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ЭПИЗОД 065.  СТАРШИЙ БРАТ

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

Ровно год назад Виктор Контеев – вице-мэр Екатеринбурга, кури-
ровавший вопросы потребительского рынка и услуг – был заклю-
чён в СИЗО, где находится до сих пор.

Накануне Контеева по подозрению в организации заказных 
убийств (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) арестовали сотруд-
ники управления Следственного комитета РФ по УрФО в его каби-
нете, расположенном в администрации Екатеринбурга. Там сразу 
был проведён обыск: изъяли ежедневник, а у секретаря чиновни-
ка – телефонную книжку. Забрали и другие вещи, например бейс-
больную биту, полученную вице-мэром в подарок. В тот же день 
обыск состоялся и в квартире задержанного.

В Верх-Исетский районный суд, где решался вопрос о заключе-
нии его под стражу, десятки высокопоставленных людей обращались 
с ходатайствами о том, чтобы его выпустили под залог (ходатайств за 
два часа заседания набралось 58), а у здания суда (слушание проходи-
ло в закрытом режиме) даже собрался небольшой митинг. Тем не ме-
нее  судья Виталий Андросов принял решение о заключении Контее-
ва под стражу в екатеринбургский следственный изолятор № 1 – сро-
ком на два месяца. С тех пор срок содержания Контеева в СИЗО про-
длевался уже несколько раз (в последний раз – до декабря нынешне-
го года). По этому громкому делу впоследствии было ещё несколько 
новых арестов. Пытались арестовать и супругу Контеева, но она скры-
лась от следствия и теперь объявлена в международный розыск.

Соболя на своём гербе име-
ют пять городов Среднего Ура-
ла, стрелу – четыре, а вот гри-
фон есть только один – у Верх-
ней Пышмы. Причём пышмин-
ский грифон старше свердлов-
ского: герб города был утверж-
дён в 2002 году, а области – в 
2005-м.

Тамара ВЕЛИКОВА
Изредка бывает, что от-
клик на ту или иную публи-
кацию запаздывает на ме-
сяцы – просто газета вовре-
мя не попала человеку на 
глаза. Но обычно читате-
ли не заставляют себя дол-
го ждать.Сегодня, чтобы написать письмо, необязательны ручка и бумага. Директор ООО «Рус-ская сортировка отходов» (в Екатеринбурге с 2010 года) Владимир Комаров, чтобы выразить своё мнение, вос-пользовался электронной по-чтой. Он пишет: «Прочитал материал в номере за 11 авгу-ста «Не бейте. Они сдаются» – об  отходах стекла из тор-говой сети. А сколько стекла из заменяемых старых рам, автомобильное стекло... Хо-рошая тема поднята. Хочет-ся послушать мнение руко-водителей города и области 

по проблеме,  волнующей как жителей-свердловчан, так и предпринимателей». Как ру-ководитель предприятия, ко-торое занимается разработ-кой концепции обращения с отходами в РФ, он не пона-слышке знает, что в каждой области в этом вопросе  есть своя специфика. Интересное предложение.Позвонила также житель-ница Верх-Исетского района Екатеринбурга с очень про-стой просьбой: если автор ста-тьи пишет, что в этом районе не менее пяти приёмных пун-ктов стеклотары, не назовёт ли, где этот пункт в районе  40-й больницы? Женщина не-редко покупает соки в трёхли-тровых банках. Выбрасывать тару жалко, но не везти же её сдавать на другой конец горо-да за мизерную цену. Посове-товала ей обратиться к всезна-ющему Интернету.
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Попали в яблочко Читатели спешат сказать своё слово

«Homo totalitarismus»

Евгений Кузнецов. «Наполеон и партизан»

Карикатурное изображение всемогущего врага во все вре-
мена поднимало воинский дух солдат, помогая на поле 
брани. Именно так: карикатурно, лубочно увидел Наполео-
на Бонапарта уральский художник, взявший за основу сво-
их картин полотна Перова, Саврасова и даже... Рембранд-
та. Автор утверждает, что тем самым пошёл по пути наших 
прапрадедов. Ведь того, над кем можно посмеяться, куда 
легче победить...
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Александр ЛИТВИНОВ
В последние несколько лет 
список тех, кто по закону 
обязан сдавать отпечатки 
пальцев, постоянно ширит-
ся. Появляются даже сто-
ронники тотальной  дакти-
лоскопической регистра-
ции. Следователи доказы-
вают, что это улучшит рас-
крываемость преступлений 
и оздоровит криминоген-
ную обстановку. Однако не-
которые россияне считают, 
что это станет вторжением 
в их частную жизнь.Федеральный закон «О го-сударственной дактилоско-пической регистрации» был принят в 1998 году.  С тех пор его самая большая по содер-жанию статья 9, описываю-щая категории граждан, ко-торые принудительно долж-ны «оставить свой след» в ба-зе данных, только увеличива-ется. На текущий момент пун-кты «а, б, в...» этой статьи дош-ли уже до буквы «у». По зако-

ну отпечатки пальцев долж-ны сдавать все военнослужа-щие (в том числе призывни-ки), спасатели, работники по-лиции, МВД, ФСБ, другие си-ловики. Конечно, в этот спи-сок попадают и нарушители закона, в том числе и те, кто только подозревается в пре-ступлениях. Несмотря на продолжа-ющееся расширение переч-ня, большинство жителей всё-таки избавлены от обя-занности дактилоскопиче-ской регистрации. При том, что добровольно её может пройти любой человек, при-чём бесплатно за счёт госу-дарства. Однако этой воз-можностью россияне поль-зоваться не спешат. По-этому говорить о сколько-нибудь полной базе данных отпечатков пальцев не при-ходится. Вот и появляют-ся планы по обязательному дактилоскопированию.
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Сквозь пальцыНеобходима ли нашей стране обязательная дактилоскопическая регистрация?
         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Бассейн 
или рынок?
КОСК «Россия» в Екатеринбурге 
реконструируют. Горожане могут 
инициировать общественные слушания 
по этому проекту.
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Большое 
общее дело 
Движение «В защиту человека труда» 
намерено выставить своих кандидатов 
на муниципальных выборах в целом ряде 
регионов. 
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Понаехали 
на дешёвое
Пробел в законодательстве породил 
проблему многоквартирных домов, 
возводимых на участках для 
малоэтажного строительства.
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Отдых 
по рублю
В Екатеринбурге открылись центры 
движений «Коворкинг» и «Открытое 
пространство». Эти заведения чем-то 
похожи на кафе, только деньги в них 
берут не за еду и напитки, а за время, 
которое клиент провёл здесь.
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В особой школе — 
новые авто
На Среднем Урале уже более двадцати 
лет существуют курсы обучения 
вождению инвалидов. Недавно для 
слушателей были приобретены новые 
специально оборудованные автомобили.
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Что-то не то съели?
Двое уральских бегунов попали на 
заметку борцам с допингом. Если 
вина легкоатлетов в употреблении 
запрещённых препаратов будет доказана, 
их ждёт дисквалификация.
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера полигон Старатель 
Нижнетагильского инсти-
тута испытания металлов 
встретил гостей и участни-
ков выставки технических 
средств обороны и защиты 
холодным ветром и тума-
ном, словно в подтвержде-
ние тому, что спасатели и 
военные должны уметь ра-
ботать в любых погодных 
условиях.Выставка «Оборона и за-щита-2012» проходит на Урале с 22 по 25 августа на одной из крупнейших в стра-не площадок по демонстра-ции новейших достижений техники.Выставки под Нижним Тагилом проводятся уже много лет и с каждым го-дом привлекают к себе всё больше участников. Да и са-ма площадка постепенно вы-растает в статусе. Губерна-

тор Евгений Куйвашев, от-крывая «Оборону и защиту- 2012», напомнил, что в апре-ле этого года вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин объявил о создании на базе полигона Старатель главного выста-вочного центра страны по демонстрации военной тех-ники и спецтехники граж-данского назначения. В свя-зи с этим в планах – усовер-шенствование и расширение полигона.Впрочем, не только этот важный статус выставки привлекает в Нижний Тагил гостей со всех уголков Рос-сии и зарубежья. В этом году на «Оборону и защиту» при-ехали руководители 220 предприятий из 30 регионов нашей страны. Своих пред-ставителей направили 27 стран мира, в том числе США, Германия, Китай, Великобри-тания, государства СНГ.Всего в павильонах и на 

открытых площадках вы-ставки — более двух тысяч экспонатов, представляю-щих особый интерес для ми-нистерства по чрезвычай-ным ситуациям, оборонного и правоохранительных ве-домств. Самой зрелищной компонентой выставок в Нижнем Тагиле традиционно является их демонстрацион-ная программа. Разнообраз-ная военная, инженерная и автомобильная техника по-казывает свои возможности зрителям и специалистам в действии, что называется, в условиях, максимально при-ближенных к «боевым».Торжественно открыл выставку выстрелом из 122-миллиметровой гауби-цы губернатор Евгений Куй-вашев. А незадолго до этого вместе с вице-губернатором Сергеем Носовым глава ре-гиона прошёлся по павильо-нам и выставочным площад-кам.

Особое внимание, конеч-но, — уральским предпри-ятиям. Так, заместитель ге-нерального директора за-вода «АЗ-Урал» Валерий Се-лин представил губернато-ру новую модель грузовика: Урал-5390.В другом павильоне пер-вый вице-президент Рос-сийской академии ракетных и артиллерийских наук Ана-толий Каллистов говорил с Евгением Куйвашевым не только о производстве, но и о фундаментальных иссле-дованиях. Сначала наука, по-том – промышленность, вос-клицал он, призывая вкла-дывать средства в первую очередь в разработку ново-го оборудования, то есть в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Вице-губернатор Сергей Носов согласился: «Да, сначала нужно думать, а потом производить».В этом году большая 

часть выставки посвяще-на технике и снаряжению для подразделений МЧС. Ге-неральный директор заво-да пожарных автомобилей «Спецавтотехника» Алек-сандр Николашкин пока-зал губернатору совершен-но новые, как принято те-перь говорить, инноваци-онные пожарные машины. С их помощью, если верить результатам исследований, справиться с огнём удаётся в семь раз быстрее обычно-го. Секрет в технологии: во-да смешивается с пенообра-зователем, получается что-то вроде пены для бритья, только в куда больших ко-личествах. Такая машина, по словам А.Николашкина, сто-ит несколько дороже обыч-ного пожарного автомобиля (примерно на миллион ру-блей), однако выгода за счёт многократного увеличения скорости тушения пожара очевидна.

