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20 лет назад (в 1992 году) только что воссозданная сборная России 
по футболу провела свой первый матч. И впервые в составе глав-
ной команды страны играл представитель екатеринбургского клуба 
– уралмашевец Юрий Матвеев.

Сборная Рос-
сии по футболу 
была создана в 1912 
году – для участия 
в стокгольмской 
Олимпиаде. Коман-
да провела два мат-
ча, оба проигра-
ла — 1:2 финнам и 
0:16 (!) немцам – и 
канула в историю на 
80 лет. Возрождена 
она была только по-
сле распада Совет-
ского Союза.

Первый матч 
сборная России 
версии 2.0 прове-
ла в Москве про-
тив мексиканцев. 
Встреча была товарищеской. Прошла она на стадионе «Локомо-
тив» в присутствии 15 тысяч болельщиков.

25-летний уроженец Нижнего Тагила Юрий Матвеев, игравший 
на позиции нападающего, вышел на поле в стартовом составе и оты-
грал 80 минут, после чего был заменён. Россия победила 2:0, но ура-
лец поразить ворота соперников не сумел.

Впоследствии наш футболист сыграл за сборную ещё в трёх то-
варищеских матчах, однако и в них ни одного гола не забил.

Профессиональную карьеру Юрий Матвеев завершил в 2000 
году, но потом ещё некоторое время играл в чемпионате Свердлов-
ской области. Сейчас первый уральский «сборник» живёт в Екате-
ринбурге, работает в ФК «Урал» одним из тренеров клуба.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

августа

ЭПИЗОД 060.  УПРАЖНЕНИЕ С ЛЕНТОЙ

Внизу герба Свердловской области размещена так называ-
емая девизная лента, которая вплетена в ветви кедра.
Цвет ленты должен быть таким же, как у других элемен-
тов герба, поэтому у нашего регионального символа лента 
червлёная (то есть красная, как и щит) с золотыми кайма-
ми (как корона, подножие и щитодержатели).
Девиз («Опорный край державы» — подробнее в «ОГ» за 
4 мая сего года) написан серебряными (как изображение 
соболя) буквами.

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

Последней командой Юрия Матвеева 
была нижнетагильская «Фортуна», 
выступающая в чемпионате 
Свердловской области
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В 70 лет он начал изучать английский. В 80 с гаком продол-
жал штудировать античных философов, считая их «корне-
выми авторами» мировой литературы. Он решил не при-
тормаживать свою судьбу-песню, которая так удачно на-
чала складываться в 1950-е. Там, в его юности, – рожде-
ние «Уральской рябинушки», мгновенно пленившей серд-
ца многих. Не только уральцев! Там – «Свердловский вальс», 
мелодия которого стала в радиоэфире позывными 
Уральского края.
Но он, народный артист России Евгений Родыгин, герой 
сегодняшней рубрики «Персона», вовсе не жаждет почи-
вать на лаврах. Напротив: горюет, что реже приглашают на 
встречи со слушателями. «Берегут из-за возраста? Зря. У 
меня и аппаратура готова. И баян...». 
А самое главное – он и сегодня пишет новую песню. Пере-
вести стихи Киплинга, адаптировать их к песенному рит-
му, помогли познания в английском. А объять их вселен-
ский смысл – «беседы» с античными авторами...

               «Маэстро «наперекор Вселенной»

«Пускай над перекрёстками не гаснут огоньки...» моментально 
подхватывают все. И всегда. С баяном, конечно, – Родыгин
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Александр ЛИТВИНОВ
На сегодня запланировано 
первое совещание государ-
ственных правозащитни-
ков с президентом страны. 
Уполномоченные по пра-
вам человека из различ-
ных регионов обобщили 
свои предложения   Влади-
миру Путину.Один из главных во-просов, на который соби-рается обратить внима-ние свердловский омбуд-смен Татьяна Мерзляко-ва, – это отсутствие пра-вовых механизмов пога-шения задолженности по зарплате перед работ-никами обанкроченных предприятий. Для Сверд-ловский области эта про-блема очень актуальна (вспомнить хотя бы не-давнюю ситуацию с Верх-несинячихинским метал-лургическим заводом). Об этом и многих других случаях Татьяна Мерзлякова собирается сообщить прези-денту. А заодно обозначить слабые места действующе-го законодательства, соглас-но которому требования по оплате труда и выплате вы-ходных пособий удовлетво-ряются во вторую очередь после завершения расчё-тов с кредитными и налого-выми организациями, после рассмотрения внеочередных требований по текущим пла-тежам.  На деле это означает, что организациям-банкротам после обязательных перво-очередных выплат рассчи-тываться с сотрудниками уже просто нечем. Это на-рушение прав не только ра-бочего, но и членов его се-мьи,   особенно в тех слу-чаях, когда его зарплата – единственный источник дохода. О проблемах полно-

го погашения задолженно-сти по заработной плате в обанкроченных предприя-тиях Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области неодно-кратно писала и в ежегод-ных докладах. Так, в 2010 году она рекомендовала Законодательному Собра-нию Свердловской обла-сти внести в Госдуму зако-нопроект с предложением об ужесточении мер пер-сональной ответственно-сти за организацию умыш-ленного банкротства орга-низаций, особенно форми-рующих систему жизнеобе-спечения населения.Коллеги Татьяны Мерз-ляковой из других регионов также пытались решить во-прос в пользу работников предприятий, а не их креди-торов. Однако все законода-тельные инициативы пока отклонены.К Владимиру Путину Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти планирует обратить-ся с просьбой дать поруче-ние по разработке системы мер, гарантирующих полную выплату зарплат работни-кам обанкротившихся пред-приятий и взять исполнение этого поручения на личный контроль. Сфера дел о банкротстве – очень специфическая, вос-становление справедливо-сти пока затягивается. В ка-честве конкретного реше-ния Татьяна Мерзлякова  предлагает учредить спе-циальный фонд, который выплачивал бы деньги лю-дям, оставшимся в процес-се банкротства предприя-тия без зарплаты. А потом уже этот фонд должен отсу-живать деньги у тех, кто ви-новат в разбазаривании ак-тивов.

Кто заплатитза банкрота?Уполномоченный по правамчеловека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня встречается с Владимиром Путиным

Евгений ЯЧМЕНЁВ,Андрей КАЩА
Российских спортсменов-
олимпийцев, вернувшихся 
на родину с медалями Игр-
2012, в ближайшие неде-
ли ждёт денежный дождь 
от государства и спонсоров. 
«ОГ» решила выяснить, 
сколько денег получат на-
ши атлеты и сравнить с те-
ми выплатами, которыми 
премируют спортсменов в 
других странах.

Игры богачейВообще-то современные Олимпиады были задуманы бароном де Кубертеном для состоятельных джентльме-нов, коим для гармоничного развития личности надлежа-ло выполнять и физические упражнения. И у тогдашних прави-тельств не болела голова о том, где взять денег на эки-пировку, проведение сборов и проезд к месту соревнова-ний. Собственно об этом и из-

вестный лозунг: «Главное не победа, а участие». Юные и не очень джентльмены хоро-шо проводили время и разъ-езжались по домам. Понятно, что ни о каких призовых вы-платах в те времена не могло быть и речи.Много воды утекло с тех пор. И спорт из формы досуга богатых людей превратился в самый эффективный соци-альный лифт. Особенно для атлетов из бедных стран.    
Золотая жилаВпереди планеты всей по сумме призовых, которые бу-дут выплачены медалистам, – Россия. За победу государство обещало выплатить спорт-смену четыре миллиона ру-блей. За второе место – 2,5 миллиона, а за третье – 1,7. Напомним, что в Лондоне на-ши спортсмены завоевали 24 золотых, 25 серебряных и 32 бронзовых медали. 

Денежный зачётРоссия – первая в мире по сумме призовых за медали Олимпиады-2012
Отладка внутри команды
Татьяна БУРДАКОВА
Правительство Свердловской 
области под руководством Де-
ниса Паслера утвердило по-
становление о разделении 
обязанностей внутри прави-
тельства – между региональ-
ным премьер-министром и 
членами областного кабине-
та. Как сообщили в пресс-службе правительства Сверд-ловской области, региональ-ный премьер-министр берёт на себя координацию деятель-ности исполнительных орга-нов госвласти, а также решение проблем общественной безо-пасности, финансовых и орга-низационных вопросов, кури-рование министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей, МУГИСО и РЭК.— Принятием постанов-ления о распределении пол-номочий между премьер-министром и заместителями 

председателя правительства мы завершили формирование правительства Свердловской области, — прокомментировал для «ОГ» Денис Паслер. — Та-ким образом, полностью опре-делены не только кадровый состав, но и правовая база для эффективной работы. Вообще процесс формирования пра-вительства пришёлся на та-кой период, когда нет време-ни на раскачку: в разгаре кам-пания по подготовке региона к отопительному сезону, в  ак-тивной фазе  — ремонт школ и детских садов, объектов здра-воохранения, сезон дорожно-строительных работ. Активно идёт строительство во всех от-раслях, будь то жильё, детские дошкольные учреждения или промышленные объекты. Па-раллельно проходит подведе-ние итогов полугодия по реа-лизации областных программ. 

В областном кабинетеминистров завершенораспределение полномочий

Никто не хотел управлять…
На посту сити-менеджера в Артёмовском 
надолго не задерживаются.
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Почему мы теряем 
«Фобосы» и кукурузники
Уральцы не участвовали в обеспечении 
старта ракеты «Протон-М», но неудача 
одного ракетостроительного предприятия 
влияет на репутацию всей отрасли.
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Двойные почести
В Екатеринбурге установлено 19 
мемориальных досок в честь выдающихся 
спортсменов. Некоторые мастера 
удостоились этого даже дважды.
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Уроки архитектуры
В Екатеринбурге презентовали уникальный 
многотомник, посвящённый архитектуре 
Среднего Урала. Подобного издания нет ни 
в Москве, ни в Санкт-Петербурге, уверяют 
его создатели.
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Наталия ВЕРШИНИНА
В посёлке Становая Берё-
зовского городского окру-
га этим летом заметно обме-
лела река Становлянка. Де-
ло вполне обычное, но вме-
сте с ней наполовину высох 
пожарный водоём, который 
неоднократно спасал селян 
от распространения возго-
раний. В том, что водный ре-
сурс значительно обмелел, 
местные жители винят «фе-
одальные настроения зажи-
точных домовладельцев»…Собственники коттеджей, расположенных по берегам Становлянки, пару лет на-зад решили обзавестись лич-ным прудом, для чего возве-ли на реке небольшую пло-тину. По словам Юрия Авер-киева, бывшего на тот мо-мент главой посёлков Сара-пулка и Становая, поначалу никого этот «водораздел» не беспокоил. Вырытый рядом со строящимися коттеджами пруд постепенно наполнял-

ся, но и в реке вода остава-лась на нормальном уровне.Проблемы начались в этом году. В июне плоти-ну решили дополнительно укрепить, а именно: поднять уровень преграды за счёт щебёночной насыпи. Пруд окончательно «окреп» и на-полнился, а вот река ниже по течению стала мелеть. Из-за этого практически опу-стошился и пожарный во-доём, находящийся непода-лёку: вода в него поступала именно из Становлянки. Се-рьёзные последствия не за-ставили себя ждать. Как пи-шет местная газета «Золотая горка», из-за опустошения пожарного водоёма пару ме-сяцев назад не удалось спа-сти загоревшуюся избу, кста-ти, 1914 года постройки. Без крыши над головой остались пятеро селян. Этот деревян-ный дом располагался всего в нескольких метрах от спа-сительного источника, но во-ды в нём для тушения пожа-ра не хватило, а потому огне-

борцам пришлось подвозить её из другого места.Жители Становой с прось-бой разобраться в этой ситу-ации обращались к нынешне-му главе посёлков Алексан-дру Каюмову.- Когда ко мне обратились впервые, я выехал на место и убедился в том, что, действи-тельно, вода в реку почти не поступала. Укреплявшие дам-бу работники сделали «гребе-шок», который не пропускал воду через плотину. По моему указанию его немного разобра-ли, и вода стала поступать луч-ше, — рассказал «ОГ» Каюмов.Однако через некоторое время селяне заметили, что река снова не наполняется. В этот момент они решили объединиться, чтобы выве-сти проблему на новый уро-вень. Местный житель Сер-гей Лопаткин собрал 57 под-писей односельчан. Пись-менные обращения они на-правили во все инстанции: от администрации Берёзов-ского до Уполномоченного 

по правам человека в Сверд-ловской области.Первый раз комиссия при-была к плотине в начале авгу-ста. Помощник свердловско-го межрайонного природоох-ранного прокурора Василий Ласкин, специалист регио-нального министерства при-родных ресурсов и экологии Лидия Корякина посмотрели плотину, а также новый пруд и его окрестности.Во время проверки выяс-нилось, что от возведённой частными лицами преграды пострадали не только река и пожарный водоём. Предста-вители ведомств обнаружили несколько десятков гниющих от избытка воды деревьев — результат расширения пруда. По словам Василия Ласкина, уже направлен запрос в адми-нистрацию Берёзовского го-родского округа с тем, чтобы установить нанесённый при-роде ущерб.

Нечестные пруды?Незаконные плотины создают проблемы всем.В том числе тем, кто их соорудил

Теперь река 
Становлянка 
содержит 
две «чаши»: 
обмелевшую и 
переполненную. 
Если говорить 
образно, в первой 
обнажается 
бездействие 
чиновников, во 
второй тонет 
терпение селян…П
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Фильтр на дымы 
Отечества
Количество инспекторов экологического 
надзора в Свердловской области 
существенно увеличится.

  15



2 Четверг, 16 августа 2012 г.

  И начали 
коммунальщи-
ки бункеры поти-
хоньку убирать. 
Увы, кое-где это 
оказалось позд-
но. Трёх зелёных 
красавцев несо-
знательные поль-
зователи успели 
сжечь: подпалили 
содержимое, а на 
улице жара, вот 
металл и повело, 
покорёжило. 87 
тысяч бюджет-
ных рублей уле-
тели на ветер.
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Около тысячи сластён в Сухом Логу приобщились к 
поеданию чудо-торта одиннадцатиметровой длины, который 
местные кондитеры испекли к дню 302-летия своего 
города.
Как раcсказала «ОГ» технолог производства (кондитерского 
цеха местного предприятия) Ольга Неустроева, на 
приготовление гигантского лакомства под названием 
«Шоколадное блаженство» ушло 26 литров сливок, 15 
килограммов сахара и 11 килограммов шоколада, больше 
пуда муки и свыше 200 яиц. Плюс шесть кило сгущёнки и 
почти столько же марципана (густая масса из смеси тёртого 
миндаля и сахарного сиропа). В центре торта кондитеры 
поместили кремовый макет Дворца культуры «Кристалл».
Разрезали торт-исполин под аплодисменты горожан целой 
бригадой, иначе бы с ним не справиться. Как зафиксировали 
очевидцы, одним из разрезающих был Станислав Суханов – 
глава городского округа. Те же очевидцы уверяют, что вкус 
торта был восхитительным. Недаром уже через пятнадцать 
минут от него остались лишь крошки…

 ФОТОФАКТ

ВА
Л

ЕР
И

Й
 М

АЛ
Ю

ТИ
Н

Учителя 
Качканара 
разработали 
дневники 
для младшеклассников
В начале учебного года учащиеся млад-
ших классов в Качканаре получат фирмен-
ные дневники с информацией о городе и 
регионе, пишет газета «Четверг». 

Дети смогут познакомиться с достопри-
мечательностями города, а также узнать об 
исторических личностях, причастных к судь-
бе Качканара. Кроме того, школьники узна-
ют о кружках и секциях, которые работают в 
городе.

В историческом разделе можно будет 
прочитать о строительстве города и комбина-
та, первых уроках в местных школах. Раздел 
природоведения познакомит учеников с мест-
ным климатом, а к информации об океанах и 
морях добавлены данные о реке Выя и качка-
нарских водохранилищах.

Идею разработать специальные дневники 
предложила учитель биологии лицея №6 Та-
тьяна Шабурова. В инициативную группу так-
же вошли несколько педагогов и руководство 
городского архива.

Вода 
в верхнепышминских 
колодцах опасна 
для здоровья
Большая часть сельских населённых пунктов 
городского округа Верхняя Пышма обеспе-
чивается водой из нецентрализованных ис-
точников: колодцев и индивидуальных сква-
жин. Однако родники и колодцы являются не-
надёжными в плане питьевого водоснабже-
ния, поскольку качество воды в них зависит 
от погодных условий и санитарного состоя-
ния прилегающей территории.

Результаты последнего лабораторного 
контроля оказались неутешительными, сооб-
щает официальный городской портал. За пе-
риод с апреля по июль 2012 года было ото-
брано 49 проб воды из колодцев, из которых, 
по результатам проверки, санитарным нормам 
не соответствует 43. В одном только посёлке 
Исеть таких источников полтора десятка.

По микробиологическим показателям не 
отвечает санитарным требованиям 41 про-
ба из 49 (84 %), по химическим показателям 
– 37 (76 %). В большинстве химически неудо-
влетворительных проб обнаружено повышен-
ное содержания нитратов.

Мероприятия по чистке и дезинфекции 
колодцев, как отмечают специалисты, про-
блему не решат. Чтобы загрязняющие веще-
ства не поступали в воду, необходимо обо-
рудовать герметичные выгребные ямы, кана-
лизации на территории частного сектора. От-
ветственность за проведение данных меро-
приятий лежит на владельцах индивидуаль-
ных домов.

Ирбитская школа 
получила новую 
площадку
На территории школы №1 города Ирбита по-
явился мини-стадион, которым могут поль-
зоваться все желающие, сообщает портал 
«Ирбит-медиа».

Три года назад здесь закрылась котель-
ная, поэтому освободилась большая пло-
щадь. Теперь здесь разместились футболь-
ное и волейбольное поля, а также площадка 
для игры в баскетбол. Первыми опробовали 
мини-стадион команда спортивного клуба 
«Витязь» и сборные дворовые команды.

Скоро в школе состоится ещё одно собы-
тие, имеющее отношение к спорту и физкуль-
туре: к концу сентября здесь должны разо-
брать и вновь отстроить крышу и внутренние 
помещения спортзала. Этого события здесь 
ждали пять лет: по результатам техническо-
го обследования, зал был признан аварий-
ным ещё в 2007 году, и даже в холода дети 
были вынуждены выходить на занятия в со-
сновой роще. На капитальный ремонт зала по 
условиям софинансирования правительство 
Свердловской области выделило четыре мил-
лиона рублей.

Конный клуб 
Заречного отметил 
день рождения
Клуб «Сивка-Бурка» на днях отметил своё че-
тырёхлетие, сообщает официальный сайт го-
родского округа Заречный.

В свой день рождения конный клуб устро-
ил театрализованное представление, в кото-
ром лошади предстали перед зрителями ге-
роями русских народных сказок. Глава Зареч-
ного Василий Ланских предложил в следую-
щем году провести пятилетие клуба в рам-
ках общегородского праздника: на стадионе с 
привлечением большого количества жителей.

Наталия ВЕРШИНИНА

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
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Ирина АРТАМОНОВА
Нынешний глава админи-
страции Артёмовского го-
родского округа Александр 
Родионов в скором времени 
возглавит управление го-
родского хозяйства. Место 
сити-менеджера опять ста-
нет вакантным.Напомним, первый сити-менеджер Артёмовского Ан-дрей Клименко занял свой пост в августе 2010 года, по-сле громкой отставки преж-него мэра Юрия Манякина (Манякина обвиняли в раз-вале коммунальной систе-мы). Проработал Клименко недолго – уже весной 2011 года уволился. Нового главу администрации удалось най-ти не сразу: проведённый в июле прошлого года кон-курс был признан несосто-явшимся, поскольку не на-шлось достойных претенден-тов на должность. Управлен-ца помог определить толь-ко третий конкурс: сити-менеджером Артёмовского стал директор МУП «Жил-комстрой» Александр Роди-онов, приступивший к своим обязанностям 20 сентября прошлого года.Должность сити-менеджера в Артёмовском не зря считают расстрель-ной – областные власти по-стоянно упрекают местных чиновников в том, что муни-ципалитет не может решить свои коммунальные пробле-мы. К примеру, когда Родио-нов только приступал к рабо-те, отопительный сезон был на грани срыва. Тогда в ин-тервью местной газете Алек-сандр Семёнович рассказал, что его первоочередная за-дача – «залатать дыры». Кро-ме того, он подчёркивал, что хочет заниматься исключи-тельно хозяйственными во-

просами, а политикой зани-маться не готов.Уже через полгода своей работы Александр Родионов заявил артёмовским СМИ, что с поста сити-менеджера он уйдёт. Сейчас его планы во-площаются в жизнь. Во вновь создаваемой структуре мест-ной администрации – управ-лении городского хозяйства, которое он возглавит, будут работать несколько узких специалистов. Предположи-тельно, новая структура нач-нёт работу в сентябре, ког-да Родионов доработает свой срок в должности главы ад-министрации. Управление бу-дет заниматься проблемами ЖКХ, в том числе созданием нормативной базы для еди-ной диспетчерской службы и для МУП «Жилкомстрой», ре-ализацией областных и мест-ных программ, связанных с коммуналкой.В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Александр Роди-онов подчеркнул, что его ин-тересуют исключительно хо-зяйственные вопросы. Пояс-нять, почему он не может за-ниматься ими на посту сити-менеджера, Родионов не стал.Отметим, что 14 августа в Артёмовском состоялся кон-курс на должность перво-го заместителя главы адми-нистрации. Им стала Татья-на Поздняк, ранее возглав-лявшая комитет по управле-нию муниципальным иму-ществом. Таким образом, му-ниципальное образование не останется «обезглавлен-ным»: исполняющей обязан-ности сити-менеджера будет Татьяна Александровна.Скоро в Артёмовском дол-жен быть объявлен новый конкурс на пост главы адми-нистрации. Уже четвёртый за последние два года.

Никто не хотел управлять...На посту сити-менеджера в Артёмовском надолго не задерживаются

1 Кроме того, вся территория пруда оказалась огороженной деревянным забором, ограни-чивающим доступ к нему. К то-му же на муниципальной доро-ге возле построенных коттед-жей домовладельцы установи-ли шлагбаум, чтобы им не ме-шали местные «хулиганы, мо-тоциклисты и прочая празд-ная молодёжь». То есть исполь-зовать новый пруд в качестве альтернативы высохшему по-жарному водоёму при необхо-димости будет невозможно.Сегодня ответственность за это недоразумение никто на себя брать не хочет. Бывший глава Юрий Аверкиев уверя-ет, что никаких документов и разрешений на строительство он не подписывал. Просто по-тому, что на это у него не было полномочий.- Насколько я знаю, возве-дением здесь плотины зани-мались депутат Берёзовской Думы Николай Пестов, а также владелец прилегающей земли с двенадцатью жилыми участ-ками Сергей Привалов, — по-

ясняет Аверкиев. — Но терри-тория, где расположен пруд, и дорога — земли общего поль-зования, дать добро на плоти-ну, я считаю, должен был гла-ва округа. А уж ставить здесь шлагбаум и забор было про-сто недопустимо.Несмотря на очевидное на-рушение закона, бывший гла-ва всё же не посчитал нужным вмешаться в ситуацию…Депутат Николай Пестов в разговоре с корреспонден-том «ОГ» подтвердил, что, действительно, никаких раз-решительных документов на плотину он не оформлял. По его словам, этого не требова-лось, так как «всё, что сделали рабочие, — это укрепили рус-ло реки»:- Естественно, после укре-пления русла уровень воды в реке немного изменился, но ни к каким катастрофическим последствиям это не приве-ло. Наоборот, мы постарались сделать территорию красивее и чище, навели порядок. К то-му же старый пожарный водо-ём уже давно обветшал, что-бы его восстановить, потребо-валось бы много средств, а те-

перь у жителей есть новый, — говорит Пестов.Также он отмечает, что шлагбаум, установленный на дороге, закрывается толь-ко на ночь, а днём туда мо-жет пройти кто угодно. (Прав-да, депутат, видимо, не учёл, что пожар может случиться не только в светлое время су-ток). В скором времени он со-бирается встретиться с мест-ными жителями, чтобы до-казать, что повода для беспо-койства нет, и рушить теперь всё то, что создано, не имеет смысла. Что касается погиб-ших деревьев, как сказал нам депутат, «одна ольха умерла, другая вырастет».Нынешний глава посёлков Сарапулка и Становая Алек-сандр Каюмов также полага-ет, что новый пруд станет за-меной высохшему пожарно-му водоёму. По его планам, зи-мой в нём можно будет сде-лать прорубь, откуда при слу-чае ЧП спецмашины смогут брать воду.- Сейчас будем ждать ре-зультата проверок, — отме-чает Каюмов. — Если скажут, что нужно разобрать плоти-

ну, придётся это сделать. Ста-рый пожарный водоём мы очистим этой осенью, также в планах его углубление. Воз-можно, тогда его вновь мож-но будет использовать в пол-ной мере.Глава распорядился так-же убрать шлагбаум с земель общего пользования. Правда, уже после того, как ситуаци-ей заинтересовались в проку-ратуре.Вчера на месте побыва-ли специалисты уральско-го управления Ростехнадзо-ра, природоохранной меж-районной прокуратуры, а так-же заместитель главного госу-дарственного инспектора по охране и использованию зе-мель Берёзовского городско-го округа. Они установили, что плотина возведена само-вольно и незаконно. Как и ког-да изменится ситуация, пока-жет время. Сейчас ожидается поступление официальных за-ключений ведомств, участву-ющих в проверках, после че-го будут сделаны окончатель-ные выводы о характере нару-шений.

Нечестные пруды? После разлива 
«коттеджного» 
водоёма оказались 
затоплены 
несколько 
десятков деревьев. 
Некоторые 
домовладельцы 
пообещали 
высадить новые 
взамен погибших

Зинаида ПАНЬШИНА
Когда в один из недавних 
знойных дней жители част-
ных домов в старой части 
Верхнего Тагила увидели, 
что на их улице горит мусор-
ная куча, они вздрогнули: 
не дай бог, ветерок, и пойдёт 
деревня полыхать. Пожаров 
тут боятся, а вот к стихийно 
возникающим свалкам при-
выкли…

Каждый решает 
сам- Это катастрофа: соседи на-бросали груду хлама прямо воз-ле нашего переулка, – жалует-ся хозяйка дома, который в тот день запросто мог полыхнуть как спичечный коробок.Сама Нина Ивановна при-выкла собирать мусор в специ-альные пакеты, которые муж увозит на своей машине на го-родскую свалку. Женщина уве-ряет, что её семья охотно плати-ла бы деньги, если бы кто-то на-ладил централизованный сбор и вывоз бытовых отходов на их длинной одноэтажной улице. Не все соседи разделяют её точ-ку зрения и не все готовы рас-кошеливаться «на мусор». Но споров по этому поводу между ними нет, всё равно ни на одну из здешних улочек мусоровозы не наведываются чаще двух раз в год – весной или осенью. А ку-да девать отбросы и хлам, что копятся в хозяйствах ежеднев-но, каждый домохозяин реша-ет сам. По словам местных жи-телей, вопросы установки му-сорных контейнеров или орга-низации сбора мусора каким-то другим способом в их околотке не обсуждались.В то же время во многих муниципалитетах энергично пытаются решать проблему утилизации ТБО. Пробуют бо-роться с мусорными кучами и так, и эдак, нащупывая наибо-лее эффективные варианты.

Администрация Рефтин-ского по весне закупила 17 восьмикубовых контейнеров-бункеров для сбора твёрдых бытовых отходов. Каждый стоимостью 29 тысяч рублей. А дальше было вот что.
Контейнер или 
пакет?– Мы сразу установили все бункеры туда, где это безу-словно необходимо, и объяви-ли кампанию по заключению договоров о вывозе мусора на платной основе с домохозяе-вами и председателями гараж-ных кооперативов, – рассказы-вает управляющий местным производственным трестом ЖКХ Сергей Боровинский. – При том что у нас 36 коопера-тивов, договоры подписали только четыре председателя. Среди домовладельцев в част-ном секторе тоже лишь еди-ницы согласились платить за «мусорки». А через некоторое время эти же сознательные граждане пришли, чтобы рас-торгнуть договоры. Дескать, мы, значит, платим, а мусор в бункеры валит вся улица. И в гаражах – то же самое. Пред-седатели, которые заключа-ли договоры, завозмущались, мол, увозите эти мусоросбор-ники куда хотите, мы за всех халявщиков платить не соби-раемся!И начали коммунальщики бункеры потихоньку убирать. Увы, кое-где это оказалось поздно. Трёх зелёных красав-цев несознательные пользо-ватели успели сжечь: подпали-ли содержимое, а на улице жа-ра, вот металл и повело, поко-рёжило. 87 тысяч бюджетных рублей улетели на ветер.В частном жилом секторе «бункерную» систему реши-ли заменить «мешочной». До-мохозяевам предложили за-ключить договоры на вывоз бытового мусора в мешках и 

пакетах еженедельно и пря-мо от ворот дома. Установи-ли стоимость услуги – немно-гим более 76 рублей за чело-века в месяц. Увы, и на это от-кликнулось не более десяти процентов семей. И получает-ся, что каждую неделю нама-тывает километры от посёлка до свалки полупустой грузо-вик. Уходит горючее, идёт зар-плата водителю и грузчику, а возле заборов, в овражках и за околицами по-прежнему кра-суются мусорные кучи. Такая борьба коммунальщиков с му-сором несёт им, ясное дело, од-ни убытки.- Поселковое руководство теперь рассматривает другой вариант решения проблемы, – говорит управляющий ПТ ЖКХ. – Раз гаражи в коопера-тивах практически все отапли-ваемые, все владельцы опла-чивают услугу теплопостав-ки. Значит, можно договорить-ся с поставщиком этой услу-ги и внести в платёжные кви-танции пункт «вывоз мусора». То есть раскидать на всех вла-дельцев гаражей сумму стои-мости обслуживания мусорных бункеров в том количестве, ко-торое может обеспечить поря-док на территории коопера-тива. Так можно окупить рас-ходы на вывоз ТБО, что позво-лило бы приобрести и устано-вить достаточное количество бункеров и чётко наладить ре-гулярный вывоз мусора.
Платить-таки 
придётсяСейчас в Рефтинском ведут подсчёты – выясняют размер «мусорного» тарифа.Щёлкают калькулятора-ми и в Краснотурьинске. Опыт работы с местным населени-ем на договорной основе пока-зал: если какая-то часть жите-лей улицы заключает договор со структурой ЖКХ и оплачи-вает услугу вывоза мусора, то 

многочисленные соседи вы-кидывают мусор в контейне-ры, не вкладывая ни копейки. В администрации городского округа прорабатывают вопрос о введении для тех, кто прожи-вает в собственных частных домах, утилизационного сбо-ра. Эта тема серьёзно обсужда-ется и в ряде других муници-палитетов области.А в Реже, где насчитывается более 3300 домовладений, «му-сорный» тариф уже и посчита-ли, и узаконили. Теперь мест-ные домохозяева по кви-танциям Свердловэнерго-сбыта оплачивают и услугу электроснабжения, и вы-воза ТБО. По второй статье, кстати, взимается 21 рубль с человека. А два раза в ме-сяц по всем улицам частно-го сектора не спеша про-ходит специальный грузо-вичок от МУП «Чистый го-род», который и собирает пакеты с мусором.К этой системе режев-ляне пришли не сразу. До этого «Чистый город» пы-тался приучить домохозяев приобретать в магазинах специальные мусорные па-кеты со своим логотипом. В цену пакетов – 30 и 45 ру-блей, в зависимости от вмести-мости – входила стоимость сбо-ра и вывоза отходов. Опыт ока-зался неудачным. Покупать па-кеты большинство граждан так и не привыкли и выбрасывали всё ненужное кто в ближний лес, кто в ложок.По статистике, в среднем один человек за год «намусо-ривает» 4,61 кубометра. Это значит, в месяц – около 0,3 ку-ба или треть контейнера от-ходов. Там, где проблема ути-лизации ТБО не является для местных властей сильнейшей головной болью, всё это пере-мещается со дворов «в лес или в ложок». А а то и – просто на улицу…

Мусорный мешок – в лес или в ложокПриучить домохозяев выносить сор из избы туда, куда нужно, – задача местной власти
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 КСТАТИ
Генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Вла-

димир Нестеров подал 15 августа в отставку, сообща-
ет Интерфакс.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ТРАПЕЗНИКОВ, первый заместитель гене-

рального директора НПО автоматики по науке:
- Изготовлением аппаратуры и обеспечением пу-

сковой услуги при запуске ракеты «Протон-М» с раз-
гонным блоком Бриз-Н занимались ГКНПЦ им. Хруни-
чева, НПЦ АП им. Пилюгина и ОКБ «Марс». Уральские 
предприятия в этой работе не участвовали. Но неуспех 
одного из предприятий ракетной отрасли, к сожале-
нию, влияет на репутацию отрасли в целом.

