейших летних со-ревнованиях ему никак не покоряются. На чемпиона-те Европы-2010 он второй, на чемпионате мира-2011 – пятый.К летнему сезону-2012 Ухов подошёл максималь-но мобилизованным, и на чемпионате России, по итогам которого формиро-валась олимпийская сбор-ная, он не дал соперникам ни единого шанса – 2.39 и путёвка в Лондон у Ивана в кармане. На Олимпиаде он за-хватил лидерство почти с самого начала соревнова-ний прыгунов, преодоле-вая каждую новую высоту с первой попытки (только на высоте 2.29 у него была одна помарка). Его итого-вый результат – 2.39.Несмотря на победу на Играх-2012, впереди у Ива-на ещё множество непоко-рённых вершин. Первая из них – победа на чемпиона-те мира. 2013 год, кстати, для этого подходит иде-ально, поскольку плане-тарное первенство будет принимать Москва. Вторая – побитие мирового рекор-да великого Сотомайора. 2.45 для Ухова – не предел.

ДопрыгалсяЗолото Олимпиады-2012 в прыжках в высоту выиграл воспитанник свердловской школы лёгкой атлетики Иван Ухов 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
11-й день Олимпиады в 
Лондоне начался для Рос-
сии крайне неудачно. С ин-
тервалом в несколько ми-
нут как дым рассеялись 
надежды увидеть на пье-
дестале почёта Игр-2012 
наши женские команды по 
волейболу и гандболу.

Фантастическая 
БразилияПервыми сложили ору-жие волейболистки – дей-ствующие чемпионки ми-ра-2006 и -2010. Причём в финалах мировых первенств наши девушки дважды обы-грывали именно бразилья-нок. Сначала под руковод-ством итальянца Джованни Капрары, а потом и екате-ринбуржца Владимира Ку-зюткина. У нынешнего тре-нера сборной Сергея Овчин-никова тоже был победный опыт игры с Бразилией – на недавнем Кубке Ельцина в столице Среднего Урала. Но тогда латиноамерикан-ки были без нескольких ве-дущих игроков, которые как раз и стали главными дей-ствующими лицами.Игроки обеих команд по-дарили любителям волей-бола увлекательный спек-такль, игру, которую можно будет не раз и не два пере-сматривать хотя бы из чи-сто эстетических соображе-ний. Вот ещё бы чуть повез-ло и победа была бы на на-шей стороне... Главное, что сделали бразильянки и их тренер-ский штаб – разобрали по косточкам игру наших на-падающих и прежде всего Екатерины Гамовой. И смог-ли нашу приму нейтрали-зовать. Экс-волейболистка «Уралочки», привыкшая к тому, что через неё идёт львиная доля атак, билась как тот самый лев. Да и других наших девушек не упрекнуть в том, что игра-ли ниже своего уровня, но уж больно Бразилия была хороша. В первую очередь наших соперниц отличали безупречные атаки первым темпом и игра на блоке. А кроме всего прочего, Бра-зилии в равной и драма-тичной борьбе с россиян-ками просто повезло. В ре-шающем, пятом сете нашим соперницам удалось оты-грать шесть (!) матч-болов.Возможно, изменить ход непросто складывавшегося матча могла бы опытная на-падающая «Уралочки» Евге-ния Эстес. Но её Овчинников неоправданно долго держал на скамейке запасных и выпу-скал на площадку лишь в са-мых критических ситуациях.
«Бардак 
в гандбольном 
хозяйстве»Не успели мы погоре-вать о поражении волейбо-листок, как наступила раз-вязка в другом четвертьфи-нальном противостоянии – матче гандболисток Рос-сии и Южной Кореи. Подо-

Пакуем чемоданыРоссийские волейболистки и гандболистки едут домой, проиграв в четвертьфинале олимпийского турнира
печные Евгения Трефилова в итоге уступили всего оч-ко – 23:24. Но, честно гово-ря, могли и больше. Наши ожидания побед от гандбо-листок – это скорее инерция от предыдущих успехов, не-жели объективная оценка. После серебряных медалей Пекина и победы на чемпи-онате мира год спустя сбор-ная России не стала сильнее, её результаты медленно, но верно шли на спад.  –Если бы мой уход мог помочь российскому ганд-болу, я бы прямо сейчас, на этом помосте, заявление об уходе написал, –в сердцах заявил главный тренер жен-ской сборной России Евге-ний Трефилов на послемат-чевой пресс-конференции.– Да только без толку... Все последние годы мы что-то выигрывали не благодаря, а вопреки царящему в на-шем хозяйстве бардаку. Вот недавно прошли молодёж-ные турниры. Мы по всем возрастам – пятые, шестые, двенадцатые. И где брать людей для первой сборной? Просто неоткуда.

Выпад 
СоколовскогоУ наставника женской баскетбольной сборной России Бориса Соколовско-го ситуация не столь пла-чевная, как у гандболи-сток. Но кадровый голод в национальной сборной то-же ощущается – выбыла из строя из-за тяжёлой трав-мы центровая УГМК Мария Степанова и найти хоро-шего пятого номера в пару Ирине Осиповой уже про-блема. После игры в груп-пе с француженками, ко-торым мы уступили 54:65, Соколовский, человек, ко-торому вообще не свой-ственны экспрессивные эскапады, заметил: некото-рым игрокам необходимо пересмотреть своё отноше-ние к спорту. Кого именно он имел ввиду и почему так решил – загадка. Но то, что два поражения нашей ко-манды на финише группо-вого этапа не были случай-ностью, ещё раз доказала четвертьфинальная игра с Турцией.Нашего превосходства в классе хватило для то-го, чтобы в последний мо-мент выпихнуть турчанок с платформы поезда, от-правляющегося до стан-ции «полуфинал» – Россия победила со счётом 66:63. Вместе с тем перспективы нашей команды на даль-нейших стадиях турнира представляются неодно-значными.К слову, после поражения от Франции в последнем ту-ре первого раунда злые язы-ки болтали, что уступили наши едва ли не умышлен-но, чтобы не выйти в чет-вертьфинале на Чехию. Но на то они и злые языки, что-бы болтать всякие глупости. Тем более что в бадминтоне, к примеру, за подобные по-дозрения четыре команды-фаворита без лишних разго-воров отправили по домам.