Вообще свердловские предприятия уверенно чув-ствуют себя на родной вы-ставке. К слову, Уралвагон-завод впервые публично представляет некоторые ви-ды продукции. Это и много-функциональное транспорт-ное средство – тяговый мо-дуль для перемещения ваго-нов, и новый лесопожарный агрегат.В первый день выставки мастерство на полигоне по-казывали пожарные и спаса-тели. Вертолёт тушил горя-щие здания, парашютисты десантировались с самолё-та для борьбы с лесным ог-нём, специалисты МЧС доста-вали пострадавших из маши-ны после ДТП. Клубы чёрно-го дыма, вой сирен, вода, пе-на, гул моторов авиации и де-сятков машин – организато-ры позаботились об эффект-ности выступлений.
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«Оборона» набирает оборотыВчера в Нижнем Тагиле открылась VII Международная выставка технических средств защиты
На открытие выставки в Нижний Тагил приехали руководители области 
и представители федеральных ведомств

Самый зрелищный компонент выставки — демонстрационная программа
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Сергей МАЛЫШЕВ
«Главе городского окру-
га Первоуральск Юрию Пе-
реверзеву рекомендовано 
в кратчайшие сроки опти-
мизировать систему управ-
ления жилищным фондом 
города, обеспечив не толь-
ко прозрачность платежей 
населения за жилищные и 
коммунальные услуги, но и 
прямые расчёты с компани-
ями, поставляющими энер-
горесурсы потребителям». 
В эти строчки пресс-релиза 
на сайте областного прави-
тельства уместились итоги 
совещания, которое провёл 
перед началом отопитель-
ного сезона вице-премьер 
Сергей Зырянов. На ковёр, 
как и год назад, вызвали 
мэров самых проблемных 
городов.Глава Первоуральска, ко-торого заслушали первым, на заседании пытался доказать свою правоту перед предста-вителями «Свердловской те-плоснабжающей компании» (СТК, входит в КЭС-холдинг) и Свердловэнергосбыта.Поначалу Переверзев уве-ренно отчитался о скором по-гашении долгов муниципали-тета, но потом пришлось пе-рейти к больной теме – дол-гам управляющих компаний перед СТК.–Что касается СТК, то об-щая задолженность – 730 миллионов рублей. Из них по-рядка 70 процентов – задол-женность проблемная, нако-пившаяся с 2009 года. Неко-торые компании: «Уралагро-строй 99», «Уралагрострой» – уже обанкрочены. Это про-блемные долги. По информа-ции самих управляющих ком-паний, они должны поряд-ка 197 миллионов рублей. По информации СТК, текущая задолженность – 220 милли-

онов рублей, — такие цифры назвал мэр в своём отчёте.Далее он сообщил, что про-верки самых злостных долж-ников начаты первоуральской прокуратурой и ОБЭП только 15 августа. Почему горадмини-страция медлила с привлече-нием силовых структур почти до начала отопительного сезо-на, Переверзев не объяснил.Между тем областной ми-нистр энергетики и ЖКХ Ни-колай Смирнов поинтересо-вался у мэра, почему в горо-де снова появились двойные и тройные квитанции.–Что касается передела на рынке управляющих компа-ний Первоуральска… Да, мы решили ввести управляющую компанию с долей муниципа-литета. У неё сейчас числятся 20 домов (всего в Первоураль-ске 1300 домов – прим.ред.), уже в этом месяце она начнёт предоставлять квитанции, – ответил Переверзев.Однако глава не уточ-нил, что доля муниципалите-та в упомянутой им УК ООО «УТСС-Сервис» составляет всего 15 процентов. Ещё ме-сяц назад в штате компании 

были только руководители, ранее никогда не работавшие в сфере ЖКХ. Ни аварийной службы, ни слесарей и сан-техников, ни дворников ком-пания не имеет.Заместитель гендиректора СТК Светлана Иванова, выслу-шав доклад Переверзева, ука-зала на неточность озвучен-ных цифр: долгов по Перво-уральску насчитывается в об-щей сложности на 740 миллио-нов рублей, а прирост с начала отопительного сезона в 2011 году составил 440 миллионов.По словам Переверзева, долговые проблемы могут решиться только одним спо-собом:–Те люди, которые вла-деют управляющими ком-паниями, вот уже четыре го-да меняют компании с «Урал-агростроя», потом называют-ся ПЖК, потом – «Городской управляющей компанией». Ей владеют всё те же три лица. Пока кого-то из них не поса-дят – проблема не решится…С аргументом Переверзе-ва о проблемных долгах Урал-агростроя не согласилась представитель СТК.

–Уралагрострой, вы гово-рите, сохранил долги с 2009–2010 годов. Вы неправы. С сентября 2011 года по Урал-агрострою прирост дебитор-ской задолженности соста-вил практически 80 миллио-нов рублей. Когда мы эту ком-панию хотели перевести на прямые расчёты, со стороны МУП ЕРЦ был подписан до-говор. Как следствие – пере-числение денежных средств в данную управляющую ком-панию.На это замечание глава Первоуральска не смог дать чёткого ответа. Как и на во-прос Зырянова, начнётся ли отопительный сезон в городе своевременно.В ходе заседания Нико-лай Смирнов предложил по-ставщикам ресурсов и услуг расторгнуть договоры с не-добросовестными управля-ющими компаниями, а мэ-рии – провести переголосо-вание в жилфонде этих УК-неплательщиков.–А второй шаг после раз-рыва я не буду называть, но вы все об этом знаете, –  подытожил министр. Такой вариант устроил представи-телей СТК и Свердловэнерго. А мэра?..Когда Переверзев при-шёл к власти, проблемы с двойными-тройными кви-танциями были только в рай-оне Хромпика. Сейчас страда-ет весь Первоуральск. Мест-ная пресса предполагает, что инициатором этих квитков был, по сути, сам мэр. Журна-листы считают, что он таким образом пытался выдавить ГУП «Облкоммунэнерго» и другие структуры, выпуская параллельные квитанции му-ниципального ЕРЦ. Так что вряд ли итоги совещания по-радовали главу Первоураль-ска.

Вспышки сальмонеллёза  
в Каменске-Уральском нет, 
но тревога не отменяется
«Маленькие каменцы страдают от сальмо-
неллы» – так называлась заметка, которая 
открыла во вчерашнем номере «ОГ» нашу ко-
лонку- дайджест на полосе «Земства». К со-
жалению, вместе с ней на страницу попала 
недостоверная информация с официального 
интернет-портала Каменска-Уральского.

Данные наших коллег о том, что всего 
лишь за одну последнюю неделю 67 камен-
ским ребятишкам поставлен диагноз сальмо-
неллёз, неверны.

Руководитель территориального отдела  
Роспотребнадзора Дмитрий Козловский опро-
верг эти сведения и сообщил, что такому ко-
личеству маленьких горожан этот диагноз был 
поставлен с начала текущего года. За неделю 
же сальмонеллёзом заболели двое малышей. 
Так что о вспышке этой инфекции говорить 
рано. «Однако распоряжение главы города уси-
лить работу по информированию горожан о 
мерах профилактики сальмонеллёза остаётся в 
силе», — добавил главный каменский санитар.

Ида ПАНЬШИНА

В Нижнем Тагиле 
объявился  
«шоколадный» вор
23-летний любитель сладостей попался на кра-
же коробки конфет, сообщает портал tagilcity.ru. 
Судя по всему, юноша вышел на дело не впер-
вые: по словам работников магазина, недавно 
именно он вынес отсюда… сто плиток шоколада.

Правда, этот факт ещё нуждается в под-
тверждении. Что касается кражи конфет, во-
ришка попался из-за того, что по неосторож-
ности выронил свой сотовый, проскакивая 
мимо кассы с украденной коробкой. Именно 
по мобильному телефону и вычислили граби-
теля. На него заведено уголовное дело по ста-
тье 161 УК РФ «Грабёж».

В Качканаре любители 
рэпа испортили 
дорожные знаки
Дорожные знаки в Качканаре пострадали от 
рук вандалов, пишет газета «Качканарский ра-
бочий». На знаках, как и на стенах городских 
зданий, появились надписи «Вчетверомчи-
тать», «Читать вчетвером», римская цифра «IV». 
Вероятнее всего, так могли «обозначиться» 
качканарские поклонники челябинской рэп-
группы под названием «Вчетвером читать».

Такая реклама может ударить по кошель-
ку её авторов, если их удастся установить. Им 
придётся оплатить замену знаков — пример-
но 20 тысяч рублей.

В Алапаевске прошёл 
фестиваль граффити   
После третьего фестиваля граффити стены 
около стадиона «Центральный» пополнились 
несколькими яркими «полотнами», пишет га-
зета «Алапаевская искра». 

Фестиваль прошёл при поддержке Центра 
детских и молодёжных инициатив «Феникс». В 
течение месяца ребята приносили свои эскизы 
(не более двух от человека) на темы «Летний от-
дых» и «Разноцветный мир». Из присланных ра-
бот было выбрано всего пять. В ближайшее вре-
мя ребята планируют разрисовать другие улич-
ные «стенды», чтобы воплотить новые твор-
ческие идеи. Конечно, сделать они это смогут 
только в разрешённых администрацией местах.

Наталия ВЕРШИНИНА

Участковые в Верхней 
Пышме следят  
за порядком через 
систему видеонаблюдения
Службу участковых уполномоченных подклю-
чили к услугам связи: в здание провели Интер-
нет, телефонию, установили систему видео-
наблюдения, сообщает портал grifoninfo.ru.

Система видеонаблюдения организована та-
ким образом, что канал связи установлен с меж-
муниципальным отделом МВД России «Верх-
непышминский». Благодаря этому слежение за 
теми территориями города, где установлены ка-
меры, смогут проводить сразу из двух точек: 
из этого отдела и с участка. По словам участко-
вых, видеоконтроль улучшил обстановку в обще-
ственных местах.

Ирина АРТАМОНОВА

 КСТАТИ
Вчера председатель правительства области Денис Паслер 

провёл видеоселектор по подготовке городов области к зиме. 
Судя по отчётам с мест, проблемы с началом отопительного се-
зона будут иметь Сысерть, Белоярка, Сосьва и Каменский город-
ской округ.

На совещании прозвучало, что жилой фонд подготовлен на 
78,5 процента, теплосети и теплопункты – на 77 процентов, водо-
проводное хозяйство – на 80, котельные – на 62 процента.