Фундаментальные причины неудачи премьер на-
звал на совещании 14 августа: это слабая электрон-
ная компонентная база, недостаток кадрового обеспе-
чения. Но процесс запуска ракеты и выведения полез-
ной нагрузки чрезвычайно сложен, а наши знания ещё 
не до конца совершенны, так что неприятности неиз-
бежны. Ни в одной стране мира, ни у одного ракето-
строительного предприятия нет аппаратуры, прибо-
ров и изделий, обеспечивающих 100-процентную на-
дёжность. Так что выход из строя космической ракеты 
— событие неприятное, но, к сожалению, вероятное.

ПОЛИТИКА / ВЛАСТЬ Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
Следом за другими партия-
ми свою конференцию про-
вела и КПРФ: коммунисты 
определились с кандидата-
ми на местных выборах 14 
октября и решили ряд вну-
тренних вопросов. Не обо-
шлось без интриги — в ру-
ководство Свердловского 
отделения партии не попал 
один из известнейших в об-
ласти коммунистов Андрей 
Альшевских.Новый состав областно-го комитета КПРФ партийцы выбрали в первый день кон-ференции, 11 августа. Больше половины делегатов конфе-ренции проголосовали про-тив включения Андрея Аль-шевских в состав обкома пар-тии.Такой результат для мно-гих партийцев стал неожи-данностью. Моментально по-ползли слухи о фальсифика-ции итогов голосования и да-же внутрипартийном раско-ле. И если первое предполо-жение опровергает факт про-ведения не только тайного, но и открытого голосования (в открытом порядке деле-гаты конференции утверди-ли решение счётной комис-

сии), показавшего примерно тот же результат (51 и 52 го-лоса «против» соответствен-но из 99 делегатов), то второе может иметь под собой реаль-ную почву. Андрей Альшев-ских, действительно, заметно выделяется в партии, к кото-рой принадлежит, многими он даже воспринимается отдель-но от КПРФ — из-за своей ак-тивности. Кто знает, быть мо-жет, именно это внимание и не смогли простить коммуни-сты своему однопартийцу.Дмитрий Шадрин, как и предполагалось, переизбран первым секретарём. Невклю-чение Андрея Альшевских в состав обкома стало сюрпри-зом и для него. Хотя, как от-метил Шадрин, некоторое не-довольство однопартийцев он замечал давно:- Это совершенно очевид-но: если работа реальная, то без конфликтов не обойтись. Учитывая, что Альшевских, безусловно, личность, то не-удивительно, что при обще-нии возникают и межлич-ностные споры. Но конфлик-ты не переходили на принци-пиальный уровень.- Но на ровном месте та-кая ситуация не возникла бы.- Я не могу сказать, что я не знал о существовании 

определённого недовольства. Но точно так же есть опреде-лённое недовольство и мною — я тоже получил десять го-лосов «против». Я ожидал, что будет значительное количе-ство голосов против Альшев-ских, но я думал, что и против меня будет 25–30 голосов. То, что он не войдёт в обком, для меня стало неожиданностью.- В партии недовольны его активностью?- Он ведёт себя активно, но не в той сфере, которая для партии принципиальна. Да, он ведёт блог в «Живом жур-нале», да, зачастую выступа-ет в буржуазных СМИ — ни-чего страшного, я тоже в них выступаю, потому что мы, бу-дучи депутатами, являемся публичными фигурами. Про-блема, как я понимаю, другая. Возникло ощущение, что пар-тийная работа для Альшев-ских находится на втором, если не на третьем плане. За этой активностью во внеш-ней сфере не видно было ак-тивности в сфере внутрипар-тийной, — уверен Дмитрий Шадрин. Сам он, разумеет-ся, тоже принимал участие в голосовании, однако за или против Андрея Альшевских он отдал свой голос, Шадрин говорить не стал.

- Как вы думаете, Андрей Альшевских продолжит рабо-ту в партии?- Я думаю, что да. Думаю, он примет во внимание соз-давшуюся ситуацию. Сейчас, по большому счёту, от него и не требуется внутрипартий-ной работы. По простой при-чине — после октябрьских выборов мы сразу выходим на мартовские выборы — вы-боры мэра и Думы Екатерин-бурга. И мы по-прежнему рас-считываем на Андрея Аль-шевских на этих выборах. В каком качестве — определит-ся впоследствии, на данный момент у нас сформирова-на рабочая группа, в которую входят Альшевских, Фамиев и Шадрин.Вполне может быть, что неизбрание в состав членов обкома Свердловского отде-ления КПРФ только положи-тельно скажется на деятель-ности Андрея Альшевских — не придётся отвлекать-ся на посторонние задачи пе-ред выборами главы столи-цы Урала. Однако удар по по-литической репутации этого человека ситуация нанесла, ведь такой результат говорит об ослаблении поддержки со стороны однопартийцев.Второй день конферен-

ции был ознаменован другим важным событием — Сверд-ловская ячейка КПРФ опреде-лилась со своими кандидата-ми на муниципальных выбо-рах, которые назначены на 14 октября этого года.Основная задача, по сло-вам Дмитрия Шадрина, — успешно выступить на выбо-рах в Думы четырёх городов: Первоуральска, Каменска-Уральского, Берёзовско-го и Красноуфимска. В каж-дой из них коммунисты пла-нируют занять минимум по два места, а в Первоуральске и Каменске-Уральском и то-го больше. С выборами глав территорий ситуация обсто-ит ещё интереснее — не ис-ключено, что КПРФ объеди-нится с партией «Справедли-вая Россия».- Мы рассчитываем, что по крайней мере один чело-век от нас — это я очень осто-рожно говорю — всё-таки по-бедит, — рассказал Дмитрий Шадрин. — Кроме того, мы уже на этой неделе будем ве-сти переговоры со «Справед-ливой Россией» и пытаться каким-то образом наши инте-ресы сложить в единый век-тор, — Дмитрий Шадрин при-знался, что рассчитывает на единых кандидатов с партией 

«Справедливая Россия». Заме-тим, что справедливороссы со своими кандидатами опре-делились ещё на прошлой не-деле, однако информацию о предложении от КПРФ вы-двинуть единых кандидатов в партии подтвердили.- Предложение действи-тельно было, но переговоры пока не состоялись, — рас-сказал «ОГ» секретарь бю-ро совета регионального от-деления партии «Справедли-вая Россия» Александр Нори-цин. — К такой перспективе я отношусь вполне адекватно, я считаю нормальным оппо-зиционным партиям объеди-ниться и договориться о том, что в том или ином муници-пальном образовании они выдвинут одного кандидата. Подобный подход увеличива-ет шансы.О том, в каких городах бу-дут выдвинуты единые канди-даты, ни КПРФ, ни «Справедли-вая Россия» ничего не сказали — всё решится на переговорах, которые состоятся в ближай-шие дни. Если у коммунистов и справедливороссов получится договориться, то не исключе-но, что в ряде городов у партии власти появится очень силь-ный конкурент.

Мы говорим «партия», а подразумеваем...На ближайших выборах коммунисты могут объединиться со справедливороссами

Главы МИД РФ 
и Белоруссии 
встретились вчера 
в Минске
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова 
и его белорусского коллеги Сергея Мартыно-
ва в расширенном составе состоялись утром 
15 августа в Минске. Накануне вечером ми-
нистры встретились в двустороннем порядке, 
кроме того, ожидается, что Лавров встретит-
ся и с президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко.

Сергей Лавров и Сергей Мартынов обсу-
дили подготовку совместной коллегии Ми-
нистерств иностранных дел России и Бело-
руссии, которая намечена на октябрь текуще-
го года, передает РИА «Новости». Кроме того, 
были подняты и вопросы региональной и ев-
ропейской безопасности, а также дальнейшее 
взаимодействие в рамках СНГ.

Главы обоих министерств отметили, что 
отношения России и Белоруссии заметно раз-
виваются и улучшаются.

- Этот год — год выборов Президента 
России — дал новый толчок двусторонним 
отношениям. Наблюдается высокая динами-
ка двусторонних контактов, экономических 
отношений, — сказал Мартынов перед нача-
лом встречи.

Напомним, не так давно Минск посетили 
Президент РФ, премьер-министр и главы обе-
их палат Федерального Собрания России.

В СПЧ желают войти 
более полутора сотен 
человек
Поступило уже более 150 заявок от кандида-
тов на вакантные должности членов Совета 
по правам человека при Президенте России.

Председатель президентского Совета по 
правам человека Михаил Федотов расска-
зал, что на утро 15 августа поступило уже бо-
лее 150 заявок от желающих войти в состав 
СПЧ. Заявки принимаются сразу по трём ка-
налам: через Интернет (эти заявки присыла-
ют представители некоммерческих организа-
ций), через уполномоченных по правам чело-
века и непосредственно от членов Совета, пи-
шет «Интерфакс».

Имена кандидатов в члены СПЧ пока дер-
жат в тайне. Михаил Федотов отметил только, 
что среди этих людей фигурируют предста-
вители самых разных социальных групп. Это 
руководители региональных правозащитных 
организаций, разнообразных общественных 
объединений (от садоводов до военнослу-
жащих). Есть заявки от учёных, от депутатов 
различных уровней и от членов Обществен-
ной палаты РФ. Что касается последних, то 
Михаил Федотов заявил, что не видит смысла 
в дублировании членами Общественной па-
латы в составе СПЧ своих функций, хотя и не 
имеет ничего против их работы в совете.

В Свердловской области 
изменят закон 
об обманутых 
дольщиках
Правительство Свердловской области внесёт 
поправки в региональный закон об обману-
тых дольщиках.

Поправки затронут систему конкурсно-
го отбора застройщиков, а также меры госу-
дарственной поддержки граждан, сообща-
ет пресс-служба правительства Свердловской 
области.

В результате изменений в областном за-
конодательстве новый инвестор строитель-
ства бесплатно получит землю с нагрузкой в 
качестве дольщиков. Он должен будет само-
стоятельно достроить дом и передать доль-
щикам необходимые квартиры. При этом тем 
гражданам, которые уже заплатили за ква-
дратные метры, повторно вносить деньги не 
придётся. Исключением станет лишь тот слу-
чай, когда дольщик решит приобрести жильё 
большей площади, нежели уже была опла-
чена.

Перечень земельных участков в Екате-
ринбурге и его округе для дальнейшего про-
ведения конкурсного отбора застройщиков 
(потенциальных инвесторов, которые готовы 
взяться за возведение жилья для обманутых 
дольщиков) находится на стадии разработки.

Анна ОСИПОВА

Объявлено имя 
34-го почётного 
гражданина 
Екатеринбурга
Комиссия по присвоению звания «Почётный 
гражданин города Екатеринбурга» решила 
удостоить этого звания председателя Ураль-
ского отделения Российской академии наук 
Валерия Чарушина.

Как сообщает информационно-
аналитический департамент администрации 
Екатеринбурга, принимая решение, комиссия 
рассмотрела документы по одиннадцати кан-
дидатам, но в итоге единогласно проголосо-
вала за Валерия Чарушина. 

Напомним, этот учёный родился в 1951 
году в поселке Еланском Камышловского 
района Свердловской области. В 1973 году он 
с отличием окончил Уральский политехниче-
ский институт и аспирантуру при кафедре ор-
ганической химии. Уже в 1976 году он защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
а в 1987-м  —  докторскую. В 1997 году 
Валерий Чарушин избран членом-кор-
респондентом РАН, в 2003 году —  действи-
тельным членом.  Он является одним из ли-
деров исследований в области направленного 
синтеза биологически активных веществ.

Ольга УЧЁНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Комментируя итоги сове-
щания о проблемных во-
просах организации косми-
ческой деятельности, ко-
торое премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
14 августа, дважды Герой 
Советского Союза лётчик-
космонавт Алексей Лео-
нов заявил корреспонденту 
ER.RU, что причины сегод-
няшних проблем в косми-
ческой отрасли надо искать 
в эпохе 90-х годов, когда 
была подорвана промыш-
ленность и институты, в ко-
торых исследовались кос-
мические проблемы.Вряд ли кто возьмётся оспаривать это утверждение ветерана космонавтики. Ведь ещё раньше и нынешний гла-ва Роскосмоса Владимир Попо-вкин признал, что часть ком-плектующих, из которых соби-рался аппарат «Фобос- грунт», потерянный сразу после стар-та с космодрома Байконур в ноябре 2011 года, были зару-бежными. Именно на этих ком-плектующих, уверен А. Леонов, и «сэкономили, взяли поде-шевле, и результат мы видим».За последние полтора го-да, по словам Д. Медведева, в нашей стране было произве-дено семь аварийных пусков космических аппаратов и по-теряно десять спутников, сто-имость каждого из которых исчисляется от сотен милли-онов до нескольких миллиар-дов рублей. Очередная косми-ческая неудача произошла в ночь на 7 августа этого года, когда с Байконура стартова-ла ракета «Протон-М» с дву-мя спутниками связи — рос-сийским и индонезийским. Из-за сбоя в работе разгон-ного блока спутники так и не 

были выведены на заданную орбиту.В совещании у премьера приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, курирую-щий ОПК, руководитель Рос-космоса Владимир Поповкин и другие. Премьер сообщил, что государство намерено значительно увеличить вло-жение финансовых средств в космическую программу. С 2012 по 2015 годы косми-ческая отрасль получит 650 миллиардов рублей, но что-бы эти деньги не тратились впустую, «нужно определить, кто виноват в серии послед-них неудач, и определить меру ответственности», отметив, что в настоящее время за не-удачный запуск платит толь-ко страховая компания. «То есть можно выпускать нека-чественную продукцию, с ней происходит страховой случай, а после этого предприятия, которые в той или иной степе-ни виноваты в происшедшем, никакой ответственности фи-нансовой не несут, не говоря уже о другой ответственно-сти, я имею в виду дисципли-нарную и прочую», — сказал Д. Медведев.Премьер поручил на пра-вительственном уровне за месяц «проработать вопросы контроля за качеством про-дукции, выпускаемой пред-приятиями космической от-расли» и заявил, что через ме-сяц проведёт ещё одно сове-щание «с участием всех клю-чевых предприятий отрасли».Конечно, это вселяет на-дежду на исправление ситуа-ции. Однако вернёмся к ком-ментариям специалистов. Обойтись без закупок недо-стающих деталей для наших космических аппаратов за ру-бежом мы сегодня не можем 

потому, что «профессионалы разбежались из космической отрасли, а предприятий, ко-торые готовят высокоспеци-ализированных рабочих, спо-собных производить косми-ческие аппараты, у нас нет». Последнее утверждение А. Леонова можно оспорить — таких рабочих готовят и се-годня, в том числе и на ря-де уральских предприятий. Например, в НПО автомати-ки имени академика Н. Семи-хатова, в НПП «Старт» и дру-гих. Но проблема в том, что не очень-то стремится наша мо-лодёжь обучаться сложным рабочим профессиям и по-полнять ряды специалистов, способных производить кос-мические аппараты.И ещё раз процитирую А. Леонова. «Что касается спут-ников, то, надо заметить, что после разгона они уходят за пределы видимости, — ска-зал герой освоения космоса. — За ними должна следить спутниковая система. Раньше была жёсткая военная схема контроля за подобными запу-сками. Сейчас её нет».»Удивляться тут нечему. Раньше в нашей стране бы-ла не менее жёсткая систе-ма контроля и за воздуш-ным пространством — радио-локационные «точки» войск ПВО, размещённые по всей её территории, создавали на определённой высоте сплош-ное радиолокационное по-ле. Лет 30 назад нельзя се-бе было представить, чтобы с аэродрома на севере Сверд-ловской области взлетел без предварительной заявки са-молёт АН-2 и тут же бесслед-но исчез. Ведь этот неболь-шой биплан имеет довольно большую эффективную отра-жающую поверхность, а учи-тывая, что и скорость его по-

Почему мы теряем «Фобосы» и кукурузникиКонтроль за качеством продукции космической отрасли будет усилен

лёта невелика, обнаружить и сопровождать такую цель в воздухе для оператора да-же старенькой РЛС — дело не столь сложное, как радиоло-кационное обеспечение полё-та космической ракеты до её выхода в космос.Кстати, такое обеспече-ние космических стартов, как и контроль за соблюдением режима полётов гражданской авиации, входило в круг по-вседневных задач радиотех-нических частей ПВО.Так что перестройки Рос-космоса и наказания вино-вных за неудачные старты для возвращения былой кос-мической славы, видимо, бу-дет мало.

1 — Чтобы к областным сред-ствам добавлялось софинанси-рование из федерального бюд-жета, необходимо принимать оперативные решения по наше-му участию в федеральных про-граммах. Это лишь часть того блока вопросов, который нель-зя отложить, поскольку он завя-зан на бюджетную тему, — от-метил Денис Паслер. За руководителем админи-страции губернатора Яковом Силиным закреплено куратор-ство администраций управлен-ческих округов.В полномочия первого вице-премьера Владимира Власова входит координация деятель-ности территориальных комис-сий по делам несовершеннолет-них, а также кураторство мини-стерств: общего и профессио-нального образования, здраво-охранения, культуры, социаль-ной политики,  физкультуры, спорта и молодёжной политики. —  За мной, как за вице-премьером, закреплён боль-шой ресурсный блок, включа-ющий  министерство агропро-мышленного комплекса и про-довольствия, министерство природных ресурсов и эколо-гии, три департамента — лес-ного хозяйства, ветеринарии, по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира, — рассказал за-меститель председателя пра-вительства Илья Бондарев. — Круг задач, которые предстоит решать, мне понятен и знаком. Каждое министерство или де-партамент работает над реали-зацией областных и федераль-ных программ, региональных проектов. Зачастую это требу-ет межведомственного взаи-модействия. Так, например, ми-нистерство АПК и продоволь-ствия является координатором областной целевой программы «Уральская деревня», а между тем в её реализации принима-ют участие семнадцать мини-стерств и департаментов. Тре-буется большая работа по коор-динации деятельности  органов госвласти и согласованию пред-ложений. Я буду этим занимать-ся. Если говорить в общих чер-тах, то ставлю перед собой зада-чу продолжить совершенство-вание системы поддержки сель-ского хозяйства Среднего Урала и укрепления продовольствен-ной безопасности нашего реги-она, создавать достойные усло-вия для жизни селян, обеспечи-вать качественным торговым обслуживанием свердловчан. По блоку природных ресурсов, леса и экологии  — добиться наиболее оптимального исполь-зования природных богатств Свердловской области, а так-же гарантировать сохранение всех природных памятников и заповедников на территории нашего региона.Вице-премьер Сергей Зы-рянов осуществляет координа-цию деятельности министер-ства энергетики и ЖКХ, мини-стерства строительства и разви-тия инфраструктуры, министер-

ства транспорта и связи, а также управления Государственной жи-лищной инспекции и управле-ния Госстройнадзора.Курирование министерств финансов и экономики, а также деятельности департамента гос-заказа и департамента по труду и занятости населения поручено заместителю председателя пра-вительства Алексею Орлову.— Если говорить о мини-стерстве финансов, то передо мной стоит задача решать во-просы оптимизации бюджет-ных расходов и привлечения в областную казну дополнитель-ных средств, в том числе из фе-дерального бюджета, — пояс-нил Алексей Орлов. — Что каса-ется министерства экономики, то, я считаю, нет большой необ-ходимости вмешиваться в его деятельность. Нужно, используя административные возможно-сти статуса заместителя предсе-дателя правительства, помогать этому ведомству решать раз-личные вопросы — собрать со-вещание на любом уровне, вы-йти на то или иное федераль-ное ведомство, организовать взаимодействие с финансово-промышленными группами. Я предполагаю, что мы будем рас-сматривать предоставление ли-бо отмену тех или иных налого-вых льгот, составление прогно-зов социально-экономического развития региона, ход реализа-ции федеральных и областных целевых программ. Статус зам-преда правительства позволит обсуждать эти вопросы на до-статочно высоком уровне. Кста-ти, на мой взгляд, очень хорошо то, что развитие туризма теперь передано в ведение минэконо-мики. Губернатор Евгений Куй-вашев поставил перед нами за-дачу превратить туризм в пол-ноценную отрасль экономики региона. У нас, на Среднем Ура-ле, есть привлекательнейшие места, которые нужно показы-вать российским и иностран-ным туристам. Как и ожидалось, куратором министерства промышленности и науки назначен вице-премьер Александр Петров.В полномочия заместителя главы кабмина Владимира Ро-манова вошла координация де-ятельности нескольких мини-стерств в части реализации го-сполитики по патриотическо-му воспитанию граждан и вза-имодействию с казачьими об-ществами.Вице-премьер Азат Салихов будет отвечать за работу ап-парата правительства, управ-делами губернатора и прави-тельства, департамента по обе-спечению деятельности миро-вых судей, департамента обще-ственной безопасности, управ-ления архивами и управления записи актов гражданского со-стояния.— Сегодня у нас сформиро-вана команда, команда прави-тельства Свердловской области. Это та точка отсчета, по отноше-нию к которой жители области смогут оценивать результат на-шей командной работы, — под-черкнул Денис Паслер.
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Несмотря на все 
сложности 
последних 
лет, ракетно-
космическая 
отрасль России 
остаётся одной 
из самых 
конкурентоспособ-
ных в мире
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Доллар 31.85 +0.08 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.28 -0.01 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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в Свердловской 
области капитально 
отремонтируют 180 
многоквартирных домов
Работы завершатся к концу сентября.  
По словам министра энергетики и ЖкХ 
Свердловской области николая Смирнова, по 
программам капремонта, реализуемых с уча-
стием Фонда содействия реформированию 
ЖкХ, муниципалитеты Среднего Урала в те-
кущем году заключили договоры на ремонт 
180 объектов. 

Сумма контрактов составила около 1,1 
миллиарда рублей, это 95,5 процента от за-
планированного объёма финансирования. В 
пяти домах, которые находятся в Екатерин-
бурге, Каменске-Уральском, Карпинске и Обу-
ховском сельском поселении, ремонт уже за-
вершён. К концу сентября завершатся работы 
на остальных, расположенных в десяти муни-
ципалитетах.

Николай Смирнов отметил, что в рам-
ках сотрудничества с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ в регионе продолжается 
строительство домов для переселения граж-
дан из аварийного жилья. Из 37 малоэтажных 
домов, которые запланировали построить в 
этом году, девять уже введены в эксплуата-
цию: семь домов в Нижнем Тагиле, по одному 
дому в Екатеринбурге и Карпинске. 408 жи-
телей области уже справили новоселье, ещё 
135 уральцев готовятся к этому событию.

более 450 тысяч 
квадратных метров 
жилья построили  
на Среднем Урале  
за полгода
это составляет 81,8 процента к вводу жилья 
в январе-июле 2011 года.

В период с января по июль текущего года 
в Свердловской области введено в эксплуата-
цию 451,5 тысячи квадратных метров общей 
площади жилых домов. Такие данные опубли-
кованы на сайте Свердловскстата.

Количество введённых в действие квар-
тир составляет 5307, для сравнения, в 
январе-июле 2011 года было построено 6266 
квартир.

Населением за счёт собственных и заём-
ных средств построено 233 тысячи квадрат-
ных метров жилья, это 80,9 процента к соот-
ветствующему периоду предыдущего года. 
Доля индивидуального жилья в общем объё-
ме ввода составила 51,6 процента (в январе-
июле 2011 года – 52,1 процента).

Госинспекция труда 
проверит организации, 
строящие бн-800
За три дня там погибли трое рабочих.
«После случившейся трагедии состоялось 
выездное оперативное совещание, на кото-
рое мы пригласили представителей всех суб-
подрядных организаций, работавших на стро-
ительстве энергоблока», – рассказал журна-
листам руководитель государственной ин-
спекции труда Свердловской области Фёдор 
кравцов.

По его словам, до конца года вместе с ор-
ганами прокуратуры будут проведены внепла-
новые проверки состояния условий труда на 
этих предприятиях.

В течение первого полугодия 2012 года 
сотрудники госинспекции провели в общей 
сложности 1720 плановых и внеплановых про-
верок предприятий, в ходе которых было вы-
явлено более 7000 нарушений трудового за-
конодательства. Сумма наложенных штрафов 
составила более семи миллионов рублей.

Подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

Свердловчане стали 
покупать меньше водки
но объём продаж виски за первое полугодие 
2012 года вырос на 34 процента.

По данным регионального министерства 
торговли, питания и услуг, также вырос объ-
ём продаж коньяка и коньячных напитков 
– на 11 процентов. В то же время продажи 
игристых вин упали на 29 процентов, сокра-
тились также продажи вин виноградных сто-
ловых, специальных и плодовых. Объём про-
даж водки сократился на пять процентов.

По данным Свердловскстата, оборот роз-
ничной торговли алкогольной продукции и 
пива в области за первое полугодие составил 
10271,1 миллиона рублей.

«Потребление алкоголя в абсолютных 
единицах в расчете на одного жителя Сверд-
ловской области составило в январе-июне 
2012 года 1,8 литра, аналогичный показатель 
был в соответствующий период прошлого 
года», – сообщили в областном министерстве 
торговли, питания и услуг.

Елена абРамова

Засуха вылилась  
в миллиарды
Предварительный ущерб от засухи минсель-
хоз РФ оценил в 36,5 миллиарда рублей, со-
общает агентство «агрофакт».

К настоящему времени гибель посевов 
сельскохозяйственных культур отмечена в 21 
регионе страны на площади свыше 5,56 мил-
лиона гектаров, что составляет 7,3 процен-
та от общей посевной площади. Десять субъ-
ектов федерации обратились в правительство 
страны с просьбой об оказании помощи в 
сбалансировании бюджетов и поддержке по-
страдавших от засухи аграриев.

алексей СУХаРЕв

Арина БАТУРИНА
В июле вступил силу феде-
ральный закон (№122-ФЗ), 
который существенно из-
менил систему госзакупок. 
Теперь есть надежда, что 
граждане будут застрахо-
ваны от фирм – поставщи-
ков некачественных това-
ров. О том, как действует 
этот закон, «ОГ» разъясни-
ли в министерстве финан-
сов Свердловской области.Авторы другого, 94-го зако-на под борьбой с коррупцией понимали, в первую очередь, неукоснительное соблюде-ние закупочных процедур. Се-годня можно констатировать, что процедуры соблюдаются, но при этом у действовавшего закона о закупках имелось не-мало «перегибов». Например, введение процедуры откры-того аукциона в электронной форме без учёта специфики за-купок. Изначально цели были: устранение сговора поставщи-ков и субъективизма членов комиссии, введение электрон-ного документооборота и дру-гое. В результате среднее ко-личество заявок на один кон-тракт не дотягивает и до двух, более пятидесяти процентов контрактов заключается по начальной цене, а контракты выигрывают вне зависимости от наличия опыта.Вот и получается сегод-ня, что заказчик всё сделал по закону, процедура соблю-дена, а, благодаря действиям недобросовестных подрядчи-ков, школу к началу учебного года сдать не успели, кровлю в районной больнице перед сезоном дождей смонтирова-ли некачественно, лекарства льготникам закупаем в тече-ние полугода и так далее.При этом штрафы и не-устойки компенсируют толь-ко материальный ущерб, а от-ветственность за моральные издержки наших граждан ни-кто не понесёт.Возникает вопрос: зако-нодательство о закупках по-могает или скорее мешает до-стижению общественно зна-чимых целей? Некоторые по-ложения законодательства о закупках вселяют оптимизм. Так, достаточно долгое время действует норма 94-го зако-на, которая позволяет заказ-чику истребовать у подряд-чика подтверждения квали-фикации при цене контракта более 50 миллионов рублей.Другой пример, с 1 янва-ря 2012 года увеличена со ста тысяч рублей пороговая сум-ма закупок у единственного поставщика без проведения торгов и запросов котировок в 400 тысяч рублей. Данная норма касается учреждений культуры (театры, библиоте-ки, музеи, цирки, Дома куль-туры, клубы), концертных и телерадиовещательных орга-низаций, а также, подчеркну, государственных образова-тельных учреждений.

Ещё одно изменение – это отмена обязанности для орга-нов государственной власти и органов местного самоуправ-ления с 1 января 2012 года проводить торги для выбо-ра страховых организаций в целях оказания услуг ОСАГО. Проведение данных торгов со средней ценой контракта от 3 до 10 тысяч рублей явля-лось весьма трудозатратной процедурой, а эффект сомни-телен, учитывая, что тарифы утверждало государство. Кон-курсы в девяносто пяти про-центах случаях признавались несостоявшимися.Кроме того, бюджетные учреждения вправе заклю-чать контракты за счёт по-лученных грантов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-гические работы без проведе-ния торгов и запросов коти-ровок независимо от суммы контрактов.Вот и повод задуматься: защищён ли в настоящее вре-мя заказчик от действий мо-шенников и недобросовест-ных поставщиков, например, в сфере организации пита-ния?Последние изменения в 94-й закон направлены именно на повышение каче-ства закупок. Так, 23 июля 2012 года вступил в силу Фе-деральный закон № 122-ФЗ. Данные поправки, в том чис-ле касаются организации пи-тания.Первое, закупку пище-вых продуктов и услуг пита-ния заказчик вправе осущест-влять также и путём прове-дения открытого конкурса. 

Как известно, при проведе-нии конкурса возможно уста-новить критерии квалифика-ции.При этом 122-й закон по-зволяет заказчику устано-вить требование об опыте ис-полнения контрактов на ока-зание услуг питания, по кото-рым исполнитель не привле-кался к гражданско-правовой ответственности. Нововведе-ние должно повысить каче-ство питания, которое вызы-вает много нареканий, особен-но в детских учреждениях.Второе, в реестр контрак-тов заказчики должны бу-дут вносить также сведения о принятых решениях по взы-сканию с поставщика (под-рядчика) неустойки за неис-полнение или ненадлежащее исполнение контракта.Третье, заказчик будет обязан указывать междуна-родные непатентованные наименования лекарствен-ных средств, которые поя-вятся в специальном переч-не Правительства Российской Федерации.Четвертое, из списка спо-собов обеспечения испол-нения контрактов исключе-но поручительство. Данный способ обеспечения себя не оправдал как надёжный пра-вовой инструмент. Появи-лась практика выдачи за воз-награждение в 2-3 процен-та поручительств фирмами-однодневками, не имеющих активов, а также мошенниче-скими структурами. В связи с указанной проблемой ФАС России еще в начале 2012 го-да направлял в регионы пере-чень недобросовестных пору-

чителей. Но на практике от-клонить таких псевдопоручи-телей было практически не-возможно.На сегодняшний день дан-ная проблема законодателем решена.Таким образом, при за-купке услуг питания заказ-чик сегодня вправе устано-вить требования к опыту и квалификации исполните-ля услуг, а также предусмо-треть обеспечение контракта (залог денежных средств или банковская гарантия). Ожи-даются ли дальнейшие изме-нения законодательства о за-купках?У законодательства по закупкам в 2012-2013 годах впереди глобальная реформа, которая связана с внедрени-ем федеральной контрактной системы (ФКС).Заказчикам планируется предоставить больше полно-мочий с одновременной про-фессионализацией сферы за-купок. Перечень способов за-купки расширится вдвое. С другой стороны, гражда-не смогут практически в ре-альном времени отслеживать через Интернет закупочный процесс от планирования до эффективного использова-ния предмета закупки.Сейчас законопроект о ФКС принят только в первом чтении. Не исключено, что в ходе осенней сессии Госдумы законопроект будет скоррек-тирован.Самое главное, ФКС будет ориентирована не на проце-дуру закупки, а на конечный результат.