С чешками сборная России на Олимпиаде так и не сы-грает, поскольку те уступили в четвертьфинале Франции (68:71). Зато в полуфинале случится самый настоящий матч-реванш – Россия про-тив Франции. Сандрин Груда 

против своих одноклубниц по УГМК Ольги Артешиной и Анны Петраковой, которые, к слову, в матче с турчанка-ми не блистали. На счету Пе-траковой – десять очков. Ар-тешина набранными очками не отличилась.

Другой полуфинал полу-чился заокеанским – США про-тив Австралии. Тоже принци-пиальное противостояние ко-манд, которые встречались в финалах на трёх предыду-щих Олимпиадах. Каждый раз сильнее были американки.

За пять сотых 
до финалаНе смогла побороться за медали Олимпиады и екате-ринбургская легкоатлетка Татьяна Дектярёва. В беге на 100 метров с барьерами, как уже сообщала «ОГ», она смогла преодолеть предва-рительный раунд. Но вот в полуфинале она показа-ла лишь девятый результат (12.75). До попадания в фи-нальный забег ей не хвати-ло каких-то пяти сотых се-кунды.Но растраиваться ураль-ским любителям королевы спорта некогда. Вчера нача-лись соревнования легкоат-леток на дистанции 800 ме-тров. А здесь за честь Сверд-ловской области и России бо-рются сразу две спортсмен-ки: действующая чемпионка мира тагильчанка Мария Са-винова и действующая чем-пионка России екатеринбур-женка Екатерина Поистого-ва. Предварительный раунд обе наши девушки прошли без видимых проблем. Сави-нова первенствовала в своём втором забеге с результатом 2.01,56, а Поистогова стала второй в шестом – 2.01,08. Полуфиналы на дистан-ции 800 метров состоятся сегодня вечером.     

В своей лучшей 
попытке на 
играх-2012 иван 
Ухов преодолел 
планку на высоте 
239 сантиметров. 
Выше нашего 
легкоатлета в 
олимпийских 
финалах не 
прыгал никто и 
никогда
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 буква закона
«Обработка биометрических персональных дан-

ных может осуществляться без согласия субъекта 
персональных данных в связи с реализацией между-
народных договоров Российской Федерации о реад-
миссии, в связи с осуществлением правосудия и ис-
полнением судебных актов»

закон «о персональных данных», статья 11.

«Обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотогра-
фии, а также видеозаписи или произведения изобра-
зительного искусства, в которых он изображен) допу-
скаются только с согласия этого гражданина. <...> Та-
кое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в 
государственных, общественных или иных публичных 
интересах»

Гражданский кодекс РФ, статья 152.1.

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Анатолий ГУЩИН
В связи с засухой и жаркой 
погодой на территории об-
ласти увеличилось количе-
ство  лесных пожаров. –В том-то и сложность, – говорит директор депар-тамента лесного хозяйства Свердловской области Влади-мир Шлегель, – что сухая лес-ная подстилка горит как по-рох. Достаточно брошенного окурка, чтобы получить но-вый пожар. А люди, к сожале-нию, ведут себя в лесу часто безответственно. Основная причина возгораний – имен-но человеческий фактор.   На вчерашний день в об-ласти было зарегистриро-вано 29 лесных пожаров. В среднем за день прибавля-ется примерно по 4-5 новых возгораний. Общая площадь леса, пройденного огнём, со-ставила 130 гектаров.Что характерно, в восьми местах огонь бушует доста-точно сильный, там пожарам присвоен четвёртый класс опасности. Самый высокий – 

Сухая подстилка горит как порохНа Среднем Урале вновь обостряется пожароопасная  обстановка в лесах

пятый. Это на территории Га-рей, Серова, Верхотурья, Ту-ринска, Шамар, Красноуфим-ска и Екатеринбурга.В Гарях  с шестого авгу-ста и до особого распоряже-ния администрацией город-ского округа введён даже ре-жим чрезвычайной ситуации: места возгорания там плохо проходимы и оттого быстро увеличивается площадь по-

жаров. В связи с этим ограни-чен доступ людей в лес. Но наиболее тревожная  обстановка сложилась в рай-оне Невьянска, точнее – по-сёлка Мурзинка. Здесь  лес-ной пожар близко подошёл к жилым домам: в настоящее время он остановлен в кило-метре от посёлка. Здесь со-средоточен отряд пожарных МЧС в количестве 34 чело-

Александр ЛИТВИНОВ
Всё случилось на одном из 
строящихся объектов чет-
вёртого энергоблока стан-
ции в конце июля. Как толь-
ко об этом стало известно, в 
Заречный с проверкой не-
медленно выехала инспек-
торская группа центрально-
го аппарата 
Росэнергоатома. Три смертельных случая произошли со строителями, работавшими на высоте. По информации пресс-службы Бе-лоярской атомной станции, сейчас проводится оператив-ная проверка выполнения ме-роприятий по предупрежде-нию травматизма при подоб-ных работах. Площадка, на ко-торой произошло несколько трагедий, находится в ведении «Дирекции строящейся Бело-ярской АЭС-2», генподрядчик – Управляющая компания «Ура-лэнергострой».О конкретных причинах и всех обстоятельствах слу-чившегося можно будет гово-рить только после завершения проверки, однако сейчас мно-гие эксперты и простые жи-тели Заречного указывают на банальное нарушение правил техники безопасности. Как со-общила в интервью «ОГ» глав-ный редактор местной газеты «Зареченская ярмарка», член Общественной палаты Зареч-ного Татьяна Ладейщикова, на огромной стройке четвёртого энергоблока работает немало мелких субподрядчиков:– Генеральному подрядчи-ку сложно контролировать все структуры. Не на всех предпри-ятиях удалось добиться долж-ного внимания охране труда и 

профессиональной безопасно-сти своих работников.На форуме газеты «Заре-ченская ярмарка» один из чи-тателей и вовсе в деталях рас-сказал, как, на его взгляд, про-изошла трагедия:«Знаем, знаем. Два случая из трёх – это падение с высоты. А третий случай – при разгруз-ке пачки металлоконструк-ций поленились завести стро-пы и решили поднять пачку за транспортировочные про-волочные увязки, которые со-всем для этого не предназна-чены. Ну что, подняли, одна увязка развязалась и метал-локонструкции придавили ра-бочему руку и ногу. Почти сра-зу же развязалась вторая увяз-ка и рабочего придавило двух-тонной пачкой. Отсюда мораль – техника безопасности не то что не соблюдается, её в прин-ципе нет».Уточним, что это всего лишь одно из предположений. Окончательный ответ даст проверка. По поводу трагедии высказался и министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти Сергей Фёдоров. Сегод-ня он должен лично приехать в Заречный и на месте попытать-ся разобраться в случившемся. В разговоре с журналистами он напомнил, что работа строите-лей опасна, но при этом доба-вил, что на объектах часто тру-дятся рабочие с «не очень хоро-шей квалификацией». Накану-не при участии министерства была создана комиссия по рас-следованию инцидента. Напомним, четвёртый энергоблок БН-800 Белояр-ской АЭС должен быть запу-щен в 2013 году.