В ряде территорий по-прежнему острой остаётся проблема за-
долженности за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Сегодня 
общий долг муниципалитетов перед поставщиками ТЭР составля-
ет 6,7 миллиарда рублей. При этом более 40 процентов средств, 
выделенных областным бюджетом для погашения задолженности 
за ТЭР, не востребовано. Главная причина в том, что муниципали-
теты не могут выполнить одно условие: предоставить свою про-
грамму по энергосбережению, которая, кстати, должна была быть 
утверждена в каждом муниципальном образовании ещё в январе 
2012 года.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Поводом для приезда за-
местителя министра реги-
онального развития Рос-
сии стало участие Каменска-
Уральского в федеральной 
целевой программе модерни-
зации моногородов.Как сообщила пресс- служ-ба администрации города, статс-секретарь Минрегио-на посетил объекты, постро-енные и реконструируемые в рамках этой программы. В том, что деньги расходуют-ся эффективно и по назначе-нию, Юрий Осинцев убедился лично, побывав на Синарской ТЭЦ, производственных объ-ектах трубного кластера, на путепроводе через железнодо-рожные пути Богдановичского направления.Статс-секретарь также провёл рабочую встречу в мэ-рии с участием областного ми-нистра экономики Дмитрия Ноженко, главы города Ми-хаила Астахова и руководи-телей, занимающихся реали-зацией комплексного инве-стиционного плана развития Каменска-Уральского.Из проектов, которые бы-ли представлены на совещании как приоритетные, Юрий Осин-цев назвал самыми перспектив-ными индустриальные парки, вторую нитку Сысертского во-довода и акцентировал внима-ние специалистов муниципа-литета на таких направлениях, как переработка шламовых от-ходов и развитие туризма.По его мнению, городу нуж-но сосредоточиться на разви-тии индустриального парка «Синарский» – помимо площад-ки для резидентов, здесь есть вся инженерная инфраструк-тура, а это значительно сэконо-мит затраты малых предприя-

тий и удешевит себестоимость продукции.Кроме того, замминистра предложил специалистам му-ниципалитета проанализиро-вать потребности и возмож-ности больших и малых пред-приятий, а затем совместно с бизнес-сообществом соз-дать из инициативных руко-водителей совет директоров и двигаться по пути промыш-ленной кооперации.Учитывая выгодное гео-графическое положение, горо-ду необходимо сделать упор и на развитие туризма, считает статс-секретарь. При профес-сиональном менедж-менте в этом секторе экономики мож-но создать немало рабочих мест и обеспечить местный бюджет хорошими доходами.–Туризм и сельское хозяй-ство сегодня создают самую высокую занятость людей, – подчеркнул Юрий Осинцев.К слову, Юрий Валерье-вич жителям Среднего Урала хорошо знаком, в своё время он работал на Уралмашзаво-де, был заместителем главы Екатеринбурга, министром международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, председате-лем Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, пред-ставителем нашего Заксобра-ния в Совете Федерации.По оценке руководителей и специалистов мэрии, рабо-чая встреча с заместителем министра регионального раз-вития, которая проходила в формате диалога, отличилась большой информативностью. Они считают, что эксперт-ные оценки федерального чи-новника помогут им принять правильные управленческие решения.

Советы непостороннегоЮрий Осинцев порекомендо-вал руководству Каменска-Уральского развивать туризм  и сельское хозяйство

Пора платить по счетамГлава Первоуральска не гарантирует своевременное начало  отопительного сезона
Андрей ЯЛОВЕЦ
Сразу поясним, что КОСК 
не соответствует свое-
му назначению. О том, 
что он «культурно-
оздоровительный», никто 
даже не вспоминает.Аббревиатура «КОСК» (культурно-оздоровитель-ный спортивный комплекс) давно воспринимается жите-лями областного центра как площадка для проведения выставок, ярмарок и презен-таций. В общем, как очеред-ной «окультуренный рынок» Екатеринбурга, к оздоровле-нию граждан отношения не имеющий.Напомним: судьбу КОСКа обсуждают уже не первый год. Тему и ранее поднима-ли на заседаниях градостро-ительного совета областной столицы. На одном из них был представлен проект рекон-струкции объекта по улице Высоцкого, 14. Предусматри-валось сохранить существу-ющее здание и сделать при-строй с тренировочными за-лами и бассейном. Члены со-вета оценили проект как «до-рогой и малоэффективный». Теперь, после доработ-ки, проект реконструкции рассмотрен повторно. На по-следнем градсовете, кото-рый состоялся в минувшую пятницу, автор концепции обновления КОСКа «Россия» Валерий Баранцев сообщил, что изначально планирова-лось сделать общественно-торговый центр в блоке с ки-нотеатром.По сообщению газеты «Уральский рабочий», идея 

возведения нового архитек-турного объёма на месте не-состоявшегося кинотеатра возрождена в первом вариан-те реконструкции. Сейчас сю-да выносится 25-метровый плавательный бассейн, до-полняющий «сухие» помеще-ния комплекса. Представитель заказчика из управления по физкульту-ре и спорту честно поделил-ся опасениями, что вынесе-ние бассейна в отдельный блок может послужить осно-ванием для того, чтобы раз-бить реконструкцию на две очереди, а до второй, как во-дится, дело может дойти не-скоро…А главный аргумент чле-на Совета Федерации Арка-дия Чернецкого (он входит в состав градсовета Екатерин-бурга) состоял в том, что не-гоже загромождать площадь, ведь сегодня открытые про-странства в городе — одна из главных ценностей, и их следует сохранять везде, где только возможно. Идею реконструкции в едином объёме с новым вы-разительным фасадом, чётко обозначенной входной груп-пой и соответствующим бла-гоустройством площади под-держали другие члены град-совета. Видимо, она и будет реализована.Добавим, что жители ми-крорайона ЖБИ, где располо-жен КОСК, пока мало знают о планах градсовета, но если у них появятся вопросы к ад-министрации города и райо-на, то они вполне могут ини-циировать общественные слушания.

Не ради выставок, а здоровья для...КОСК «Россия» в Екатеринбурге реконструируют

Среди тысячи 
обновлённых 
уральских дворов 
заняли своё место  
и десятки 
салдинских. 
Площадка  
в Молодёжном 
посёлке почти 
никогда не пустуетГа
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Галина СОКОЛОВА
16 детских площадок уста-
новлено во дворах Верх-
ней Салды в прошлом году. 
Столько же будет и в этом. 
А ведь муниципалитет по-
началу и не собирался уча-
ствовать в программе…Ещё совсем недавно Верх-няя Салда игнорировала об-ластные целевые програм-мы, объясняя это недостат-ком средств в местной казне на софинансирование проек-тов. Вот и на участие в про-грамме «1000 дворов» муни-ципалитет не заявлялся. За-ступивший на пост мэра в 2011 году Константин Ильи-чёв посмотрел, как хороше-ют дворы в соседних городах, сделал выводы и обратился за помощью в региональное министерство энергетики и 

ЖКХ. Салдинцам пошли на-встречу — муниципалитету выделили средства, которые не смогли освоить участни-ки программы. К 1,5 миллио-на рублей, пришедшим из об-ласти, город добавил столько же из местной казны, и позд-ней осенью в шестнадцати дворах Верхней Салды на ра-дость детям и их родителям появились яркие горки, каче-ли и «лазалки».Областная программа «1000 дворов» предполагает комплексное благоустройство придомовых территорий: ас-фальтирование проездов, ор-ганизацию парковочных мест, установку детских игровых форм. В Верхней Салде благо-устройство дворов реализу-ется по другой программе, по-этому все силы и средства бы-ли здесь вложены в создание зон семейного отдыха в ша-

говой доступности от места проживания. Салдинцы реши-ли как можно больше дворов снабдить детскими спортивно-игровыми комплексами. Учи-тывая обязательность и рас-торопность команды салдин-ского мэра в освоении средств, в этом году муниципалитету вновь были выделены деньги на благоустройство дворов – два миллиона рублей. Столько же изыскали в местном бюдже-те. После проведения конкур-сов монтажники снова придут в салдинские дворы. Им пред-стоит обустроить ещё 16 пло-щадок.Как определяются места появления детских комплек-сов? Коллегиально. С пред-ложениями от населения об-ращаются депутаты город-ской Думы, во время объез-дов дворов местные жите-ли дают градоначальникам 

толковые советы, как мак-симально соблюсти интере-сы всех обитателей дома – семей с маленькими деть-ми, пенсионеров, автолюби-телей… После установки игро-вых форм двор наполняет-ся детским смехом, сюда при-ходят играть и соседние ре-бята. Нравится это не всем. В администрацию приходят жалобы на дополнительный шум, на то, что возле площа-док молодые родители балу-ются пивом. В мэрии понима-ют, что вслед за заботами по установке комплексов после-дуют проблемы их сохранно-сти. Но возникающие трудно-сти не пугают. Главное, детей под окнами теперь ждут не дикие заросли и ржавые ка-чели, а отличные площадки для игр и спорта.

Удачный дебютПо программе «1000 дворов» Верхняя Салда получит ещё 16 игровых площадок
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1 Кроме того, 24 и 25 августа специалисты МЧС пообеща-ли всем посетителям устро-ить практические занятия по правилам пользования сред-ствами пожаротушения. Лю-бой желающий (в том чис-ле и ребёнок) сможет приме-рить боевую одежду пожар-ного и потушить настоящий огонь.Но не одними лишь эф-фектными выступлениями живёт выставка эти четы-ре дня. О проблемах спасе-ния людей, о профилактике чрезвычайных ситуаций речь пойдёт в ходе многочислен-ных конференций, «круглых столов» и семинаров. Вчера прошли первые из них. Урал-вагонзавод вместе с област-ным правительством органи-зовал обсуждение современ-ных средств и методов борь-бы с лесными пожарами, ми-нистерство энергетики и ЖКХ решало вопросы энергетиче-ской безопасности предпри-ятий, а министерство транс-порта и связи – актуальные для себя проблемы информа-ционной безопасности. На по-следующие дни работы вы-ставки «теоретическая» про-грамма запланирована так-же немалая. Круг вопросов – от совершенствования систе-мы оповещения о чрезвычай-ных ситуациях (наводнение в Крымске показало недоста-точную эффективность суще-ствующей) до организации работы PR-служб оборонных предприятий.Как всегда, гостей выстав-ки радуют своими выступле-ниями художественные кол-лективы области, в ларьках и киосках можно купить книги и сувениры и даже вручную отчеканить сувенирную мо-нету на память.Самый большой наплыв гостей ожидается в суббо-ту, 25 августа. Организаторы рассчитывают, что выставка в очередной раз продемон-стрирует силу и мощь Сверд-ловской области. А губерна-

тор Евгений Куйвашев, поль-зуясь случаем, пригласил всех на следующее крупное меро-приятие, которое состоится на полигоне Старатель в сен-тябре 2013 года. Это будет IX международная выставка во-оружения, военной техники и боеприпасов с хорошо извест-ным не только в нашей стра-не, но и далеко за её предела-ми названием «Russian Expo Arms».

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

Важенина нина Дмитриевна
(17.12.1945 - 21.08.2012)

21 августа 2012 г. на 67-м 
году жизни скончалась Важе-
нина Нина Дмитриевна. Много 
лет Нина Дмитриевна прора-
ботала главным специалистом 
управления кадров и наград 
губернатора и правительства 
Свердловской области. За мно-
голетний добросовестный труд 
награждена почетной грамотой 
Губернатора Свердловской 
области. Коллеги помнят Нину 
Дмитриевну как деятельного 
человека, выдающегося спе-
циалиста и отзывчивого друга. 
Для родных и близких она была 
любящей матерью, заботливой 
и доброй бабушкой.