Средство  от перегибовКак выиграть конкурс без взятки

Рудольф ГРАШИН
Гостиничный бизнес в Ека-
теринбурге, с оглядкой на 
возможное проведение 
в городе матчей мирово-
го футбольного чемпиона-
та 2018 года и ЭКСПО-2020, 
пытается осмыслить то, на-
сколько сегодняшнее со-
стояние сферы гостеприим-
ства в столице Урала соот-
ветствует уровню ожидае-
мых событий. Сегодня важ-
но не просто нарастить но-
мерной фонд, задача сто-
ит сложнее – поднять каче-
ство оказываемых отелье-
рами услуг.В Екатеринбурге на дан-ный момент насчитывает-ся 99 гостиничных объек-тов, одновременно они могут принять 8231 человека и раз-местить их в 4972 номерах. В целом по российским меркам это неплохо. Как заметил за-меститель председателя ко-митета по организации бы-тового обслуживания насе-ления администрации Екате-ринбурга Олег Китаев, у нас довольно высокий уровень обеспеченности номерным фондом. При этом загрузка екате-ринбургских отелей в пер-вом полугодии 2012 года со-ставила 63 процента. Кста-ти, специалисты отмечают высокий уровень востребо-ванности номерного фонда Екатеринбурга в этом году. В Екатеринбург едут боль-ше не отдыхать, а работать. Едут, в основном, бизнес-мены, специалисты в своей сфере. И здесь от наших от-елей требуется уже создать условия для такой работы. Не зря, как отметила пред-седатель комитета по внеш-ним связям администра-ции Екатеринбурга Светла-на Гарипова, в гостиницах города сегодня имеется 67 конференц-площадок и всё равно их не хватает. Конференц-площадки – это новый тренд в нашем го-стиничном бизнесе, за кото-рый многие с энтузиазмом ухватились. Ведь эта услу-га привлекает в отели но-вых постояльцев, приносит дополнительную прибыль. Часть отельеров уже позици-онируют свои объекты, как конгресс-отели. Но спрос ве-лик, и потребитель  становит-ся разборчив.–Сегодня конгресс-площадки на 15-20 человек мы даже не рассматриваем, как таковые. Минимум – сто человек, а самое оптималь-ное количество участников, на  которых должна рассчита-на конференц-площадка, это 250 человек, – рассказывает Светлана Гарипова.Залы для проведения кон-ференций должны оборудо-ваться всеми современны-ми техническими средства-ми, от систем озвучивания, до аппаратуры для проведения  видеоконференций и предо-ставления синхронного пере-вода. Подмечено многими, что за счёт внедрения техни-ческих новинок нашему го-стиничному бизнесу шаг-

нуть вперёд легче, неже-ли добиться качественно-го выполнения своих обя-занностей от персонала. Вот и в Екатеринбурге работни-ки отелей у стойки админи-стратора могут встретить гостей сидя, им трудно быть приветливыми в общении и улыбаться, суметь ответить иностранцу хотя бы на ан-глийском языке. Директор Уральского центра экспер-тизы услуг Нина Мартинсон советует отельерам учить-ся самим и не жалеть сил и средств на обучение своего персонала. Особо Нина Аркадьевна отметила такую проблему в этой сфере, как нежелание владельцев отелей прово-дить их классификацию. Эта процедура проводится до-бровольно, но во всём мире принято, в том числе в инте-ресах потребителя, присваи-вать отелям звёзды катего-рийности в зависимости от качества и полноты предо-ставляемых услуг. От этого будет зависеть и стоимость проживания. А от чего зави-сит стоимость проживания в екатеринбургских отелях? Лишь 35 объектов сферы го-степриимства в Екатерин-бурге добровольно прошли классификацию. То есть поч-ти три четверти остальных устанавливают стоимость услуги, ориентируясь на свои представления о звёзд-ности.Кстати, есть и такие, что не прочь не подтверждённые никем и ничем звёзды нари-совать у входа, в холле, в ре-кламных материалах. Тогда сообществу отельеров при-ходится одёргивать своих за-рвавшихся коллег.Из тех екатеринбургских отелей, что прошли добро-вольную классификацию, два объекта получили категорию пять звёзд, одиннадцать – че-тыре звезды, восемнадцать – три звезды, два – две звез-ды. Отдельно рассматривали и два мини-отеля.Но не все считают, что звёзды помогают гостинич-ному бизнесу.–Да, крупным туристи-ческим компаниям это важ-но, ориентируясь на катего-рию отеля, они получают об-щее представление об уров-не сервиса. Но тот, кто выби-рает отель для себя, не поле-нится заглянуть в Интернет и просмотрит отзывы о нём и доверится именно такой ин-формации, – считает дирек-тор туристического холдинга «Визит Урал Сибирь» Оксана Трофимова-Ниденталь.Сегодня, как считают мно-гие, для отелей важнее соз-давать своё реноме в соци-альных сетях, и здесь нужны особые технологии работы с клиентами. Тем не менее, в этом го-ду, по словам Олега Китаева, ещё одиннадцать екатерин-бургских отелей пройдут до-бровольную классификацию. Более, чем на две сотни по-полнится и номерной фонд: в 2012 году в Екатеринбурге ожидается ввод трёх гости-ниц.

Не гнаться  за звёздамиОтелям Екатеринбурга нужно подтянуть качество оказываемых услуг
выражение 
«перерубить 
коррупционные 
потоки» юный 
художник 
воспринял 
буквально
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Гостиничные конференц-площадки на 15-20 персон постепенно 
уходят в прошлое. Сейчас требуется вместимость минимум сто 
человек
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  Арбуз съедаем сразу, чтобне плодить заразуОтравления бахчевыми чаще случаются от микробов,а не от нитратовЛидия САБАНИНА
Летом мы стараемся запастись витаминами, излюблен-
ное лакомство августа – арбуз. В отделе надзора по гиги-
ене питания управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области нам сообщили, что в этом году не было вы-
явлено некачественных партий бахчевых культур. Не за-
фиксированы и случаи отравления арбузами. Но перед 
покупкой сладкой и большой ягоды стоит прислушаться 
к советам специалистов.В нашу область арбузы поступают в основном из Волго-градской и Астраханской областей, а также из Узбекистана и Таджикистана. По словам начальника отдела надзора по ги-гиене питания управления Роспотребнадзора по Свердлов-ской области Наталии Шелунцовой, сегодня достаточно рас-пространены раннеспелые и среднеспелые сорта полосатой ягоды. Поэтому не совсем верно мнение о том, что до конца августа есть арбузы опасно, потому как они напичканы ни-тратами. Кстати, наличие нитратов на глаз не определить, они вы-являются только путём лабораторных исследований. –В прошлом году было забраковано три партии бахчевых культур, из-за превышения допустимой нормы нитратов бы-ла снята с реализации только одна, пришедшая из Узбеки-стана, – рассказала Н. Шелунцова.Но вот как часто партии арбузов попадают на лаборатор-ную проверку – большой вопрос. Сегодня законодательно определено, что за качество продукции отвечает производи-тель, который обязан иметь лабораторно подтверждённые сертификаты о её  безопасности.  Защищая предпринимате-лей, государство регламентировало, что надзорное ведом-ство не имеет права проводить плановую проверку одной торговой точки чаще, чем раз в три года. Правда, внеплано-вые проверки могут проводиться по  жалобам граждан или в случае зафиксированных отравлений. –Сообщать о фактах нарушения санитарного законода-тельства можно в подразделения  Роспотребнадзора в горо-дах области или в региональное  управление по телефону 
270-15-91, – замечает Наталья Гумаровна. – Но потребители должны помнить, что они сами имеют право требовать пре-доставления документов, подтверждающих происхождение и безопасность  бахчевых культур. Исходя из здравого смыс-ла, не стоит покупать арбузы, как и любые овощи, фрукты, реализуемые с нарушением санитарных норм. Так, к приме-ру, в нестационарных торговых точках арбузы не должны ле-жать на земле, обязателен настил. Недопустима и торговля продукцией со следами порчи, вмятин...Нарушают санитарные правила и те продавцы, что  разрезают бахчевые: сочная мякоть – прекрасная сре-да для размножения бактерий. Нередко в случае отрав-лений люди грешат на нитраты, а на самом деле чаще всего в плохом самочувствии повинны расплодившие-ся бактерии. Поэтому прежде всего кожуру арбуза сто-ит хорошо промыть с мылом, ещё один важный момент –  его не рекомендуется долго хранить в холодильнике, лучше съесть сразу. Что касается арбузных развалов вдоль автомобильных дорог, то тут о качестве продукции зачастую и речи не идёт. Если у продавца и найдётся сертификат о безопасности про-дукции, то всё же  стоит задуматься о том, сколько пыли и выхлопных газов впитала в себя кожура и мякоть бахчевых, лежащих у трассы. Испытывать на прочность  свой организм, а тем более  детский, таким рискованным образом явно не стоит. Напоследок советы, как выбрать вкусный арбуз: фор-ма арбуза должна быть правильная, шарообразная, а цвет – тёмный, с отчётливыми полосками. На кожуре недопустимы   матовый налёт, трещины, вмятины, тёмные пятна, точки (могут появиться в результате инъекции препарата для уси-ления роста). Слишком большой арбуз, возможно, перекорм-лен стимуляторами роста, а маленький, зачастую, неспелый. Лучше всего выбирать полосатики размером  примерно с ба-скетбольный мяч. Тогда этот летний десерт, наверняка, пора-дует вкусом и напитает организм витаминами и полезными микроэлементами. 

Если верить врачам, 100 граммов водки убивают 100 000 

мозговых клеток, а всего их 4 миллиарда. Путём простых 

расчётов понял, что у меня минус 4 мозга.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Cпецпроект «Ралли»
08.25, 08.55, 19.20, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
08.30 Горизонты психологии
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя рыбалка
09.55 Все включено
10.50 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
13.20 Наука 2.0. Большой скачок
13.45 Вести.ru
14.05 Местное время. Вести-спорт
14.35 Золото нации
15.05 Х/ф «ХАОС»
17.05 Футбол.ru

17.55 В мире животных
18.25 Местное время. Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 УГМК: «Бег за облака»
20.45 Астропрогноз
20.50 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Омские Ястребы» 
(Россия) - Норвегия

23.05 Футбол.ru
23.55 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

03.00 Происхождение смеха
03.50 Вопрос времени
04.20 Вести-спорт
04.30 Вести.ru
04.45 Рейтинг Тимофея Баженова
05.15 Моя планета
06.05 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Домой»
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 Т/с «Война и мир»
02.55 Триллер «КОШМАРНЫЙ 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

ловского
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 «Чистая проба»
22.30 Судьба на выбор. Свое 

время
23.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ»
01.20 Триллер «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР». Окончание
03.15 Осторожно, Нагиев!
04.20 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»
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 Живут же люди!
02.55 В зоне особого риска
03.25 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 Приключения «ТЕЛОХРАНИ-

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

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.45 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
22.15 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Приключения «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
02.55 Т/с «Морская полиция-7»
03.45 Самое смешное видео
04.15 С.У.П.
05.15 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 Студенческий городок
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 «СИЛЬНЫЙ КАК ЛЕВ»
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Мультфильм
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 Рецепт
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
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 Новости культуры
10.20 Т/с «Два капитана»
11.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
13.15 Д/ф «Колокольная профес-

сия». 1 ч.
13.30 Д/с «История произведений 

искусства»
13.55 Олег Басилашвили. Послесло-

вие к сыгранному...
14.35 Спектакль «Римские расска-

зы»
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
17.05 Д/ф «Томас Кук»
17.15 Государственный ансамбль 

донских казаков им.Анатолия Квасова. 
Концерт

18.15 Ступени цивилизации
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Т/с «Два капитана»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
22.10 Д/ф «Тайны вселенной - про-

сто о сложном»
23.00 Архетип. Невроз. Либидо
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Николай Фореггер
00.20 Партитуры не горят
00.45 Д/ф «Вершины «Голубой ла-

гуны»
01.35 Д/ф «Томас Кук»
01.40 Д/с «Как создавались импе-

рии. Китай»
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Господа присяжные»
11.20 По делам несовершеннолет-

них
12.20 Звездная жизнь
12.30 Мелодрама «ЛЮБКА»
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 Драма «ОТСТАВНИК»
01.25 Бывшие
01.55 Т/с «Спецгруппа»
03.55 Городское путешествие
04.55 Д/с «Родительская боль»
06.00 Сладкие истории

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Х/ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»
15.00 Д/ф «Неравная схватка с пол-

тергейстом»
16.00 Мистические истории. Неделя 

домов с привидениями

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Роко-

вые подарки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и эволюция человека»
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
00.45 Т/с «Ангар-13»

05.00 Детективные истории: «Ко-
варство без любви»

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 Жить будете
10.20 Приключения «10,5 БАЛЛА». 

1 с.
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 Под защитой
17.30 Новости 24
18.00 Война миров: «Молот ведьм»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.55 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 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
16.35 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 М/ф «Полярный экспресс»
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Еще
05.55 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, 00.30, 04.30, 05.00, 17.30, 

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

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

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

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

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

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

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

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

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

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

рея Артемия Владимирова
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 

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

Телесериал (на татарском языке)
12.40 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

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

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

тарском языке)

17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.20 «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 Документальный фильм
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 «Оплачено смертью». 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/ф «Пауки с Марса»
06.35 Д/ф «Бессмертная саламандра»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Ночные звери Галаго»
10.55, 12.30 Т/с «Пуля - дура»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Приключения «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.20 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

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»
12.20 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров

15.00 Комедия «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕ-
СТВО»

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 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 6 кадров
01.45 Комедия «РОДИТЕЛИ»
04.05 Приключения «ПЛАЩ И КИН-

ЖАЛ»

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 Драма «УГРЮМ-РЕКА». 1 с.
11.10 Прогноз погоды
11.15 Драма «УГРЮМ-РЕКА». 2-4 с.
15.35 Прогноз погоды
15.40 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Глухари»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Сказки «Черных риелто-

ров»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК»
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 Комедия «ПАТРУЛЬ»
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 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

08.00 Hit chart
08.30 Live in tele club
09.00 Все лучшее в тебе
10.00 Стерео утро
11.10 100 лучших песен 2000-х
12.00 Тайн.Net
13.00 Звезды на ладони
13.30 Кэш&трэш
14.00 News Блок weekly
14.30 Каникулы в Мексике-2
16.30 Тайн.Net
17.30 Бешеные предки

18.00 Свободен
19.10 Любовные игры
20.10 Каникулы в Мексике
21.10 Гимнастки
23.00 Каникулы в Мексике-2
01.00 News Блок
01.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
02.00 Тайн.Net
03.00 MTV special
04.00 Друзья
04.25 Все лучшее в тебе
05.15 Music
07.00 Live in tele club
07.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»
10.05 Врачи
10.55 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
11.30 События
11.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Русские амазонки»
16.25 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Сетевая угроза»
19.50 События
20.15 Д/ф «Давай помиримся!»
21.05 Т/с «Если нам судьба»
00.00 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Д/ф «О чем молчала Ванга»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.25 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
05.25 Д/ф «Автокредиты: где выго-

да, а где засада»

Л
И

Н
А 

Л
ЕТ

О

Такие виды хороши только для объектива фотоаппарата, а 
вот покупать стоит только целый, не повреждённый арбуз
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Анекдот

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 Здоровье вам!
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
10.05 Диалоги о рыбалке
10.35 Вести.ru
10.50 Вести-спорт
11.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.40 Наука 2.0. ЕХперименты
13.40 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.05 Золото нации

14.35 Неделя спорта
15.35 Наука 2.0. Большой скачок
16.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
17.55 Диалоги о рыбалке
18.25 Золото нации
19.00 Интернет эксперт
19.30 В центре внимания
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Омские Ястребы» 
(Россия) - «Энергия» (Чехия)

22.20 Бокс
00.45 Вести-спорт
00.55 Футбол. Кубок Берлускони. 

«Милан» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция

02.55 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
04.40 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
05.05 Взлом истории
06.00 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». 

«Домой»
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 Август 1991. Неглавные 

герои
00.20 Вести+
00.40 Т/с «Война и мир»
02.55 Честный детектив
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

вай за жизнь!
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 «Чистая проба»
22.30 Судьба на выбор. Одарен-

ность
23.30 На ночь глядя
00.30 Приключения «ЧЕМПИОН»
02.45 Боевик «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ». Окончание
04.25 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
19.45 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ»
21.45 «Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая транс-
ляция»

23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «Дознаватель»
01.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
03.15 Квартирный вопрос
04.20 Живут же люди!
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 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

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

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.50 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
22.15 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Драма «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ»
02.50 Т/с «Морская полиция-7»
03.45 Самое смешное видео
04.15 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 Горные вести
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
16.15 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
17.00 События. Каждый час
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ЗАЗА»
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 Новости культуры
10.20 Т/с «Два капитана»
11.35 Д/ф «Камиль Коро»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Тайны вселенной - про-

сто о сложном»
13.15 Д/ф «Колокольная профес-

сия» 2 ч.
13.30 Пророк в своем Отечестве
13.55 Спектакль «Мертвые души» 1 

ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТА»
17.15 Оркестр народных инструмен-

тов России им.Н.П.Осипова. Концерт
18.15 Ступени цивилизации
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Т/с «Два капитана»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»
22.10 Д/ф «Чудовище Млечного 

пути»
23.00 Архетип. Невроз. Либидо
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Зайчиков
00.20 Драма «СТЕЛЛА»
01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Мир да Винчи»
02.40 Пьесы для фортепиано 

П.Чайковского

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Господа присяжные»
11.30 По делам несовершеннолет-

них
12.30 Брачный контракт. Первая 

скрипка
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 Драма «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ»
01.25 Бывшие
01.55 Т/с «Спецгруппа»
03.50 Городское путешествие
04.50 Д/с «Родительская боль»
05.45 Вкусы мира
06.00 Сладкие истории

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии
09.20 Д/ф «Странные явления. Про-

дам свою душу»
10.00 Параллельный мир
11.00 Неразгаданный мир
12.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

фрино. Плачущая икона»
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и эволюция человека»
16.00 Мистические истории. Роко-

вые подарки
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Роко-

вые подарки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов»
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД»
00.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Черная метка»
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: «Уме-
реть от зависти»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.20 Приключения «10,5 БАЛЛОВ»/ 

2 с.
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 Под защитой
17.30 Новости 24
18.00 Война миров: «Гиблые места»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Консервы»
21.00 Живая тема: «Подводные 

монстры»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Приключения «ЯМАКАСИ-2: 

ДЕТИ ВЕТРА»
00.50 Драма «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ 

ЛЮДЯХ»
02.30 В час пик: «Гости из будуще-

го»
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 «Заработать легко»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 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
16.00 Боевик «БЭТМЕН»
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ ИКС»
03.15 Т/с «Живая мишень-2»
04.10 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь

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

кином лесу
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Человек веры»
12.45 «Православные викторины» 

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

кой

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 

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

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

ке)
14.00 «Молодой Волкодав». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». 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» (на та-

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music» 
18.20 «Босоногая девчонка-2». Телесери-

ал (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 «Прямая связь» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

языке)
00.00 «Оплачено смертью». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Будем знакомы!» Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Величайшая битва Алексан-

дра»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»
10.50, 12.30 Т/с «Слепой. Программа - 

убивать»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
23.55 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.40 Риск Стрелка Шарпа
05.50 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 6 кадров

14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
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 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Боевик «УЛИЦЫ В ОГНЕ»
02.15 Комедия «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА»
04.20 Т/с «До смерти красива»
05.15 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Прогноз погоды
10.00 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
11.55 Прогноз погоды
12.00 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ»
13.50 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ»
15.40 Прогноз погоды
15.45 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Сказки «Черных риелто-

ров»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Мучительная профес-

сия»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
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 Строим вместе
00.30 Комедия «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК»
02.40 Новости «4 канала»
03.10 Стенд
03.25 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 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

08.00 Live in tele club
08.30 Вуз news
09.00 Все лучшее в тебе
10.00 Стерео утро
11.00 Big Love чарт
12.00 Тайн.Net
13.00 Звезды на ладони
13.30 Кэш&трэш
14.00 News Блок
14.30 Каникулы в Мексике-2
15.30 Классное кино: крик в обща-

ге
17.30 Бешеные предки

18.00 Свободен
19.10 Любовные игры
20.10 Каникулы в Мексике
21.10 Гимнастки
23.00 Каникулы в Мексике-2
01.00 News Блок
01.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
02.00 Классное кино: крик в обща-

ге
04.00 Друзья
04.25 Все лучшее в тебе
05.15 Шпильки чарт
06.15 Music
07.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!»
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 «Сетевая угроза»
19.50 События
20.15 Д/ф «Дома и домушники»
21.05 Т/с «Если нам судьба»
00.00 События
00.20 Боевик «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ»
02.35 Мозговой штурм. Кино для 

умных
03.05 Д/ф «Я и моя фобия»
04.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»

СЕЯТЕЛЬЕсли яблокочень многоФруктовые заготовки на зиму Валерий ШАФРАНСКИЙ
Как известно, главный обряд Яблочного Спаса (19 ав-
густа) – освящение во время службы в церкви злаков и 
плодов. В старину только к этому дню яблоки можно бы-
ло есть, а до Спаса считалось грехом.По нынешнему жаркому лету на Урале уже созревают  ранние сорта яблок. Что делать, если плодов много? 

Сушка. Для сушки больше подходят кисло-сладкие ябло-ки с твёрдой, сочной белой или желтоватого цвета мякотью, с тонкой кожицей и небольшим семенным гнездом. Не реко-мендуется сушить недозрелые плоды. После мытья плоды разрезают на дольки или кружочки толщиной около 4-6 мм. Чтобы не потемнели, их сразу нужно погрузить на 3-5 минут в подкисленную (два грамма лимон-ной кислоты на литр воды) или подсолённую (чайная ложка соли на литр) воду. Также их можно  бланшировать, опустив на несколько секунд в кипящую воду. Затем яблоки подсушивают. При сушке на солнце кружоч-ки яблок нанизывают на прочную нитку, а при сушке в духов-ке выкладывают на противень, выстланный чистой бумагой.Начальная температура в сушилке должна быть 70-85 градусов. Для ускорения процесса дольки через каждые два-три часа ворошат. Заканчивают сушку при температуре 50-55 градусов. Для сушки яблок на солнце или на хорошо продува-емом чердаке требуется 6-7 дней.  Сушка яблок считается законченной, когда кружочки или дольки не раздавливаются от сильного нажима паль-цем. Из 10 килограммов свежих яблок после сушки получает-ся полтора-два килограмма сушёных яблок. Готовые яблоки фасуют в бумажные мешки и хранят подвешенными в сухом проветриваемом помещении.
Мочение. Это традиционно российский способ консерви-рования яблок. В последнее годы его стали забывать, а зря.  Для мочения можно использовать здоровые яблоки осен-них и зимних сортов с плотной мякотью и желательно винно-кислым вкусом. Для засола яблоки сортируют, выдерживают две-три недели, затем замачивают. Лучше всего мочить в ду-бовых бочках, но можно и в эмалированной или стеклянной посуде. Дно бочки выстилают вымытой или ошпаренной кипят-ком ржаной или пшеничной соломой, поверх которой плот-ными рядами укладывают вымытые яблоки. Между рядами яблок кладут листья мяты, чёрной смородины, вишни. После заполнения яблоки сверху покрывают слоем соломы, а боч-ку закрывают крышкой со шпунтом. Через шпунтовое отвер-стие бочку заполняют специально приготовленной залив-кой, содержащей сахар, соль и солод (или ржаную муку).  Для получения 100 кг мочёных яблок необходимо: яблок –107 кг, сахара –2 кг, соли поваренной –1 кг, солода – 0,5 кг или ржаной муки –1 кг. Желательно также добавить 0,3-0,35 кг горчицы в порошке. Солод добавляют в виде солодового сусла. После заливки раствором бочку с яблоками выдерживают 6-7 дней при температуре 18-20 градусов для предваритель-ного сбраживания. Затем её доливают заливкой, плотно за-купоривают шпунтовое отверстие и ставят в подвал или дру-гое холодное помещение. Через 7-8 недель яблоки готовы к употреблению. Если у вас есть пасека, при мочении яблок сахар можно заменить мёдом в том же количестве. В этом случае мочёные яблоки будут обладать приятным медовым вкусом и арома-том.
Маринование. Этот способ заготовки яблок тоже забыва-ется, хотя вкусовые качества маринованных яблок не хуже, чем взятых из компота. Мелкоплодные яблоки маринуют обычно целыми, более крупные – разрезают на половинки или четвертинки, удаляя при этом семенные гнёзда. Чтобы нарезанные яблоки не по-темнели, их выдерживают в слабом растворе поваренной со-ли не более 30 минут, а затем бланшируют в горячей воде. В стеклянные банки укладывают на дно листья черной смородины, кусочек корицы, по три-четыре цветка гвоздики и душистый перец. После бланширования яблоки охлажда-ют в холодной воде и кладут в подготовленные банки. Сверху накрывают листьями чёрной смородины и заливают горя-чим маринадом, содержащим 20 процентов сахара. Затем в каждую банку добавляют уксус из расчёта на ли-тровую банку – одну неполную чайную ложку уксусной эссен-ции или 2,5 столовых ложки 9-процентного уксуса. Потом на-крывают банки прокипячёнными лакированными металли-ческими крышками и пастеризуют в горячей воде при 90 гра-дусах: литровые банки – 20 минут, двухлитровые –25, трех-литровые – 30 минут. После пастеризации банки закатывают и ставят крышками вниз для остывания.  
Любимая шарлотка Во время Яблочного Спаса принято готовить различные блюда с яблоками. Очень популярна шарлотка с яблоками. Вот простой её рецепт: масло сливочное – 150 г, сметана – 150 г,  са-хар – 3/4 стакана, яйца – 4 шт., сода, погашенная уксусом – 1 ч. ложка с верхом, мука – 1,5 стакана, яблоки – 2 шт.Для шарлотки лучше брать кислые яблоки, чтобы был контраст со сладким тестом. Сахар взбивают с яйцами, вво-дят сметану и размягчённое масло. Добавляют муку. В разме-шанное тесто добавляют соду, гашённую уксусом. Яблоки чи-стят, нарезают крупными дольками, обваливают в муке, что-бы не давали сок. В среднюю сковороду заливают половину теста. Выкладывают яблоки, затем добавляют остальное те-сто. Выпекают в хорошо разогретой духовке, при температу-ре до 180 градусов. Готовность проверяют с помощью шпаж-ки. Шарлотку остужают и посыпают сверху сахарной пудрой.

Товарищи! Уважайте своего начальника! Ведь вы видите 

перед собой только одного придурка, а он – целую группу!
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Анекдот

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 17.20 Прогноз по-

годы
07.35 Автоэлита
08.05 Астропрогноз
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Риелтовский вестник
09.40 Летописи
09.55 Все включено
10.50 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКА-

ЗА»
13.10 Наука 2.0. Большой скачок
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт

14.15 Золото нации
14.45 Наука 2.0. Большой скачок
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.25 Мед. Эксперт
16.55 Пятый угол
17.25 15 минут о фитнесе
17.45 Астропрогноз
17.50 Моя планета
19.20 Наука 2.0. Большой скачок
19.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция

21.55 Футбольное обозрение Урала
22.10 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Штутгарт» - «Динамо» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг». Прямая трансля-
ция

02.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ»

04.20 Новости. Екатеринбург
04.40 Вести.ru
04.50 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». 

«Три дня»
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 Карточные фокусы
00.20 Вести+
00.40 Т/с «Война и мир»
02.55 Фильм ужасов «ПОЛНОЧ-

НОЕ КАБАРЕ»

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 Ирина Скобцева. Знаки 

судьбы
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 «Чистая проба»
22.30 Судьба на выбор. Главное
23.30 На ночь глядя
00.30 Драма «ТУРНЕ»
02.35 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН: СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ»
03.00 Новости
03.05 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН: СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ». 
Окончание

04.20 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»
00.35 Дачный ответ
01.40 Кремлевские похороны
02.35 Т/с «Холм одного дерева»
04.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Исторический фильм «СРОЧ-

НО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА»
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
22.15 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Исторический фильм «СРОЧ-

НО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА»
02.55 Т/с «Морская полиция-7»
03.50 Самое смешное видео
04.15 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 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 Оборона и защита-2012
12.30 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Рисующий ветер»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Т/с «Зимняя вишня»
16.00 События. Каждый час

16.15 Х/ф «ЗАЗА»
17.00 События. Каждый час
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАК-

ТУ»
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 Новости культуры
10.20 Т/с «Два капитана»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чудовище Млечного 

пути»
13.30 Пророк в своем Отечестве
13.55 Спектакль «Мертвые души». 

2 ч.
15.00 Д/ф «Живые картинки. Тама-

ра Полетика»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
17.25 Ансамбль народного танца 

Башкортостана имени Ф.Гаскарова. 

Концерт
18.15 Ступени цивилизации
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Т/с «Два капитана»
21.40 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанка-

ре»
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Федоров
00.20 Драма «А ВОТ И ГОСТИ»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии. Майя»
02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Господа присяжные»
11.30 По делам несовершеннолет-

них
12.30 Брачный контракт. Управлять 

собой
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 «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
01.15 Бывшие
01.45 Т/с «Спецгруппа»
03.40 Городское путешествие
04.40 Д/с «Родительская боль»
05.40 Правильный дом
06.00 Сладкие истории

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

Власть проклятия»
10.00 Параллельный мир
11.00 Неразгаданный мир
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от бесплодия»
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов»

16.00 Мистические истории. Роко-
вые подарки

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Роко-

вые подарки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Подво-

дные миры»
23.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР»
00.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Черная метка»
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: «Пре-
ступление «В шашечку»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Консервы»
08.30 Живая тема: «Подводные 

монстры»
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «ЯМАКАСИ-2: 

ДЕТИ ВЕТРА»
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 Под защитой
17.30 Новости 24
18.00 Война миров: «Проклятье»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Двой-

ники: загадки феномена»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ОХРАННИК»
01.00 Фильм ужасов «ЯД»
02.40 Т/с «Отблески»

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

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Заработать легко-2»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 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
16.00 Боевик «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Комедия «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА»
02.45 Т/с «Живая мишень-2»
03.40 Еще
05.35 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30, 11.30 «Церковно-славянский 

язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

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

мель)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Приход» 
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

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

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

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

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

кином лесу
07.45 «Обзор прессы»
10.00 «Новости Черноморского флота 

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

(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 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Школьники. ru»

17.45 «Твоя профессия»
18.00 «Мы и танцуем и поем» 
18.20 «Босоногая девчонка-2». Телесери-

ал (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 Юбилейный концерт Зухры Саха-

биевой (на татарском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

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

языке)
00.00 «Оплачено смертью». 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/ф «Величайшая битва Юлия Це-

заря»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»

10.50, 12.30 Т/с «Слепой. Программа - 
убивать»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.50 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Комедия «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»

17.00 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 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Триллер «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
02.05 Комедия «БЕТХОВЕН - 4»
03.55 Т/с «До смерти красива»
04.45 Мультфильмы
05.35 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 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ»
11.35 Прогноз погоды
11.40 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ»
13.40 Комедия «ЖАНДАРМ НА ОТ-

ДЫХЕ»
15.30 Прогноз погоды

15.35 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Мучительная профес-

сия»
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 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ»
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 Триллер «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 Музыка «4 канала»

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 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

08.00 Hit chart
09.00 Все лучшее в тебе
10.00 Стерео утро
11.00 Big Love чарт
12.00 Тайн.Net
13.00 Звезды на ладони
13.30 Кэш&трэш
14.00 News Блок
14.30 Каникулы в Мексике-2
15.30 Классное кино: вой. Пере-

рождение
17.30 Бешеные предки
18.00 Свободен

19.10 Любовные игры
20.10 Каникулы в Мексике
21.10 Гимнастки
23.00 Каникулы в Мексике-2
01.00 News Блок
01.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
02.00 Классное кино: вой. Пере-

рождение
04.00 Друзья
04.25 Все лучшее в тебе
05.15 Big Love чарт
06.15 Music
07.00 Live in tele club
07.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ»
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 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Сетевая угроза»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. А у вас 

- газ?
21.05 Т/с «Если нам судьба»
00.00 События
00.20 Комедия «ПАПАШИ»
02.05 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.00 Д/ф «Давай помиримся!»
04.50 Д/ф «Анатомия предатель-

ства»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕДеньгидля  малыша Правила назначенияи получения ежемесячногопособия по уходу за ребёнкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Тема назначения и выплаты детских пособий в по-
следние годы очень актуальна.  Это говорит о том,  что 
юных свердловчан становится год от года больше, и го-
сударство поддерживает родителей в их воспитании.

На вопросы читателей «ОГ» сегодня дают ответ спе-
циалисты Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

–Какие категории граждан, имеющие детей, имеют 
право на получение ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком?–Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации; иностранные граж-дане, лица без гражданства, а также беженцы, постоянно проживающие на территории Российской Федерации; ино-странные граждане, лица без гражданства, временно про-живающие на территории Российской Федерации и подле-жащие обязательному социальному страхованию.

–А в каком случае государственные пособия не на-
значаются?–Не назначаются пособия гражданам Российской Феде-рации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети которых находятся на полном государственном обе-спечении; гражданам Российской Федерации, иностран-ным гражданам и лицам без гражданства, лишённым роди-тельских прав; гражданам Российской Федерации, выехав-шим на постоянное место жительства за пределы Россий-ской Федерации.