Трое строителей погибли  на Белоярской АЭСНесколько трагических случаев произошло всего за четыре дня

Анатолий ГУЩИН
В Свердловской области ко-
ренным народом являют-
ся манси. Считается, что на 
Урал они пришли примерно 
шесть-семь тысяч лет на-
зад. Изначально они не бы-
ли оленеводами, а только 
охотниками. Оленеводами 
они стали около четырёх 
тысяч лет назад.Таковы данные учёных. К сожалению, на сегод-няшний день – это самый ма-лочисленный народ Северно-го Урала. По сведениям ап-парата Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области, на территории нашей области их насчиты-вается всего 193 человека. Все они проживают, по сути, в одном месте – в небольших посёлках (паулях) в тайге за Ивделем. Почти 90 процентов сверд-ловских манси официаль-но считаются безработными, получают пособия. Основной вид их деятельности – охота и рыбалка. В основном живут тайгой: заготавливают мясо, ягоды, кедровые орехи, яго-ды, грибы, целебные травы, прежде всего – золотой ко-

Манси –  значит человекСегодня отмечается Международный день коренных народов мира
 между прочим
По данным переписи на-

селения 2002 года, в Рос-
сии проживает 65 коренных 
малых народов, общая чис-
ленность которых составля-
ет около полумиллиона че-
ловек или 0,3 процента насе-
ления страны. 35 из этих на-
родов расселены в 28 субъ-
ектах федерации. Из них 13 
— это совсем малые наро-
ды, которые насчитывают 
менее тысячи человек. Са-
мым многочисленным сре-
ди коренных народов в Рос-
сии являются ненцы (41 ты-
сяча человек), а самым ма-
лочисленным — кереки (во-
семь человек).

рень. Всю эту продукцию реа-лизуют или меняют на другие продовольственные товары.Оленеводством не зани-маются уже давно, ещё с со-ветских времён. Одна из при-чин – разрушены традицион-ные места выпаса. К сожале-нию, и пьянство тоже играет не последнюю роль. Средняя продолжитель-ность жизни манси  сейчас – 40 лет.

Круглый стол  или позорный столб?
1 В процентном отношении к остальным фигурантам раз-дела «Розыск» официально-го сайта среднеуральских приставов по географиче-скому признаку это больше всего, потому я и выбрал Та-лицу.  А всего в разделе «Ро-зыск» алиментщиков — 13. В этом смысле он вполне срав-ним со стендами прошлого века. В том смысле, что и то, и другое — не перечень всех или хотя бы самых злостных, а, скорее, острастка.Судите сами: в Свердлов-ской области насчитывается, как сообщили нашим колле-гам официальные источни-ки, более миллиона должни-ков. Разумеется, не все они скрываются. По сообщению отдела по взаимодействию со СМИ областного УФССП, «с января по июль 2012 года в Свердловской области объ-явлено в розыск 1680 долж-ников,                                                                                                                                      – из них 927 – физических лиц;– из них 720 – по алимент-ным обязательствам.Ограничено в праве вы-езда за рубеж 22385 должни-ков, из них по алиментам – 7375 должников». Статистика свидетель-ствует, что алиментщики со-ставляют сейчас — в отличие от прошлого века — отнюдь не самую главную и много-численную категорию долж-ников. Второй вывод следу-ет из числа 13 на пристав-ском сайте: столь малое ко-личество свидетельствует не столько о задаче выставить всех поименно, сколько при-стыдить и предупредить, что с остальными может быть то же самое.Собственно, этого не скрывают и сами судебные приставы.–Когда предпринимается публикация персональных данных, что, наверное, не-приятно для каждого долж-ника; когда ограничивает-ся право выезда за пределы Российской Федерации, ког-да накладывается арест на его любимый автомобиль, — перечисляет начальник отдела организации рабо-ты по розыску должников и их имущества УФССП Сергей Кулаков, – всё это в комплек-се, думаю, повлияет на ситу-ацию.Заметьте, речь идёт уже не только об алиментщиках, но просто о должниках. Та-лицкий ветеран-законник Виктор Гребёнкин, беспощад-ный к отцам-«уклонистам», при такой постановке вопро-са смягчается.Да и как иначе, когда к нему на приём идут и идут пострадавшие от очеред-ной страховой компании-мошенника, выудившей средства у небогатых земля-ков и девшей их неведомо куда. А простодушные тали-чане теперь числятся в тех 