Родные и близкие помнят, любят и скорбят о безвременно 
ушедшем дорогом человеке.

Прощание состоится 23 августа в ритуальном зале Сверд-
ловского областного патологоанатомического бюро по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 а. Телефон для справок: 
372-33-99.

триумфальное шествие 
русского языка  
по городам и весям 
Украины
Депутаты Херсонского городского совета на 
внеочередной сессии 21 августа приняли ре-
шение о придании русскому языку статуса 
регионального, сообщает сайт comments.ua.

Таким образом, после подписания прези-
дентом Украины Виктором Януковичем закона 
«Об основах государственной языковой полити-
ки», который вступил в силу 10 августа, уже бо-
лее десятка территориально-административных 
единиц страны законодательно придали русско-
му языку статус регионального. Кроме Херсо-
на это Автономная Республика Крым, Днепро-
петровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, 
Одесская и Херсонская области, а также города 
Донецк, Красный Луч, Николаев, Одесса, Перво-
майск, Севастополь, Харьков.

Отметим, что все перечисленные регио-
ны и города расположены на востоке и юге 
Украины. В то же время облсовет западно-
украинской Тернопольской области, напри-
мер, принял местный закон, запрещающий 
придавать в регионе русскому языку статус 
регионального.

леонид поЗДЕЕв

правительство киргизии 
уходит в отставку
правящая коалиция в парламенте киргизии 
развалилась, что по законам этой страны ав-
томатически приводит к отставке правитель-
ства во главе с премьер-министром.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, две самые 
крупные политические партии в Киргизии 
«Ар-Намыс» и «Ата Мекен» вышли из пар-
ламентской коалиции, сформировавшей 
нынешний кабинет министров. В этом случае 
представители входящих в состав законода-
тельного органа партий обязаны будут созда-
вать новый альянс, чтобы заново назначить 
премьера и кабинет министров.

Напомним, нынешний парламент Кир-
гизии, в котором насчитывается 120 депута-
тов, был избран осенью 2010 года. Сформи-
ровавшая правительство коалиция состояла 
из четырёх партий — «Республики», «Ата Ме-
кен», СДПК и «Ар-Намыс». Толчок к нынеш-
нему парламентскому кризису дало решение 
премьер-министра Киргизии Омурбека Баба-
нова уволить с поста министра одного из чле-
нов «Ар-Намыса». Представители этой пар-
тии обвинили главу правительства Киргизии в 
том, что он «не выполняет условий коалици-
онного соглашения».

ольга УЧЁНова

23 авгУста –  
ДЕНь воиНской славы России,  
ДЕНь РаЗгРома совЕтскими 
войсками НЕмЕцко-фашистскиХ 
войск в кУРской битвЕ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла!

Дорогие жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России – 69-й го-

довщиной победы советских войск в Курской битве над немецко-
фашистскими захватчиками.

Нынешний год объявлен Президентом Годом российской исто-
рии. Поэтому мы с особым вниманием обращаемся к страницам 
летописи нашей страны. Разгром гитлеровцев 23 августа 1943 года 
особняком стоит в череде героических дат. Эта битва стала одним 
из переломных моментов в Великой Отечественной войне, укрепи-
ла веру русского народа в окончательную победу над врагом. 

Жители Свердловской области с особым чувством отмеча-
ют эту героическую дату в истории Великой Отечественной войны.   
Наш регион внёс весомый вклад в победный исход танкового сра-
жения под Курском. Средний Урал был одним из основных постав-
щиков техники, оружия и боеприпасов. Каждый третий российский 
танк Великой Отечественной войны сошёл с конвейеров уральских 
предприятий.  Именно в Курской битве получил боевое крещение 
знаменитый Уральский добровольческий танковый корпус, всё сна-
ряжение которого было изготовлено с громадным напряжением 
физических и моральных сил, во внеурочные рабочие часы.

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Мы свято чтим память о вашем великом подвиге, делаем всё 

возможное, чтобы вы жили достойно. В Свердловской области ре-
ализуются все меры социальной защиты ветеранов Великой Отече-
ственной войны – обеспечиваются ежемесячные денежные выпла-
ты, льготы и пособия на пользование всеми социальными услуга-
ми.  Мы чётко и безукоризненно выполняем решение Президента 
России об обеспечении благоустроенным жильём участников Вели-
кой Отечественной войны. А с этого года в области начал работать 
закон, согласно которому участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны получают пособие на капитальный ремонт жилья.

Благодарю вас за мужество и самоотверженность, за бесцен-
ный дар мира, свободы и благополучия, пример истинного патрио-
тизма, который вы показали нынешним и будущим поколениям.

Желаю вам долгих лет жизни, любви и уважения близких, сча-
стья и благополучия!

губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

Татьяна БУРДАКОВА
Развитие системы миро-
вых судов на Среднем Урале 
потребует серьёзных уси-
лий и немалых денежных 
средств. Об этом шла речь 
на заседании правитель-
ства Свердловской области, 
которое провёл региональ-
ный премьер-министр Де-
нис Паслер.Задачу повышения до-ступности правосудия для жителей нашего региона должна решить областная це-левая программа по совер-шенствованию системы ми-ровых судов. Её концепция на 2013-2016 годы обсуждалась на заседании областного ка-бинета министров.Сегодня на Среднем Ура-ле действуют 219 судебных участков, где работают ми-ровые судьи. Как доложил исполняющий обязанности директора областного де-партамента по обеспечению деятельности мировых су-дей Александр Николаев, за первое полугодие 2012 го-да через эту систему прошла и была доведена до оконча-ния примерно половина уго-ловных и гражданских дел, рассмотренных на террито-рии нашего региона. Плюс к тому — процессы по адми-нистративным правонару-шениям, которые находятся в ведении мировых судей. В среднем одному специали-сту приходилось рассматри-

вать около 140 различных дел в месяц. Это очень мно-го. Судьям, как и врачам, нельзя трудиться с чрезмер-ной нагрузкой. Их усталость неизбежно сказывается на ка-честве рассмотрения дел, от чего страдают жители Сверд-ловской области, по какому-либо поводу имеющие дело с юстицией. Ясно, что нужно улучшать условия работы ми-ровых судей. Однако все бла-гие намерения тут упирают-ся в банальную нехватку ква-дратных метров — тех 25 ты-сяч, которые сегодня есть, яв-но мало.— По нормативу, утверж-дённому Научно-экспертным советом Судебного департа-мента при Верховном Суде РФ, на одного судью должно приходиться 250 квадратных метров служебных помеще-ний, а в Свердловской обла-сти этот показатель составля-ет 117 квадратов, — сообщил  Александр Николаев. — У нас 33 мировых судьи работают без собственных залов для проведения заседаний. Толь-ко на 34 судебных участках оборудованы соответству-ющие всем стандартам ком-наты для людей, доставляе-мых в суд под конвоем. Кро-ме того, из-за большого коли-чества рассматриваемых дел возникла нужда в специаль-ных помещениях для хране-ния документов, необходимо создавать архивы судебных участков.

К перечисленным пробле-мам стоит добавить постав-ленную федеральной вла-стью задачу по обеспечению населения доступом к инфор-мации по деятельности судеб-ной системы России. Сведе-ния о ходе рассмотрения дел должны появиться в Интер-нете, а это немыслимо без со-временной информационно-коммуникационной техники. Однако значительная часть из тех компьютеров, которые сегодня стоят у судей Средне-го Урала, морально и физи-чески устарела. Технику нуж-но менять, а сами судебные участки обеспечивать высо-коскоростным доступом к Интернету. Всё это опять же лучше делать в современных зданиях, а не во временно приспособленных помещени-ях, как это зачастую происхо-дит сейчас.По словам Александра Ни-колаева, для того, чтобы ре-шить все эти проблемы на 2013-2016 годы, потребуется как минимум 1,5 миллиарда рублей.—Дело в том, что здания для размещения судебных участков в большинстве слу-чаев нужно именно строить, а не приобретать. Мы прове-ли специальный мониторинг по муниципальным образо-ваниям Свердловской обла-сти, общались с главами всех муниципалитетов относи-тельно поиска требующихся нам площадей. Но в результа-те выяснилось, что возмож-

ность купить готовые поме-щения есть только в Екате-ринбурге. Там мы уже выбра-ли объекты, проводим пред-варительные переговоры от-носительно их приобретения. Во всех других муниципаль-ных образованиях просто нет зданий, подходящих под на-ши нужды, — пояснил Алек-сандр Николаев.Для ускорения процеду-ры оформления проектно-сметной документации, веро-ятно, потребуется разработка некого одного типового про-екта здания судебного участ-ка. По нему можно будет воз-вести подобные объекты во всех муниципальных образо-ваниях, где это нужно.Поскольку столь масштаб-ное строительство нельзя за-тевать без детальной прора-ботки всех нюансов, предсе-датель правительства Денис Паслер рекомендовал руко-водству областного департа-мента по обеспечению дея-тельности мировых судей не торопиться с принятием кон-цепции соответствующей об-ластной целевой программы: сначала нужно чётко обозна-чить сроки выполнения ра-бот, согласовать объёмы фи-нансирования и определить-ся с количеством помещений, которые необходимо постро-ить или выделить для миро-вых судей, а уж потом повтор-но выносить на рассмотрение областного кабинета мини-стров.

Для тех, кто судитОбластная власть заботится об удобстве всех уральцев,  по разным поводам имеющих дело с юстицией
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мировые суды существуют в России с 1864 года. вот иллюстрация из их прошлого: 1 октября 1912 года мировой судья  
Н.а. окунев ведёт судебное разбирательство

«Оборона» набирает обороты
 кстати
В первый день рабо-

ты выставки «Оборона и за-
щита-2012» Уралвагонзавод 
презентовал свою военную 
продукцию представителям 
Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК).

В составе китайской де-
легации на выставку в Ниж-
ний Тагил приехали 10 че-
ловек — восемь военных 
чинов и два первых секре-
таря Посольства КНР в РФ. 
Возглавляет делегацию на-
чальник управления по ис-
следованиям и закупкам 
вооружений сухопутных 
войск Главного управле-
ния вооружений и военной 
техники НОАК генерал Цзи 
Цзяньминь. Гостей инте-
ресовали технические воз-
можности российской тех-
ники, её боевые качества и 
защищенность.

После презентации за-
водчане подарили китай-
ским гостям голографиче-
скую картину с изображе-
нием танка Т-90. Цзи Цзянь-
минь отметил, что он сам 
танкист и пообещал пове-
сить эту картину в своем ка-
бинете.

Китайские военные при-
няли приглашение ураль-
цев посетить международ-
ную выставку вооружения, 
военной техники и боеприпа-
сов, которая пройдёт в Ниж-
нем Тагиле в 2013 году, что-
бы познакомиться с военно-
техническими возможно-
стями российской техники в 
действии.