–Кто может получать ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет?–Матери, либо отцы, либо другие родственники, опеку-ны, фактически осуществляющие уход за ребёнком, подле-жащие обязательному социальному страхованию (работа-ющие) и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком; ма-тери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фак-тически осуществляющие уход за ребёнком и не подлежа-щие обязательному социальному страхованию (не работа-ющие); обучающиеся по очной форме обучения в образо-вательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессиональ-ного образования, в учреждениях послевузовского профес-сионального образования и находящиеся в отпуске по ухо-ду за ребёнком; другие родственники, фактически осущест-вляющие уход за ребёнком и не подлежащие обязательно-му социальному страхованию, в случае отсутствия мате-ри и (или) отца; матери, уволенные в период беременно-сти, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидаци-ей организаций, прекращением физическими лицами дея-тельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и пре-кращением статуса адвоката, а также в связи с прекраще-нием деятельности иными физическими лицами, профес-сиональная деятельность которых в соответствии с феде-ральными законами подлежит государственной регистра-ции и (или) лицензированию. При уходе за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размеры ежемесячного пособия по уходу за ребёнком суммируются. При рождении двух и более детей единовременное по-собие назначается и выплачивается на каждого ребёнка.

–Куда обращаться за назначением и выплатой еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком?–По месту работы могут обращаться матери или от-цы, либо другие родственники, а также опекуны, фактиче-ски осуществляющие уход за ребёнком, подлежащие обяза-тельному социальному страхованию и находящиеся в отпу-ске по уходу за ребёнком. В органы социальной защиты населения по месту жи-тельства могут обращаться матери или отцы, либо другие родственники, а также опекуны, фактически осуществляю-щие уход за ребёнком, уволенные в период отпуска по ухо-ду за ребёнком в связи с ликвидацией организаций, пре-кращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей; матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физи-ческими лицами деятельности в качестве индивидуаль-ных предпринимателей; матери, либо отцы, либо другие родственники, а также опекуны, фактически осуществляю-щие уход за ребёнком и не подлежащие обязательному со-циальному страхованию (в том числе обучающиеся по оч-ной форме обучения в образовательных учреждениях  и на-ходящиеся в отпуске по уходу за ребёнком); родственники, фактически осуществляющие уход за ребёнком и не подле-жащие обязательному социальному страхованию, в случае отсутствия матери и (или) отца.

–  Ты где была?

– На встрече одноклассников.

– Три дня?!!

– Мы вспоминали.

– Что вспоминали?

– Где я живу..
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Анекдот

 ПО ЗАКОНУНе успели продекларировать доход. Что делать?Налог придётся платить в любом случае. Однако есть нюансы, о которых надо знатьМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Уплата законно назначенных  налогов является 
обязанностью, закреплённой в статье 57 Конститу-
ции Российской Федерации. Сотрудники Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Свердлов-
ской области дают разъяснения, которые помогут 
нам не стать невольными нарушителями закона.Все граждане, получающие доходы (речь не идёт о пособиях, пенсиях, стипендиях), обязаны уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц. Порядок его исчисления и уплаты регулируется главой 23 Налого-вого кодекса Российской Федерации.В большинстве случаев налог на доходы удержива-ется из заработной платы сотрудников и перечисляет-ся в бюджет работодателями. Такой порядок уплаты не предполагает для физических лиц необходимости со-вершать какие-либо дополнительные действия для то-го, чтобы исполнить свою конституционную обязан-ность. Однако при получении отдельных видов доходов, указанных в статье 228 Налогового кодекса,  у граж-дан возникает обязанность самостоятельно исчислить и уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц. Это следующие доходы: от продажи имущества (движи-мого и недвижимого), находящегося в собственности ме-нее 3 лет, и имущественных прав (доли в уставном капи-тале организаций, права требования по договорам доле-вого участия в строительстве и др.); от других физиче-ских лиц, на основании трудовых договоров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-правового характера; от источников, находящихся за пределами Российской Федерации; в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, тотализаторов и иных основанных на риске игр; в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв, полученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками.Получив указанные доходы, гражданин обязан пред-ставить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в налоговую инспек-цию по месту регистрации в срок не позднее 30 апре-ля года, следующего за годом получения дохода.  Ины-ми словами, получили доход в 2012 году, декларацию должны подать в 2013 году, но не позднее 30 апреля, а уплатить налог не позднее 15 июля 2013 года.Следует помнить, что обязанность представить на-логовую декларацию должна быть исполнена, незави-симо от наличия каких-либо причин препятствующих её исполнению, как-то – длительная командировка или отпуск, служба в армии, лишение свободы и тому по-добное. Закон не предусматривает возможность изме-нения срока представления декларации даже по ука-занным причинам. Но при этом закон, а именно ста-тья 80 Налогового кодекса предусматривает различ-ные способы исполнения такой обязанности. Если вы не можете представить декларацию лично, её можно представить через уполномоченное лицо по доверен-ности, то есть заранее до отъезда в командировку или призыва на воинскую службу составить и заверить но-тариально соответствующую доверенность о представ-лении ваших интересов в налоговых органах при сда-че налоговой отчётности. Декларацию также можно на-править по почте с описью вложения или при наличии электронно-цифровой подписи передать в электрон-ном виде по телекоммуникационным каналам связи.Обращаем внимание, что следует планировать воз-можные время и способ представления декларации о доходах в налоговый орган по месту жительства, с учё-том перечисленных выше способов её представления, особенно, в случае если физическое лицо планирует (предполагает) временно покинуть место своего жи-тельства.Напоминаем, что за несвоевременное представле-ние налоговой декларации статьёй 119 Налогового ко-декса предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5 процентов не уплаченной суммы налога, под-лежащей уплате (доплате) на основании этой деклара-ции, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.Если декларация всё же по каким-либо причинам представлена с нарушением установленного срока, то налогоплательщик вправе присутствовать при рассмо-трении материалов проверки своей декларации, по ре-зультатам которой может быть принято решение о при-влечении к ответственности, представлять пояснения, документы и возражения. При этом руководителем налогового органа могут быть учтены обстоятельства (при их наличии), исклю-чающие вину налогоплательщика либо смягчающие ответственность за совершённое нарушение.

–  Ну, здравствуй, Боря!

– Вообще-то, я Наталья!

– Да?! А у моего мужа в телефоне, ты – Боря!

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

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В центре внимания
09.40 Летописи
09.55 Все включено
10.50 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
13.15 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.15 Золото нации
14.45 Наука 2.0. Непростые вещи

15.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
17.55 Все включено
18.50 Вести-спорт
19.05 15 минут о фитнесе
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Летописи
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.05 Наука 2.0. Непростые вещи
21.45 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Анжи» (Россия) - АЗ 
(Нидерланды). Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт
00.05 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Омские Ястребы» 
(Россия) - «Ватерлоо Блэкхокс» (США)

02.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал». Прямая транс-
ляция

04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.50 Легенды о чудовищах
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». 

«Три дня»
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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Т/с «Цвет черемухи»
23.20 Актерская рулетка. Юрий 

Каморный
00.20 Вести+
00.40 Т/с «Война и мир»
02.55 Горячая десятка
04.00 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 Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...
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 «Чистая проба»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Боевик «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА»
01.45 Фантастический боевик 

«ГАТТАКА»
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 

«ГАТТАКА». Окончание
03.50 Холод. В поисках бессмер-

тия

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»
01.35 Красота по-русски. Соб-

ственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Исторический фильм «КОР-

ПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.45 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
22.20 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Приключения «ГДЕ 042?»
02.40 Т/с «Морская полиция 7»
03.30 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
04.55 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»
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 Оборона и защита-2012
12.30 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Рисующий ветер»
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 «ЖЕНА ПО КОНТРАК-

ТУ»
17.00 События. Каждый час
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
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 Новости культуры
10.20 Т/с «Два капитана»
11.35 Д/ф «Шарль Перро»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-

каре»
13.30 Пророк в своем Отечестве
13.55 Спектакль «Обломов»
15.40 Новости культуры
15.50 Трагикомедия «ПАЛАЧ»
17.20 Русский народный хор 

им.М.Е.Пятницкого и ансамбль на-
родного танца им.Игоря Моисеева. 
Концерт

18.15 Д/с «Как создавались им-
перии»

19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках исти-

ны
20.15 Т/с «Два капитана»
21.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
22.10 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»
23.00 Архетип. Невроз. Либидо
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Рита Райт
00.20 Драма «НАСЛЕДСТВО 

ЭСТЕР»
01.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.55 Д/с «Как создавались им-

перии»
02.40 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт №3

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Господа присяжные»
11.30 По делам несовершеннолет-

них
12.30 Брачный контракт. Старые 

долги
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 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
01.55 Бывшие
02.25 Т/с «Спецгруппа»
04.20 Городское путешествие
05.20 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Сладкие истории

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии
09.20 Д/ф «Странные явления. Опо-

здавшие на смерть»
10.00 Параллельный мир
11.00 Неразгаданный мир
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Лечебный звон»
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Подво-

дные миры»
16.00 Мистические истории. Роко-

вые подарки
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
20.45 Мистические истории. Роко-

вые подарки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Под 

толщей земли»
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИ-

ОН»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Д/ф «Не такие. Изменившие 

пол»
02.30 Т/с «Черная метка»
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: «По чу-
жому паспорту»

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

снуться знаменитым»
08.30 Красиво жить: «Шикарные по-

дарки»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ОХРАННИК»
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 Под защитой
17.30 Новости 24
18.00 Война миров: «Нагадали»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны подземных пирамид»
21.00 Какие люди!: «Звездная при-

слуга»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.50 Триллер «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ»
03.00 Т/с «Отблески»

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

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Отцы-одиночки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 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
16.00 Боевик «БЭТМЕН И РОБИН»
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Комедийный боевик «ПЕРВЫЙ 

УДАР»
02.40 Т/с «Живая мишень-2»
03.30 Еще
05.20 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «Свет Православия» (Бердянск)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00, 12.00, 15.00   Документальный 

фильм
05.30, 12.00 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

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

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

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

кином лесу

07.45 «Духовные размышления» протоие-
рея Артемия Владимирова

08.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

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

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

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир)
14.30 «Святыни Москвы»
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 

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

Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Творческий портрет баяниста Ра-

шида Мустафина (на татарском языке)
14.00 «Шатун». Телесериал 
15.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Лев Толстой. Казань. Становление» 
15.30 «Наш дом – Татарстан». «Улыбнись 

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

тарском языке)

17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ-music» 
18.20 «Босоногая девчонка-2». Телесери-

ал (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 «Оплачено смертью». Телесериал
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Будем знакомы!» Телесериал 
03.30 Ретро концерт 
04.00 Творческий вечер баяниста Рашида 

Мустафина (на татарском языке) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Почему мы не предсказываем 

землетрясения?»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.45 Д/ф «Зверь, который спас 

мне жизнь»
10.45 Комедия «ЗАЙЧИК»

12.30 «Зайчик» Продолжение фильма»
13.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «НАД ТИССОЙ»
00.05 Комедия «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»
02.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.45 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

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 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ»

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 Криминальная комедия «НЕ 

ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ 2»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Комедия «ПРИДУРКИ»
02.10 Мелодрама «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я»
03.50 Т/с «До смерти красива»
04.40 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Прогноз погоды
10.00 Приключения «ЗВЕРО-

БОЙ»
12.40 Мультфильмы
14.05 Прогноз погоды
14.10 Триллер «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»
16.05 Прогноз погоды
16.10 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ»
18.05 Прогноз погоды
18.10 Д/ф «Родной палач»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Краденые дети»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический триллер 

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
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 Мельница
00.30 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 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
19.55 Городской глава
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

08.00 Live in tele club
09.00 Все лучшее в тебе
10.00 Стерео утро
11.00 Шпильки чарт
12.00 Тайн.Net
13.00 Звезды на ладони
13.30 Кэш&трэш
14.00 News Блок
14.30 Каникулы в Мексике-2
15.30 Классное кино: дрейф
17.30 Бешеные предки

18.00 Свободен
19.10 Любовные игры
20.10 Каникулы в Мексике
21.10 Гимнастки
23.00 Каникулы в Мексике-2
01.00 News Блок
01.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
02.00 Классное кино: дрейф
04.00 Друзья
04.25 Все лучшее в тебе
05.15 Русская десятка
06.15 Music
07.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ПОБЕДИТЕЛЬ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Комедия «РУД И СЭМ»
13.45 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 Порядок действий. Автокре-

диты: где выгода, а где засада
18.40 Т/с «Сетевая угроза»
19.50 События
20.15 Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека
21.05 Т/с «Если нам судьба»
00.00 События
00.20 Триллер «ОТСТУПНИКИ»
03.10 Д/ф «Покоренный космос» 

1, 2 с.
05.05 Д/ф «Дома и домушники»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТСдача экзаменовАлександр ШОРИНМарина была девушкой красивой и насквозь современной и, как след-ствие этого, жестокой (хотя и не всегда осознанно) к мужскому полу. Эти три качества в полной мере раскрывались ею в социальных сетях – как современная девушка она любила там пообщаться, в том числе (и даже в первую очередь) — с мужчинами. Как девушка красивая обя-зательно выкладывала на обозрение свои лучшие фото, а жестокость проявляла в том, как это общение прекращала. Сама она называла это «чисткой», предлагая поклонникам своеобразную «сдачу экзаменов».  Общается с тобой такая вот симпатичная девушка, кокетнича-ет в меру, ссылками обменивается, и вдруг – бац! – пишет, напри-мер, так: «Хелп, мой верный рыцарь! Вопрос жизни и смерти – нуж-но срочно 10 000 долларов!», и после того, как не получает от тебя эту помощь, ставит жирный крест на дальнейшем общении, отпра-вив тебя в «игнор». Внутренние мотивации Марины были при этом совершенно просты: «Что-то много виртуальных поклонников раз-велось, надо чистить – на всех времени не напасёшься…». И вот одному из своих рыцарей (у него и правда ник был  – Светлый рыцарь) она в процессе «экзаменовки» закинула уж и вовсе жестокую бай-ку: «Срочно!!! Нужна донорская почка!!! На кону моя жизнь!!! Спасай, мой Светлый рыцарь!!!». Этого ей, честно говоря, было немного жаль: очень уж он, если судить по общению, был правильный и принципиальный – о дружбе, о мужестве, о верности любил писать. Ну да… экзамен есть экза-мен. Пожала плечами и пошла дальше по жизни: дел, что ли, других мало?…У Вадика сердце было большое и доброе. Такое большое, что поч-ти не помещалось в его груди – от резких движений он бледнел и мог упасть в обморок. И оставалось ему только одно: всё делать тихонько-тихонько, а гулять только в инвалидной коляске. Мама запрещала ему физические нагрузки, но вот запретить фантазировать не могла. А в сво-их фантазиях он грезил о чудесах, тайнах и путешествиях, о прекрасных дамах и великих подвигах, о мужестве и любви. Он любил социальные сети. А ещё любил соседскую девчонку по имени Марина, которую ви-дел иногда во дворе. Однажды он (будем считать, что случайно) обнару-жил её фотографию в одной из соцсетей и рискнул завести с ней знаком-ство, обозначив себя ником Светлый рыцарь. И – о чудо! – не был ею от-вергнут.  И вдруг – это сообщение: почка, на кону жизнь… Он так развол-новался, что пришлось вызывать «скорую». А когда смог снова сесть за комп, то было уже поздно: он был надёжно отправлен в «игнор»……Не так сложно оказалось найти адрес её квартиры (помогла бабуш-ка, знающая почти всех в округе) и даже удалось уйти из-под недремлюще-го ока мамы (попросил её сходить в библиотеку за кучей книг – «для учё-бы»), сложнее оказалось подняться без лифта на пятый этаж. Непривыч-ные к ходьбе ноги отказывались слушаться, а сердце – его большое доброе сердце – отчаянно колотило по рёбрам, норовя выпрыгнуть из груди. От-дыхая после каждого пролёта, Вадик отчаянно гнал от себя дурноту и ти-хонечко, держась за перила, подтягивал и подтягивал вверх непослушные ноги, поставив себе лишь одну цель – дойти ,  доползти, если надо, оставив всё остальное, даже разговор с НЕЙ на потом, как менее важное. На пролёте между третьим и четвёртым этажом ноги отказали. Обессиленный, хватая синеющими губами воздух, он сел прямо на бе-тонный пол, силясь выровнять дыхание и остаться в сознании. И в этот момент снизу послышался отчётливый стук каблучков: «цок-цок-цок». Он подполз к пролёту и увидел сверху светлую голову и синее платье. «Неужели ОНА?» – мелькнуло в его голове. Отчаянным волевым усили-ем он поднял себя на ноги и, покачиваясь, оперся на перила, чтобы не упасть. Наконец, она показалась совсем близко, но видел он её почему-то не целиком, а какими-то кусками: чуть вздёрнутый нос, загорелые коленки… И опомнился только тогда, когда вдруг осознал с беспощад-ной ясностью: сейчас она просто пройдёт мимо, а он останется, так и не сумев доползти до её двери. И она… она умрёт, если он ей не поможет. Вот она поравнялась с ним. Обогнула его по дуге, бросив скольз-ящий безразличный взгляд. И вот он уже видит её спину, затылок, красиво очерченные икры ног… Во рту пересохло, и язык, почему-то ставший большим и непослушным, отказывался служить.– М-м. М-ммм! – отчаянно выдавил он из себя.Она остановилась. Обернулась. Посмотрела так, будто только сейчас его заметила.– Ммм. Ммм-а… – он пытался выговорить её имя, но ничего не выходило. Мир плыл и кружился.Глаза её распахнулись и стали больше.– Вам плохо? – спросила она.Несмотря на то что был уже почти без сознания, Вадик почув-ствовал унижение. Тоже мне, рыцарь! Но вспомнил главное, и речь тут же к нему вернулась.– Почка. Я готов стать… стать донором.– Что? – глаза её распахнулись ещё шире.– До… донором…...Мир виртуальный потому и называется таковым, что мы зачастую не связываем его с миром реальным. Ну никак. Услышав какой-то бред о почке и донорстве, Марина не связала это со своей просьбой в Интернете, о которой уже почти забыла. Она видела всего лишь больного, бледного юношу, несущего какой-то бред, и, почти не задумываясь над его слова-ми, размышляла лишь, пройти ли ей мимо или всё-таки вызвать врачей. И тут ей пришла в голову мысль, что можно будет написать об этом про-исшествии пост и даже сделать снимок. И она вызвала «скорую».…Врачи ехали долго: середина дня, пробки, нервные водители. А пациент в подъезде – не лучший пациент: наверняка наркоман или алкоголик… В общем, Вадика не спасли. Уже потом она вспомнила о своей просьбе к Светлому рыцарю и о том бреде, что нёс этот парень. Сопоставила. И даже впечатлилась: на-столько, чтобы обзвонить больницы. И, узнав, что он умер, заплакать. А потом и вовсе ре-шилась на неожиданный для самой себя поступок – принесла маленький бу-кет на свежую могилку с запиской: «Моему верно-му Светлому рыцарю от Прекрасной дамы». И да-же не написала об этом пост: сочла, что это слиш-ком личное.
Аудиоверсию этого 

рассказа слушайте на 
сайте «Областной газе-
ты». Читает Владимир 
ВЛАСОВ. 

–  У нас дыра в безопасности!

– Ну хоть что-то у нас в безопасности...

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

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольое обозрение Урала
08.10 Летописи
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Мед. Эксперт
09.20 В мире дорог
09.45 Летописи
09.55 Астропрогноз
10.05 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
13.05 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
13.35 Вести.ru. Пятница
14.05 Вести-спорт

14.15 Золото нации
14.45 Все включено
15.35 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
17.50 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира
18.50 Вести-спорт
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив
19.30 В центре внимания
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Летописи
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира
22.00 Смешанные единоборства. 

Международный турнир ProFC. Прямая 
трансляция

01.00 Вести-спорт
01.10 Х/ф «РОККИ»
03.25 Вести.ru. Пятница
03.55 Вопрос времени
04.25 Пешки футбольного трафика
05.25 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мусульмане
09.05 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». 

«Превышение власти»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2012»

16.05 Т/с «Кровинушка»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Земский доктор»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.25 Юрмала. Фестиваль юмо-

ристических программ
23.20 Мелодрама «КОГДА ЦВЕ-

ТЕТ СИРЕНЬ»
01.15 Мелодрама «ПАРА ГНЕ-

ДЫХ»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
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 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 До Ре: Владимир Матец-

кий
23.30 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА»
01.20 Мелодрама «ПРИВЫЧКА 

ЖЕНИТЬСЯ»
03.30 Драма «Я СОБЛАЗНИЛА 

ЭНДИ УОРХОЛА»

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 Комедия «АФРОIДИТЫ»
21.30 Т/с «Дознаватель»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01.25 Драма «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Час Волкова» 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ГДЕ 042?»
11.00 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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
22.20 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Будь мужиком!
02.00 Боевик «В БЕГАХ»
04.10 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
05.00 Самое смешное видео
05.30 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 Оборона и защита-2012
12.30 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Рисующий ветер»
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 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час

18.05 Погода на «ОТВ»
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.15 Прямая линия. Образова-

ние
19.45 Х/ф «ПРИМАДОННА 

МЭРИ»
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 УГМК: наши новости
00.25 Национальный прогноз
00.40 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 Т/с «Два капитана»
12.40 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»
13.35 Важные вещи
13.55 Спектакль «Чудаки»
15.05 Д/ф «Храм детства Ната-

льи Дуровой»
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ДОРОГА НА 

БАЛИ»
17.25 К 150-летию Клода Дебюс-

си. Избранные сочинения
18.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Тайна реальных 

героев Романа Каверина
20.30 Т/с «Два капитана»
22.50 Линия жизни. Руслан Ки-

реев
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ»
01.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Города мира 2012. Париж
08.00 Полезное утро
08.30 Дело Астахова
09.30 Брачный контракт. Отцы и 

дети
13.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ В 

ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Мелодрама «НЕБЕСНЫЙ СУД»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Одна за всех
19.55 Погода
20.00 Мелодрама «НЕБЕСНЫЙ СУД»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ»
01.25 Бывшие
01.55 Т/с «Спецгруппа»
05.45 Вкусы мира
06.00 Сладкие истории

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09.00 Х-версии
09.20 Д/ф «Странные явления. Я 

чувствую беду»
10.00 Параллельный мир
11.00 Неразгаданный мир
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом»
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Загадки истории. Под 

толщей земли»
16.00 Мистические истории. Роко-

вые подарки
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Д/ф «Первобытный страх»
21.00 Х/ф «КАТАКОМБЫ»
22.45 Х/ф «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО»
01.00 Европейский покерный тур. 

Берлин
02.00 Д/ф «Странные явления. Я 

чувствую беду»
02.30 Т/с «Черная метка»
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: «Се-
крет криминалиста»

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

тастрофы»
08.30 Какие люди!: «Звездная при-

слуга»
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 Под защитой
17.30 Новости 24
18.00 Война миров: «Дело случая»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Зов толпы»
22.00 Секретные территории: «По-

следний день земли»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Живая мишень»
00.50 Эротика «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

СТРАСТЬ»
02.30 В час пик: «Малышка на мил-

лион»
03.00 Т/с «Отблески»

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

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Бойцовские девки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.15 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
16.00 Фантастический боевик «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА»
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 «РОК-ЗВЕЗДА»
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) / «Пра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

(Севастополь) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 

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

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

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» 
14.00 «Шатун». 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» (на татарском 
языке)

17.45 «Школьники. ru»
18.00 «Мы и танцуем и поем»
18.25 «Босоногая девчонка-2». Телесери-

ал (на татарском языке)
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Все ради нее». Художественный 

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 Детектив «НАД ТИССОЙ»
12.30, 16.00, 01.45 Т/с «Государствен-

ная граница»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 

00.05 Т/с «След»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 6 кадров
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 6 кадров

14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2»
16.55 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
21.00 Шоу «Уральских пельменей», 

«Не вешать хвост, ветеринары!»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Нереальная история
00.00 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ФИЛЛИП МОРРИС»
01.50 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ»
03.35 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ 

СВЕЧЕЙ»
05.20 М/с «Полет на Луну»

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

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

СЫН» 1, 2 с.
12.45 Прогноз погоды
12.50 Мелодрама «КЛОУН» 1, 2 

с.
15.40 Мультфильмы
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фантастический триллер 

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

17.55 Прогноз погоды
18.00 Д/ф «Краденые дети»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Подземка»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
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 Фантастический триллер 

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

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

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

15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 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

08.00 Hit chart
08.30 Вуз news
09.00 Все лучшее в тебе
10.00 Стерео утро
11.00 Тренди
11.30 MTV идет в кино
12.00 Тайн.Net
13.00 Звезды на ладони
13.30 Кэш&трэш
14.00 News Блок
14.30 Каникулы в Мексике-2
15.30 Классное кино: мститель

17.30 Бешеные предки
18.00 Свободен
19.10 Любовные игры
20.10 Каникулы в Мексике
21.10 Гимнастки. Сезон 1
23.00 Каникулы в Мексике-2
01.00 News Блок
01.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
02.00 Классное кино: мститель
04.00 Друзья
04.25 Все лучшее в тебе
05.15 World Stage
06.05 Music
07.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «САМОЛЕТ УХО-

ДИТ В 9»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Русские амазонки»
16.30 Клуб юмора
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.15 Драма «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Звездные папы»
21.55 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
23.50 События
00.10 Таланты и поклонники. Олег 

Табаков
01.40 Триллер «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»
03.40 Д/ф «Покоренный космос» 3, 

4 с.
05.15 Мультфильмы
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.55 - «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ». Россия, 2010. Режиссёр и автор сценария: Руслан 
Бальтцер. В ролях: Денис Никифоров, Инна Гомес, Эвклид 
Кюрдзидис, Ёла Санько, Олег Долин, Пак Хёк Су, Владимир 
Зайцев, Наталья Рудова, Георгий Пицхелаури.  Приключенче-
ский фильм. В апреле 1945 года советские войска вплотную 
подошли к Берлину. Рота капитана Потёмкина присвоила себе 
загадочные артефакты из старинного замка - жезл, диадему, 
амулет, кинжал и браслет. В наши дни потомок немецкого ба-
рона, которому когда-то принадлежали реликвии, решает вер-
нуть утраченные сокровища. Люди дворянина находят в России 
мелкого авантюриста Сергея Потёмкина - внука  того самого 
капитана, и предлагают ему найти эти военные трофеи за воз-
награждение в миллион евро. Сергей соглашается, даже не 
подозревая, какая опасность грозит миру, если он выполнит 
задание...

21.20 - «СОЛО НА САКСОФОНЕ». Россия, 2012. Режиссёр: 
Александр Кириенко. В ролях: Виталий Хаев, Алексей Сере-
бряков, Елена Лядова, Евгения Хиривская, Константин Крюков, 
Мадлен Джабраилова, Тимофей Трибунцев, Владимир Над-
жафов. Владислав Лавров - владелец могущественной строи-
тельной империи. Ему во всем сопутствует удача - бизнес про-
цветает, красавица-жена делает головокружительную карьеру 
на эстраде, а любимая дочь - на телевидении. Но однажды в 
доме Лаврова появляется его давний друг - Саша Фролов. Он 
беден, смертельно болен, и все называют его Саша-Саксофон 
за виртуозную игру на инструменте. Этот человек  за один день 
полностью разрушает благополучную и отлаженную жизнь 
Лаврова... 

«РОССИЯ 1»
19.00, 20.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Юлия КА-

ДУШКЕВИЧ, Павел НОВИКОВ и Людмила ПОЛЯКОВА в филь-
ме «ЗНАХАРКА». 2012 г. Режиссёр: Владимир Тумаев. У юной 
красавицы Леси редкий дар: она умеет лечить людей, исцеляя 
даже те болезни, с которыми не справляется современная 
медицина. Дар у Леси наследственный: знахарками были и 
её покойная мать, и бабушка, с которой Леся живёт в старом 
деревенском доме. Однажды в деревню приезжает богатый 
бизнесмен Аркадий, отчаявшийся вылечить свою травму. Леся 
справляется с его болезнью. Аркадий и Леся влюбляются друг 
в друга, и Аркадий делает героине предложение. Казалось бы, 
судьба Леси счастливо решена: жизнь в городе, в роскошной 
квартире, с любящем мужем. Но Лесина бабушка в отчаянии. 
Она единственная знает: дар Леси в городе пропадёт.

00.05 - Игорь Черневич, Вера Воронкова, Александр Фе-
клистов, Иван Охлобыстин, Лариса Малеванная, Инна Гомес и 
Элита Клавиня в фильме «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ». 2009 г.  
Мелодрама.  Режиссёр: Олег Газе. Красавице и умнице Лине 
не везёт в личной жизни. Она любит Глеба, который живёт со 
своей семьёй и разводиться ради Лины не собирается. В один 
прекрасный день она  узнаёт, что беременна. Но Глеб не рад 
этой новости  и через подругу Лины Наташу пытается отгово-
рить её рожать. Лина едет в Питер и в поезде знакомится с 
Юрием, бывшим пианистом, а ныне - издателем музыкального 
журнала. У Юрия - свои проблемы: безденежье, кредиторы, да 
ещё на свою беду Юрий связался со скупщиками антиквариа-
та, которые грозят с ним расправиться. Сначала Юрий вызвал 
у Лины неприязнь, однако затем она проникается к нему сим-
патией...

«РОССИЯ  К»
23.35 - «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ...». 

Художественный фильм (Франция, 2010). Режиссёр Серж Мей-
нар. В ролях: Франсис Рено, Филипп Наон, Брюно Лоше, Сага-
мор Стевнен, Кантен Байо. По роману Жана Теле «Я, Франсуа 
Вийон». Драма. Величайший из поэтов французского средне-
вековья родился в нищете, среди мертвых и чумных, в день, 
когда Жанна д'Арк сгорела на костре. В нем причудливым об-
разом уживались природный дар с необузданным характером. 
А когда капризная муза отворачивалась, автор прекрасных бал-
лад черпал вдохновение на самом дне человеческих пороков.

«РЕН-ТВ»
23.40 - «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». Россия, 2008 г. Режис-

сёр: Дмитрий Фикс. В ролях: Сергей Горобченко, Олеся Суд-
зиловская, Андрей Соколов, Александр Фадеев (Данко), Софья 
Игнатова, Сергей Глушко (Тарзан). Драма. Честный россий-
ский офицер Константин Естафьев больше не может мириться 
с тем, что армия не обеспечивает ему достойный уровень жиз-
ни. Он подаёт в отставку и первым же поездом отправляется в 
Москву к своему товарищу по военному училищу. Товарищ не-
плохо устроился в столице, но оказывается, что своим достат-
ком он обязан мужскому стриптизу. Для Кости такая работа 
неприемлема, но, попав в трудную ситуацию, он остаётся дол-
жен крупную сумму денег. Выбора больше нет - нужно отдавать 
долги. Правда, соглашаясь на стриптиз, Костя даже не думал, 
что большую часть денег танцоры получают от разгорячённых 
женщин за секс...

– Правда, что минута смеха продлевает жизнь на 5 ми-

нут?

– Ну, это смотря над кем смеётесь… Может и сокра-

тить…

07.00 ╋けは こかぇくっすぇ
08.20 ╁いかけき うしすけさうう
09.25, 19.05 ‶さけゅくけい こけゅけょに
09.30 ┿ゃすけねかうすぇ
10.00 ┿しすさけこさけゅくけい
10.05 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
10.25 ╊っすけこうしう
10.35 ╁ きうさっ ょけさけゅ
10.55 ┿しすさけこさけゅくけい
11.05 ╁っしすう-しこけさす
11.15 ╇くょせしすさうは おうくけ
11.45 》/そ «[¨╉╉╇»
14.05 ╁っしすう-しこけさす
14.15 ╆ぇょぇえ ゃけこさけし きうくうしすさせ
14.55 ′ぇせおぇ 2.0. ′っこさけしすにっ ゃっとう
15.25 ′ぇせおぇ 2.0. 』っかけゃっつっしおうえ 

FAQすけさ
15.55 》けおおっえ. ╉せぉけお きうさぇ しさっょう きけ-

かけょっあくにた おけきぇくょ. 1/2 そうくぇかぇ. ‶さはきぇは 
すさぇくしかはちうは

18.10 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
18.30 ┿しすさけこさけゅくけい
18.35 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
19.10 ╃けおすけさ おさぇしけすに
19.45 ╄かっくぇ ╋ぇかぇたけゃぇ: ╅╉》 ょかは つっ-

かけゃっおぇ
19.55 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ┿くゅかうう. 

«╋ぇくつっしすっさ ぃくぇえすっょ» - «《せかたねき». 
‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

22.00 ╁っしすう-しこけさす
22.15 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ┿くゅかうう. 