самых должниках у банков, где брали кредиты. Банкам — им ведь всё равно, куда де-вались деньги. Дела нет до каких-то мошенников. Взял — плати. Представитель ом-будсмена надеется, что су-дебные приставы в таких об-стоятельствах будут помяг-че и уж, во всяком случае, не выставят земляков к позор-ному столбу.Кстати, о банках. Мы об-ратились в несколько из них с вопросом об их отношении к возможной публикации фо-тографий должников. На сло-вах представители кредит-ных учреждений признавали эффективность такого под-хода как профилактики от невозврата кредитов. Но от официальных комментари-ев отказывались. Наверное, чтобы не отпугнуть потен-циальных клиентов — физи-ческих лиц.Ещё шире и проблем-ней круг неплательщиков и должников у той, чьим пред-ставителем на Талых Ключах является Виктор Гребёнкин. Областной омбудсмен Татья-на Мерзлякова готова при-вести десятки, если не сотни примеров из практики, ког-да в категорию неплатель-щиков или должников лю-ди попадают не из злого или корыстного умысла, а в силу обстоятельств, в том числе — отстаивая свои конституци-онные права. Начиная от по-ложенных им льгот и закан-чивая сопротивлением неза-конным, непомерным плате-жам, которыми обременяют их за пресловутую «комму-налку».–Возможно, судебным приставам сама угроза пре-дать огласке имена и фото конкретных людей, намного бы облегчила работу, – пред-полагает Т.Мерзлякова, – но мы ориентируемся на Граж-данский кодекс, который вы-писан в соответствии с нор-мами международного пра-ва: обнародование фотогра-фии допускается только с со-гласия гражданина.А как же быть с положе-нием федерального закона о персональных данных, на ко-торый ссылается Роскомнад-зор, выдавая положительное заключение на запрос ди-ректора Федеральной служ-бы судебных приставов? Там чёрным по белому записано, что обработка и распростра-нение биометрических пер-сональных данных без согла-сия человека может осущест-вляться, в частности, в связи с осуществлением правосу-дия и исполнением судебных актов. Должники, по мнению приставов – тот самый слу-чай.Так какой закон главнее?Преподаватель кафедры гражданского права Ураль-ской государственной юри-дической академии Николай Смирнов считает такую по-становку вопроса не совсем корректной. По Конститу-

ции, все законы равны. А ес-ли говорить о правоприме-нительных аспектах, то — в теории — положения Граж-данского кодекса должны бы иметь приоритет, однако су-дебная практика складыва-ется чаще ровно наоборот: верх берут профильные за-коны.Кстати, между Граждан-ским кодексом и законом о персональных данных, утверждает правовед, нет уж такого острого противо-речия. Та самая статья ГК, на которую ссылается омбуд-смен, содержит исключение: когда использование изобра-жения осуществляется в го-сударственных, обществен-ных или иных публичных ин-тересах, согласия граждани-на не требуется. И сам Смир-нов, согласно теории права, не стал бы отделять интере-сы государства и общества.К тому же, собственно, стремится в своей практике и свердловский омбудсмен. По её мнению, в четырёх из пяти случаев с такими долж-никами можно и нужно дого-вориться. Разбить долг на ча-

сти, отложить выплаты, по-искать компромисс. Конечно, это сложнее, чем требовать или позорить, выставляя фо-то и компромат в СМИ или на баннере в центре города, как предлагают,  скажем, в Псков-ской области.Как сложится у нас, мы скоро узнаем.

9 августа в США праздну-
ют день с несколько необыч-
ным названием — День Мед-
вежонка Дымняшки, так на-
зываемый Smokey Bear Day. 
Дымняшка – это симпатичный 
медвежонок, предупреждаю-
щий об опасности лесных по-
жаров, символ Службы лес-
ного хозяйства США. Впервые 
плакат с изображением мед-
вежонка был выпущен в Аме-
рике в 1944 году. Это событие 
повлекло за собой появление 
Дня Дымняшки в американ-
ском календаре. 

Раньше подобные 
фото «украшали» 
стенды у отделов 
милиции. теперь 
висят на сайтах 
силовых ведомств. 
только увидеть их 
можно в любом 
уголке земли, где 
есть интернетВИ
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самые известные мансийские посёлки – это саран-Пауль, 
ушма, вижай, тохта, бурмантово и Хорпия. а самые известные 
мансийские фамилии – бахтияров, куриков, анямов, Хандыбин, 
Пакин, санбиндалов

Цензура ОГ

Цензура ОГ

Цензура ОГ

Цензура ОГ

Цензура ОГ

Цензура ОГ

Цензура ОГ

Цензура ОГ

Цензура ОГ

изъяты с рынка 
подделки под бренды
Полицейские изъяли на кировском оптовом 
рынке (коР) партию наручных часов, сделан-
ных под известные мировые бренды. образ-
цы изъятых товаров отправлены на иссле-
дование.

Состоялось такое изъятие во время про-
филактического рейда (с проверочными за-
купками), который проводили сотрудни-
ки управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Гу МВД Рос-
сии по Свердловской области. Рейд был на-
правлен на предотвращение торговли контра-
фактной продукцией. И  чутьё полицейских 
не подвело – часы оказались не подлинными, 
они были изготовлены где-то в кНР.

«Сотрудники полиции установили, что два 
гражданина кНР – Линь Го Фу и Лянь Я Пин 
– торговали часами под брендами «Гуччи», 
«Шанель», «картье», «келвин кляйн» и дру-
гими, – рассказал начальник управления ин-
формации Гу МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых. – Часы продава-
лись по цене от 100 до 500 рублей за штуку, 
тогда как стоимость оригиналов составляет 
от 35 до 100 тысяч рублей за единицу».

Всего было изъято свыше 600 наручных 
часов. ущерб обладателей прав на эти брен-
ды, по предварительным подсчётам, составил 
около 30 миллионов рублей.

По результатам исследования будет при-
нято решение о привлечении виновных в рас-
пространении контрафакта к ответственности.

обвиняются  
в распоряжении  
чужим жильём
завершено расследование уголовного дела в 
отношении 53-летнего бывшего начальника 
отдела учёта и распределения жилья админи-
страции орджоникидзевского района екате-
ринбурга ивана бармашова и его 24-летнего 
сына андрея. Эту работу провёл второй отдел 
по расследованию особо важных дел след-
ственного комитета России по свердловской 
области. 

В зависимости от роли каждого из на-
званных граждан, они обвиняются в злоупо-
треблении должностными полномочиями, 
превышении этих полномочий и в пособни-
честве первому и второму преступлениям. По 
данным следствия, старший из обвиняемых, 
занимая упомянутую должность, на протяже-
нии 2010-2011 годов получал информацию о 
пустующих жилых помещениях, предоставля-
емых по договору социального найма, и  сда-
вал эту жилплощадь с помощью сына.

Полученные от квартиросъёмщиков день-
ги присваивались. Таким образом, обвиня-
емые получили незаконную выгоду – около 
400 тысяч рублей. Был причинён также ущерб 
поставщикам коммунальных услуг на сумму 
примерно в 60 тысяч рублей.