техника на выставке показывает свои возможности в условиях, 
максимально приближенных к «боевым» 
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Анна ОСИПОВА
С момента зарождения в 
Нижнем Тагиле межреги-
онального общественного 
движения «В защиту чело-
века труда» прошло чуть 
более полугода, и вот уже 
сегодня оно обрело все-
российский масштаб. Вче-
ра 147 рабочих и специ-
алистов промышленных 
предприятий из разных 
регионов страны приехали 
в Тюмень — в этом сибир-
ском городе начался меж-
региональный съезд дви-
жения, в котором впервые 
приняли участие предста-
вители не только субъек-
тов Уральского федераль-
ного округа, но и Москвы, 
Поволжья, Ставрополья.Столь широкое предста-вительство разных регио-нов на конференции легко объяснимо — первым пун-ктом повестки дня стоял во-прос о реорганизации дви-жения из межрегионального в общероссийское.Любопытно, что, несмо-тря на все предположения 

и прогнозы, в партию дви-жение преобразовываться не намерено — об этом зая-вил его сопредседатель, пол-пред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Объясня-ет он это тем, что партий по-сле вступления в силу ново-го закона стало очень мно-го и в очереди на регистра-цию стоит ещё больше, а вот избытка реально весомых общественно-политических движений в России не на-блюдается. Именно таким движением и намерена стать общественная организация «В защиту человека труда».В то же время рамки меж-регионального движения организация, по мнению её участников, уже перерос-ла — во-первых, отделения открываются во всей стра-не, во-вторых, цели и задачи поставлены настолько мас-штабные, что реализовать их возможно только силами всей страны.—Принято решение о це-лесообразности реоргани-зации нашего движения по всероссийское, — рассказал сопредседатель движения, 

председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлуж-ских. — Это необходимо по-тому, что многие проблемы в области труда решаются на российском уровне, обще-российскому движению лоб-бировать интересы труда бу-дет гораздо эффективнее. И в этом есть потребность лю-дей. Вопрос о регистрации партии обсуждается, но дви-жение более широко пред-ставляет людей и их интере-сы. Однако вопрос преобра-зования в партию не снима-ется. Таким образом, выхо-дит, что партией движение всё-таки может стать.Ещё один повод для ре-организации — региональ-ные выборы, которые состо-ятся этой осенью. Полити-ческое представительство в муниципальных органах власти в движении называ-ют одной из форм работы. Кандидаты, которых под-держит движение на осен-них выборах, условно делят-ся на две группы: это либо члены движения, либо лю-ди, в нём не состоящие, но 

разделяющие его позицию. Один из таких кандидатов — вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Носов, поддержанный движением «В защиту человека труда», выступил перед делегатами съезда в режиме прямой ви-деотрансляции. Выступле-ние Носова на конференции стало символичным, ведь он претендует на место главы родины движения — Нижне-го Тагила.—Это не только движение в защиту рабочего, — уверен Сергей Носов, — это движе-ние в защиту каждого граж-данина, который работает на благо страны, не только ста-левара, но и директора.Этой осенью движение намерено выставить сво-их кандидатов в целом ряде муниципалитетов регионов УрФО и Пермского края.Делегаты съезда увере-ны, что в стране сформиро-вался социальный запрос на создание такого всероссий-ского движения.Одной из форм рабо-ты организации станет ре-ализация различных про-

ектов. Первые шесть бы-ли кратко представлены и поддержаны на конферен-ции. Один из них носит на-звание «Трудовые династии России». Основная его зада-ча — поднятие престижа ра-бочей профессии, а также воспитание достойного под-растающего поколения. Про-ект будет реализован, в том числе и в сети Интернет — планируется, что любой че-ловек, набрав свою фами-лию в базе данных, сможет узнать историю всей трудо-вой династии. Будущей сме-не посвящен и ещё один про-ект — создание молодёжно-го движения в рамках орга-низации.Помимо участия в поли-тической жизни страны и реализации проектов, дви-жение намерено регуляр-но выступать с разного ро-да инициативами. Первая из них была озвучена на кон-ференции в Тюмени — пред-ставители движения «В за-щиту человека труда» пред-ложили совершенствовать систему поощрения за до-бросовестный труд. Соот-

ветствующее обращение на имя Президента РФ Влади-мира Путина было поддер-жано всеми участниками конференции. Среди прочих пунктов в этом обращении предлагается учредить ме-даль «За трудовое отличие» и звание «Герой Труда», при-равненное к званию «Героя России».Подобные награды суще-ствовали в Советском Союзе, однако в новой России они были упразднены. Между тем систему поощрения тру-дящихся делегаты съезда считают одним из способов увеличить популярность ра-бочих профессий.Кстати, собственную на-граду за доблестный труд намерено учредить и само движение.Стоить заметить, что да-леко не все решения прини-мались легко. Делегаты кон-ференции высказывали свои мнения и задавали острые вопросы — кажется, они действительно чувствовали себя основателями большо-го общего дела.

Большое общее делоВ Тюмени проходит первый съезд движения «В защиту человека труда»
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Станцию и улицу 
соединят трамваем
В Екатеринбурге начали строить трамвайную 
линию по улице Юлиуса Фучика, которая сое-
динит улицу 8 Марта со станцией метро «Бота-
ническая».

Как сообщили порталу E1.ru в пресс-службе 
трамвайно-троллейбусного управления, подоб-
ный проект реализуется впервые за 20 лет. Дли-
на новой линии составит более трёх километров 
в однопутном исчислении. Специалисты обеща-
ют, что при сварке рельсовых стыков будут ис-
пользовать алюминотермитную технологию. 
Кроме того, установят шумозащитные экраны. 
Этим меры позволят сохранить покой жителей 
близлежащих домов при эксплуатации трамвай-
ной линии. Планируется, что движение по новой 
ветке будет запущено до конца нынешнего года.

Сергей ВЕРШИНИН

«АМУР» прессуют 
со всех сторон
Министерство обороны РФ предъявило иск к 
новоуральскому заводу «Автомобили и мото-
ры Урала» («АМУР»). Об этом сообщил портал  
Накануне.RU со ссылкой на Арбитражный суд 
Свердловской области.

Сумма претензий составляет 723 миллиона 
242 тысячи 850 рублей. Заявление от Минобо-
роны поступило в суд 15 августа. Иск Минобо-
роны может быть связан с государственным за-
казом, в рамках которого «АМУР» изготавливал 
для министерства пожарные машины.

Как уже сообщала «ОГ», 20 августа 57 работ-
ников завода объявили голодовку, требуя пога-
сить перед трудовым коллективом долги по зар-
плате. Сумма задолженности только перед ини-
циативной группой, решившейся на крайнюю 
меру, составляет около 2,5 миллиона рублей.  
Общая сумма долга перед всеми работниками 
«АМУРа», накопленная с октября прошлого года, 
достигла  примерно 35 миллионов рублей. 

К решению проблемы подключились об-
ластные власти, правоохранительные органы, 
судебные приставы. Вчера «ОГ» рассказала об 
изъятии двух иномарок у новоуральской компа-
нии «Отделстрой», которая задолжала автозаво-
ду 981 тысячу 833 рубля.

Прокуратура 
предостерегла  
«Русский магний»
Прокуратура Свердловской области выяви-
ла ряд нарушений на ОАО «Русский магний» при 
проверке информации о несоблюдении прав ра-
ботников предприятия.

В отношении акционерного общества воз-
буждено административное дело за нарушение 
законодательства о труде и об охране труда, со-
общает «Интерфакс-Урал». Генеральному дирек-
тору ОАО «Русский магний» Алексею Гинзбургу 
по итогам проверки объявлено предостережение 
о недопустимости нарушения трудового законо-
дательства при увольнении сотрудников.

Ему также внесено представление об устра-
нении нарушений трудового законодательства 
РФ.

«Кроме того, материалы проверки направ-
лены в Асбестовский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СКР по Свердловской области для 
решения вопроса об уголовном преследова-
нии», – говорится в сообщении пресс-службы 
прокуратуры.

По данным ведомства, задолженность пред-
приятия по заработной плате за июнь-июль 
2012 года имеется перед 58 работниками. Об-
щая сумма задолженности составляет свыше 
1,1 миллиона рублей. Как ранее информировала  
«ОГ», «Русский магний» находится на грани бан-
кротства. Один из сотрудников «Русского маг-
ния» сообщил «Интерфакс-Урал», что работни-
кам предприятия 13 июля был направлен мемо-
рандум за подписью Алексея Гинзбурга, в кото-
ром работникам предлагается принять одно из 
решений: уйти на четыре месяца в неоплачива-
емый отпуск, уволиться по собственному жела-
нию или согласиться на уменьшение заработной 
платы до пяти тысяч 350 рублей.

Николай ПЛАВУНОВ

Топ-менеджеров 
госкорпораций 
не назначат без санкции 
президента
Президент РФ Владимир Путин получил право 
согласовывать назначения топ-менеджеров в 
государственных корпорациях и федеральных 
СМИ. Об этом вчера сообщила газета «Коммер-
сантъ», в распоряжении которой оказались соот-
ветствующие документы за подписью главы го-
сударства.

В администрации президента обязаны 
быть согласованы кандидатуры представите-
лей государства в органах управления Внеш-
экономбанка, госкомпании «Росавтодор», гос-
корпорациях АСВ, «Олимпстрой» и Фонде со-
действия реформированию ЖКХ, в Курчатов-
ском институте, а также в  государственных СМИ 
– РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, «Российской га-
зете», радиостанции «Голос России».

Один из федеральных чиновников в беседе 
с «Коммерсантом» рассказал, что сейчас канди-
датуры представителей государства во всех го-
скомпаниях и госкорпорациях утверждает ап-
парат президента, список кандидатов которому 
предоставляют через правительство профиль-
ные министерства. Раньше, по его словам, такая 
схема действовала только в госкомпаниях, рабо-
тающих в «стратегических отраслях» – газо-, не-
фтедобыче и госмонополиях. Юридически мо-
нополию на управление кадрами в указанных 
структурах правительство Дмитрия Медведева 
имело в течение трёх месяцев, пояснил он.

Как отмечает «Коммерсантъ», выпуск рас-
поряжения был сопряжён с проблемами, по-
скольку Кремлю пришлось специально соста-
вить список «соуправляемых аппаратом прези-
дента» структур.