«』っかしう» - «′ぬのおぇしか». ‶さはきぇは すさぇくし-
かはちうは

00.25 ╀けおし. ┿さすせさ ┿ぉさぇたぇき こさけすうゃ 
[けぉっさすぇ 【すうゅかうちぇ. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

03.45 ╁っしすう-しこけさす
03.55 ╇くょせしすさうは おうくけ
04.25 》/そ «╅╄[〈╁¨‶[╇′¨【╄′╇╄»
05.55 ╋けは こかぇくっすぇ

04.50 ╃さぇきぇ «┿ぁ╊╇〈┿, ′╄ ‶[╇-
]〈┿╁┿╈ ╉ ╋〉╅』╇′┿╋»

06.35 ]っかぬしおけっ せすさけ
07.05 ╃うぇかけゅう け あうゃけすくにた
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう-〉さぇか
08.20 ╁けっくくぇは こさけゅさぇききぇ
08.45 〈ぇくちせのとぇは こかぇくっすぇ. ╉せぉぇ
09.30 ╂けさけょけお
10.05 ╁っしすう-〉さぇか. ╃っあせさくぇは 

つぇしすぬ
10.25 ]すさけえこかけとぇょおぇ
10.35 ┿ゃすけ. ╁っしすう
11.00 ╁っしすう
11.10 ╁っしすう-〉さぇか

11.20 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
11.55 ╋っかけょさぇきぇ «]ぃ[‶[╇╆»
14.00 ╁っしすう
14.20 ╁っしすう-〉さぇか
14.30 ╋っあょせくぇさけょくにえ おけくおせさし 

ょっすしおけえ こっしくう «′けゃぇは ゃけかくぇ - 
2012»

15.55 ]せぉぉけすくうえ ゃっつっさ
17.55 【けせ «╃っしはすぬ きうかかうけくけゃ»
19.00 ╋っかけょさぇきぇ «╆′┿》┿[╉┿»
20.00 ╁っしすう
20.30 ╋っかけょさぇきぇ «╆′┿》┿[╉┿»
23.30 ╃っゃつぇすぇ
00.05 ╋っかけょさぇきぇ «‶╇〈╄[]╉╇╄ 

╉┿′╇╉〉╊｠»
03.10 〈さうかかっさ «《┿╊を【╇╁┿ぅ 

╊╇』╇′┿»

05.25 ╋/そ «《っう. ‶けすっさはくくけっ しけ-
おさけゃうとっ»

06.00 ′けゃけしすう
06.10 ╋/そ «《っう. ‶けすっさはくくけっ しけ-

おさけゃうとっ». ¨おけくつぇくうっ
06.50 ╃さぇきぇ «′╄』┿ぅ′′┿ぅ ╊ぃ-

╀¨╁を»
08.20 ╋/し «╃っすっくにてう ょあせく-

ゅかっえ»
08.50 ]きってぇさうおう. ‶うく-おけょ
09.00 ╇ゅさぇえ, ゅぇさきけくぬ かのぉうきぇは!
09.45 ]かけゃけ こぇしすにさは
10.00 ′けゃけしすう
10.15 ]きぇお
10.55 ╋ぇさゅぇさうすぇ 〈っさったけゃぇ. ╉すけ 

きくけゅけ ゃうょっか, きぇかけ こかぇつっす
12.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

12.15 ╃さぇきぇ «[┿]‶╇]┿′╇╄ ′┿ 
‶¨]╊╄╆┿╁〈[┿»

13.50 ‶けっょうくおう. ╃ゃっ あういくう こけか-
おけゃくうおぇ [にぉおうくけえ

15.55 ‶さうおかのつっくうは «V 『╄′〈〉-
[╇ぅ: ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╆┿』┿[¨╁┿′′｠》 
]¨╉[¨╁╇】»

18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-
すうすさぇきう)

18.20 ╉けくちっさす «╅っかぇの ゃぇき...»
20.00 ╉すけ たけつっす しすぇすぬ きうかかうけくっ-

さけき?
21.00 ╁さっきは
21.20 ╃さぇきぇ «]¨╊¨ ′┿ ]┿╉]¨-

《¨′╄»
23.20 ╉さぇしくぇは いゃっいょぇ
00.30 ╃さぇきぇ «╂╄′]╀〉[. ╊ぃ╀¨╁を 

》〉╊╇╂┿′┿»
03.00 ╃さぇきぇ «′┿ ╉[┿ぃ [┿ぅ»
05.10 》けつせ いくぇすぬ

06.05 〈/し «]せこさせゅう»
08.00 ]っゅけょくは
08.15 ╊けすっさっは «╆けかけすけえ おかのつ»
08.45 ╋/そ «╆けかせておぇ»
09.05 [ぇいゃけょ こけ-させししおう
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╂かぇゃくぇは ょけさけゅぇ
10.55 ╉せかうくぇさくにえ こけっょうくけお
12.00 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «╃けさけあくにえ こぇすさせかぬ»
15.15 ]かっょしすゃうっ ゃっかう...

16.15 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.20 ¨つくぇは しすぇゃおぇ
18.30 ‶さけそっししうは - さっこけさすっさ
19.00 ]っゅけょくは
19.25 ╊せつ しゃっすぇ
19.55 ]ぇきにっ ゅさけきおうっ させししおうっ 

しっくしぇちうう
21.55 〈に くっ こけゃっさうてぬ!
22.50 ╃っすっおすうゃ «¨》¨〈┿ ′┿ ╉[〉-

〈｠》 ╃╄〈¨╉. ╁┿╅′ぅ╉»
00.40 〈/し «╃けさけあくにえ こぇすさせかぬ»
02.35 ╉さっきかっゃしおうっ こけたけさけくに
03.35 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
05.10 〈/し «』ぇし ╁けかおけゃぇ»

06.00 ╇しすけさうつっしおうえ そうかぬき «╉¨[-
‶〉] ╂╄′╄[┿╊┿ 【〉╀′╇╉¨╁┿»

08.00 ‶けかっいくけっ せすさけ
08.30 ╋せかぬすそうかぬきに
10.00 ╇しすけさうつっしおうえ そうかぬき «]╊〉╂┿ 

╂¨]〉╃┿[╄╁»
12.30 ]すけこ 10
13.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
14.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
14.30 ╄しすぬ すっきぇ!

15.30 ╀けっゃうお «╁¨╇′｠»
18.00 ╀けっゃうお «〈┿╇′]〈╁╄′′｠╈ 

¨]〈[¨╁»
19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 〈/し «]すぇは»
22.00 ‶さうおけかうしすに
23.00 +100500
23.25 〈っかっそけくくにえ さけいにゅさにて
23.40 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.15 〈/し «]すぇは»
02.10 ╀けっゃうお «╁¨╇′｠»
04.25 〈/し «】うす»
05.20 〉かっすくけっ ゃうょっけ

05.00 ]こっちこさけっおす 〈┿〉
06.00 ╅っかっいくにっ ょけさけゅう きうさぇ
06.30 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
07.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
07.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
07.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
08.00 ╋せかぬすそうかぬき
08.50 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
09.00 ‶はすにえ せゅけか
09.20 [っちっこす
09.50 〈っさっきけお
11.10 ┿ゃすけねかうすぇ
11.40 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
12.00 ]けぉにすうは. ╉せかぬすせさぇ
12.10 ]けぉにすうは. ╇くくけゃぇちうう
12.20 ]けぉにすうは. ╇くすっさくっす
12.30 ╋っゅぇょさけき
13.00 〉さぇかぬしおぇは うゅさぇ
13.40 ╂せさきね

14.00 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.05 》/そ «╁╇╁┿〈, ╂┿[╃╄╋┿[╇-

′｠!»
16.35 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.40 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
17.00 ╃けさけゅぇ ゃ ┿いっさぉぇえょあぇく
17.30 』すけ ょっかぇすぬ?
18.00 ╇きっの こさぇゃけ
18.20 》/そ «′¨╂┿»
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう くっょっかう
21.00 》/そ «╀╊ぃ╆ ¨‶┿╃┿ぃ】╇》 

╊╇]〈を╄╁»
22.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
23.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ╇すけ-

ゅう くっょっかう
23.30 ┿さす-ゅけしすうくぇは
23.55 ┿ゃうぇさっゃの
00.15 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ′けつぬ ゃ そうかぇさきけくうう
01.35 》/そ «╀┿[┿╀┿′｠ ╃¨╊╇′｠ 

╋┿》¨′╉╄»
03.55 ┿しすさけこさけゅくけい
04.00 ╃/そ «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに: 

こさうつうくに う しかっょしすゃうは»

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 』っかけゃっお こっさっょ ╀けゅけき. 

‶さぇいょくうおう
10.35 ╃さぇきぇ «¨〈╄╊╊¨»
12.20 ╃/そ «╅ういくぬ ╃っいょっきけくに. 

╇さうくぇ ]おけぉちっゃぇ»
13.05 ╉さぇしせえしは, ゅさぇょ ‶っすさけゃ!
13.30 ╋せかぬすそうかぬきに
14.40 ‶さはくうつくにえ ょけきうお
15.10 ]こっおすぇおかぬ «¨さくうそかぬ»
17.15 ╃/そ «〈ぇえくにっ さうすせぇかに»
18.05 ╀けかぬてっ, つっき かのぉけゃぬ. ╋う-

たぇうか 〉かぬはくけゃ う ┿かかぇ ‶ぇさそぇくぬはお
18.45 ╊うょうう [せしかぇくけゃけえ こけしゃは-

とぇっすしは...
19.40 ぃぉうかっえ ╋ぇさゅぇさうすに 〈っさっ-

たけゃけえ. ╊うくうは あういくう
20.30 ╉けきっょうは «]¨╀┿╉┿ ′┿ 

]╄′╄»
22.40 ╁っかうつぇえてっっ てけせ くぇ いっきかっ. 

╊のょゃうゅ ╁ぇく ╀っすたけゃっく
23.35 ╃さぇきぇ «ぅ, 《[┿′]〉┿ ╁╇╈-

¨′, ╁¨[, 〉╀╇╈『┿, ‶¨ぁ〈...»
01.05 ぁきうさ ╉せしすせさうちぇ う No 

Smoking Orしhestra. ╉けくちっさす
01.55 ╃/そ «〈ぇえくにっ さうすせぇかに»
02.50 ╃/そ «′っそっさすうすう»

06.30 ╄ょぇ し ┿かっおしっっき ╆うきうくにき
07.00 ╃あっえきう せ しっぉは ょけきぇ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 ╂けさけょぇ きうさぇ 2012. ╊けくょけく
08.00 ‶けかっいくけっ せすさけ
08.30 〈/し «╋っゅさね»
10.25 〈/し «╁っかうおけかっこくにえ ゃっお»
18.00 ╉せたくは

18.30 36,6

18.55 ‶けゅけょぇ

19.00 〈/し «╁っかうおけかっこくにえ ゃっお»

23.55 ‶けゅけょぇ

00.00 ╉けきっょうは «]╄╋╄╈╉┿ ┿╃╃┿╋]»

01.55 ╉けきっょうは «]╄╋╄╈′｠╄ 『╄′′¨-

]〈╇ ┿╃╃┿╋]¨╁»

03.40 ╀にゃてうっ

04.10 〈/し «]こっちゅさせここぇ»

06.00 ╋けは こさぇゃょぇ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに

07.30 》/そ «┿╉╁┿′┿╁〈｠»

09.15 》/そ «╄╂¨ ╆╁┿╊╇ [¨╀╄[〈»

11.00 》/そ «╉┿′╇╉〉╊｠»

13.00 》/そ «╄╁[¨‶╄╈]╉╇╄ ╉┿′╇╉〉-

╊｠ ‶[╇╃〉[╉¨╁»
15.00 》/そ «╉¨]╋╇』╄]╉╇╄ ぅ╈『┿»
17.00 》/そ «╊╄‶[╄╉¨′»
19.00 》/そ «╂¨╃╆╇╊╊┿»
21.45 》/そ «‶╄】╄[┿»
23.45 》/そ «╉┿〈┿╉¨╋╀｠»
01.45 》/そ «‶¨╃]〈┿╁′¨╄ 〈╄╊¨»
04.00 》/そ «╉┿′╇╉〉╊｠»

05.00 〈/し «]けかょぇすに - 14»
09.50 』うしすぇは さぇぉけすぇ
10.30 ]こっちうぇかぬくにえ こさけっおす: «╃ゃけえ-

くうおう: いぇゅぇょおう そっくけきっくぇ»
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╁けっくくぇは すぇえくぇ
15.00 ]すさぇくくけっ ょっかけ: «╆けゃ すけかこに»
16.00 ]っおさっすくにっ すっささうすけさうう: «‶け-

しかっょくうえ ょっくぬ ╆っきかう»
17.00 〈ぇえくに きうさぇ し ┿くくけえ 』ぇこきぇく: 

«〈ぇえくに こけょいっきくにた こうさぇきうょ»

18.00 ┿くすうおさういうしくにえ おけくちっさす ╋う-

たぇうかぇ ╆ぇょけさくけゃぇ

20.00 ╉けきっょうは «》¨』〉 ╁ 〈ぃ[を╋〉»

21.50 ╉けきっょうは «]╊〉【┿〈╄╊を»

23.40 ╃さぇきぇ «╋¨]╉¨╁]╉╇╈ ╅╇╂¨-

╊¨»

01.40 ぁさけすうおぇ «『╇《[¨╁｠╄ 《┿′〈┿-

╆╇╇»

03.30 ╁ つぇし こうお: «′っ ぉにかけ ぉに しつぇ-

しすぬは»

04.00 〈/し «¨すぉかっしおう»

07.00 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 
【すぇくに»

08.20 ╅っくしおぇは かうゅぇ: こぇさくう, ょっくぬゅう 
う かのぉけゃぬ

09.35 ╋/し «╀ぇおせゅぇく: ゃすけさあっくうっ ゅぇく-
ょねかうぇくちっゃ»

10.00 【おけかぇ さっきけくすぇ
11.00 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ こけゃぇさぇ
11.30 ╃せさくせてっお.Net
12.30 Comedy woman
13.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ
14.30 ╀うすゃぇ ねおしすさぇしっくしけゃ
15.30 〈/し «]つぇしすかうゃに ゃきっしすっ»

17.30 ]せこっさうくすせうちうは

18.30 Comedy woman

19.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ

20.00 ╀けっゃうお «╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨-

╁┿〈を ╁ [┿╈!»

22.05 ╉けきっょう ╉かぇぉ

23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ

00.30 ╉けきっょうは «‶¨╊╇『╄╈]╉┿ぅ 

┿╉┿╃╄╋╇ぅ-5»

02.15 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

03.15 ╄とっ

05.25 ]ぇてぇ + ╋ぇてぇ

06.00 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»

00.00 «′けゃけしすう すっかっおけきこぇくうう «]けのい»

01.00, 23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»

01.30 «〉つうしぬ さぇしすうすぬ かのぉけゃぬの»

02.00, «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか».

02.30, 14.45 «╇くすっさゃぬの っこうしおけこぇ ╊けく-

ゅうくぇ» (]ぇさぇすけゃ) / «╀かぇゅぇは ゃっしすぬ» (╉せさ-

ゅぇく) / «╋うさ ょせてう» (╁かぇょうおぇゃおぇい)

02.45 «]かけゃけ こぇしすにさは»  (╊うこっちお)

03.00, 13.00, 22.00   ╊っおちうは こさけそっししけさぇ 

┿.╇.¨しうこけゃぇ

04.00 «¨すつうえ ょけき» (╄おぇすっさうくけょぇさ)

04.15 «〈さっいゃっくうっ»

04.30, 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

20.00 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき

06.00, 16.00 «‶っさゃけしゃはすうすっかぬ»

06.30, 08.30, 16.30, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの 

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ

07.00, 09.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»

07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ

07.45, 12.45 «‶け しゃはすにき きっしすぇき».

09.45, «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお)

10.30 «╃けさけゅぇ お たさぇきせ» (〈けかぬはすすう) / 

«〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉せさしお)

11.30 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»

11.45 «‶せすぬ お たさぇきせ» (]っゃぇしすけこけかぬ)

12.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (¨ょっししぇ)

12.30 «╁しっき きうさけき!»

14.00 «╋うさ ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)

15.00 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»

15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 

かっしせ»

17.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ (こさはきぇは すさぇくし-

かはちうは) 

21.30  ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 【うておうくけき 

かっしせ

21.45  «╉けききっくすぇさうえ くっょっかう» こさけすけうっさっは 

╁しっゃけかけょぇ 』ぇこかうくぇ

23.30 «╆ゃけくくうちぇ» (ぅさけしかぇゃかぬ)

06.50 «╁しっ さぇょう くっっ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 
そうかぬき

08.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
08.45 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
09.00 «╋せいにおぇかぬくにっ こけいょさぇゃかっくうは» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)
11.00 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
11.30 «╁っかうおうっ しにくに ╁けしすけおぇ». 〈っかっ-

そうかぬき
12.00 «╋せいにおぇかぬくにっ しかうゃおう» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
12.45 «〉かにぉくうしぬ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
13.00 ぃぉうかっえくにえ おけくちっさす ╆せたさに ]ぇたぇ-

ぉっっゃけえ (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
14.00 «]すせこっくう»
14.30 «╁うょっけしこけさす»
15.00 “〈っぇすさぇかぬくぇは しちっくぇ” (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.15 ぃきけさうしすうつっしおぇは こさけゅさぇききぇ

18.00 «╂っさけう ゃさっきっくう». ╃けおせきっくすぇかぬくにえ 

そうかぬき (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)

18.30 «[けょくぇは いっきかは» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ) 

19.00 «╉╁′-2012»

20.00 «]さっょぇ けぉうすぇくうは»

20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ. ╁ しせぉぉけすせ ゃっ-

つっさけき

21.00 «╂けかけゃけかけきおぇ». ╇ゅさけゃぇは こさけゅさぇき-

きぇ

22.00 〈ぇすぇさしすぇく. ¨ぉいけさ くっょっかう (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)

22.30 «╃ぇゃぇえすっ しこけっき!» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)

23.15 «]すさぇたけゃぇくうっ しっゅけょくは»

23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ. ╁ しせぉぉけすせ ゃっ-

つっさけき

00.00 «′っす ゃっしすっえ けす ぉけゅぇ». 》せょけあっしすゃっく-

くにえ そうかぬき

02.00 «╀けう こけ こさぇゃうかぇき TNA»

02.30 «╂っさけえ っっ さけきぇくぇ». 》せょけあっしすゃっく-

くにえ そうかぬき

04.30 «‶せすぬ»

07.00 ╋せかぬすそうかぬきに

10.00, 18.30 ]っえつぇし

10.10 〈/し «]かっょ»

19.00 ‶さぇゃょぇ あういくう. ]こっち.[っこけさすぇあ

19.30 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»

23.25 〈/し «‶せかは - ょせさぇ»

01.10 〈/し «╃けき ]ぇょょぇきぇ»

03.30 〈/し «╃のくぇ»

06.00 ╋/そ «╋せきうは. ╁ こけうしおぇた こけすっ-
さはくくにた しゃうすおけゃ»

07.10 ╋せかぬすそうかぬきに
08.30 ╋/そ «‶うくおう, ぁかきぇえさぇ う 

╀さっえく»
09.00 ╋/そ «╀けかすけ - 2. ╁ こけうしおぇた 

ゃけかおぇ»
10.20 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»
11.00 ぁすけ きけえ さっぉっくけお!
12.00 ╋/そ «╆っきかは ょけ くぇつぇかぇ ゃさっ-

きっく»

13.15 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»

14.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»

16.00 6 おぇょさけゃ

19.10 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «‶[╇′『 

╄╂╇‶〈┿»

21.00 ╉けきっょうは «╀╄〈》¨╁╄′»

22.40 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっくっえ»

23.40 ╋っかけょさぇきぇ «╁]╄ ‶〉〈╄╋»

01.30 ╉けきっょうは «╀¨╊を【¨╈ ╊╄╀¨╁-

]╉╇»

03.45 ╉けきっょうは «╂¨′】╇╉ ]〈[¨╉╄[»

05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.40 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.10 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.40 ‶さうおかのつっくうは «╆╁╄[¨-

╀¨╈»
09.05 ╋/し «]きってぇさうおう»
09.45 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつ-

くけえ ゃにこせしお
10.15 ]すっくょ
10.30 ]すさけうき ゃきっしすっ
11.00 ぁおしこさっしし-いょけさけゃぬっ
11.30 ‶さけゅくけい こけゅけょに
11.35 〈さぇゅうおけきっょうは «¨ ╀╄╃′¨╋ 

╂〉]┿[╄ ╆┿╋¨╊╁╇〈╄ ]╊¨╁¨»
14.25 ‶さけゅくけい こけゅけょに
14.30 ╉けきっょうは «╂〉]┿[]╉┿ぅ ╀┿╊-

╊┿╃┿»
16.15 ‶さけゅくけい こけゅけょに
16.20 ╁けっくくぇは ょさぇきぇ «╁ ╊╄]┿》 

‶¨╃ ╉¨╁╄╊╄╋» 1-3 し.
19.55 ‶さけゅくけい こけゅけょに
20.00 ╃/そ «′けゃけしすう: ょけおせきっくすに. 

〈ぇっあくにっ けすてっかぬくうおう»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
21.00 ╁けっくくぇは ょさぇきぇ «╃╄]┿′〈»
22.55 ‶さけゅくけい こけゅけょに
23.00 ╊せつてうっ おけくちっさすに ╄ゃさけこに. 

WDH. Amy MacDonald
00.00 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
00.30 〈さぇゅうおけきっょうは «¨ ╀╄╃′¨╋ 

╂〉]┿[╄ ╆┿╋¨╊╁╇〈╄ ]╊¨╁¨»
03.20 ╃さぇきぇ «╁ ╊╄]┿》 ‶¨╃ ╉¨-

╁╄╊╄╋» 1-3 し.

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くょせしすさうは おうくけ し ╇ゃぇくけき ╉せ-

ょさはゃちっゃにき
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [っこけさすぇあ
05.40 ]こけさす
05.50 [けししうえしおぇは ゅぇいっすぇ
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
07.30 ╁っしすう
07.35 [っこけさすぇあ
07.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
07.50 ╉せかぬすせさぇ
08.00 ╁っしすう
08.10 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ╁っしすう
08.35 [っこけさすぇあ
08.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
08.50 ╁っしすう.Net
09.00 ╁っしすう
09.10 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 ╁っしすう. 〈っかっおけききせくうおぇちうう
09.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
10.00 ╁っしすう
10.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
10.30 ╁っしすう
10.30 ╁ぇてっ いょけさけゃぬっ
11.00 ╁っしすう
11.15 ╇くすっさゃぬの
11.25 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
12.00 ╁っしすう
12.10 [っこけさすぇあ
12.25 ]こけさす
12.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
13.00 ╁っしすう
13.10 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
13.15 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
13.25 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 [っこけさすぇあ
13.45 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
14.00 ╁っしすう
14.15 ╋ぇてうくけしすさけっくうっ
14.25 ]こけさす
14.30 ╁っしすう

14.35 ╇くょせしすさうは おうくけ し ╇ゃぇくけき ╉せ-
ょさはゃちっゃにき

15.00 ╁っしすう
15.15 ′ぇせおぇ 2.0
15.25 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 ′ぇせおぇ 2.0
16.00 ╁っしすう
16.15 ‶せすってっしすゃうっ
16.30 ╁っしすう
16.35 ‶せすってっしすゃうっ
16.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
17.00 ╁っしすう
17.05 ]っくぇす
18.00 ╁っしすう
18.15 ┿ゅさけぉういくっし
18.25 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.36 『っさおけゃぬ う きうさ
19.00 ╁っしすう
19.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
20.00 ╁っしすう
20.15 ╁っしすう. ′ぇせおぇ
20.25 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
20.30 ‶けかっ ╉せかうおけゃけ し ]っさゅっっき ╋ぇ-

すのたうくにき
21.00 ╁っしすう
21.15 ‶せすってっしすゃうっ
21.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
22.00 ╁っしすう
22.15 ]′╂ し ╉うさうかかけき 〈ぇくぇっゃにき
22.25 ]こけさす
22.30 ‶けかっいくにっ きっすさに
23.00 ╁っしすう
23.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
23.30 ╁っしすう
23.35 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
00.00 ╁っしすう
00.15 ′けゃけしすう ‶けょきけしおけゃぬは
00.25 ]こけさす
00.30 ╁っしすう
00.35 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.05 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
01.25 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
02.00 ╁っしすう
02.15 ‶せすってっしすゃうっ
02.30 ╁っしすう
02.35 ‶せすってっしすゃうっ
02.50 〈っかっおけき
03.00 ╁っしすう ゃ しせぉぉけすせ
03.35 ╁っしすう
03.45 ╇くすっさゃぬの
04.00 ╁っしすう
04.15 ╁っしすう. 〈さぇくしこけさす
04.25 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

08.00 Hit chart

08.30 ╁せい news

09.00 ]すっさっけ せすさけ

10.20 [せししおぇは ょっしはすおぇ

11.20 ╉けすけこっし

11.45 ╂せぉおぇ ╀けぉ

12.35 ╉させすにっ ぉけぉさに

13.00 13 おうくけかぇあ

13.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう

14.00 〈さっくょう

14.30 News ╀かけお weekly

15.00 ╊のぉけゃぬ くぇ つっすゃっさにた

16.00 ]ゃけぉけょっく
17.00 ╊のぉけゃぬ くぇ つっすゃっさにた
18.00 ]ゃけぉけょっく
19.00 ╊のぉけゃぬ くぇ つっすゃっさにた
20.00 ]ゃけぉけょっく
21.00 ╊のぉけゃぬ くぇ つっすゃっさにた
22.00 〈ぇえく.Net
23.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
01.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
02.30 [せししおぇは ょっしはすおぇ
03.30 ‶かはあ
04.20 ╁しっ かせつてっっ ゃ すっぉっ
05.10 Music
07.00 Live in tele club

05.45 ╋ぇさて-ぉさけしけお
06.20 ╃さぇきぇ «╆╁¨′ぅ〈, ¨〈╉[¨╈〈╄ 

╃╁╄[を!»
07.40 ┿╀╁╂╃っえおぇ
08.05 ╃っくぬ ぇうしすぇ
08.30 ‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは
08.55 ╃/そ «╉けぉさぇ - ╉けさけかっゃぇ いきっえ»
09.40 ╋せかぬすそうかぬき
10.05 《ねくすっいう «]┿╋｠╈ ]╇╊を′｠╈»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 〈けつくけっ しすけかうつくけっ. ]こっちうぇかぬ-

くにえ さっこけさすぇあ
12.05 ]すけ ゃけこさけしけゃ ゃいさけしかけきせ. ′う-

おけかぇえ 『うしおぇさうょいっ

12.45 ╉けきっょうは «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ ╃╁¨-

╇》»

15.30 ╉けきっょうは «《┿′〈¨╋┿] ‶[¨〈╇╁ 

]╉¨〈╊┿′╃-ぅ[╃┿»

17.30 ]けぉにすうは

17.45 ‶っすさけゃおぇ, 38

17.55 〈/し «[ぇししかっょけゃぇくうは ╋っさょけおぇ»

19.00 ╀けっゃうお «〈¨╊を╉¨ ╁‶╄[╄╃!»

21.00 ]けぉにすうは

21.20 〈/し «╋うしし ╋ぇさこか ┿ゅぇすに ╉さう-

しすう»

23.20 ]けぉにすうは

23.40 ╀けっゃうお «╁ ¨]┿╃╄ - 2»

01.35 ╉けきっょうは «′┿ ]╁╄〈╄ ╅╇╁〉〈 

╃¨╀[｠╄ ╇ 》¨[¨【╇╄ ╊ぃ╃╇»

03.35 ╃/そ «╆ゃっいょくにっ こぇこに»
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Анекдот

Телеанонс
«первый канал»

17.20 - «ТИТАНИк». США, 1997. Режиссер и автор сцена-
рия: Джеймс Кэмерон. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кэйт Уин-
слет, Билли Зэйн, Кэти Бэйтс, Билл Пэкстон, Сьюзи Эмис, Дэвид 
Уорнер, Фрэнсис Фишер. Мелодрама. Его название будоражи-
ло воображение. Корабль-дворец, сделанный по последнему 
слову техники и считающийся самым непотопляемым судном в 
мире, покинул гавань и отправился в свой первый рейс. Никто 
из пассажиров, взошедших на борт «Титаника», не знал, что это 
путешествием станет его единственным плаванием. Шикарный 
лайнер переплел судьбы самых разных людей, и среди них - мо-
лодых влюбленных: красивой и богатой девушки Розы Дьюитт 
Букэйтер и художника-самоучки Джека Доусона. Они строили 
планы на будущее. Но их мечты и радужные надежды расколо-
лись об айсберг в холодных водах Северной Атлантики ночью 14 
апреля 1912 года... 

«россия 1»
20.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЖЕНА 

ШТИРЛИЦА». 2012 г.  Мелодрама. Режиссер Вадим Соколов-
ский. В ролях: Анна Горшкова, Павел Делонг, Артем Фадеев, 
Ксения Князева, Татьяна Лютаева и др. Валентина одна воспиты-
вает маленького сына Вовку. Видя, как мальчик тоскует по отцу, 
героиня сочиняет историю, что его папа герой-разведчик, кото-
рый выполняет секретное задание в Южной Америке и однаж-
ды обязательно вернется домой. Каково же было удивление Ва-
лентины, когда на грани разоблачения своей лжи она встретила 
мужчину, будто вышедшего из сказки, которую сочинила сама.

«россия  к»
20.30 - «ДАмА с собАчкой». Художественный фильм (Лен-

фильм, 1960). Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: Ия Саввина, 
Алексей Баталов, Нина Алисова, Дмитрий Зебров, Пантелеймон 
Крымов, Юрий Медведев. По одноименному рассказу А. П. Че-
хова.

23.00 - ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. КИНО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 
«Я кИбоРг, Но эТо НоРмАЛьНо». Художественный фильм 
(Южная Корея, 2006). Режиссер Чхан Ук Пак. В ролях: Су Ин Лин, 
Чи Хун Ю, Юнь Ню Ли, Ха Дзюнь Тё. Пациентка психбольницы ре-
шает, что она не человек, а киборг. И все бы хорошо, но в нее 
влюбляется пациент из соседней палаты...

«сТс-урал»
21.00 - «бЕТХоВЕН-2». США, 1993 г. Режиссер Род Дэниел. 

В ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Мори Чайкин, Николь Том. 
Комедия. Любимец семьи Ньютонов, пес Бетховен, встречает 
Мисси - леди Сенбернар его мечты. Но вскоре счастливую па-
рочку разлучает злая хозяйка Мисси, Регина, которая использу-
ет ее в качестве главного козыря при разводе со своим мужем. 
Удастся ли Бетховену, Мисси и их замечательным щенятам вновь 
быть вместе? Получит ли Регина по заслугам?..

23.40 - «ТАйНЫ ПРоШЛого». США, 2004 г. Режиссер 
Дэвид Духовны. В ролях: Эрика Баду, Антон Ельчин, Робин 
Уильямс, Марк Маргулис. Мелодрама. Тридцать лет Том Уор-
шоу живет в Париже и ведет вполне обычную жизнь средне-
статистического человека. Никто не знает, что раньше жизнь 
Тома была не столь спокойной и размеренной. В день, кода 
его сыну исполняется тринадцать лет, Том решает рассказать 
ему историю своей жизни. Эта история началась в те годы, 
когда ему самому было всего тринадцать. Тогда он жил в Нью-
Йорке, а не в Париже. В свой день рождения мальчику пред-
стоит услышать то, что его отец многие годы тщательно скры-
вал ото всех, даже от своей семьи.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

–  Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?

– Роза, как ви живете?

– Ой, Циля, и не спрашивайте!