кроме того, чиновник неправомерно сда-
вал внаём жилые помещения в ветхом и ава-
рийном жилье. При этом обвиняемые полу-
чили доход 1 миллион 200 тысяч рублей, а 
поставщики коммунальных услуг понесли 
ущерб в 200 тысяч рублей.

учёные не позаботились 
о прозрачности
нарушения законодательства обнаружены 
прокуратурой кировского района екатерин-
бурга в институте физики металлов – учреж-
дении уральского отделения Ран.

Так, институтом не направлялись в единый 
государственный реестр сведения о закупках. 
В связи с этим нарушался порядок обеспече-
ния гласности и прозрачности размещения за-
казов. кроме того, прокуратурой установлено 
отсутствие действий по легализации построен-
ных для учреждения объектов –  необходимые 
для этого документы не были своевременно 
подготовлены, имущество не оформлено, пра-
ва на него не зарегистрированы.

По результатам проверки прокурором ки-
ровского района внесено представление дирек-
тору института Владимиру устинову об устра-
нении нарушений федерального законодатель-
ства. к дисциплинарной ответственности при-
влечено четыре должностных лица. В  учрежде-
нии приняты меры по устранению нарушений.

станислав соЛоматов

«сушкофф» 
оштрафовали 
и закрыли на три месяца 
свердловский Роспотребнадзор завершил 
расследование случаев отравления ролла-
ми клиентов сети ресторанов «сушкофф». на 
юридическое лицо надзорное ведомство на-
ложило штрафы на общую сумму 45 тысяч 
рублей. кроме этого, Чкаловский суд екате-
ринбурга на 90 суток  приостановил деятель-
ность цеха по изготовлению и доставке блюд 
японской кухни и кафе «сушкофф», располо-
женных на улице щербакова. 

Напомним, в конце июня санитарными 
врачами был зарегистрирован 21 случай от-
равлений (лабораторные исследования уста-
новили сальмонеллёз) среди клиентов сети 
ресторанов «Сушкофф» (ООО « красная пап-
ка» –  цех по производству и доставке кули-
нарной продукции ).   

Специалисты Роспотребнадзора в ходе 
проверки выявили такие грубые нарушения са-
нитарного законодательства как несоблюдение 
температурного режима хранения продуктов и 
товарного соседства (сырое рядом с готовым), 
использование продукции с истекшим сроком 
годности,  нарушение правил мытья посуды, 
отсутствие условий для соблюдения персона-
лом правил личной гигиены... Болезнетворные 
микроорганизмы были обнаружены и на гото-
вой продукции, и на сырье, и в цехе, где зака-
зывали роллы пострадавшие екатеринбуржцы, 
и в цехе на улице крауля (ИП Зайченко).

Лидия аРкаДЬева

век, есть необходимая тех-ника, в том числе пожар-ные машины. Как сообщили в департаменте лесного хо-зяйства,  в данный момент огонь посёлку  не угрожает. Пожар локализован, идёт его заливка.Всего на территории об-ласти в тушении пожаров за-действовано 508 человек, в том числе парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов. В технике тоже недостатка нет – пять бульдозеров, 29 трак-торов, 37 автомобилей и 18 пожарных машин работают в лесу круглосуточно.Кстати, всего нынче с на-чала пожароопасного сезона  произошло 890 пожаров, ог-нём повреждено более 5500 гектаров леса. Первый и са-мый тревожный пик возго-раний пришёлся на май и на-чало лета. Обстановку в эти августовские дни руковод-ство департамента пока оце-нивает  как непростую, но не критическую,  контролируе-мую.
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Владимир ПЕТРЕНКО
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер и ре-
гиональный министр фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Леонид Рапопорт посети-
ли строящийся в Екатерин-
бурге на Уралмаше крытый 
футбольный манеж.Они осмотрели строи-тельную площадку, побыва-ли внутри объекта, который уже 1 декабря должен быть готов принимать в случае не-обходимости матчи чемпи-оната России среди команд Футбольной национальной лиги. Строительство началось весной 2011 года, и сейчас, за почти четыре месяца до сда-чи, снаружи манеж выглядит как всякое почти готовое со-оружение, на котором оста-лось провести только отде-лочные и монтажные работы. Во внушительных конструк-циях уже просматривается будущий облик. Судя по все-му, должно получиться кра-сиво. –Строительство манежа – это часть большого проек-та футбольной Академии,– поясняет Леонид Рапопорт.– Следующим этапом будет ре-конструкция стадиона «Урал-

маш» с тем, чтобы к 2015 го-ду, когда закроется на рекон-струкцию к чемпионату мира Центральный стадион, здесь можно было проводить офи-циальные матчи чемпионата страны. В перспективе здесь будет большой современный спортивный комплекс.На территории будуще-го искуственнного поля про-ведена первичная подго-товка, засыпан песок, на ко-торый уложат газон. Мож-но порадоваться за коллег-телевизионщиков – для них в манеже предусмотрена спе-циальная комментаторская кабина.Наш манеж – третий в Рос-сии. За основу взят проект, ко-торый был использован в Ом-

ске, но с переработкой в со-ответствии с новыми техно-логиями и ужесточающими-ся требованиями безопасно-сти. В частности, здесь будет дополнительно смонтирова-на система мониторинга зда-ния, его служб и коммуника-ций. Требование обязатель-ного наличия подобной си-стемы вводится в России с 2013 года.    Поскольку окончание строительства запланиро-вано на 1 декабря, приня-то принципиальное решение сделать сначала «черновое» благоустройство территории, а уже весной привести всё в надлежащий вид, как преду-сматривает проект.Всего на строительство 

этого объекта будет израс-ходовано порядка 1,6 мил-лиарда рублей на услови-ях софинансирования из об-ластного и федерального бюджетов.Напомним, что идея Ака-демии футбола, в рамках ко-торой возводится крытый манеж, была сформулирована в рамках губернаторской про-граммы развития футбола в Свердловской области. По-сле того как футбольный ка-лендарь в России перевели на европейскую систему «осень-весна», наличие таких соору-жений стало обязательным для команд Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.  