Сергей ВЕРШИНИН

эКОНОМИКА Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.80 -0.16 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.62 +0.08 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Елена АБРАМОВА
Вчера во дворе элитной, но 
незавершённой новострой-
ки, расположенной на пере-
крёстке улиц Радищева и Хох-
рякова в Екатеринбурге на-
против клубного дома «Тих-
вин», заместитель министра 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области Дмитрий Нисков-
ских встретился с пострадав-
шими дольщиками, чтобы 
проконтролировать ситуа-
цию на проблемном объекте. 
Строительство дома возобно-
вилось. Дольщикам пообеща-
ли, что к Новому году они ста-
нут новосёлами.–Составлен план-график финансирования и выполне-ния работ, на сегодняшний день он соблюдается, – успо-каивал будущих жильцов Дми-трий Нисковских. – Мы рассчи-тываем, что в ноябре текуще-го года дом будет готов к госу-дарственной приёмке, а в де-кабре он будет сдан в эксплуа-тацию. Инвестор в обязатель-ном порядке достроит пар-кинг, благоустроит террито-рию и выполнит прочие тре-бования, предъявляемые гос-стройнадзором.Возведением 9–11-этажно-го дома с офисами в престиж-ном районе города с 2005 го-да занималась компания «СМУ-77». В сентябре 2008 года за-стройщик оказался неплатёже-способным, и объект был замо-рожен. А в середине 2011 года в отношении «СМУ-77» началась процедура банкротства.–Мы деньги внесли в 2005 

году, когда ещё котлована не было. Квадратный метр тог-да оценивался в 30 тысяч ру-блей. Если помните, цены на жильё в ту пору стремитель-но росли, и спустя некоторое время люди покупали в этом доме квартиры с черновой от-делкой по цене 68 тысяч ру-блей за «квадрат». В кризис цены упали, и на эти средства можно было купить полторы квартиры, а мы и одной до-ждаться не можем, – жаловал-ся дольщик, представивший-ся Михаилом.Называть дольщиков в дан-ном случае обманутыми, а не завершившего объект застрой-щика – недобросовестным, бы-ло бы, на мой взгляд, неспра-ведливо. Обе стороны оказа-лись жертвами экономическо-го кризиса.–Несколько лет назад мы купили квартиру в доме, по-строенном «СМУ-77». И, уве-ренные в этом застройщике на 100 процентов, заключили с ним ещё один договор, что-бы приобрести жильё для до-чери. Взяли кредит, выпла-чивали проценты. В итоге в квартиру с черновой отделкой вложили, вместо восьми, 12 миллионов рублей, – расска-зала участница встречи Лю-бовь Жданова.Стоит отметить, что боль-шая часть покупателей квартир в этом доме своевременно спра-вили новоселье. Недостроенны-ми остались всего два подъезда: 67 квартир. Среди пострадав-ших оказалась и автор проекта здания Татьяна Звариченко.–Я здесь и дольщик, и про-ектировщик. Мы проектиро-

вали этот дом вместе с заслу-женным архитектором Рос-сии Михаилом Проскурни-ным, – рассказывает она. – И это не первый объект, где я работала с директором «СМУ-77» Олегом Николя. Предыдущие дома были сданы в эксплуатацию без проблем. В кризис положение застройщи-ка пошатнулось, но я уверена, что новый инвестор достроит этот дом и устранит недодел-ки. Когда в ситуацию вмеша-лось областное правительство, был найден новый инвестор – компания «Форум-групп». Именно она в настоящее время завершает фасадные работы, обустраивает крышу, занимает-ся внутренней отделкой поме-щений.–Задача областного прави-тельства проконтролировать, чтобы все обязательства перед дольщиками были выполнены. И чтобы люди получили свои квартиры без доплаты с их сто-роны, – подчеркнул Дмитрий Нисковских.По словам арбитражного управляющего Анны Цескис, в плане внешнего управления было предусмотрено: дольщи-ки не должны вносить допол-нительные средства.Между тем объём дополни-тельного финансирования для завершения работ, по словам представителя инвестора Евге-ния Воробьёва, составляет по-рядка 160 миллионов рублей. При этом буквально все квар-тиры, офисы и паркинги были проданы ещё на стадии строи-тельства прежним застройщи-ком, то есть новому инвестору 

продать здесь нечего. Какой же интерес у него вкладывать та-кие деньги?–У «СМУ-77» есть другие площадки, которые находятся в ещё более сложном положе-нии, чем эта. И мы с внешним управляющим ищем пути выхо-да из этой ситуации: мы готовы достраивать проблемные объ-екты, – пояснил Евгений Воро-бьёв.Дмитрий Нисковских уточ-нил, что финансирование стро-ительства ведётся за счёт пло-щадки на улице Куйбышева, которая находится на балансе «СМУ-77». Завершив работу на улице Радищева, генподрядчик перейдёт к строительству до-ма на Куйбышева, а инвестор в конечном счёте вернёт вложен-ные ранее средства.На сегодняшний день в Свердловской области в об-щей сложности насчитывается 25 проблемных строительных площадок.–На 23 площадках в насто-ящее время полным ходом ве-дётся строительство, – отметил Дмитрий Нисковских. – Также в реестре обманутых дольщиков числятся 289 человек, ставших жертвами мошенников. Дома, в строительство которых они вложили деньги, даже не на-чинали возводиться. Для этих граждан в соответствии с зако-ном предусмотрен ряд мер го-сударственной поддержки. Они будут вселяться в готовые квар-тиры, построенные другими добросовестными застройщи-ками, прошедшими процедуру конкурсного отбора.

Богатые тоже плачутВ разряд проблемных попал ещё один строящийся дом
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Дмитрий Нисковских: «Задача областного правительства проконтролировать, чтобы 
все обязательства перед дольщиками были выполнены».

Рудольф гРАШИН
Всё большую остроту для 
крупных городов приоб-
ретает проблема строи-
тельства многоквартир-
ных домов  на землях, от-
несённых к индивидуаль-
ной жилой застройке. Се-
годня это уже не единич-
ные случаи, а массовое 
явление, последствия ко-
торого в будущем могут 
обернутся социальными 
конфликтами и ростом 
армии обманутых доль-
щиков. Ещё совсем недавно о та-ком явлении мы не слыша-ли: возводить многоквар-тирники в местах, опреде-лённых для индивидуаль-ного жилого строительства, казалось немыслимым. Се-годня, по словам замести-теля департамента архи-тектуры, градостроитель-ства и регулирования зе-мельных отношений горо-да Екатеринбурга Михаи-ла Волкова, в столице Урала насчитывается 46 таких до-мов, а по данным Уральской палаты недвижимости, та-ковых объектов уже около ста. Вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС собрались те, кто так или иначе оказал-ся вовлечённым в этот про-цесс – власть, застройщи-ки, владельцы недвижимо-сти, страдающие от сосед-ства таких многоквартир-ников. Журналисты пыта-лись выяснить, чем может обернуться этот странный строительный бум. Спусковым механизмом, запустившим его, стал так называемый закон о дачной амнистии, разрешивший государственную регистра-цию объектов индивиду-ального жилищного стро-ительства без процедуры их ввода в эксплуатацию. Классический пример того, как хотели сделать как луч-ше, а получилось, как всег-да. –Эта «дыра» в законе да-ла возможность недобросо-вестным застройщикам, по-лучившим разрешение на строительство индивиду-ального жилого дома, стро-ить на этой земле фактиче-ски многоквартирные жи-

Понаехали на дешёвоеСтроительство многоквартирных домов на земле, предназначенной для малоэтажного жилья, оборачивается серьёзными конфликтами

лые дома, – рассказывал Михаил Волков.То есть, дом ушлый хозя-ин возводил якобы для се-бя, документы в порядке, а на самом деле строил мно-гоквартирные хоромы. При этом покупатель такого жи-лья фактически приобре-тал не квартиру в собствен-ность, а лишь долю в об-щей собственности, реали-зовать которую без согла-сия других дольщиков он не мог. Тем не менее, квар-тиры на «десяти сотках» стали пользоваться спро-сом благодаря своей сверх-низкой цене и неистреби-мой тяге наших сограждан рисковать ради призрачной выгоды. –Сегодня закон опреде-ляет лишь принадлежность строения к многоквартир-ному жилому дому. Поня-тие индивидуального жи-лого дома законом не пре-дусмотрено, и это тоже раз-вязывает руки недобросо-вестным застройщикам, – считает заместитель мини-стра строительства и ин-

фраструктуры Свердлов-ской области Дмитрий Ни-сковских. Строительство много-квартирников на частных участках уже породило мас-су проблем. Похоже, город-ские власти только начина-ют осознавать весь их мас-штаб. Подстанции, не рас-считанные на высокое энер-гопотребление, дают сбои. Переполненные стоками выгреба (а такие дома, как правило, не подключают к централизованным сетям) грозят распространением антисанитарии. По словам Михаила Вол-кова, мы словно вернулись на полвека назад: именно в шестидесятые годы про-шлого века был введён за-прет на строительство мно-гоквартирных домов без централизованной канали-зации. Многие из тех, кто поне-воле живёт рядом с такими новостройками, уже вкуси-ли все «прелести» этого со-седства. –У нас была тихая окра-

ина, своего рода деревня. Люди продавали квартиры и покупали частные дома, чтобы жить подальше от городского шума. И вот ря-дом появился трёхэтажный многоквартирный дом, и весь налаженный быт ока-зался разрушен, – рассказы-вает собственник, постра-давший от действий таких застройщиков, Александр Малыгин.По его словам, после за-селения многоквартирно-го дома сразу начались про-блемы со светом, местная подстанция не выдерживала возросшей нагрузки, плюс постепенно на тротуаре, на горе остальным соседям, вы-росла  парковка. Ведь ново-сёлам надо где-то было ста-вить и свои машины.Поневоле напрашивает-ся вопрос: почему приобре-татели этих квартир согла-сились покупать жильё с та-ким шлейфом проблем? Они об этом не знали, их никто не предупредил?–Людей никто не обма-нывал. Когда они к нам при-

ходят, им показывают раз-решение на строительство, в котором чётко написано, что это будет индивидуаль-ный жилой дом, – заявил за-стройщик,  занимающийся такими проектами, Алексей Борздый.Получается,  люди обма-нываются сами. Пока ни один из покупателей таких квар-тир в Екатеринбурге не ока-зался на улице. Но в стра-не уже есть прецеденты, ког-да через суд такие построй-ки объявляют незаконными и сносят.–В случае, если и у нас будет подобное решение, вы способны вернуть поку-пателям деньги? – с таким вопросом обратился Алек-сандр Малыгин к предста-вителю застройщика.–К сожалению, это физи-чески невозможно, – отве-тил Алексей Борздый.По словам Михаила Вол-кова, люди серьёзно риску-ют, приобретая такое жи-льё. Пока в нашей обла-сти исполнительное произ-водство по случаям стро-

ительства многоквартир-ников на землях, предна-значенных для строитель-ства индивидуального жи-лья, не возбуждалось. Суды, рассматривая иски админи-страций, формально вста-вали на сторону граждан-застройщиков. Но всё может изменить-ся, если с требованием признать многоквар-тирные постройки неза-конными обратятся со-седи «нехороших квар-тир». Тогда их жильцы с большой долей вероят-ности могут оказаться на улице. Также, по словам Дмитрия Нисковских, областное строитель-ное ведомство готовит свои предложения для депутатов госдумы, да-бы прикрыть образовав-шуюся в законодатель-стве брешь. Впрочем, эта «дыра» может исчезнуть и сама, когда в 2015 году за-кончится та самая дачная амнистия.  