07.00 Моя планета

08.05 Происхождение смеха

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 Квадратный метр

11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека

11.30 Летописи

11.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

13.25 Автовести

13.45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку. Прямая трансляция

18.25 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов

18.55 Астропрогноз
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

22.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. Финал

00.10 Летний биатлон. «Гонка в го-
роде»

01.20 Х/ф «ВЫКУП»
03.05 Вести-спорт
03.15 Моя планета05.10 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Фантастика «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2012»

15.55 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ДОМРАБОТ-

НИЦА»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ЖЕНА ШТИР-

ЛИЦА»
22.30 Мелодрама «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
00.20 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.25 Комедия «С ПОЧЕСТЯМИ»
04.25 Городок

06.00 Новости
06.10 Боевик «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы

13.20 Киноповесть «СЕРЕЖА»
14.50 Драма «РОЗЫГРЫШ»
16.30 «Последняя ночь «Титани-

ка»
17.20 Драма «ТИТАНИК»
21.00 Время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Драма «АНОНИМ»
00.50 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ»
02.25 Приключения «ЗАТУРА»
04.15 Хочу знать

06.10 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Прокурорская проверка
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Локомо-
тив» - «Динамо». Прямая трансля-
ция

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

ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Детектив «БОМБА ДЛЯ 

ЖУРНАЛИСТА. ВАЖНЯК»
00.50 Т/с «Дорожный патруль»
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 Боевик «В БЕГАХ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.10 Приключения «ГРАФ МОНТЕ 

НЕГРО»
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема
15.30 Фэнтези «ВОЙНА ДРАКОНОВ»

17.30 Дорожные войны
18.30 Улетное видео
20.00 Т/с «Стая»
22.00 Приколисты
23.00 +100500

23.25 Телефонный розыгрыш
23.40 Стыдно, когда видно!
00.10 Т/с «Стая»
02.10 Боевик «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

05.00 Д/ф «Авиакатастрофы: 
причины и следствия»

05.50 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 Нарисованное детство
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!»
14.30 Х/ф «НОГА»
16.20 Ювелирная программа

16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ»
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 nайм
23.00 События. Итоги недели
00.00 Что делать?
00.30 Студия приключений
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЭМИЛЯ 

ЗОЛЯ»
02.55 Астропрогноз
03.00 Д/ф «Авиакатастрофы: 

причины и следствия»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «ДАЧНИКИ»

12.15 Легенды мирового кино. Бо-

рис Бабочкин

12.40 Драма «БЕЗ СЕМЬИ»

15.20 Пряничный домик

15.45 Д/ф «Дикая природа Сарди-

нии»

16.30 Д/ф «Наталия Дудинская. Бо-

гиня танца»

17.10 Гала-концерт в честь Наталии 

Дудинской

18.50 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Индонезия»

19.40 Вспоминая Ию Саввину. Ли-

ния жизни

20.30 Драма «ДАМА С СОБАЧКОЙ»

22.00 «И друзей созову: Булат Окуд-

жава». Вечер-посвящение

23.00 Фэнтези «Я КИБОРГ, НО ЭТО 

НОРМАЛЬНО»

00.55 Джем5 с Даниилом Крамером. 

Нина Симон

01.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Индонезия»

02.50 Д/ф «Эдгар Дега»

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Репортер Азия. Деликатесы
08.50 Сладкие истории

09.20 Т/с «Великолепный век»

18.55 Погода

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «НЕБЕСНЫЙ СУД»

03.30 Бывшие

04.00 Т/с «Спецгруппа»

06.00 Сладкие истории

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
12.00 Х/ф «ЛЕПРЕКОН»
14.00 Д/ф «Первобытный страх»
16.00 Х-версии. Другие новости

17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА»
19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА»
22.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
01.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
03.15 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ ПРИДУРКОВ»
05.15 Д/ф «Странные явления. Обе-

щать - не значит жениться»

05.00 Т/с «Апостол»

16.00 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова

18.00 Боевик «ФОРСАЖ»

20.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

22.00 Боевик «ФОРСАЖ-4»
00.00 Легенды ретро FM - 2005
02.00 Эротика «ШКОЛА СОБЛАЗНЕ-

НИЯ»
03.40 Т/с «Отблески»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

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

дэлианцев»
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Открытая кухня
11.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 Перезагрузка

14.00 Суперинтуиция

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Драма «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА»

19.30 Комеди Клаб

20.00 Драма «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»

22.30 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6»

02.10 Дом-2. Город любви

03.10 Еще

05.10 Комедианты

05.20 Саша + Маша

06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

тальный фильм
02.30, «Путь к храму» (Севастополь)
02.45 «Трезвение»
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир православия» (Киев)
05.45 «Святыни Москвы»
06.00, 16.00  «Первосвятитель»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00  «Утреннее правило»
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников»

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

черней программы
14.30 «Церковно-славянский язык»
14.45 «Мироносицы»»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.30 «Православное Подмосковье» / 

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

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

эфир
23.30 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

06.50 «Герой ее романа». Художествен-
ный фильм 

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

09.00 Аманулла. «Артисты из деревни 
Элепле». Спектакль Татарского госу-
дарственного академического театра 
имени Г. Камала

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

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

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

концерт 
13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Автомобиль»
14.30 Творческий портрет поэта Газинура 

Мурата (на татарском языке)
15.00 «Татары» 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)

16.00 Концерт трио «Зу-Лэй-Лэ»
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
18.00 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке)
18.30 «Видеоспорт»
19.00 Телефильмы «Дети Сиона на бе-

регах реки Итиль» и «Дорога в стиле 
ретро»

19.45 «Профсоюз – союз сильных»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Список контактов». Художествен-
ный фильм

02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Юность Максима». Художествен-

ный фильм
04.00 «КВН-2012»

06.00 Д/ф «Суперстая»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Концерт «Звезды «Дорожного ра-

дио»
11.25 Т/с «Детективы»
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.25 Т/с «Пуля - дура»
01.00 Т/с «Дом Саддама»
03.20 Т/с «Дюна»

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!-2»
07.20 Мультфильмы
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
09.00 Анимационный фильм «БОЛ-

ТО-3. КРЫЛЬЯ ПЕРЕМЕН»
10.25 М/с «Том и Джерри»
10.50 Анимационный фильм «ЛИЛО 

И СТИЧ-2»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедия «БЕТХОВЕН»
14.40 Анимационный фильм «ЛИ-

ЛОЙ И СТИЧ»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 Анимационный фильм «ПРИНЦ 

ЕГИПТА»
18.20 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!»
21.00 Комедия «БЕТХОВЕН-2»
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Мелодрама «ТАЙНЫ ПРО-

ШЛОГО»
01.30 Комедия «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА»
03.30 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ-2»
05.45 Музыка на СТС

06.40 М/с «Смешарики»

07.10 Мультфильмы

08.30 Новости. Итоги недели

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Экспресс-здоровье

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 Прогноз погоды

10.55 Драма «ВОЙНА И МИР» 1, 2 с.

15.15 Прогноз погоды

15.20 Драма «ВОЙНА И МИР» 3, 4 с.

18.35 Прогноз погоды

18.40 Д/ф «Новости: документы. Та-

ежные отшельники»

19.10 Служба спасения «Сова»

19.40 Новости. Итоги недели

20.10 Драма «ВОЙНА И МИР» 1 с.

22.55 Прогноз погоды

23.00 Драма «ВОЙНА И МИР» 2 с.

00.50 Прогноз погоды

00.55 Служба спасения «Сова»

01.25 Драма «ВОЙНА И МИР» 3, 4 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

08.00 Live in tele club
09.00 Стерео утро
10.20 Шпильки чарт
11.20 Котопес
11.45 Губка Боб
12.35 Крутые бобры
13.00 News Блок weekly
13.30 MTV идет в кино
14.00 Тайн.Net

15.00 Каникулы в Мексике-2
21.00 Big Love show
00.00 Тайн.Net
01.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
02.00 Big Love чарт
03.00 Тренди
03.30 Пляж
04.20 Все лучшее в тебе
05.10 Music
07.00 Hit chart

05.10 Крестьянская застава
05.50 Комедия «ДОРОГА К МОРЮ»
07.05 Фэнтези «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Акулий Риф»
09.45 Барышня и кулинар
10.15 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
11.30 События
11.45 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
14.30 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин

15.15 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком?»

16.05 Песни лета от «Радио дача»
17.10 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
21.00 События
21.20 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.15 События
23.35 Драма «БОЕЦ»
01.45 Мелодрама «САМОЛЕТ УХО-

ДИТ В 9»
03.35 Д/ф «История болезни. Рак»
05.05 Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объём закупок и условия поставки  

публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.
ПРоДАЕм ПШЕНИчНУЮ мУкУ ВсЕХ соРТоВ

фасованную и бестарную, 
оТРУбИ ПШЕНИчНЫЕ гРАНУЛИРоВАННЫЕ, 

фасованные и бестарные.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 

620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 
телефоны: (343) 371-57-36, отдел сбыта – (343) 371-55-84,  

371-38-77.
Email: agency@agencyekb.ur.ru
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

«Областное телевидение» 
продолжает  
«Охоту за новостями»!

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

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

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

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

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

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

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

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

Не упустите свой трофей!

Согласно опросу, проведен-
ному на сайте «Областного 
телевидения», лишь 20 про-
центов респондентов недо-
вольны достижениями нашей 
сборной и назвали бы её вы-
ступление полным провалом. 
Абсолютное же большинство 
ответивших расценивают 
4-е место в общекомандном 
зачёте как достаточно хоро-
ший результат, так как нам 
противостояли очень силь-
ные команды США и Китая, 
а при нынешнем состоянии 
спорта в России на большие 
успехи рассчитывать не при-
ходится. 
В понедельник в студии 
«ОТВ» собрались эксперты, 
которые в прямом эфире под-
водили итоги Олимпиады. 

Максим ПУТИНЦЕВ, глав-
ный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» в Екатерин-
бурге:

–У меня очень противоре-
чивые чувства по отношению 
к выступлению российской 
сборной. С одной стороны, по-
следние три дня картину очень 
сильно перевернули, потому 
что было ощущение в какой-то 
момент, что всё, проигрываем, 
всё пропало. Я думаю, эти две 
недели Олимпиады надо было 
местами поменять, чтобы нам 
меньше нервничать за своих. 
Мы действительно заняли 3-е 
место по общему количеству 
медалей, вроде бы замечатель-
но. Но мы впервые не вошли 
в тройку лучших по золотым 
медалям, то есть нас действи-
тельно «обскакали» британ-
цы. И нужно присмотреться, 
особенно сейчас, держа в 
уме, что Олимпиада в Сочи со-
всем скоро, к их опыту – как 
они за достаточно короткое 
время сделали резкий рывок. 
Мне кажется, тут рецепт до-
статочно понятный: главное 
– действительно эффективно 
исследовать то лучшее, что 
взяли британцы. 

Британцы восемь золотых 

медалей из своих 29 взяли в 
велоспорте плюс ещё шесть 
в гребле, то есть они целена-
правленно подтягивались в тех 
видах, где они могут выиграть 
и где может быть меньше кон-
куренции. В сумме получается 
уже фактически половина бри-
танских медалей. Нам нужно 
срочно возвращаться в плава-
ние, если мы хотим улучшить 
свои позиции.

Максим РЯБКОВ, дирек-
тор БК «УГМК»:

–Британцы создали спе-
циальное государственное 
агентство под названием UK 
Sport, это была независимая 
структура. Это агентство на 
конкурсной основе, невзирая 
на гражданство, отбирало 
лучших специалистов в своей 
профессии, лучших тренеров 
по разным видам спорта. До-
пустим, в женском баскетболе 
главный тренер был из Ав-
стралии, который в своё время 
приводил свою национальную 
сборную в финалы Олимпиад. 
Они устраивали национальную 
лотерею, привлекали деньги 
и консолидировали нацию, 
потому что каждый купивший 
билетик знал, что эти деньги 
пойдут на подготовку олим-
пийской команды Великобри-
тании. В итоге они собрали в 
бюджете Олимпиады ни много 
ни мало 18 миллионов фунтов 
стерлингов только за счёт этой 
лотереи. Это была госпрограм-
ма подготовки к домашней 
Олимпиаде.

 В целом выступление очень 
удачное, успешное, чувствова-
лось единение вокруг олим-
пийской команды, чувствова-
лось повышенное внимание к 
ней. Спорт стал новостью № 1 
в стране, в обществе. И хоте-
лось бы, чтобы после Олим-
пиады это внимание к спорту 
не заканчивалось, потому что 
оно, в первую очередь, долж-
но вылиться в приток детей в 
секции спорта, в желание, в 
стремление подражать новым 
героям, которых нам, нашей 

стране эта Олимпиада дала. 
И самое главное, что Мини-
стерство спорта и Олимпий-
ский комитет России провели 
огромную работу в последние 
5–8 лет по созданию спор-
тивной инфраструктуры и в 
Свердловской области, и по 
всей стране. Сейчас эта ин-
фраструктура у нас уже есть. 
При этом мы не потеряли в 
краткосрочной перспективе, 
как показала эта Олимпиада, 
в количестве медалей, и даже 
наоборот – подросли по 
сравнению с Пекином. И если 
в обществе будет интерес к 
спорту, эта инфраструктура 
позволит нам наращивать 
темпы и в олимпийских видах 
спорта, и в массовом спорте, и 
в оздоровлении нации в целом. 
Это главные позитивные мо-
менты Олимпиады.

Любая олимпийская ме-
даль  – золотая, серебряная, 
бронзовая – это, прежде все-
го, адский труд спортсменов, 
тренеров. И давайте поблаго-
дарим наших спортсменов 
за то, что они мужественно 
сражались в Лондоне за честь 
нашей страны.

Леонид РАПОПОРТ, ми-
нистр физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области:

–Нам надо смотреть на то, 
что делают страны-гранды. Мы 
сегодня не страна-гранд, мы 
радуемся четвёртому месту, 
но это не место России. Место 
России – первое.

Прежде всего, сейчас при-
шло время собирать камни, 
которые мы разбрасывали. 
Очень приятно, что спортсмены 
возвращаются в Свердловскую 
область. И, конечно же, на при-
мере Свердловской области и 
отношению к нашим героям мы 
можем судить о том, будут у нас 
перспективы или нет. Я думаю, 
если каждая территория нашей 
страны будет так же относиться 
к спортсменам в рамках закре-
пления приоритетных, базовых 
олимпийских видов спорта и 

паралимпийских, тогда и мы 
сможем готовить, и с нас можно 
спрашивать. Поэтому я считаю, 
что Свердловская область 
выступила хорошо. Но это не 
наше место.

Сегодня мир спорта границ 
не знает, и национальности 
тоже. Если пересматривать 
систему, то нам надо, ко-
нечно, приглашать лучших. 
Лучших из лучших брать и не 
стесняться. Потому что техно-
логии современные, методики 
современные тренерские, а 
самое главное, не по нацио-
нальности человек талантлив, 
он талантлив в каком-то на-
правлении.

На мой взгляд, нам очень 
важно построить систему спор-
тивной подготовки в отношении 
детско-юношеской спортивной 
школы, обеспечив бюджетной 
наполняемостью не только зар-
плату тренеров, но и инвентарь, 
и материальную базу. 

И вторая составляющая 
связана уже с игровыми коман-
дами, потому что это уже миро-
вые тенденции – говорить о 
коммерциализации, но норма-
тивно эти вещи защитить. Эти 
изменения уже идут в рамках 
83-го федерального закона, 
когда будут внедряться феде-
ральные стандарты спортивной 
подготовки. И тогда мы, от-
мечая работу тренера, будем 
говорить не то, что он молодец, 
что 20 лет проработал на одном 
месте, а то, что он сделал за эти 
20 лет. И здесь нужно говорить, 
в том числе, и о материаль-
ном стимулировании. Когда 
спортсмен завершает карьеру 
за рубежом, то в рамках за-
конодательства, страховых и 
пенсионных дел он защищён. 
У нас этого нет.

Ольга КОТЛЯРОВА, брон-
зовый призёр Олимпиады в 
Сиднее:

–Мне хочется, чтобы после 
этой Олимпиады был сделан 
такой вывод: физическая 
культура и спорт – это самая 
настоящая отрасль. Если мы 

от других стран отстаём по 
показателям в других отрас-
лях, мы отстаём и в спорте. 
Невозможно быть по тому же 
ВВП ниже других стран, но 
выигрывать в спорте. Мы же 
абсолютно чётко понимаем, 
что у страны многое потеря-
но. И пока она не вернётся во 
всех сферах вперёд, спорт не 
станет первым. Всё должно 
быть системно – с первого 
шага, когда ребёнок приходит 
в спорт, да вообще, когда он 
рождается, а не так, что вбух-
нули денег, сделали премии, 
построили спортивные объек-
ты разово, и всё – появились 
медали. 

Я думаю, что все спортсме-
ны должны быть настоящими 
кумирами. У нас сейчас очень 
много ложных кумиров для 
детей, для молодёжи. Надо о 
всех тех, кто сейчас выигрывал 
и боролся, больше говорить. О 
том, как они тренировались, 
о том, что они работали в  
команде. Это победа не одно-
го человека, это победа очень 
большой команды. И надо 
заострять внимание имен-
но на этих моментах, чтобы 
наши дети, подрастающее 
поколение, знали, что вот 
она, настоящая ценность, вот 
это настоящий патриотизм, и 
вот так надо жить, и к чему-то 
стремиться, ставить перед со-
бой цель.

От лица всех наших земля-
ков, всей нашей Свердловской 
области поздравляем наших 
свердловских олимпийцев, 
вообще всех российских олим-
пийцев. Поблагодарим их за 
тот праздник, который они 
там подарили, эти прекрасные 
минуты, которые мы пережили. 
Спасибо им за их труд, за то, что 
они это делали.

Александр ЛЕВИН, вице-
президент ФК «Урал»:

–24 золотых медали – 
это наш реальный потолок. 
Мы проигрываем великим 
странам в спортивном мире 
– это США, Китаю и сейчас 

Великобритании. Надо очень 
серьёзно пересматривать всю 
систему подготовки спорт-
сменов, потому что четыре 
года до Рио-де-Жанейро 
пролетят очень быстро. Если 
мы хотим вклиниться в спорт 
грандов, надо очень серьёзно 
перестраиваться. Я вспоминал 
Сидней, это всего 2000-й год, 
двенадцать лет прошло, мы 
были вторые, была трагедия, 
после Пекина мы были третьи, 
сейчас мы четвёртые – это 
тенденция! Эту тенденцию 
надо сломать, потому что мы 
можем сползти. 

Мы должны очень серьёз-
но славить наших чемпионов 
Олимпийских игр. Показывать 
на их примере, что такое здо-
ровый образ жизни, что такое 
наша страна Россия. Нам на 
примере наших спортсменов 
надо говорить о патриотизме. 
Потому что они отдали всё, 
все силы. Поэтому, если под-
водить короткий итог – у нас 
хороший был результат, мы 
выступили хорошо, но можно 
было выступить значительно 
лучше. А лучшему предела 
нет. У нас впереди гранды – 
США, Китай, Великобритания. 
Надо стремиться в большую 
тройку.

Антон СТУЛИКОВ, гене-
ральный директор ОАО «Об-
ластное телевидение»:

–Мне показалось, что в очень 
многих видах спорта нам чуть-
чуть не хватило – то серебро, то 
бронза. Очень много четвёртых 
мест. Причём тем, кто это за-
воёвывает, предъявить ничего 
нельзя. Бронза баскетбольной 
сборной сродни золоту. 

Где-то чего-то не хвата-
ло, опять мы выезжали на 
морально-волевых качествах, 
а хочется, чтобы была мето-
дика и технология подготовки. 
Эта Олимпиада показала, что 
нужна методика. Я надеюсь, 
в Рио-де-Жанейро бразильцы 
всё-таки не поднимутся до 
уровня Великобритании, и мы 
будем третьим.

Итоги Олимпиады в прямом эфиреНесмотря на то, что Олимпиада-2012 уже закончилась, ещё долго не утихнут споры  о результатах российской сборной
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Блиц-опрос
–Вы – Водолей, по знаку – капризная, но 

творческая натура. С творчеством – понятно. 
А капризы, если есть, в чём выражаются?

–У меня, возле подушки, всегда лежит 
Толковый словарь русского языка. Чуть слово 
непонятно – смотрю. «Капризы» не искал. По-
пытаюсь сам сформулировать. Это необосно-
ванные претензии к жизни. Таких у меня нет.

–Слышала: из любимого за столом у вас 
– коньяк и селёдка под шубой?

–Когда-то было. С выпивкой сейчас стро-
го! Мешает работе. А ем всё. Вкусно, но – по-
малу.

–Автомобиль, поезд или самолёт. Что 
предпочтёте?

–Поезд! Он не нарушает привычный ре-
жим жизни. А за окном – смена «картинки». 
Хорошее с полезным.

–«Если вы не бывали в Свердловске...». 
Какие места в городе вы, автор песни, посо-
ветовали бы гостям для обязательного по-
сещения?

–Плотинка. Консерватория. Ещё я иногда 
сажусь в трамвай и еду на Шарташ. По пути – 
красоты города, а конец путешествия – кра-
сивейший парк (и историческое место). Реко-
мендую!

–Пианино. Баян. Каким инструментом ещё 
хотели бы овладеть?

–Никаким. Эти два позволяют мне выра-
зить все мои музыкальные фантазии. 

–Если реинкарнация существует, кем хо-
тели бы прожить следующую жизнь?

–О, вы ориентируете меня на бесконеч-
ность. Надо подумать...

–Из благ цивилизации что приветствуе-
те, что – нет?

–Всё нравится! Я в восторге от того, что 
вот мы с вами говорим, а слушать нас могут 
аж во Владивостоке. Какое чудо! И какие воз-
можности!

–Не возникает мысль «Эх, скинуть бы год-
ков...»?

–Сейчас я на жизнь смотрю реальнее. 
«Эх, пройти бы четыре километра!». Встаю – 
и прохожу.

–Любимая работа по дому?
–Наводить порядок по мелочам. Особое 

удовольствие – порядок в домашней библи-
отеке. Книги на место поставишь, а заодно 
что-то ещё почитаешь-узнаешь.

–Мелодиям каких композиторов по-
хорошему завидовали: «Почему не я?..».

–Мелодиям Тухманова, Дунаевского. 
Даже – Прокофьева. Из всех «серьёзников» 
он совершенно неотразим!

–Закончите фразу: «Жизнь даётся чело-
веку один раз, и прожить её надо так...».

–«...чтобы от каждого твоего поступка ты 
сам и люди вокруг получали удовольствие». 
Иногда ради такого поступка себя преодолеть 
надо. Не жалейте. Вернётся сторицей. А вооб-
ще, высший смысл жизни – её продолжение.

1 Ирина КЛЕПИКОВА
Впервые в жизни будущий 
герой назначал мне встре-
чу, чётко обозначая... ко-
личество шагов до него. 
«Сначала по Ленина, свер-
нёте на Восточную. Все-
го 700 шагов, и вы у ме-
ня дома». И тут я вспомни-
ла: в последние годы на-
родный артист России из-
вестный композитор Евге-
ний Родыгин увлёкся ходь-
бой. Сознательно напряга-
ет себя. Вдруг взял да ре-
шил однажды поспорить с 
неизбежным собственным 
«взрослением». –Каждый день выхожу на пешую прогулку. Позавтра-кал – и вперёд. У меня три ва-рианта маршрутов. Выбираю один из них и пошёл – пошёл – пошёл... Новый режим для сердца. Новое ощущение. Та-кое удовольствие! Потом, ко-нечно, начинается усталость. Внимательно слежу за этим. Как только усталость накопи-лась – ищу, где посидеть. За-одно обнаружил городскую проблему: мало скамеек! Про-сто вот так, чтобы человеку в возрасте присесть-отдохнуть.

–По пути композитора-
классика узнают?–Узнают. Не все, но каж-дый пятый – точно. 

–Думал-мечтал ли о та-
кой популярности мальчиш-
ка, который ради музыки 
ну не пешком, так на пере-
кладных добирался из Ниж-
ней Салды в Нижний Тагил, 
в музыкальную школу?–И не думал, и не мечтал. Просто – восьмилетним! – уже очень любил музыку. Воз-можно, гены? Мама часто пе-ла под гитару. И мне захоте-лось играть на гитаре так, как умела она. Начал подбирать мелодии. Одну струну щипа-нёшь – просто звук, две – уже слияние звуков. Красиво. Гар-мония. А уж семь-то струн – вообще агромадное удоволь-ствие! Вот тут-то мама и ска-зала: «Отдам Женьку в музы-кальную школу». Но когда мы переехали в Нижнюю Салду, там музы-кальной школы не было. И я почувствовал: тревога какая-то в душе. Словно сердце чего-то просит, а этого нет. Тогда я пошёл записался в клубе име-ни Ленина в комнату баяни-стов (была такая). Стал осва-ивать баян. И понял: гитара – хорошо, а баян – лучше! Да ко всему ещё петь стал. Под свой аккомпанемент. Первая пес-ня, с которой я вышел на сце-ну: «Под звёздами Балкански-ми» (поёт)«...Хороша страна Болгария,А Россия лучше всех».

–На сцене-то вы актёр-
ствовали, а вне её, похо-
же, уже рождался компози-
тор Родыгин. Правда, что на 
уроках, полускрываясь от 
учителей, вы выстукивали 
на зубах песенный ритм?–Ну да (показывает: едва слышно, но зубы выщёлкива-ют очевидный ритмический рисунок). Сижу на уроке – под партой ноги ритм тихонько отбивают. А зубами им вторю – я сам-то это даже не сразу замечал. Помимо меня, поми-мо сознания происходило.Какие мелодии выстуки-вал? Да мамины песни. Уж очень они мне нравились. По-том услышал по репродукто-ру концерт Исаака Дунаевско-го – вообще обалдел. От кра-соты песен. Прелесть что та-кое! Я, пацан, даже завидо-вать начал – какие компози-торы есть, какие мелодии пи-шут («Эх» – Евгений Павло-вич и сегодня причмокивает от удовольствия). 

–Почти невероятно, но к 
профессиональным заняти-
ям музыкой вас, получает-
ся, подвигла война?–Получается, так. В 1942 году в Нижнюю Салду прие-хал Московский профсоюз-ный ансамбль песни и пля-ски. Под руководством Ана-толия Новикова, известно-го композитора. Я сидел в оркестровой яме перед сце-ной, смотрел, что «вытворя-ют» танцоры, как поют пев-цы. И всем им завидовал. Со страшной силой. А ночью по-том долго не мог заснуть.Наутро пришёл в нашу комнату баянистов. Взял ба-ян, сел на стол – играю. На но-гах – отцовские валенки. Пе-

редо мной на стене – зерка-ло, в которое я изредка на се-бя посматриваю. Артист! А тем временем Анатолий Гри-горьевич, как потом выясни-лось, ходил-гулял по клубу. И услышал музыку. А я играл «Цыганочку». С выходом! Тут уж вся моя душа выплы-вала... Он заходит. И вот этот момент, измеряемый секун-дами(!), повлиял на всю мою дальнейшую жизнь.Новиков вошёл – солид-ный, серьёзный, в медвежьем полушубке. Не наш! Я остано-вился. Он мне: «Сколько лет? Чем занимаешься?». Когда узнал про мои 17 лет, про то, что заканчиваю школу и каж-дый день хожу в госпиталь играть для раненых бойцов, Анатолий Григорьевич гово-рит: «Приходи завтра на вок-зал. Встретимся у справочно-го...».Я понял: приглашает в свой коллектив. Пусть даже на время. Папе – маме об этом сказал, и... 15 июня мы уже га-стролировали в Челябинске.Жили артисты ансамбля в двух вагонах (в них и переез-жали из города в город по до-рогам войны). Дали мне там свою полку – повыше. И на-чалась моя кочевая концерт-ная жизнь: Челябинск – Куй-бышев – Сызрань... Играл на баяне, пел и даже... танцевал: хореограф ансамбля Василий Иванович Войнонен меня, мо-лоденького, тоже решил в де-ло вовлечь.День за день, но однажды я не выдержал: «Отпустите к папе с мамой погостить». Па-цан же! Отпустили. Погостил. Но время-то военное – туда-сюда ездить, и я сказал роди-телям: «Больше, скорее всего, не приеду. Я уже на работе».
–31 декабря 1942 го-

да вы тоже были на работе 
– на сцене Колонного зала 
Дома союзов, а наутро – на 
фронт?–Да, после концерта меня нашёл командир 158-й мото-стрелковой дивизии и пред-ложил поехать с ними на Ка-лининский фронт.Поехал. Уже не в вагоне, а на санях, по снегу. Прибыли в окрестности Калинина. Ме-ня отрядили селиться в зем-лянке с солдатами разведро-ты. Подхожу к землянке, а у входа из-под снега торчит ру-ка. Убитый немец. Я содрог-нулся тогда и сейчас содрога-юсь, когда вспоминаю: вот ку-да я попал!Однако жизнь показала: переживать-то особо неког-да было. Играл и пел. Пел и играл. Был нарасхват по пол-кам и батальонам. А ещё ведь меня нагрузили граждански-ми службами: когда в охране, когда по хозяйству помочь. И так – весь 1943 год.Уже потом, когда ждали открытия второго фронта и атаки, бои затихли немного, я сам организовал небольшой (восемь человек) ансамбль песни и пляски. И пошла ра-бота – народные песни, мело-дии из опер, джазовые... Вот тогда-то я сочинил и свою первую песню «Четыре Ива-на». Песню о русском солдате. 

До сих пор играю и пою её в своих концертах.
–Евгений Павлович, на 

суперобложке компакт-
диска с вашими песнями 
увидела однажды удиви-
тельное фото. Явно военно-
го времени. Вы – с баяном, 
но – лёжа на кровати...–...а баян привязан ко мне. Это после контузии 23 апре-ля 1945 года. До Победы оста-валось совсем чуть-чуть. Но! Шарахнуло миной. Так, что ой-ёй-ёй. Контузия с перело-мами обеих ног выше колена. Я в гипсе – от пяток до под-мышек. Вот тогда я и играл лёжа, а меня по палатам, к ра-неным, возили. Играл и пел песни Козина, Бернеса, Дуна-евского... Кто только ни обо-гащал наш песенный жанр!

–О песенном жанре к вам 
– особый вопрос. Своими 
песнями вы серьёзно спо-
собствовали его популярно-

сти. Но, похоже, Уральская 
консерватория, в которую 
вы пришли за профессией, 
этот жанр не жаловала?–Да, в фаворитах была «се-рьёзная музыка». Паршивое словосочетание! Оно только дезориентирует слушателей. Мол, Скрябин, Шостакович, Прокофьев, Шнитке – серьёз-ная музыка, а тот же Дунаев-ский – несерьёзная. Не согла-сен! Уж простите – я только отдельные произведения это-го «жанра» приемлю. Напри-мер, Седьмую симфонию Шо-стаковича. Вот это да! Мело-дия врезается в память. Или когда Пётр Ильич написал вот это (поёт из Пятой симфонии Чайковского) – тоже заража-ет сразу. Правда?Моё мнение: после Шестой симфонии Чайковского компо-зиторам в этом жанре не стоит вообще работать. Лучше не со-чинить. Я вам из Пятой напел, а Шестую-то мне и не спеть. Ведь там, у Чайковского – вся жизнь! Скрипки рыдают... На-до, чтоб эта симфония Чайков-ского звучала чаще. Так же, как и «Болеро» Равеля. Неотврати-мая прелесть у этой музыки. Но в основном-то серьёз-ная музыка загибает искус-ство в дисгармонию...

–Как вы с такими ваши-
ми взглядами уживались в 
консерваторской среде?–Трудно. До конфликтов. Учителем моим в консерва-тории был Трамбицкий. Ино-гда он давал уроки на дому. И я ходил. И пришло мне однаж-ды в голову заиграть «Пути-дороги» Дунаевского. Я лю-бил эту песню. А Трамбиц-кий обедал с женой. Услышав «Пути-дороги», он аж подско-чил на стуле: «Ещё раз это по-вторите – я с вами не буду ра-ботать...». Я смолчал, но по-вторил. В молчании – сила!Случалось, и от сверстни-ков перепадало. Представля-ете, каково это – услышать: «Женька, сыграй халтуру...». Это – о песнях! Но я не обидел-ся на ту девицу. Что обижать-ся? Дурочка консерваторская. И ведь что самое паскудное: она-то сама, конечно же, любит хорошую песню, но выпендри-вается. «Образование не позво-ляет». Убеждён: «Крутиться около искусства, аплодировать 

непонятному – кратчайший путь к самоутверждению... ду-рака!». Так и запишите. Сам же я вышел из кон-серватории с другим убежде-нием: красота песенной му-зыки неистребима. Это моё. Это народное. Глинка, правда, сказал: «Музыку сочиняет на-род, а композитор – аранжи-рует». Но это он в растерянно-сти сказал. Да ещё с француз-ским словом (на хрена Глинке был французский?).А вообще-то, музыку со-чиняют Мастер и Маргарита. Метафора! Мастер – компози-тор, а «Маргарита» – его муза, его любовь. У Булгакова про это всё сказано в романе. Ког-да Мастер и Маргарита совпа-дают по своему сердцебиению – песня становится народной. Её поют все, даже не зная, кто поэт, кто композитор. (Поёт). «Сердце, тебе не хочется по-коя. Сердце, как хорошо на свете жить...». Прелесть! Но эту прелесть сочинили двое.Я, например, по первым двум строчкам стихотворения понимал – моё или не моё. Так, например, случилось с «Ураль-ской рябинушкой». Случайно взгляд упал на строчки «Ой, рябина-рябинушка...», и со-знание буквально вцепилось в эти стихи. А через несколько минут я уже «почувствовал» мелодию. Если «моё» – душа разворачивалась как меха ба-яна. И вальс – наиболее адек-ватный ритм для такого со-стояния.
–Тем не менее именно «на 

почве вальса» у вас возник 
конфликт уже с Уральским 
народным хором. Именно 
там, кажется, вам по поводу 
ваших песен сказали: «Мы 
вальсов не поём»?–Ну не поёте – и что? Не-велика заслуга. В какой-то момент Уральский хор до-шёл до того, что его переста-ли приглашать. А мои пес-ни поют, продолжают петь в 15 странах. И «Свердловский вальс» – тоже. Откуда знаю? По авторским отчислениям. Каждый месяц от Российско-го авторского общества полу-чаю (улыбается) скромный, но стабильный гонорар.