Владимир ВАСИЛЬЕВ
70 лет назад в оккупирован-
ном Киеве состоялся фут-
больный поединок, который 
вошёл в историю как «матч 
смерти». Встречались в нём 
немецкая команда «Люфт-
ваффе» и игроки киевского 
«Динамо», по тем или иным 
причинам оставшиеся в го-
роде. Согласно устоявшей-
ся версии (ещё раз отлакиро-
ванной в недавно вышедшем 
фильме «Матч», где глав-
ную роль сыграл Сергей Без-
руков) советским футболи-
стам было «приказано прои-
грать», но они проигнориро-
вали требование фашистов 
и выиграли. После поедин-
ка всех победителей расстре-
ляли… Верно в этой истории 
лишь то, что 9 августа 1942 
года в Киеве местная коман-
да играла в футбол с немца-
ми и выиграла. Всё осталь-
ное, мягко выражаясь, пропа-
гандистская сказка.Весной 1942 года фашисты, несмотря на ряд поражений на фронтах, ещё были убеждены в своей окончательной победе и начали налаживать на захва-ченных территориях «нормаль-ную мирную жизнь». В част-ности, в Киеве, где происходи-ли интересующие нас события, возобновили работу кинотеа-тры, опера, ботанический сад, бани… Было разрешено и про-ведение футбольных матчей.До организации единого турнира (например, чемпиона-та города) дело не дошло, но от-дельных встреч состоялось до-статочно — несколько десят-ков. Многие из этих поединков имели международный фор-мат, то есть встречались в них с одной стороны — киевские ко-манды (их было создано три), а с другой — оккупационные (не-мецкие и венгерские).Большинство этих мат-чей заканчивались победами украинских коллективов, что в общем-то не удивительно: всё-таки за незваных гостей игра-ли обычные солдаты, а за не-гостеприимных хозяев — про-фессиональные футболисты, большинство из которых име-ли опыт выступлений в выс-шей лиге чемпионата СССР.Матч, состоявшийся 9 авгу-ста 1942 года, был одним из че-реды себе подобных и никаких особых подтекстов (ни спор-тивных, ни идеологических) под собой не имел. Немецкие и советские мужчины просто играли в футбол.

Не «Люфтваффе», 
не «Динамо»…Согласно наиболее рас-пространенной версии, ки-евлянам в тот день противо-

стояла сборная фашистских ВВС — «Люфтваффе». На са-мом деле это была команда частей ПВО, размещённых в окрестностях Киева. Она так и называлась — «Флакельф» («Flakelf»), то есть «Коман-да зениток». Или, если хоти-те покрасивее, «11 зениток» («Elf» по-немецки – это и су-ществительное «команда», и числительное «11»).«Динамо» тоже было не со-всем «Динамо». Или даже со-всем не «Динамо». Во-первых, команда называлась «Старт» (а немцы величали её вооб-ще «Хлебозаводом» — «Brot Fabrik», поскольку имен-но там работало большин-ство её игроков). Во-вторых (и в-главных), «действующих» динамовцев (то есть входив-ших в состав лучшей украин-ской команды на момент на-чала войны) в ней было все-го 5 человек – это около трети «Старта». Остальные «хлебо-заводчики» в сезоне 1941 го-да выступали за другие киев-ские клубы.
Не герои…То, что футболистов за по-беду над немецкой командой расстреляли (согласимся – по-ка! — с официальной версией), само по себе не делает их геро-ями. Это делает их мучениками. А героями мученики становят-ся тогда, когда они знают о воз-можных последствиях, но всё равно делают то, что считают нужным.Киевские футболисты, как нас всегда уверяли, были пред-упреждены: не то до, не то в пе-рерыве матча к ним в раздевал-ку якобы вошёл немецкий пол-ковник и в жёсткой форме под угрозой расстрела потребовал проиграть.На самом деле эта байка не выдерживает элементарной проверки логикой и фактами. Если бы немцы действитель-но боялись поражения – они бы вообще не стали играть. Или привезли бы в Киев реально сильную команду.Макар Гончаренко, один из главных героев матча «смерти», забивший в ворота «Флакельфа» два гола, в 1992 году (то есть сразу после того, как распался Советский Союз и стало возможным говорить без цензуры) в беседе с киев-ским журналистом Георгием Кузьминым выразился пре-дельно конкретно: «Никто из официальной администра-ции перед матчем не застав-лял нас играть в поддавки».То есть угрозы не то что рас-стрела, а вообще каких бы то ни было репрессий со стороны фа-шистов перед матчем не было. И героизма, стало быть, не бы-ло тоже.

Не мученики…Вопреки легенде, никто из футболистов «Старта» сразу по-сле матча с «Флакельфом» аре-стован не был. Макар Гончарен-ко в уже упомянутом интервью Георгию Кузьмину сказал пря-мо: «Мы спокойно покинули стадион».То же самое в августе 2002 года поведал киевской газете «Бульвар» сын «стартёра» Ми-хаила Путистина Владлен (он стоял за воротами киевско-го вратаря Николая Трусевича, мячи подавал): «После игры на-ши футболисты победу отме-тили: выпили в закусочной и закусили. Самогон кто-то из бо-лельщиков принёс… Долго си-дели, разговаривали…»Аресты начались только 18 августа, то есть через 9 дней после матча. Можно, конечно, предположить, что тормозные немцы просто долго сообража-ли, что же им делать с таким надругательством над их тео-рией расового превосходства. Но лично мне более реальной кажется другая версия.16 августа «Старт» играл с ещё одной киевской командой – «Рухом» — и разделал её под орех – 8:0. После игры кто-то (чаще всего подозревается ка-питан «Руха» Георгий Швецов) донёс в полицию, что «Динамо» – это структура НКВД, а футбо-листов оставили в городе по спецзаданию – для подпольной работы. Немцы проверили по довоенным афишам, кто играл за «Динамо», и всех, уличённых в связях с этой командой, от-правили в Сырецкий лагерь.Эта версия подтверждается и тем, что среди арестованных были исключительно динамов-цы. Игравших за «Старт» футбо-листов киевского «Локомоти-ва» Владимира Балакина, Васи-лия Сухарева и Михаила Мель-ника фашисты не посадили.
Не всех, не тогда,  
не за то…Из 14 человек, игравших в матче «смерти», фашисты уни-чтожили четверых. Причём со-