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

Многоквартирный дом на Орловской, 6 в Екатеринбурге ещё только начали возводить, но жители соседних домов уже выступают против  стройки

  Сегодня 
закон определя-
ет лишь принад-
лежность строе-
ния к многоквар-
тирному жило-
му дому. Понятие 
индивидуального 
жилого дома за-
коном не преду-
смотрено, и это 
тоже развязыва-
ет руки недобро-
совестным за-
стройщикам.
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Анекдот

Когда тебе грустно, одиноко и сложно, вспомни о том, что 

у тебя есть твой лучший друг, который всегда готов поржать 

над твоими проблемами.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Горизонты психологии
08.25, 08.55, 19.50, 22.15, 22.40 Про-

гноз погоды
08.30 Спецпроект «Ралли»
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя рыбалка
10.00 Все включено
10.55 Вести.ru
11.15 Вести-спорт
11.25 Х/ф «ВЫКУП»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Золото нации
15.00 Футбол.ru
15.55 Бокс. Артур Абрахам против 

Роберта Штиглица

17.25 Наука 2.0
17.55 Все включено
18.50 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии
19.20 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.45 10+
19.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Ротор» (Волгоград) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.55 Новости. Екатеринбург
22.20 Спецпроект «Ночной Екате-

ринбург»
22.45 Астропрогноз
22.50 Все включено
23.45 Неделя спорта
00.40 Интернет. Ничего личного
01.50 Вопрос времени
02.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов
02.50 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
04.55 Моя планета
06.30 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 1000 мелочей
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 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 «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время»
01.15 Вести+
01.35 Драма «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 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 Татьяна Тарасова: у меня 

не ледяное сердце
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 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. Вос-

кресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий

00.40 Запах
01.40 Драма «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 

Окончание
03.35 Народная медицина. Ис-

пытано на себе

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

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

СЯТЫЙ»
11.00 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Приколисты
13.00 Улетное видео
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 Анекдоты
22.00 Чо происходит?
22.30 Дорожные войны
23.00 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Приключения «КАЖДЫЙ ДЕ-

СЯТЫЙ»
02.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
03.25 Самое смешное видео
03.50 Д/с «Неизвестная планета»
04.55 Брачное чтиво

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 Мультфильм
13.40 Т/с «Рисующий ветер»

14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Мультфильм
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ПРИМАДОННА 

МЭРИ»
17.00 События. Каждый час
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 Рецепт
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Встречная полоса»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ДАМА С СО-

БАЧКОЙ»
11.50 Полиглот
12.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Му-

зыка жизни»
13.35 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
13.50 Д/ф «Служу музам, и толь-

ко им!.. Юрий Яковлев»
14.30 Спектакль «ДРАМА НА 

ОХОТЕ» 1 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Вестерн «МАКЛИНТОК!» 1 

ч.
16.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 

Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан»

17.15 Оперные театры мира
18.05 Ступени цивилизации
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Драма «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ» 1 с.
21.05 Звезды российского кино
22.00 Рожденные в СССР
23.10 Д/ф «Пафос. Место покло-

нения Афродите»
23.25 Кто мы?
23.55 Новости культуры
00.15 Глаза в глаза
00.45 Кинескоп. 65-й МКФ в Ло-

карно
01.25 М.Мусоргский. Фантазия 

«Ночь на Лысой горе»
01.40 Д/ф «Настоящая Атланти-

да»
02.30 Д/с «История произведе-

ний искусства»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Д/ф «Клеймо»
12.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ В 

ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Д/с «Быть с ним»
18.00 Одна за всех
18.30 Женщины не прощают
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ»
01.25 Т/с «Мегрэ»
05.00 Мужчины как женщины
06.00 Профессии. Шефы

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

Переделкино. Между смертью и вдох-
новением»

11.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА»

15.00 Д/ф «Влюбленная в призрака. 

Елена Блаватская»
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. Любовь 

и призраки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Терри-

тория тайн»
23.00 Х/ф «ДИНОКРОК»
00.45 Т/с «Ангар 13»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ФОРСАЖ»
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 Штурм сознания: «Обитель 

разума»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ГНЕВ»
01.45 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
03.30 В час пик: «Ирония судьбы»
04.00 Т/с «Отблески»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.55 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 Мелодрама «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.00 Мелодрама «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
21.00 Мелодрама «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7» (16+)
02.40 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
03.30 Т/с «Иствик» (16+)
04.25 Еще (16+)
05.20 Саша + Маша (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

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

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

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

аналитическая программа (на татар-
ском языке) 

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»

18.00 «Мы 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 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 «Команда». Телефильм к юбилею 

Курбана Бердыева
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Будем знакомы!» Телесериал  
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Белый сокол, белый волк»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Отцы-молодцы»
11.00, 12.30 Т/с «Пуля-дура»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
23.10 Момент истины
00.10 Место происшествия. О главном
01.10 Правда жизни. Спецрепортаж. Дела 

семейные
01.50 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 «Молодожены»
08.30 Животный смех
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Животный смех

13.30 6 кадров
14.00 Комедия «БЕТХОВЕН - 2»
15.40 6 кадров
19.20 Анимационный фильм «КОР-

ПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»
21.00 Фантастическая комедия «НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.10 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 6 кадров
01.45 Комедия «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА»
04.00 М/ф «Болто - 3. Крылья пере-

мен»
05.25 Т/с «Зик и Лютер»

06.25 Служба спасения Сова 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости. Итоги недели 

(16+)
09.30 Служба спасения Сова 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (16+)
10.00 Драма «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» 1 с. (16+)
11.20 Прогноз погоды (16+)
11.25 Драма «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» 2 с. (16+)
12.50 Драма «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» 3 с. (16+)
14.10 Драма «ДЕСАНТ» (16+)
15.55 Прогноз погоды (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (16+)

17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Д/ф «Подземка» (16+)
18.50 Ценные новости (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф Выстрел (16+)
20.25 Служба спасения Сова 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
22.40 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения Сова 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (16+)
00.00 Ценные новости (16+)
00.10 Драма «ДЕСАНТ» (16+)
01.50 Новости «4 канала» (16+)
02.20 Стенд (16+)
02.35 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Региональные вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
09.10 100 лучших песен 00'х
10.00 MTV special: Дима Билан
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен

17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Тайн.Net
01.00 MTV special: Дима Билан
01.50 Друзья
02.15 Все лучшее в тебе
03.00 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Влюбленный агент»
16.25 Клуб юмора
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим»
19.50 События
20.15 Д/ф «Городские войны»
21.05 Т/с «Московский дворик»
23.10 События
23.30 Д/ф «1812. Первая отече-

ственная»
01.05 Футбольный центр
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
05.25 Д/ф «Страховые страхи»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Первоклассные задачиВрачи, педагоги и психологи советуют, как подготовить ребёнка к школеЛидия САБАНИНА
До начала учебного года остались считанные дни, осо-
бенно волнительная пора сейчас для родителей перво-
классников. От того, как себя почувствует ребёнок в пер-
вый год обучения в школе – лидером или ведомым, по-
нравится ему учиться и познавать новое или он не про-
явит особого интереса – зависит его будущее. Как прео-
долеть этот период без последствий для психического и 
физического здоровья?–Очень важно с самого начала наладить правильный ре-жим сна, отдыха и питания ученика, – говорит врач-педиатр екатеринбургской детской больницы №16 Елена Быкова. – Необходимо помнить, что после сидения за партой ребёнку необходима психологическая разгрузка – прогулка, подвиж-ные игры на свежем воздухе. В идеале шести-семилетние де-ти должны ещё спать днём, а вечером отправляться в кро-вать в девять часов. Что касается питания, то утро надо на-чинать с горячего завтрака, лучше, если это будет каша, по-лезная для желудка. Мясо и рыба, молочные продукты, ово-щи и фрукты – также обязательны в рационе. Не лишним бу-дем и приём поливитаминов, а если ребёнок страдает от ча-стых простуд, то врач может подсказать, какие раститель-ные препараты, иммуномодуляторы помогут предотвратить или преодолеть стрессы и недомогание...Говоря о подготовке к школе первоклассников, психоло-ги нередко выделяют настрой.. родителей. – Если вы сами не полны энергии, позитивного настроя, то дети «считывают» вашу неуверенность и тревогу, – говорит пси-холог Елена Прохорова. –  Простой пример: хорошее восприятие школы зарождается, когда мама и папа вместе с ребёнком выби-рают портфель, тетрадки, ручки и обсуждают, сколько всего ин-тересного можно узнать в школе. Хорошо, если родители возь-мут за правило говорить своему чаду, что верят в него, что он справится со всеми возникшими трудностями, а вы обязатель-но придёте на выручку.  Также стоит развивать  навыки самокон-троля наряду с помощью в подготовке домашнего задания и об-суждения интересных событий, произошедших за день...Ещё один важный аспект успешной адаптации к школе, касается взаимоотношений с одноклассниками. Известный педагог, автор книг о детях и для детей Симон Соловейчик  в своё время предложил правила, которые могут помочь роди-телям подготовить ребенка к общению с одноклассниками:  Не отнимай чужого, но и своё не отдавай. Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защи-титься. Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это не стыдно. Играй честно, не подводи своих товарищей. Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у кого ничего не проси. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за отметок не спорь и на учителя за отметки не обижайся. Старайся всё делать вовремя и думай о хороших результатах, они обязательно у тебя будут. Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем домой. Помни: ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповто-римый для самого себя, родителей, учителей, друзей!Хорошо периодически обращать внимание первоклассни-ка на то, какие правила ему удается выполнить, а какие – нет и почему. Можно попробовать придумать с ребёнком и свои пра-вила. 
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Анекдот

Когда женщина что-то спрашивает – лучше ответить 

правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает 

ответ.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10+

07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55, 
20.25 Прогноз погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Клуб охотников и рыболовов
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.55 Все включено
10.45 Вести.ru
11.05 Вести-спорт
11.15 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Золото нации

14.40 Неделя спорта
15.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
17.20 Наука 2.0
18.30 Золото нации
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10+

19.30 В центре внимания
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Летописи
20.40 Здоровье вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Наука 2.0
21.30 Футбол. Лига Европы. От-

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

00.00 Вести-спорт
00.10 Topgear
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
03.20 Вести-спорт
03.35 Вести.ru
03.50 Когда континенты столкнутся
04.45 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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Семейное дело»
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 «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время»
01.15 Вести+
01.35 Боевик «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
03.40 Честный детектив
04.15 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 Алексанр Барыкин. В пле-

ну собственной славы
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 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. Вос-

кресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий

00.40 Комедия «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО»

02.40 Комедия «ТОЛСТУШКИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТОЛСТУШКИ». 