–Кстати, а вы знаете, что 
в Интернете висит переде-
ланный текст «Свердловско-
го вальса»? К сиюминутно-
сти пристроенный! Там, на-
пример, такие слова – «... в 
митинговый оделся наряд».–Не хочу об этом даже ду-мать! Это всё мимо!

–Но помнится: вы са-
ми приходили в редакцию 
с переделанным текстом 
«Свердловского вальса». 
Когда Свердловск стал Ека-
теринбургом. То есть сами 
пытались обновить песню?–Нет, я не пытался. Это не-возможно. Приносил текст как факт. Давно говорю: пе-ределки названий городов несправедливы. Просто кто-то хочет след свой в истории оставить. Сам ничего не мо-жет, так хоть чужое переде-лать и тем прославиться. Не Свердловск, а – город Екате-рины. Какой?! До сих пор спо-рят. Так вы сначала меж собой договоритесь, а потом пово-рачивайте историю вспять...

–Ладно, Евгений Павло-
вич, давайте о хорошем. О 
вас. Правда ли, что благода-
ря песне «Едут новосёлы» 
вас в Союз композиторов 
приняли?–Правда. При Хренникове долго не принимали. Не хоте-ли. У меня даже где-то бумага хранится – официальный от-каз. И вдруг в 1954-м песню похвалил Хрущёв. А в 1957-м  меня уже приняли в Союз композиторов.

–А подступы к другим 
музыкальным жанрам у 
композитора-песенника 
были? Соната? Оперетта?–Нет, не интересовало. Один раз оперетту, правда, заказывали. «На берегу Ир-тыша». Она прошла и умерла. И – до свидания!В студенчестве написал «Квартет» на басню Крылова. Был такой опыт. Единствен-ный. Я сам себе такую задачу поставил. Из спортивного ин-тереса. А когда сделал – отка-зался. «Квартет» – ситуация, написанная Крыловым. Она сработала на века и без ком-позитора Родыгина.

–Ноты-то хоть сохрани-
лись?–Нет. Искусство должно долго жить, но – искусство! Поэтому «Квартет» не сохра-нил. С годами острее понима-ешь: что преходяще, а что – истинная ценность.

–Ваша система активно-
го долгожительства – из ис-
тинных ценностей? Англий-
ский изучаете. Философов 
конспектируете. В ледяную 
прорубь ещё несколько лет 
назад ныряли.–Это – от любопытства. Другие могут, а я? Первый раз поехал на Шарташ – там мор-жи плавают. Ну и я с ними. А лет-то мне, не забывайте, сколько. Но не страшно бы-ло, нет. Настроился. Нырнул – вынырнул. Потом опять ныр-нул и уже считаешь: один, два, три... девять – и опять наверх. До пятидесяти секунд довёл свою «ледяную купель». А по-том осенило: это же каждое утро надо заводить маши-ну, куда-то ехать. Вот же хо-лодная вода – дома. Стал по утрам обливаться. Ведро во-ды на себя – и порядок.

–Каждое утро? Да вы мо-
лодчина! Завидую...–А сначала ещё зарядка. Прыгаю. Двойной прыжок (показывает) сто раз – полу-чается двести. Потом под хо-лодную воду. Дальше – пеш-ком по городу. А домой при-шёл – уже газеты тебя ждут. И ты валишься пластом от уста-лости, но в руках – свежие но-вости. Опять хорошо. Есть высшее удовольствие – про-сто жить! Остальное – второ-степенно. Мы годами, десяти-летиями бежим во имя какой-то цели. То и дело спрашива-ем себя: «В чём смысл жиз-ни?». Так вот «смысл жизни – сама жизнь!» Это я (улыба-ется) сейчас такой мудрый стал.

–Я думала, взбодрив-
шись ходьбой, вы за пиани-
но садитесь. Кстати, оно – то 
самое, которое, по слухам, 
13 раз переезжало за вами с 
квартиры на квартиру? –То самое. Старенькое. Но в рабочем состоянии. Настро-ено. Вполне меня устраивает (садится и играет по откры-тому на пианино клавиру).

–«Любовь, любовь...». Ро-
мансы на стихи Тютчева. 
Ваши?–Нет-нет. Это на послед-нем съезде Союза композито-ров мне понравился цикл ро-мансов Ефима Адлера. И он мне их подарил. Сам я сажусь за пианино уже реже. Но! (Ев-гений Павлович задумыва-ется, словно решает для себя что-то). А, ладно, вам скажу. Недавно написал «Заповедь» на стихи Киплинга.«Владей собой среди толпы смятенной...,Верь сам в себя, наперекор Вселенной...»,«Умей принудить сердце, нервы, тело Тебе служить, когда в твоей груди Уже давно всё пусто, всё сгорело, И только воля говорит: «Иди!». Какие слова! Здорово! А вот – ноты. То и дело начи-наю напевать, переделывать. Хочется же сделать как мож-но лучше. Если бы удалось с кем-то исполнить... Ах, если бы удалось!..

ПЕрСоНАМаэстро «наперекор Вселенной»В свои почти 90 лет композитор Евгений Родыгин по-прежнему отчаянно отстаивает «несерьёзный жанр» – песню
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Евгений Павлович роДЫГИН
Родился 16 февраля 1925 г.  

в Пермской области.
Музыкой начал заниматься ещё 

школьником.
В годы Великой Отечественной  

войны был зачислен в комендант-
ский взвод 158-й мотострелковой ди-
визии, прошёл путь от рядового до 
старшего сержанта.

После войны окончил Уральскую 
консерваторию. Работал с Уральским 
русским народным хором.

Наиболее известные песни Е. Родыгина – «Уральская рябинуш-
ка», «Едут новосёлы», «Белым снегом», «Куда бежишь, тропинка 
милая», «Лён мой», «Песня о Свердловске».

Написал музыку к кинофильму «Во власти золота».
Народный артист России.
Почётный гражданин Свердловской области.
Жена Галина Семёновна, домохозяйка. Сын Роман, водитель. 

Двое внуков, двое правнуков.

6ДоСьЕ «оГ»

Для размышлений – древние философы, а для души – любимый, зачитанный Губерман

он и сегодня не прочь сам выйти на сцену!

«репетиция – любовь моя!». С солисткой Уральского народного 
хора Надеждой Балковой

В годы войны 
Евгений родыгин 

часто выступал  
на передовой.  

В 1944 году  
был награждён 

медалью  
«За отвагу»

Стихия  
Водолея – вода. 
Подлёдный лов, 

моржевание – 
хобби многих лет
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Фрагмент песни 
«Заповедь» в ис-
полнении автора, 
а также легендар-
ный «Свердлов-
ский вальс» –  
на сайте «област-
ной газеты»
oblgazeta.ru
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теперь на доме 
№ 54 по улице 
Мамина-сибиряка 
две таблички 
с одинаковым 
текстом

Владимир АНДРЕЕВ
Памятные доски на стенах 
домов, где жили наши про-
славленные спортсмены, 
начали устанавливать ещё к 
65-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Тогда 
с инициативой обратился к 
властям екатеринбургский 
городской клуб ветеранов 
войны, труда и спорта. Идею 
поддержали администра-
ция города и профильное 
областное министерство. Первые две таблички – конькобежке Татьяне Карели-ной и марафонцу Игорю Бур-кову, Почётному граждани-ну Екатеринбурга, установи-ли на Уралмаше, в Орджони-кидзевском районе.  Далее го-рожане отдали дань призна-тельности лыжнице Клавдии Боярских, тяжелоатлету Арка-дию Воробьёву, заслуженно-му тренеру по футболу, вете-рану Великой Отечественной войны Александру Морозову. У Боярских получилось даже две таблички. Первой на зда-нии администрации Октябрь-ского района (Луначарско-го, 217)  была установлена та, что сейчас обращена на улицу Декабристов. Но с улицы она была незаметна, её видели в основном те, кто ходил в по-ликлинику. Тогда клуб вете-ранов обратился к главе рай-

она, чтобы табличку переве-сили на видное место – на ту стену здания, которая выхо-дит на улицу Луначарского и ближе ко входу в администра-цию. Плиту изготовили и за-ново установили, а старую, на которой Клавдия Боярских изображена с лыжами, новый глава района убирать не захо-тел: так будет красивее. На прошлой неделе –  девя-того августа –  в Екатеринбур-ге появилось сразу пять новых мемориальных досок. Все по-священы памяти мастеров из легендарного клуба по хоккею с мячом «СКА-Свердловск». На камнях высечены имена две-надцатикратных  чемпионов Советского Союза, обладате-лей первого Кубка европей-ских чемпионов Ивана Балди-на, Анатолия Голубева, Иго-ря Малахова, Виктора Шехов-цова. С пятой табличкой вы-шел казус. Ещё раньше, в 2010 году, на доме №54 по улице Мамина-Сибиряка  установи-ли табличку именитому хокке-исту из той же славной когор-ты – Валентину Атаманыче-ву. Вспомнили об этом поздно – когда вторая табличка была уже заказана. Не снимать же прежнюю ради новой! Поэто-му решили рядом прикрепить вторую с таким же текстом, только с другой фотографией В. Атаманычева. За коммен-тарием мы обратились к ди-

Двойные почестиВ Екатеринбурге установлено 19 мемориальных досок в честь выдающихся спортсменов. Некоторые мастера удостоились этого  даже дважды

ректору центра спортивной подготовки сборных команд Свердловской области по хок-кею Сергею Еркомайшвили. – Супруга Валентина Ата-манычева Людмила Ивановна обратила внимание, что преж-няя табличка   белого цве-та и фотография мужа на ней смотрится лучше, – расска-зал «ОГ» Сергей. – В ближай-шее время перевесим одну до-ску на стену дома, выходящую во двор. Мы задумали сделать таблички единообразными и заказали их у одного изгото-вителя. Это красивое габбро, смотрится очень хорошо, и они более долговечны. Конечно же, на откры-тии этих мемориалов  при-сутствовал живая леген-да уральского спорта, семи-

кратный чемпион мира, луч-ший хоккеист XX века Нико-лай Дураков. Для него име-на на досках –  не просто зна-менитости. Они – его друзья, с которыми играл  в одной команде. Сейчас в Екатерин-бурге есть мемориальные та-блички девятнадцати выда-ющимся уральцам, стяжав-шим мировую и российскую спортивную славу. По иници-ативе клуба ветеранов вой-ны, труда и спорта планиру-ются мемориальные доски  Герою Советского Союза Ген-надию Попову, экс-директору спорткомплекса «Юность» Михаилу Файнбойну и масте-ру спортивной акробатики Юрию Савельеву. 
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Александр ПОНОМАРЁВ
К началу нового учебно-
го года во многих студен-
ческих общежитиях ураль-
ской столицы заканчивают-
ся ремонтные работы. Боль-
шинство студгородков вновь 
обошлись лишь косметиче-
ским ремонтом. Виной то-
му  –  нехватка денег. Ана-
логичная ситуация склады-
вается и в других регионах. 
Понимая это, министр об-
разования и науки РФ Дми-
трий Ливанов пообещал в 
2013 году выделить 20 мил-
лиардов рублей на реализа-
цию программы по обновле-
нию студенческих общежи-
тий. Но получат деньги да-
леко не все.  Большинство общежитий Екатеринбурга разменяли уже пятый десяток и, чтобы улуч-шить условия проживания сту-дентов, учебным заведениям, помимо федерального бюдже-та, приходится искать допол-нительные средства финанси-рования. Но и этого не всегда бывает достаточно, чтобы со-временный студент чувство-вал себя комфортно.Немногие кампусы ураль-ской столицы могут похва-статься комфортными услови-ями проживания. Но тем ребя-там, которые приехали учить-ся в Екатеринбург из других городов и у которых нет воз-можности снимать жильё, жа-ловаться и выбирать не прихо-дится. Пусть и очень хочется.Два самых больших студго-родка Екатеринбурга – Ураль-ского федерального универси-тета (УрФУ) и Уральского го-сударственного университе-та путей сообщения (УрГУПС), безусловно, рассчитывают на 

участие в программе, заявлен-ной Ливановым.  Несмотря на количество корпусов, которые имеют оба эти университета, всё равно главной проблемой, с которой им приходится сталкиваться, остаётся недостаточное коли-чество мест.      В объединённом студенче-ском городке УрФУ проживают более шести тысяч студентов. Но даже 16 студенческих корпу-сов из-за большого числа ино-городних не могут вместить всех. Ежегодно заветный ключ получают лишь 55 процентов желающих. Остальные вынуж-дены искать съёмное жильё, ютиться у родственников или подбирать другое место учёбы, потому как не в состоянии по-зволить себе лишние траты. Одно дело получить место в общежитии УрФУ, другое – жить там. В небольшие по размеру по-мещения – 18 квадратных метров – заселяют по четыре человека. Хотя в соответствии с санитарны-ми нормами и правилами апарта-менты предоставляются из рас-чёта не менее шести квадрат-ных метров площади на одного проживающего. Но не это самое страшное, а то, в каком состоянии находится казённое жильё.–В моей комнате был не пол, а доски с облезлой краской, – вспоминает студент экономи-ческого факультета и жилец об-щежития по адресу Большако-ва, 79 Максим Смирнов. – Весь потолок был изрисован какими-то символами с помощью аэро-зольных красок, а дверь бы-ла толщиной с фанерный лист. Пришлось делать ремонт, кото-рый обошёлся нам примерно в 13 тысяч рублей. На время ре-монта, конечно же, пришлось за-быть об учёбе, а когда закончи-ли, уже и сессия на носу.

По данным, полученным из ректората УрФУ, можно сде-лать вывод, что за последние два года в старых общежити-ях ремонтировались лишь ло-кальные участки и места обще-го пользования. То есть кое-где сменили окна, сантехнику, вос-становили освещение и так да-лее. К студенческим комнатам и вовсе никто не прикасался. Как сообщил проректор фе-дерального университета по об-щим вопросам и режиму Васи-лий Козлов: «Улучшение усло-вий проживания студентов про-изводится по мере финансиро-вания. Сделать капитальный ре-монт всех 16 корпусов возмож-ности, конечно, нет».Из-за недостатка денег ча-сто вузы пытаются обойтись си-лами студенческих строитель-ных отрядов, которые заезжа-ют в общежитие на время це-лины и между делом занимают-ся косметическим ремонтом. Но на примере того же общежития на улице Большакова можно убедиться, что бойцы ССО дела-ют это из рук вон плохо. Во вре-мя малярных работ на кухнях всех пяти этажей краской был забрызган пол и подоконники. Убирать за собой никто не стал – краска так и засохла.– В планы университета на 2013 год входит произвести ка-питальный ремонт (реконструк-цию) трёх общежитий и постро-ить новый, рассчитанный на ты-сячу мест, корпус на перекрёстке Малышева-Комсомольская,  пер-вый этаж которого будет зани-мать студенческое кафе. Уже го-това вся необходимая проектно-сметная документация, она на-правлена в Москву, – рассказал  Василий Козлов. Несмотря на то, что Ураль-ский университет путей сооб-щения уже долгое время не фи-

нансируется своим главным партнёром – ОАО «РЖД», усло-вия проживания студентов из года в год только улучшаются. Мест в студенческих обще-житиях УрГУПС, конечно, тоже не хватает. Но дирекция студ-городка делает всё возможное, чтобы заселены были все сту-денты вне зависимости от фор-мы обучения – платное, бюджет. –Буквально только что ко мне заходила мама одного из студентов и говорила, что ес-ли общежитие не предоставят, им придётся забрать докумен-ты. Поэтому иногда приходит-ся заселять по пять человек в комнату, где должны жить че-тыре студента, – рассказывает директор студгородка УрГУПС Нина Мазенкова.К семи студенческим обще-житиям, в которые ежегодно заселяют более трёх тысяч сту-дентов УрГУПС, в феврале 2013 года добавится ещё одно но-вое общежитие для преподава-тельского состава. Помимо этого за текущее ле-то в четырёх корпусах были от-ремонтированы помещения об-щего пользования и жилые ком-наты. И это не считая того, что в нескольких общежитиях по-явится новая функциональная мебель. В седьмом общежитии прошёл капитальный ремонт четвертого и пятого этажей. А у двух самых старых зданий пол-ностью обновили фасад. Рассчитывать на современ-ные кампусы, где студент сможет не просто проживать один учеб-ный год за другим, а жить в своё удовольствие, пока рано. Для на-чала нужно хотя бы вернуть сту-дентам законные квадратные метры, чтобы им захотелось про-являть себя в учёбе, спорте, нау-ке и так далее.

В тесноте и в обидеБольшинство студенческих общежитий Екатеринбурга нуждается в капитальном ремонте  
Тамара ВЕЛИКОВА
Есть расхожее мнение, что 
россияне – мировые ли-
деры по наплевательско-
му отношению к законам. 
Читательские письма в 
какой-то степени это опро-
вергают.Вот Анатолий Евсеев из Режа в своём послании всту-пился за пчеловодов. Они стараются, себя кормят и страну, а дачники жалобы строчат, что пчёлы их куса-ют. «Пчела есть пчела, она иногда больно жалит во вре-мя медосбора. Местные жи-тели относятся к этому тер-пимо, так как не понаслышке знают, что от пчёл огромная польза. Но расплодившие-ся дачники соседство с улья-ми  категорически не прини-мают. Они большими компа-ниями  приезжают на выход-ные попить, поесть шашлы-ков, оттянуться по полной программе и уезжают. А для местных жителей пчеловод-ство в нынешних экономи-ческих условиях из-за невоз-можности устроиться на ра-боту вблизи места житель-ства является основным ис-точником существования. Мне о существующей проблеме говорили многие садоводы (А. Евсеев – пред-седатель совета ветеранов Режевского района – прим. 
ред.). Нельзя допустить, что-бы такие дачники диктова-ли селянам условия. А то ме-док  любят кушать, а от уку-са пчелы шум поднимают до небес, кичатся своим высо-ким положением и связями», – возмущается автор письма.  Не хватало ещё, чтобы из-за пчёл война началась меж-ду местными и дачниками. А чтобы она не началась, счи-тает А. Евсеев, нужен област-ной закон о пчеловодстве. С дотошностью бывшего опера он рассказывает, по-чему этого закона нет и по-чему он нужен. Оказывает-ся, федеральный закон «О пчеловодстве» Госдума при-няла ещё в 1998 году. Совет Федерации его одобрил. Но тогдашний президент Борис Ельцин закон не утвердил, мотивируя это тем, что для правовой основы деятель-ности по разведению, содер-жанию медоносных пчёл до-статочно и региональных за-конов. Сегодня в России не меньше десяти субъектов федерации имеют свои ре-гиональные законы «о пчё-лах». В Свердловской обла-сти такового пока нет.«Почему, хотелось бы узнать у депутатов наше-го Законодательного собра-ния? Может быть, считается, что  проблема неактуальна дня нашей области? Да нет, пчеловодство развито у нас повсеместно. И пчеловодов было бы больше, среди тех же дачников-пенсионеров, но вопрос упирается в отсут-ствие правовой базы. Про-ще говоря, в законе должно быть чётко прописано, что можно, а чего нельзя», – де-лает вывод защитник пчело-водов и пчёл. Если автор письма из Ре-жа призывает залатать про-реху в областном законода-тельстве, то Тамара Кула-
гина из Нижнего Тагила и её соседи, когда их прижало, вспомнили, что на их обид-чика точно есть  «какая-то» законная управа. В их подъ-езде на правах квартиранта поселился «замечательный сосед». Уже третий месяц из его квартиры денно и нощно гремит  музыка. На просьбы соседей не реагирует, двери им не открывает. «Мы пы-тались объяснить ему и его матери, что тяжёлый рок – это специфическая музыка и чтобы он слушал её в нау-шниках и не мешал другим. Но увещевания не помога-ют», – пишет очень уж дели-катная в этой ситуации жен-щина (подумалось: каково 

же приходится маме любите-ля тяжёлого рока?). И дальше: «Я слышала, что есть областной закон, запрещающий меломанам включать громкую музыку, а по просьбе окружающих при-глушать звук. В противном случае – административное наказание. Просим вас опу-бликовать название этого закона, когда он принят и где его можно купить?» Такого закона мы не наш-ли. Но это не значит, что на нарушителей тишины нет управы. Есть закон «Об адми-нистративных правонаруше-ниях на территории Сверд-ловской области». В нём ст. 37, в которую внесены изме-нения (опубликовано в «ОГ» № 207-208 от 16 июня 2010 года), которая устанавлива-ет административную от-ветственность «за соверше-ние действий, нарушающих тишину и покой граждан в жилых помещениях в пери-од с 23 до 8 часов по местно-му времени...». Максималь-ный размер административ-ного штрафа за «нарушение тишины» для граждан – от 1000 до 2000 рублей.Пусть автора письма и её соседей не смущает то обсто-ятельство, что речь в законе идёт только о ночном вре-мени. Сообщаем, что в марте 2012 года Верховный суд РФ разослал по всем судебным инстанциям страны свежее пояснение в Обзоре судебной практики, который является для региональных судей ру-ководством к действию. В этом документе высшая су-дебная инстанция РФ опре-делила, что в «законе о ти-шине» ключевыми словами являются не «ночное время», а «тишина и покой граждан». На этом основании с апреля 2012 года мерилом наруше-ния «тишины и покоя» явля-ются не пресловутые деци-белы и не время суток, а раз-дражение соседей, которым громкая музыка мешает от-дыхать. И это не обязатель-но пенсионеры. Знали бы вы, сколько молодых мате-рей проклинают меломанов, которые днём не дают спать маленьким детям. Дерзайте, соседи любите-ля «чумовых ударных»!А возмущенная житель-ница посёлка Лобва Новоля-линского городского окру-га Вера Ухова недовольна налоговыми законами. Она спрашивает: «Когда это вве-ли закон, чтобы пенсионе-рам платить налог на зем-лю? Я 18 лет как на пенсии и никогда его не платила. А тут пришло извещение из налоговой на 193 рубля 34 копейки». Сначала женщина обра-тилась в налоговую службу  Серова. Ей предложили при-везти кучу справок, в том числе сделать копию трудо-вой книжки в доказатель-ство, что она не работает. «А какая мне работа, из ме-ня песок сыплется, – ирони-зирует пенсионерка со ста-жем. – И ещё сказали: это де-путаты вашей Новолялин-ской  городской Думы дали такое указание и ввели на-лог с пенсионеров, с ними и разбирайтесь». На осталь-ном пространстве бумажно-го послания пенсионерка да-ла прикурить депутатам, но мы эту часть письма замол-чим. В Управлении Федераль-ной налоговой службы по Свердловской службы под-твердили, что земельный налог – это местный налог. Льготы по нему устанавли-ваются в муниципалитетах. Мы послали в УФНС и пись-мо В. Уховой, и копию нало-гового уведомления, кото-рое она также прислала в ре-дакцию. Когда получим офи-циальный ответ из ведом-ства, обязательно опублику-ем, поскольку вопрос касает-ся многих людей. 

От беспорядка всякое дело шаткоКогда проблема касается его лично, человек уповает  на закон

Должников предупредят 
по-новому
судебные приставы среднего Урала проявляют 
завидную изобретательность. Ими широко вне-
дряются наряду с ранее хорошо зарекомендо-
вавшими себя методами оповещения граждан 
об их долгах и относительно новые.

Так, с 10 августа приставами запущен новый 
сервис – сМс-оповещение должников по испол-
нительным производствам. В самое ближайшее 
время Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов (УФссП) по свердловской обла-
сти будут рассылаться по Интернету до 20 ты-
сяч сообщений в месяц. Некоторым гражданам 
на телефонные номера операторов «Билайн», 
«Мегафон» и МТс станут приходить сообщения 
о том, что они должники и где они могут взять 
более подробную информацию.( к примеру, на 
сайте r66.fssprus.ru или по телефону 362-27-92.)

Ещё одно новшество наших судебных при-
ставов – мобильные информационные пункты. В 
минувшие выходные они были развёрнуты в аэ-
ропорту кольцово и во многих населённых пун-
ктах области. Любой обратившийся в таком пун-
кте к работникам ФссП мог узнать о наличии 
или отсутствии у него долга, погасить свои за-
долженности, получить квитанции об оплате, за-
дать самые разные вопросы. Более тысячи че-
ловек, посетивших мобильные пункты, сдела-
ли платежи по долгам – на сумму свыше 100 ты-
сяч рублей.

18 августа, в День города, приставы проду-
блируют акцию сразу на нескольких площадках 
Екатеринбурга.

осуждён казначей полиции
Ирбитский городской суд вынес приговор быв-
шему казначею бухгалтерии овД по Ирбиту и 
Мо Ирбитский 49-летней татьяне таранниковой, 
обвинявшейся в присвоении или растрате, совер-
шённой лицом с использованием своего служеб-
ного положения в крупном размере.

суд установил, что казначей совершала хи-
щения  денежных средств, предназначенных для 
выплат выходного пособия и компенсации за 
форменное обмундирование. Она с помощью со-
общника вносила поддельные подписи в пла-
тёжные ведомости. А после сдачи ведомостей 
эти средства присваивала. Общая сумма ущер-
ба составила свыше 500 тысяч рублей. Таранни-
кова признала свою вину и полностью возмести-
ла  ущерб. 

Подсудимой было назначено наказание в 
виде штрафа в 700 тысяч рублей.

станислав соЛоМатов

очередное ДтП  
с участим молодого 
скутериста случилось  
в екатеринбурге
авария произошла во вторник, 14 августа, около 
шести часов вечера рядом с  железнодорожным 
вокзалом. Два друга, одному и которых в июне 
только исполнилось 16 лет, решили покататься.

–Друзья подъезжали к вокзалу по улице Че-
люскинцев со стороны проспекта космонавтов, и 
в это же время со стороны улицы свердлова по 
Челюскинцев двигался автомобиль ВАз-2114, – 
рассказала  «ОГ» начальник отделения пропаган-
ды ГИБДД Екатеринбурга Ефимкина Инна. – Пе-
ред вокзалом водитель «четырнадцатой» решил 
повернуть налево, на парковку. При этом не убе-
дился в безопасности манёвра. скутер врезался 
в правую заднюю дверь авто, смял её и разбил 
стекло. Подросток, несмотря на то, что был в ка-
ске, получил травмы головного мозга, сейчас он 
в больнице. Пассажир скутера отделался ссади-
нами и ушибами, от госпитализации отказался.

–Водитель скутера в данном случае не нару-
шал правил дорожного движения, и претензий 
к нему нет. Но поскольку сейчас в области идёт 
операция «Опасный мопед», инспекторы ГИБДД 
наведались к родным по месту жительства. Ока-
залось, что парень живёт с мамой и отчимом, се-
мья многодетная. На мопед деньги накопил сам 
– к своему дню рождения. Теперь разбитый по-
дарок долго не починить. 

владимир анДреев

Участковый нашёл 
грабителя
в нижнем тагиле участковый уполномоченный 
евгений Лобанов оперативно раскрыл грабёж.

Интересно, что сам пострадавший от граби-
теля 67-летний пенсионер сначала к правоохра-
нителям не обращался. сперва в отдел полиции 
№ 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» при-
шло сообщение из больницы – об обращении 
туда ветерана, получившего травму руки в ре-
зультате нападения неизвестного. По этому фак-
ту и было возбуждено уголовное дело.

Потом участковый встретился с пенсионером, 
чтобы выяснить, как он получил травму. Оказа-
лось, что в тот злополучный вечер ветеран выпи-
вал в компании. И один из участников застолья 
– 43-летний мужчина (в прошлом – спортсмен) 
ближе к полуночи вызвался проводить пенсионе-
ра. затем более молодой провожатый спровоци-
ровал ветерана на соревнование в подтягивании, 
после которого заявил, что ветеран проиграл ему 
двадцать тысяч рублей. А когда пенсионер попро-
бовал возразить, спортсмен завернул ему руку и 
забрал наручные часы, а также золотые изделия 
на сумму более 40 тысяч рублей.

Участковый оперативно разыскал сначала 
свидетеля происшествия, а затем и подозревае-
мого в грабеже. Доставленный в отделение по-
лиции, тот признался в преступлении. В настоя-
щее время полицейские разыскивают похищен-
ные ценности.

станислав Лавров
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К счастью, 
16-летний водитель 
мотороллера надел 

перед поездкой 
защитный шлем, 

иначе полученные 
травмы оказались 

бы куда серьёзнее...

«Царские 
апартаменты» 
студентов УрФУ  
на большакова, 79
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«Помоги собрать 
школьника»
Пятый год в августе в екатеринбурге прохо-
дит акция под таким названием.

Инициаторами этого мероприятия стали 
сотрудники комплексного центра социального 
обслуживания населения Чкаловского района. 
С их лёгкой руки она стала  общегородской – 
теперь всем миром готовят детей из малообес-
печенных и неблагополучных семей к школе. 

Сотрудники комплексных центров выез-
жают в различные районы города и устраива-
ют сбор одежды, обуви, книг,  тетрадей, фло-
мастеров, ручек, красок, альбомов для рисо-
вания...  В акции активно участвуют не только 
отдельные граждане, но и магазины, различ-
ные учреждения.

Те, кто хочет доставить радость детям, 
могут подойти  22 августа к ТРЦ «Мегаполис» 
с 14.00 до 16.00.

29 августа в комплексном центре Чкалов-
ского района состоится праздник для ребяти-
шек из малообеспеченных семей, на котором 
они не только получат подарки, но и получат 
возможность поиграть на свежем воздухе, 
попробовать свои силы на велотренажёрах, 
поучаствовать в викторинах.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

У кушвинской школы 
появилась  
геологическая аллея
Учащиеся кушвинской школы №3 изучают 
геологию прямо у крыльца учебного заведе-
ния. создать экспозицию минералов и руд им 
помогли преподаватели Уральского горного 
университета и шефы с шахты «Южная».

Горное дело – одно из главных занятий 
кушвинцев на протяжении почти трёх веков. 
Город родился и возмужал на железных бо-
гатствах горы Благодать. Интерес к горняц-
ким профессиям здесь прививают с детства. 
В школе №3 курсы лекций для старшекласс-
ников читают преподаватели горного универ-
ситета, шефы-шахтёры водят ребят на экскур-
сии. В ближайшем будущем в учебном заведе-
нии планируется открытие геологического му-
зея, для него уже собрано 80 экспонатов.

В летние каникулы перед зданием шко-
лы расположились первые десять экспонатов. 
На геологической аллее можно познакомиться 
с рудами, минералами и вмещающими порода-
ми Гороблагодатского и Волковского месторож-
дений. Школьники постарались, чтобы их му-
зей под открытым небом выглядел празднич-
но – рядом с суровыми глыбами камня разби-
ты цветники. 

Галина соКоЛова

«а Капица всегда знает...»

Даже люди, далёкие от науки, в 70-е, 80-е годы прошлого века прини-
кали к телевизору, когда там появлялась программа «очевидное – не-
вероятное». с нами говорил интеллигентный интересный собеседник. 
Казалось бы, он в тысячах километров от тебя, а он – будто бы рядом. 

Ведущий передачи профессор Сергей Петрович Капица, сын но-
белевского лауреата Петра Леонидовича, внятно и понятно рассказы-
вал о сложнейших проблемах мироздания, познания, предназначе-
ния человека. А это и есть смысл науки. А мне вспоминались слова 
Льва Толстого, говорившего, что просто о сложных вещах может гово-
рить только тот, кто в этом глубоко разбирается. Сергей Петрович как 
раз разбирался. При этом он, как говорится, не нуждался в славе отца. 
Нет, он был самодостаточен, разбираясь в фундаментальных пробле-
мах физики, астрономии, биологии, наук о земле.

Так получилось, что, кажется, летом 1998 года мы встретились с 
ним в Москве, где проходил семинар журналистов, освещающих дости-
жения науки. Как обычно, разговор зашёл о том, как кому пишется, кто 
где добывает информацию. Коллеги делились планами и задумками. 
Официальное открытие семинара откладывалось.

А потом в зал вошёл припозднившийся Сергей Петрович Капица. 
Извинился. И заговорил о том, что важно для всех нас. А важно что? 
Осознать, для чего ты в этом мире, зачем ты пришёл сюда, как разви-
вается человеческая цивилизация, что нас ждёт в итоге. 

Улучив минутку, я поймал его после встречи-семинара. И мы раз-
говорились о необходимости пропаганды научных знаний, о том, что в 
этой сфере нужно сделать.

–Понимаете, – сказал Сергей Петрович с характерным для него 
произношением, – к сожалению, сейчас много развелось лжепророков. 
Многие просто спекулируют на незнании. Задача популяризатора и со-
стоит в том – рассказать о тех тенденциях, что существуют в науке, обо-
значить главные направления познания. И не надо при этом требовать, 
чтобы кто-то знал какую-ту конкретную формулу. Важно, чтобы мы по-
нимали общие идеи познания.