знательно — только одного: Николай Коротких был членом ВКП(б) и офицером НКВД, а по-тому автоматически попал в категорию лютых врагов рейха (сдала футболиста, кстати, род-ная сестра, боявшаяся, что нем-цы узнают всё сами и тогда аре-стуют и её – за недонесение).Три других участника мат-ча «смерти» – Николай Трусе-вич, Иван Кузьменко и Алексей Клименко – погибли, в общем-то, случайно. 24 февраля 1943 года во время работ не то по расчистке подвалов бывше-го НКВД, не то рытья траншей (показания свидетелей расхо-дятся) офицер гестапо начал избивать одного из узников за неподчинение его требовани-ям, а несколько других заклю-чённых вступились за товари-ща. Когда к гестаповцу подоспе-ла подмога,  «бунтовщик» и за-ступники были убиты на месте, а остальных узников увезли в лагерь, где выстроили в шерен-гу и объявили: за сопротивле-ние немецкому офицеру и поку-шение на его жизнь будет рас-стрелян каждый третий. Судь-ба среди прочих избрала Тру-севича, Кузьменко и Клименко. Стоявшего в строю ещё одного «стартёра» — Фёдора Тютчева – она пощадила.Из-за того, что «Старт» выи-грал у «Флакельфа», не постра-дал никто.
Обыкновенный 
коллаборационизмИтак, что мы имеем в голом остатке? Несколько советских футболистов по разным причи-нам – объективным и не очень – остались в оккупированном Киеве. Все они легализовались, получили документы, стали ра-ботать. В свободное время игра-ли в футбол с немецкими воен-нослужащими, то есть с врага-ми. Позировали вместе с ними перед фотокамерами чуть ли не в обнимку… Как всё это оце-нить?Нас долго пытались убе-дить, что матч с фашистами — это акт сопротивления, да-же подвиг. В советской версии 

случившегося (когда «приз» за победу — смерть) — конечно, да. Но в реальности, как мы ви-дим, никакого сопротивления не было – была только забота о личном… не выживании даже, а благополучии. Играя против фашистов, футболисты «Стар-та» получали то, чего рядовые киевляне были лишены: бронь от угона в Германию, гаранти-рованную (и увеличенную!) пайку, возможность поддержи-вать физическую форму.Победы над немцами ни-какой угрозы футболистам не несли, поскольку были по-своему выгодны фашистской власти: они позволяли выпу-стить пар у населения и проде-монстрировать своеобразное благородство германского ду-ха… А главное — создавали ту самую иллюзию нормальной мирной жизни, ради которой футбол и был разрешён в ок-купированном Киеве.Всё это, кстати, хорошо по-нимали соответствующие со-ветские органы во время и сразу после войны. Не случай-но ведь в конце 40-х – начале  50-х годов история о матче «смерти», мелькнув парой пу-бликаций в киевских газетах, никакой дальнейшей раскрут-ки не получила. Более того: футболистам пришлось долго объяснять, почему они, будучи военнообязанными, не ушли из Киева вместе с частями Крас-ной армии. И почему, остав-шись в городе, стали (будем на-зывать вещи своими именами!) сотрудничать с оккупантами, то есть превратились в колла-борационистов.Позже, после смерти Ста-лина, власти вроде бы смири-лись с вырвавшимся на свобо-ду мифом: о матче «смерти» разрешили опубликовать ура-патриотические повести («Тре-вожные облака», «Последний поединок») и даже снять фильм («Третий тайм»). Но в то же вре-мя журналу «Юность» было по-зволено напечатать докумен-тальный роман Анатолия Куз-

нецова «Бабий Яр», в одной из глав которого автор растёр футбольную легенду букваль-но в порошок…В народе (особенно в сре-де фронтовиков) тоже далеко не все восторгались киевски-ми футболистами. Известный в СССР в послевоенные годы десятиборец Пётр Денисенко в беседе с уже упоминавшимся Георгием Кузьминым так выра-зил свое мнение по этому пово-ду: «Пока я и тысячи моих то-
варищей, голодные и холод-
ные, мокли в грязных око-
пах под фашистскими пуля-
ми, где-то глубоко в гитлеров-
ском тылу мои соотечествен-
ники, молодые и здоровые 
парни, гоняли мяч с теми, кто 
захватил нашу землю, пыта-
ется меня уничтожить и про-
тив кого я воюю в нечелове-
ческих условиях. Позвольте, 
как я должен относиться к 
подобному? Уж во всяком слу-
чае не рукоплескать!».На эти слова в общем-то не-чего возразить.

Контрольный 
выстрелИ в заключение – два лю-бопытных факта о «спортсме-нах, боровшихся с фашизмом на футбольном поле». Два игрока 

«Старта», которые участво-
вали в матче «смерти», — Ге-
оргий Тимофеев и Лев Гун-
дарев – в свободное от игры 
в футбол время работали… 
полицаями. За что после вой-ны получили солидные тюрем-ные сроки – 10 и 5 лет соответ-ственно.А ещё один участник леген-дарного матча – суперфорвард киевского «Динамо» Павел Ко-маров (35 голов в 92 встречах чемпионатов СССР) – ушёл вме-сте с немцами и, будучи непло-хим инженером, работал в КБ Мессершмитта. После войны осел сначала в Париже, а потом уехал в Канаду. Такой вот па-триот, блин…

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 Матч «сМерти»: спортивная составляющая
Точный ход встречи сейчас установить, наверное, уже невозмож-
но. Первый гол забили немцы – с этим, вроде бы, согласны все, а 
вот как развивались события дальше? «Википедия» со ссылкой на 
ряд источников указывает, что первый тайм «Старт» выиграл 3:1, а 
второй окончился вничью – 2:2. А участник того поединка защитник 
Михаил Свиридовский утверждал, что к перерыву выигрывали нем-
цы – 2:1. Но итоговый счёт называет тот же – 5:3 в пользу киевлян.