Кстати сказать, именно за популяризаторскую деятельность С. Ка-
пица получил Государственную премию СССР. И это закономерно. Не 
помню, чтобы кто-то так же, как он, доходчиво говорил о сложном. А 
кто приходил к Сергею Петровичу в гости на передачу? Цвет мировой 
и отечественной науки!

Кратко сказать о Сергее Петровиче Капице сложно, да и вообще 
вряд ли возможно. Учёный, журналист, писатель, педагог... И, боюсь, 
это ещё не полный перечень его ипостасей.

...Расставаясь с ним, столкнулся со съёмочной бригадой передачи 
«Очевидное – невероятное». Спросил, сложно ли с ним работать.

В ответ прозвучало:
–Нет, Сергей Петрович – интеллигент. А если возникают вопросы – 

Капица всегда знает, что делать.
И вот его не стало. Он ушёл 14 августа. Но запомнятся его мудрый 

взгляд, улыбка, доброжелательность – всё то, что отличало Сергея Пе-
тровича от других.

Спасибо, Сергей Петрович...
борис ЗбоРовсКИЙ

Тамара ВЕЛИКОВА
2 июня 2012 года «ОГ» опу-
бликовала статью «Точ-
но без греха?» – о том, что 
строительство двух высот-
ных домов в Екатеринбурге 
задело территорию захоро-
нения воинов Великой Оте-
чественной, умерших в го-
спиталях.  «Дом на костях» – так окрестили журналисты об-ластных СМИ эту стройку. Застройщик (ЗАО «Право-бережный») «прозвище» не принял категорически. «ОГ» в своём материале избежа-ло подобного клейма (вот и в заголовке – знак вопро-са). Именно к нам в редак-цию приезжала юрист ком-пании с массой документов и планов местности, из кото-рых следует, что при отводе земли под строительство ни о каких захоронениях и речи не было. Формально она пра-ва: территорию бывшего лю-теранского кладбища нынче называют парком на улице Блюхера. Что изменилось за полто-ра месяца? Надо отдать долж-ное строителям, которые не стали упорствовать в сво-ей формальной правоте. Они убрали строительные вагон-чики с участка захоронения. Предложили свою помощь в раскопках (техникой, пита-нием для поисковиков), экс-гумации останков. Принять участие в перезахоронении воинов вызвалась областная ассоциация поисковых отря-дов «Возвращение». Как рас-сказала руководитель ассоци-ации Елена Скуратова, поис-ковики вернулись из летних экспедиций и готовы присту-пить к привычной для них ра-боте. За чем же дело стало, ког-да есть исполнители благо-родного дела и есть помощ-ники? Но нет пока  официаль-ного ответа на официальное письмо Елены Скуратовой на имя главы администра-ции Екатеринбурга Алексан-дра Якоба. По закону РФ «Об увековечении памяти по-гибших при защите Отече-ства» от 14 января 1993 года, «строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного само- управления», потому что  «...сохранность воинских за-хоронений обеспечивает-ся органами местного само-управления» (раздел II,  ст. 6). Стоит напомнить, что это второе письмо на имя город-

ского главы с просьбой вме-шаться в ситуацию. Первое, как мы уже писали, ему бы-ло направлено за подписью председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти (ОП) Станислава  Набой-ченко, в нём муниципалите-ту предлагалось провести границы захоронения и экс-гумацию останков. Ответа не получили. Возможно, потому, что отвечать было некому, так как летом был распущен старый состав ОП и сформи-рован  новый. Но с тем же председателем. Теперь уже мэрии есть кому отвечать.  Во втором письме, за подписью Е. Скуратовой, уже нет упования исключи-тельно на силы и средства городских властей, в нём только просьба  разрешить. Первое: эксгумацию остан-ков военнослужащих сила-ми и на средства Свердлов-ской областной детской об-щественной организации поисковых отрядов «Воз-вращение» и ЗАО «Право-бережный». Второе: крема-цию останков силами и на средства Комбината специ-ализированного обслужи-вания МУП Екатеринбур-га. Третье: перезахороне-ние останков на Широкоре-ченском мемориале, где они обозначены, силами того же комбината. Здесь же прозву-чало предложение рассмо-треть возможность установ-ления мемориального знака на месте бывшего захороне-ния останков военнослужа-

щих Великой Отечествен-ной войны.О мемориальном знаке особо печётся обществен-ная организация «Сохране-ние» в лице её председателя  Вадима Шипицина. Он под-ключил к осуществлению этой идеи и поисковиков, и руководство гимназии  № 47. Строители тоже не от-казываются помочь, когда будут благоустраивать тер-риторию возле новых до-мов. Надо сказать, что не всег-да инициаторы перезахоро-нения встречают на своём пути понимание. До сих пор есть сомневающиеся, в том числе во властных структу-рах, в  том, что останки по-прежнему лежат в земле, а не увезены на Широкоречен-ский мемориал. Но в руках поисковиков находится документ – реше-ние Свердловского облис-полкома № 150 от 22 апре-ля 1981 года «О переносе за-хоронения военнослужащих, умерших в свердловских го-спиталях в 1941-1945 гг.». И даже план проведения «ме-роприятия». 4 июня 1981 года пере-захоронение останков про-исходило одновременно с четырёх кладбищ: Нижне-Исетского, лютеранского, Михайловского и татаро-башкирского. Демонтирова-ли все стелы, надгробия и опорные стенки. Останки во-инов загрузили в специаль-но приготовленные гробы и перевезли на Широкоречен-

ской мемориал. Из плана ме-роприятия: «С надгробных плит под личную ответствен-ность представителей рай- исполкомов снять таблич-ки с указанием фамилий за-хороненных воинов, над-гробные плиты загрузить на самосвалы и вывезти на Шарташский каменно-щебёночный карьер, где сра-зу же переработать на ще-бень, а места бывших захо-ронений на каждом кладби-ще выровнять». Перезахоронение осу-ществлялось торжествен-но, с участием роты по-чётного караула и военно-го оркестра. Теперь внима-ние! Останки воинов загру-жались в гробы «из расчёта по одному гробу на каждое кладбище»! То есть на самом деле состоялось символиче-ское перезахоронение остан-ков. Поисковики знают, что в один гроб можно поместить останки десяти человек, не более. А захоронений умер-ших от ран воинов только на лютеранском кладбище было от 80 до ста. И кто сей-час скажет, косточки были в тех гробах или просто земля с могил?Итак, общественники ждут официального разре-шения на проведение работ. А бдительные жители зво-нят в газету: «Когда начнёт-ся перезахоронение? Стро-ители не ждут, они хоть и убрали бытовки с места, где могилы, но теперь там стоит кран»...

Память не закатать  в асфальт  Общественники бьются за то, чтобы останки бойцов убрали со стройки 
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так выглядела 
часть 
строительного 
котлована  
29 мая 2012 года

Владимир СЕРЁГИН
Районным газетам — са-
мым близким СМИ к чита-
телю, а потому пользую-
щимся у них особым дове-
рием — сегодня приходит-
ся непросто. И не только по 
экономическим причинам, 
зачастую новые руководи-
тели муниципалитетов по-
сле выборов увольняют ре-
дакторов просто из-за не-
лояльности и желания при-
строить «своего» человека. 
Только за последние два го-
да сняты с должностей бо-
лее двух десятков журна-
листов, вот и сейчас подоб-
ные процессы происходят 
в двух городах нашего ре-
гиона.В Североуральске Людми-ла Вахрушева, редактор газе-ты «Наше слово», отработа-ла только два года из трёх по контракту, заключённому с ней учредителями. И судя по тому, что по итогам 2011 года прибыль газеты выросла на 30 процентов, читатели и ре-кламодатели были довольны 

содержанием издания. Но не учредители, срезавшие свою долю финансирования «На-шего слова» как раз на те са-мые 30 процентов.  –  Как в таких условиях развиваться? – задает резон-ный вопрос Людмила Дми-триевна. – Поэтому в июле коллектив отправил в город-скую администрацию пись-мо с просьбой соблюдать  83-й федеральный закон, где говорится о том, что муници-пальный заказ должен быть обеспечен финансово (субси-дией), а сверх установленно-го задания оказывались уже платные услуги. Но нас не услышали.Мало того, 9 августа мест-ные депутаты по представ-лению и.о. главы городского округа Дмитрия Волосникова рассмотрели вопрос об уволь-нении редактора. Их не сму-тило отсутствие в зале Вах-рушевой, находившейся в тот момент на больничном (раз-ве это не нарушение закона? 
- прим. ред.), и контракт рас-торгли.   – Это решение приня-

то не по творческим моти-вам, – так прокомментиро-вал ситуацию и.о. главы Се-вероуральска, – меня она не устраивает как руководитель муниципально-бюджетного учреждения. Не выполняют-ся, в частности, требования ФЗ-94 по проведению кон-курсов, есть у Людмилы Дми-триевны и выговор за непра-вильную регистрацию на сай-те областного электронного правительства...Эти упреки удивили ре-дактора, по словам которой, многочисленные проверки до сих пор не выявили финан-совых нарушений в деятель-ности редакции, а преслову-тый выговор был выписан буквально накануне того са-мого заседания Думы. Реше-ние чиновников встретили в штыки и журналисты Северо-уральска: по нашей информа-ции, переговоры администра-ции с рядом коллег с предло-жением занять освободивше-еся место закончились безре-зультатно.А вот на место не устро-ившей учредителей газеты 

«Алапаевская искра» Свет-ланы Востриковой охотник был известен  давно. Глава МО «Алапаевское» Валерий Заводов уже с год пытается пристроить в это кресло де-путата местной думы Евге-ния Софронова, причём его не смущает, что тот не имеет к журналистике никакого от-ношения.Вострикова тоже попыта-

лась исполнить ФЗ-83, ког-да в начале года предложи-ла поменять статус редакции с муниципального учреж-дения на автономное, что устроило бы всех трёх учре-дителей СМИ — администра-ций Алапаевского района, го-рода и села Махнёво. Однако те, якобы согласившись, пе-ределали устав под себя, про-игнорировав интересы кол-

лектива газеты. Такое раз-витие событий не устроило журналистов, и после долгих проволочек 10 июня к ним в гости для разъяснения своей позиции в окружении десят-ка юристов пришли руково-дители всех трёх муниципа-литетов. Их доводы коллектив ре-шительно отверг, защищая своего редактора, причём эту позицию поддержали и депу-таты всех трёх Дум, присут-ствовавшие на собрании. И чиновники пошли... на попят-ную, пообещав учесть выска-занные замечания, не трогать редактора, словом, соблюдать требования закона.  Но слово можно, оказыва-ется, взять обратно. И вско-ре на свет появилась авто-номная некоммерческая ор-ганизация «Газета «Алапа-евская искра» во главе с ди-ректором Софроновым, а ре-дактору Востриковой настоя-тельно рекомендуют забрать свою трудовую книжку.  Но сдаваться она не собирается, обратившись в суд.

Дрязги вместо работыВ Свердловской области продолжаются замены редакторов районных газет 
 МНеНИе

владимир ГоЛУбев,  ответственный секретарь правления Cверд-
ловского творческого союза журналистов:

– Тенденция неприятная. С одной стороны, мы хотим, чтобы 
мнение журналистских коллективов учитывалось при подобных 
конфликтах, но при этом нельзя игнорировать и право собствен-
ника принимать решения. Все стороны должны действовать по за-
кону. Реальность же такова, что в непростые 90-е и в начале 2000-х 
годов редакции, чтобы выжить, шли на утверждение уставов, где в 
роли учредителей выступали исключительно местные власти. Мол, 
куда мы без бюджетного «корма». Та ситуация сейчас им и аука-
ется...

Где выход? Возможно, власть сможет сохранить районные га-
зеты, обеспечив им новый статус и защиту, возродив областное 
Управление печати, на мой взгляд, ошибочно ликвидированное в 
2002 году. Другой вариант — уход газетчиков в самостоятельное 
плавание, если, конечно, они чувствуют в себе силы преодолеть 
«шторма» нашей неустойчивой экономики.

Владимир АНДРЕЕВ
Уже этой осенью в муници-
палитетах Среднего Ура-
ла будут созданы дополни-
тельные ставки инспекто-
ров государственного эко-
логического надзора. При-
чина – ухудшение экологи-
ческой обстановки. Жители 
уральских городов всё чаще 
стали жаловаться на вред-
ные выбросы предприятий. Свердловская  межрайон-ная природоохранная проку-ратура стала больше выяв-лять нарушений законода-тельства об охране атмосфер-ного воздуха и окружающей среды в работе промпред-приятий. Поэтому премьер-министр Денис Паслер в ка-честве приоритетного на-правления в работе област-ного правительства выделил именно улучшение экологи-ческой ситуации.  С этого года усилится соот-ветствующий инспекторский надзор в муниципалитетах.  В первую очередь это  коснёт-ся проблемных территорий. В Нижнем Тагиле планиру-ется увеличить численность до семи инспекторов (сейчас там трудится один). Получат поддержку подразделения в Каменске-Уральском, Красно-турьинске и в других городах.Большую помощь прави-тельству в этом вопросе ока-зывает прокуратура. Провер-ками, в частности, установле-но, что некоторые предпри-ятия (ООО «СУАЛ-Кремний-Урал», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «Уралтрансмаш», ОАО «Каменск-Уральский литей-ный завод»), имеющие мно-жество стационарных источ-ников загрязнения, выбрасы-вали вредные вещества в ат-мосферный воздух. При этом не имели соответствующих разрешений и проектов пре-дельно допустимых выбро-сов. Только в 2010 году было 

выброшено в атмосферу свы-ше 7,5 тысячи тонн загрязня-ющих веществ. По итогам про-курорской проверки в отноше-нии должностных и юридиче-ских лиц возбуждены админи-стративные дела, руководи-телям предприятий внесено в общей сложности 17 представ-лений об устранении наруше-ний закона, в суды направле-но 15 исковых заявлений, обя-зывающих нарушителей полу-чить необходимую разреши-тельную документацию. – Задача органов экологи-ческой безопасности –  дойти с ежегодными проверками со-блюдения природоохранно-го законодательства до всех предприятий Свердловской области, оказывающих нега-тивное воздействие на окру-жающую среду, – сообщает Де-нис Паслер. –  Речь идёт о трёх основных видах негативных воздействий: выбросы вред-ных веществ в атмосферу, сбросы сточных вод и загряз-нения водоёмов, рост объёма отходов промышленного про-изводства. По данным мини-стерства природных ресур-сов и экологии, в области се-годня 13 тысяч предприятий-загрязнителей. Имеющими-ся ресурсами сегодня инспек-торы проводят только до 130 проверок в год. То есть необ-ходимо в десятки раз увели-чить объёмы работы. Сейчас в правительстве готовится доклад по ито-гам работы в сфере эколо-гии в Свердловской области в 2011 году. Основная задача на 2012, 2013 и последующие го-ды – наведение порядка в деле улучшения качества окружаю-щей среды в муниципалитетах области. Также предстоит раз-работать план конкретных ме-роприятий на 2013 год. Как из-вестно, Президент России Вла-димир Путин подписан указ о том, что 2013 год в стране ста-нет Годом экологии.

Фильтр на дымы Отечества  Количество инспекторов экологического надзора  на Среднем Урале возрастёт
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аллея получилась и красивой,  
и познавательной – теперь каждый 
кушвинец представляет, как выглядят 
сиенит, порфирит и магнетит

Загрязняют окружающую среду не только крупные 
предприятия. «выбросы» устраивают и простые обыватели. 
тогда другие, более сознательные граждане начинают 
бороться с мусором всеми доступными им способами
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После Рея Брэдбери, которого не стало в июне нынешнего года, он 
был последней живой легендой мировой фантастики ХХ века. Ему 
было 87.

Во время последнего визита  пи-
сателя в Россию (это был конвент 
«Евроскон-2008», который проходил 
в Подмосковье) мне довелось пого-
ворить с ним.  Автор прославленного 
цикла романов про крысу из нержа-
веющей стали  и Билла – героя га-
лактики в то время был очень энер-
гичным пожилым джентльменом и 
на вопросы отвечал с неподражае-
мым юмором, даже экстравагант-
но, до конца оставаясь «тем самым» 
Гаррисоном. Например, на впорос 
«Где вы сейчас живёте?» (было при-
нято считать, что постоянное его ме-
сто жительства последние 30 лет – 
Ирландия, однако за эти годы он по-
долгу жил в Мексике, Италии, Да-
нии, Великобритании, а потом пере-
брался к дочери в США) он ответил: «В Москве». А на вопрос: «Почему 
по Гаррисону не снимаются фильмы?» (как известно, по произведени-
ям Г. Гаррисона был снят всего один фильм) он ответил, что последние 
27 лет у него ежегодно покупает право на экранизацию «Крысы из не-
ржавеющей стали» один и тот же продюсер, и его литературный агент 
надеется на то, что это будет продолжаться и в дальнейшем, что, несо-
мненно, будет приносить автору прибыль. Насмешила и история о том, 
что не так давно к Гаррисону обратилась с просьбой об экранизации 
одного из произведений «неизвестная и, судя по всему, сомнительная 
компания из России» с каким-то странным названием... «Газпром»... 

Хочется, чтобы все мы запомнили его именно таким: неподра-
жаемым.

Александр ШОРИН

Самые щедрые страны по выплатам призёрам Игр-2012 
(в долларах США)

Суммы выплат олимпийцам в трёх самых
успешных странах Игр-2012 (в долларах США)

 ЦЕНА ПОБЕДЫ
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В Полпредстве 
Президента РФ 
открылась выставка 
тагильских художников
Экспозиция приурочена к 70-летию со 
дня основания отделения Союза худож-
ников в Нижнем Тагиле и к 290-летию го-
рода. 

Разнообразие сюжетов и техник объе-
диняет тема – «Демидовский край». Пере-
дающие «романтическое восприятие мира» 
картины Леонида Воврженчика и зарисов-
ки Петра Бортнова повествуют о трудовых 
буднях рабочих металлургических заво-
дов. На выставке представлены работы Пе-
тра Бортнова, Вилена Мухаркина, Владими-
ра Истомина, Леонтия Зудова, Сергея Ко-
стылева... 

Выставка продлится три месяца.
Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН

Картина Вилена 
Мухаркина 

«Лисья гора. 
Начало 

зарождения 
города»

Елена ЧУРОЧКИНА
В российский прокат вы-
шла картина «Гавана, я лю-
блю тебя». Многие зрители 
уверены, что это продолже-
ние картин «Париж, я лю-
блю тебя» и «Нью-Йорк, я 
люблю тебя», но это не так. Уловка действительно сработала – на самом же деле картина называется «7 días en La Habana» («7 дней в Гава-не»). Она является самостоя-тельной и, видимо, никак не относится ни к «Париж, я лю-блю тебя», ни к «Нью-Йорк, я люблю тебя». Наверняка в Екатеринбурге не так много поклонников Гаваны и, воз-можно, многие бы и не пош-ли на фильм «7 дней в Гава-не», если бы не название, уже ставшее брендом.Стилистика фильма ока-залась совершенно иной. В предыдущих картинах «Па-риж...» и «Нью-Йорк...» ре-жиссёры явно хотели уйти от штампов. Например, Па-риж оказался не романтич-ным городом со множеством влюблённых пар, а, наобо-рот, шумным, немного беспо-койным, в котором каждую минуту что-то происходит. А Нью-Йорк вместо мегаполи-са с сумасшедшим ритмом, представлен безумно роман-тичным, нежным и будто за-мирающим на секунды горо-дом. В «Гаване...» же, наобо-рот, открыточная Куба выле-зает во всех новеллах, и ре-жиссёры, кажется, совершен-но не старались показать дру-гую сторону столицы Острова свободы, не известную боль-шинству людей. Она оста-лась всё таким же городом с ромом, сигарами, «грязны-ми» танцами и вспыльчивы-ми характерами. И несмотря на все сложности, снова пода-ётся картинка вечного празд-ника, который только немно-го разбавляется переживани-ями, конфликтами и тоской. Из фильма зритель не узна-ёт чего-то кардинально ново-го о Гаване и, к примеру, та-кая серьёзная для кубинцев проблема, как побег из стра-ны, только немного затрону-та, но не объяснена. Это вызывает удивле-ние, поскольку короткоме-тражки сняты культовы-ми режиссёрами. В проек-те принимали участие та-кие деятели кино, как Ху-лио Медем, знакомый по фильму «Беспокойная Ан-на», Гаспар Ноэ, снявший скандальные «Необрати-мость» и «Вход в пустоту», Лоран Конте – режиссёр фильма «Класс», и многие другие.«7 дней в Гаване» – это семь новелл, в которых  ре-жиссёры представили свою индивидуальную, необыч-ную, в чём-то даже стран-ную солнечную Гавану. Кро-ме этого, «7 дней в Гаване» – 

это семь дней недели, в кото-рых не столько показан эпи-зод из жизни одного челове-ка, сколько взаимоотноше-ние его с Гаваной, с её культу-рой. Это картина, где режис-сёр предстаёт в амплуа актё-ра, а актёр, в свою очередь, становится режиссёром. Зна-менитый Эмир Кустурица играет самого себя в одной из новелл, а актёр Бенисио Дель Торо выступает в качестве ре-жиссёра фильма.За эти семь дней, продол-жительностью в среднем по 15 минут, зритель успевает пережить, кажется, все воз-можные эмоции: беспокой-ство, грусть, боязнь, замеша-тельство, радость, тревогу… Кинокартина «7 дней в Гава-не» – это что-то милое, смеш-ное, трогательное, сумасшед-шее, но в то же время что-то жуткое, таинственное, неиз-вестное...Во время просмотра филь-ма нельзя не проникнуться непростой, но всегда опти-мистичной и оживлённой жизнью  жителей Гаваны. Как уже отмечалось, в каж-дой новелле мы обязательно увидим бары с ромом, сига-рами и заводной кубинской музыкой, со страстными тан-цами – то есть с тем, с чем мы и привыкли ассоциировать Кубу вообще и Гавану в част-ности. Герои фильма сталки-ваются с такими проблема-ми, как бедность, патриар-хальный взгляд на семью и взаимоотношения мужчины и женщины в целом и слож-ный жизненный выбор – уе-хать из родного, но бедного дома или остаться и не до-стигнуть своих жизненных целей. Но, кроме этого, мы видим удивительные пейза-жи, не менее удивительные неунывающие семьи, кото-рые способны не сдаваться в сложных ситуациях, а объ-единиться ради общего дела.Все герои «Гаваны...» сто-ят перед каким-либо выбо-ром – значительным или просто бытовым. Эмир Ку-стурица,   переживающий личностный кризис и устав-ший от кинофестивалей и наград, находит лучше-го друга в первом встреч-ном и приходит к правиль-ному пути. Молодая та-лантливая певица, которая стоит перед выбором – уе-хать в Испанию и добить-ся успеха или остаться в бедной квартире со своим приятелем-спортсменом. Или миловидная старушка, которой привиделась Дева Мария с просьбой сделать пьедестал для её статуи. После чего женщина вну-шает всем, что нельзя идти наперекор  святой. Послу-шавшись соседку, все жите-ли дома занимаются ремон-том, и общее дело их объе-диняет духовно.

На «Гавану» заманили обманом?Зрители пошлина фильм, думая, что это продолжениеизвестного «сериала»

1 Таким образом, чемпионам Игр-2012 государство запла-тит 200 миллионов рублей (с учётом всех представителей игровых видов спорта, а так-же командных дисциплин), 95 миллионов – вице-чемпионам и 83,3 миллиона – бронзовым призёрам. В сумме: 378,3 мил-лиона рублей.Следующую на втором месте по сумме призовых выплат Италию мы значи-тельно опережаем (в пере-воде на рубли – около 215 миллионов). Правда, призё-ров на Апеннинах почти в три раза меньше, чем в Рос-сии. Можно предположить: либо настоящие итальян-цы много щедрее, либо слу-хи о глубоком кризисе ита-льянской экономики силь-но преувеличены. Хотя мо-жет быть и третий вариант: власти этой страны не ожи-дали, что их спортсмены вы-ступят в Лондоне так удач-но и взяли на себя чересчур повышенные обязательства. А представляете, какие это были бы суммы, если бы де-сять лет назад Италия не пе-решла на евро. Тогда каждый тамошний призёр Олимпи-ады мог бы стать «лировым триллионером».Про грузинского дзюдо-иста Лашу Шавдатуашвили можно с полным на то осно-ванием сказать, что мал зо-лотник, да дорог. Победив-ший в весовой категории до 66 килограммов 20-летний борец получит 1,2 миллио-на долларов (около 37 мил-лионов рублей), поскольку в Грузии премиальные за зо-лото самые большие. Хорошо хоть, что чемпион у этой ма-ленькой, но гордой страны оказался только один. Азер-байджанцы в кавказской ще-дрости значительно отстали. У них предусмотрена вторая 

Денежный зачёт
по величине награда чемпио-нам – по 510 тысяч долларов на каждого. То есть даже двое местных олимпийцев, вер-нувшихся из Лондона с золо-том, получат меньше грузин-ского дзюдоиста. Среди бережливых – бри-танское правительство. Хо-зяева Олимпиады выстави-ли самую внушительную ко-манду – 541 спортсмена. Из них 128 завоевали на домаш-ней Олимпиаде медали. Вот только никаких денежных выплат им не предусмотре-но вообще. На островах счи-тается, что поднятие наци-онального флага и исполне-ние гимна «Боже, храни Ко-ролеву» в твою честь – это высшая награда. Также упо-вают на патриотизм в Шве-ции, Норвегии, Финляндии и Австрии.Но это только те день-ги, выплатить которые по-бывавшим на пьедестале по-обещали их государства. А 

ведь поощрять медалистов наверняка будут региональ-ные власти, всевозможные фонды и даже состоятель-ные граждане. 
Покажите 
свою прописку!В Свердловской области медалистов также приня-то поощрять. Пока офици-ально суммы не названы. Но они вряд ли окажутся мень-ше, чем были после Ванку-вера-2010. Тогда, напомним, золотые медалисты могли стать богаче на миллион ру-блей, серебряные – на 750 тысяч, а бронзовые – на 500 тысяч.Удивили всех наши со-седи из Челябинской обла-сти. Там за золото дзюдоист Мансур Исаев получит мил-лион долларов! Точно такая же сумма причитается и лег-коатлетке Марии Савиновой, представляющей на соревно-

«Свердловский
феномен» поставит оперу 
к столетию театра
Народный артист России известный режис-
сёр Александр Титель приступил на Урале 
к постановке оперы «Борис Годунов», кото-
рой в конце сентября откроется фестиваль, 
посвящённый 100-летию Екатеринбургско-
го оперного. Александр Титель – один из 
двух мэтров оперного жанра (второй – ди-
рижёр Евгений Бражник), которые в 1980-х 
составляли «свердловский феномен».

Тогда один за другим выходили их луч-
шие спектакли – «Сказки Гофмана», «Кате-
рина Измайлова», «Обручение в монасты-
ре», «Сказание о невидимом граде Ките-
же...» и наконец – «Пророк», удостоенный 
Государственной премии СССР. В 1991 году 
А. Титель, проработавший в Свердловске 
более десяти лет, возглавил в Москве опер-
ную труппу Музыкального театра им. Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. Уже в 
этом статусе он стал обладателем трёх на-
град «Золотая маска» в номинации «Лучшая 
работа режиссёра» (1997 г. – за оперу «Бо-
гема», 2007 г. –  «Так поступают все женщи-
ны, или Школа влюблённых», 2010 г. – за опе-
ру «Гамлет»).

Однако все эти годы шлейф «свердлов-
ского феномена» следовал за ним, напоми-
ная о редком творческом альянсе режиссё-
ра, дирижёра и театра. И вот в год 100-ле-
тия Екатеринбургского оперного Александр 
Титель дал согласие поставить на его сцене 
«Бориса Годунова» Мусоргского. Факт сам 
по себе – событие в театральном мире Ура-
ла. Но ещё любопытнее, что Титель уже ста-
вил «Бориса Годунова» в нашем оперном: 
премьера состоялась почти 30 лет назад. 
Нынешний спектакль, по словам режиссёра, 
будет резко отличаться от предыдущей по-
становки.

Ирина КЛЕПИКОВА

ваниях параллельным зачё-том сразу три региона: Челя-бинскую, Свердловскую и Мо-сковскую области. Но, как со-общает «Советский спорт», южноуральский губернатор Михаил Юревич заявил: ес-ли спортсменка не прописа-на в Челябинской области, то и денег от региона она полу-чать не должна.Не стоит также забывать и о «Фонде поддержки олим-пийцев», который также на протяжении нескольких по-следних Олимпиад стимули-рует спортсменов. Учредите-лями этого Фонда выступа-ют более десятка российских бизнесменов, среди которых Роман Абрамович, Влади-мир Лисин, Алишер Усманов и Владимир Потанин. Испол-нительный директор Фонда Александр Катушев в интер-вью «Московским новостям» заявил, что вознаграждения от бизнесменов для медали-стов Лондона будут сопоста-вимы с государственными выплатами. Будут ли спор-тсменам вручаться крутые иномарки, как это было после предыдущих Олимпиад, он не уточнил.Своё лыко в строку вста-вят и федерации по видам спорта. Правда, пока сум-мы для героев Игр озвучи-ли далеко не все. Но, к при-меру, бадминтонистки Нина Вислова и Валерия Сороки-на, которые сенсационно ста-ли третьими в парном разря-де Олимпиады-2012, будут премированы 800 тысячами рублей каждая, а их тренер в сборной Клавдия Майоро-ва получит по миллиону ру-блей за каждую свою воспи-танницу.Также раскошелятся и спортивные общества, в кото-рых состоят спортсмены. Но они о своих премиях пока не сообщали.

В Екатеринбурге впервые собрались юные казаки из четырёх ре-
гиононов, входящих в Оренбургское войсковое казачье общество – 
Оренбургской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. 
Приехали на спартакиаду допризывной казачьей молодёжи. Лучшая 
команда в сентябре отправится в Ростов-на-Дону, где пройдёт уже 
Всероссийская спартакиада.

–У казаков все вопросы решаются демократично, –  рассказыва-
ет заместитель председателя правительства Свердловской области, 
атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Ро-
манов. – Поэтому, если бы я отправил на Всероссийскую спартакиа-
ду свердловчан, мне бы справедливо сказали: «Батька, ты что же де-
лаешь?». Поэтому мы решили на совете атаманов собрать сильней-
ших ребят, и пусть они отпределят в честной борьбе самых достой-
ных.

Хотя и велик был соблазн отправить в Ростов-на-Дону сбор-
ную, составленную из сильнейших юных казаков из разных регио-
нов, но в итоге решили, что это будет одна  победившая команда. 
Всё-таки испытания будут такие, где важно не только личное ма-
стерство, но и чувство локтя, которое в одночасье не появляется.

В первый день прошли соревнования по четырём видам и 
во всех первенствовали хозяева – свердловчане. Заметным 
было их преимущество и в схвтках по рукопашному бою.

–Мы оцениваем нашу работу не по количеству мероприятий, 
а по тому, как уменьшаются уличная преступность, подростковый 
пивной алкоголизм, наркомания, – говорит атаман Романов. – И там, 
где c молодёжью действительно занимаются, негативные явления 
медленно, но поступательно идут на спад.

Владимир ПЕТРЕНКО
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     ФОТОФАКТУроки архитектуры
Ирина ВОЛЬХИНА
Уральскую серию «Стили в ар-
хитектуре Свердловской об-
ласти» в масштабах страны 
сравнить не с чем.  Ни один 
другой регион не может по-
хвастаться столь масштаб-
ным и глубоким исследовани-
ем пространства, территории 
и времени, уверяют её созда-
тели.– Я пришёл сюда выразить благодарность авторам уни-кальной серии книг. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев всецело поддержива-ет подобные начинания, – отме-тил руководитель администра-ции губернатора Яков Силин.Более двухсот памятников 

получили подробное описание. Более двух тысяч снимков сопро-вождают  научные статьи (в слу-чае необходимости дизайнеры использовали техническую ре-тушь: удаляли со зданий на сним-ках рекламные растяжки, надпи-си на стенах, провода, подтёки...). Исследование доверили профес-сорам Уральской архитектурной академии и Уральского госуни-верситета (ныне УрФУ). Через историю стилей про-читывается история Урала. «Ба-рокко в памятниках архитектуры Свердловской области», «Класси-цизм», «Эклектика», «Модерн», «Конструктивизм», «Неокласси-цизм». Издал многотомник Неза-висимый институт истории ма-териальной культуры.

Вчера в доме Севастьяновав Екатеринбурге презентовали уникальный многотомник