Во многих публикациях утверждается, что «Флакельф» при по-
пустительстве судьи-немца играл крайне грубо. С воспоминаниями 
очевидцев это, однако, не стыкуется. Более того: упомянутый абза-
цем выше Михаил Свиридовский признавался, что это «Старт» ради 
победы шёл на мелкие пакости: «Мы (когда стали проигрывать – 
«ог») решили выбить несколько их игроков из игры. Одному колено 
перебили, он ушел с поля… Генерал (немецкий, приехавший на матч 
– «ог») выкрикивал, что это бандиты, играют грубо, некультурно…»

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ruКому война, а кому футболМатч «смерти»: каким он был на самом деле

Этот снимок 
сделан перед 
матчем «старт» —  
«Флакельф». 
Футболисты 
обеих команд 
стоят вперемежку, 
тесно прижавшись 
друг к другу, 
довольные, 
улыбающиеся…

Третий в России, первый на УралеВ декабре в Екатеринбурге откроется манеж  для самой популярной игры в мире

1 Десять лет Иван Данилович с бригадой из местных жителей восстанавливал разрушенную Спасо-Преображенскую цер-ковь конца XVIII века в сти-ле барокко в Нижней Синячи-хе. В 1978 году создал народ-ный музей уникальной ураль-ской домовой живописи. Это стало толчком для образова-ния рядом с церковью по бе-регам речки Синячихи музея-заповедника деревянного зодчества и народного искус-ства. В финале церемонии его верная подруга и помощни-ца, единомышленница и спод-вижница жена Анна Ивановна всех благодарила за память, за внимание, за добрые слова и торжественно пообещала до-

жить до 100-летнего юбилея Ивана Даниловича: «Встре-тимся через десять лет!».Пожалуй, самое ценное на-следие Самойлова то, что его дело – сохранение красоты и истории – продолжают ны-нешние алапаевские краеве-ды. В Нижнюю Синячиху, из-вестную в России и за рубежом, постоянно приезжают люди, чтобы поклониться Иванову подвигу. В 2012 году в муни-ципальном образовании Ала-паевское разработали и утвер-дили долгосрочную целевую программу по развитию туриз-ма, в которой Нижнесинячи-хинская «жемчужина» занима-ет одно из центральных мест. А 2012  год здесь значится годом Ивана Даниловича Самойлова, которому 7 сентября исполни-лось бы девяносто.

Поклон  Иванову подвигу
парадный вход 
в будущий 
футбольный манеж 
выглядит пока  
не по-парадному –  
вокруг кипит 
стройка, снуют 
грузовики со 
стройматериалами. 
через четыре 
месяца, обещают 
чиновники, объект 
будет сдан
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В этом доме родился и жил с 1922 по 1960 год иван самойлов

коллективу  
главной библиотеки 
региона представлен 
новый директор
екатеринбургскую библиотеку им.Белинского  
возглавила ольга опарина. 

Новый глава Белинки, кандидат педаго-
гических наук, начинала как простой библио-
текарь, «доросла» до заведующей сектором, 
потом отделом. Последние годы работала в 
научной библиотеке УрФУ.

От нового директора ждут существенных 
изменений в жизни библиотеки. Среди обо-
значенных задач – завершение реставрации и 
ремонта главного здания, совершенствование 
методической работы с муниципалитетами, 
возобновление выпуска информационных и 
аналитических материалов,  предоставление 
библиотечных услуг через портал госуслуг.

ирина николаеВа

азиатскую живопись 
можно увидеть  
в герценке
арт-галерея библиотеки им.герцена в ека-
теринбурге представляет выставку совре-
менных художников юго-восточной азии 
«таинственно-прекрасное прозреть…».

загадочное очарование Востока представ-
ляют художники из китая, Арабских Эмира-
тов, Тайланда, Тайваня.

Произведения художников выполнены в 
самых разных жанрах – от абстракций до пей-
зажей. Названием экспозиции «Таинственно-
прекрасное прозреть…» стала строчка из по-
эмы известного китайского поэта и живопис-
ца эпохи Тан (VIII век нашей эры) Ван Вэя.

Тайвань, например, представляет моло-
дой художник Син-Яо цень, которого называ-
ют новым самородком современной живопи-
си, исследующий красоту города. А ли Жен-
дин –  ученик знаменитого китайского пейза-
жиста цанг Венхина.

Выставка продлится до 21 августа. 
руслан хисаМутдиноВ

главный тренер «урала» 
уйдёт в отставку?
после поражения екатеринбургских футбо-
листов в последнем туре чемпионата Фнл от 
нальчикского «спартака» (2:3) руководство 
нашего клуба «отметило» это событие от-
ставкой.

По данным информационного агентства 
Ura.ru, после невыразительного начала сезона 
(победа, три ничьи и одно поражение) «Урал» 
покинул тренер Сергей Булатов. В силу от-
сутствия тренерской категории Pro, обяза-
тельной для главных тренеров команд уровня 
ФНл, де-юре он числился простым тренером. 
де-факто же он исполнял обязанности глав-
ного тренера. В пресс-службе «Урала» кор-
респонденту «ОГ» отставку Булатова не под-
твердили, но и не опровергли. его дальней-
шая тренерская судьба должна определиться 
в течение ближайших суток.

Сергей Булатов стал главным тренером 
«Урала» (правда, с приставкой и.о.) в апре-
ле 2012 года, после того как в отставку по-
дал Александр Побегалов. Под руководством 
Булатова «Урал» провёл 13 матчей (восемь – 
в переходном сезоне 2011-2012 года, пять – 
в нынешнем сезоне 2012-2013). В них екате-
ринбургская команда одержала три победы, 
восемь раз сыграла вничью и дважды уступи-
ла (66,6 % набранных очков).

андрей каЩа

положение команд чемпионата Фнл  
(после пяти туров)

1. «Томь» (Томск) – 10 очков
2. Фк «Уфа» – 10
3. «ротор» (Волгоград) – 10
4. «Спартак» (Нальчик) – 9 (4 матча)
5. «СкА-Энергия» (Хабаровск) – 8 (4 матча)
6. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 8
7. «енисей» (красноярск) – 8
8. «Сибирь» (Новосибирск) – 7
9. «Урал» (екатеринбург) – 6
10. «Балтика» (калининград) – 6
11. «Металлург-кузбасс» (Новокузнецк) – 5
12. «Салют» (Белгород) – 5 (4 матча)
13. «Петротрест» (Санкт-Петербург) – 5
14. «Торпедо» (Москва) – 4 (4 матча) 
15. «Шинник» (Ярославль) – 3
16. «Волгарь» (Астрахань) – 2 (4 матча)
17. Фк «Химки» – 1

В ближайшие 
сутки может быть 

объявлено, что 
сергей Булатов 

ушёл в отставку
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таинственный 
мир Востока