Окончание

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...»
11.10 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.00 Смешно до боли
12.30 Приколисты
13.00 Анекдоты
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.
17.55 Анекдоты
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Анекдоты
22.00 Чо происходит?
22.30 Дорожные войны
23.00 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Боевик «КРУШИТЕЛИ»
03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
03.55 Самое смешное видео
04.25 Д/с «Неизвестная планета»
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 Новости ТАУ «9 1/2»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Мультфильм
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй!
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Мультфильм
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.20 Нарисованное детство
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 «Встречная полоса»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III»
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 «ЯР»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Встречная полоса»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ» 1 с.
11.40 Д/ф «Данте Алигьери»
11.50 Полиглот
12.40 Рожденные в СССР
13.50 Д/ф «Переменчивое по-

стоянство»
14.05 Спектакль «ДРАМА НА 

ОХОТЕ» 2 ч.
15.20 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая»
15.40 Новости культуры
15.50 Вестерн «МАКЛИНТОК!» 2 

ч.
16.55 Д/ф «Бремен. Сокровищ-

ница вольного города»
17.15 Оперные театры мира
18.05 Ступени цивилизации
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Драма «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ» 2 с.
20.55 Звезды российского кино
21.50 Рожденные в СССР
23.25 Кто мы?
23.55 Новости культуры
00.15 Глаза в глаза
00.45 Драма «ТАЙНЫ САЛЛИ 

ЛОКХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ» 1 ч.
01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Т/с «Общая терапия»
15.45 Д/с «Звездные истории»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф «Как в кино»

18.00 Одна за всех
18.30 Женщины не прощают
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Одна за всех
19.55 Погода
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»
01.20 Т/с «Мегрэ»
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Теледивы

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

клятие по наследству»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

кольники. Тайны старого парка»
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

тория тайн»
16.00 Мистические истории. Любовь 

и призраки
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. Любовь 

и призраки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Свиде-

тельства посещений»
23.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ»
00.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата: Вселен-

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

ца»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ГНЕВ»
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 Штурм сознания: «На грани 

счастья»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Роковая чистота»
21.00 Живая тема: «Приживалки»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»
01.00 Триллер «ДЕНЬ КОЛУМБА»
02.40 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
04.30 Громкое дело. Спецпроект

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.55 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней» (16+)
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Мелодрама «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.00 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

кой

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Кадеты». Телесериал 
11.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

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

игра (на татарском языке)
14.00 «Шатун». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке) 

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

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Tat-music»
18.20 «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 «Вселенная». Документальный 

фильм 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

языке) 
00.00 «Баронесса Карини». Телесериал 
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Кадеты». 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 «Дельфины из акульей бухты»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
23.10 Боевик «ВА-БАНК»
01.10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

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 «Молодожены»
08.30 Животный смех
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Животный смех
13.30 6 кадров
14.00 Фантастическая комедия «НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.10 6 кадров
16.50 Анимационный фильм «КОР-

ПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»
18.30 6 кадров
19.20 Анимационный фильм «ДОМ-

МОНСТР»
21.00 Фантастическая комедия «НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Историческая драма «АПОКА-

ЛИПТО»
03.00 М/ф «Мумия. В поисках поте-

рянных свитков»
04.15 Т/с «Зик и Лютер»
05.10 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (16+)
10.00 Историческая драма 

«ВОЙНА И МИР» 1 с. (16+)
12.50 Прогноз погоды (16+)
12.55 Историческая драма 

«ВОЙНА И МИР» 2 с. (16+)
15.00 Прогноз погоды (16+)
15.05 Мелодрама «СТАРШИЙ 

СЫН» 1, 2 с. (16+)
17.30 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды (16+)
17.40 Мельница (16+)
18.10 Д/ф «Выстрел» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Преступления без 

наказания» (16+)
20.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СЕМЬЯНИН» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (16+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Комедия «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 Музыка «4 канала» (16+)

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

15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

06.00 Live in Tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.00 Big Love чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: блондинка в 

шоколаде
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую

16.20 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино: блондинка в 

шоколаде
01.50 Друзья
02.15 Все лучшее в тебе
03.00 Шпильки чарт
04.00 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ»
14.00 Д/ф «Великие праздники. 

Успение Пресвятой Богородицы»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Влюбленный агент»
16.30 Клуб юмора
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим»
19.50 События
20.15 Д/ф «Похищение. Почти ле-

гальный бизнес»
21.05 Т/с «Московский дворик»
23.05 События
23.25 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
01.10 Мозговой штурм. Проект 

«Детство-2030»
01.40 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА»
03.40 Д/ф «Городские войны»
04.25 Д/ф «История болезни. 

СПИД»

СЕЯТЕЛЬСиненькиев наших краяхЧитатели задают вопросы, редакция ищет ответы Тамара ВЕЛИКОВА
Четверть века назад я проживала в посёлке в Оренбург-
ской области, и на садовом участке попыталась вырас-
тить экзотические для среднеуральца баклажаны. В  
Оренбуржье климат такой мягкий, что огурцы, помидо-
ры, баклажаны вырастают в открытом грунте. А теплицы 
садоводы ставят только для того, чтобы есть свои  овощи 
уже в мае-июне. Ничего у меня не вышло – баклажаны ещё во время цве-тения пожрал колорадский жук. На Среднем Урале о нём ещё слыхом не слыхивали, а там он свирепствовал вовсю. Но прошли годы, и среднеуральские садоводы постепен-но осваивают эту прихотливую южную культуру. Так, садовод с 30-летним стажем Надежда Вадутова из Екатеринбурга вто-рой год пытается вырастить  баклажаны в теплице. И второй год у неё ничего не получается: к концу июля листья растения становятся жухлые и хорошего урожая нет. За консультацией мы обратились к опытнейшему  специ-алисту – профессору кафедры овощеводства и садоводства Уральской сельхозакадемии, доктору сельскохозяйственных наук, заслуженному агроному России Анне Юриной:–Сегодня на Среднем Урале опытные садоводы в тепли-цах выращивают баклажаны, получают хорошие урожаи. В от-крытом грунте им тепла не хватает, но нынешним жарким ле-том на тёплых северозащищённых участках баклажаны долж-ны вырасти прекрасно. У здоровых незаражённых растений листья до сбора урожая зелёные. Видимо, в этом случае растение чем-то заражено. Нужно посмотреть, какое опушение. То есть гниль, образовавшаяся на листе, – пушок такой серый. Если таковая имеется – это бу-рая пятнистость. Эта болезнь имеет грибную природу: гриб высасывает хлорофилл из листьев, и листья засыхают. 

–Как этого избежать? –Видимо, хозяйка участка болезнь растения прихватила с семенами. Важно, свои семена или покупные. Можно и своими пользоваться, но от здоровых плодов, а судя по всему, у неё та-кой возможности не было. Или она на одном месте баклажаны выращивает, а надо всякий раз на разных. 
–А с бурой пятнистостью что делать? –Уже есть плоды, ядохимикаты не применишь. Нужно всё почистить, убрать (но не в компостную яму) и воздух подсу-шить. Бурая пятнистость поражает листья чаще всего в защи-щённом грунте при резких колебаниях температуры и повы-шенной влажности воздуха. Поэтому необходимо поддержи-вать относительную влажность воздуха в теплице около 65 процентов. Нужны редкие, но обильные поливы. Если болезнь сильно развита, кроме листьев поражаются черешки, плодоножки, завязь. Источником заражения явля-ются почва и растительные остатки. Поэтому почву надо по-крыть мульчей, плёнкой или укрывным материалом, чтобы споры гриба из почвы не проникли на поверхность. Дырочки сделать, чтобы, когда поливаешь, вода уходила. 

ЕЩЁ КОЕ-ЧТО О БАКЛАЖАНАХКонсультирует наш постоянный автор, садовод-любитель 
Валерий Шафранский: –Баклажаны, как и помидоры, относятся к семейству пас-лёновых. Поэтому выращивание их рассады в какой-то мере похоже на выращивание рассады перца, но имеет свои серьёз-ные особенности. Семена лучше прорастают при температу-ре +25-30 градусов, а всходы появляются уже на 6-8-й день. Со снижением температуры до + 20 градусов их появление силь-но задерживается. У скороспелых сортов от появления всходов до технической спелости плодов обычно проходит 90-100 дней, у среднеспе-лых – от 120 до 140 дней, а полное созревание плодов наступа-ет ещё  через 30-40 дней. Именно поэтому на Урале баклажаны выращивают только через рассаду, а успех получения хороше-го урожая плодов целиком зависит от возраста и качества рас-сады, а также от скороспелости выбранного сорта. Запомните, что гибридные и сортовые семена, ку-пленные в магазине, производятся крупными фирмами-производителями и поставляются туда уже обработанными против вредителей и болезней.  Учитывая длинный период вегетации, к замачиванию и посеву семян баклажанов в зависимости от сорта  приступают со второй половины февраля до начала марта.Рассада баклажанов исключительно чувствительна к не-достатку тепла, не переносит холодного воздуха из открытой форточки. Она не выносит также недостаток освещения. По-этому для улучшения освещения надо обязательно устано-вить позади ящика с рассадой светоотражающий экран и сде-лать подсветку лампами дневного света.  Большое значение при выращивании рассады баклажанов имеет режим увлаж-нения. В отличие от помидоров при правильной агротехнике рас-сада  баклажанов не вытягивается, имеет компактный кустик и крепкие корешки. Ко времени высадки она  должна быть здоровой и коренастой, иметь плотный стебель высотой 20-30 сантиметров (в зависимости от сорта), 7-9 развитых ли-стьев, единичные сформировавшиеся бутоны и хорошо раз-витый мочковатый корень. При посадке более молодых расте-ний в дальнейшем возможно опадание первых наиболее цен-ных бутонов и цветков. 

К читателям!Шлите в редакцию свои вопросы и советы, в том числе по электронному адресу econ@oblgazeta.ru, телефон 355-29-46, 
Тамаре Великовой.    
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ«Письма счастья» полетели85 миллионов россиян получат извещения о своих накоплениях на старостьМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Пенсионный фонд Российской Федерации осущест-
вляет традиционную ежегодную рассылку изве-
щений россиянам, у которых формируется накопи-
тельная часть трудовой пенсии. Эти извещения ин-
формируют граждан о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых (пенсионных) счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Всего в 2012 году ПФР направит извещения  более 85 миллионам россиян. Это самая масштабная в мире рассылка индивидуальных писем такому количеству получателей. В Свердловской области письма с извеще-ниями Пенсионного фонда получат более 2,8 миллиона жителей. На данном этапе ПФР осуществляет рассылку извещений 72 миллионам граждан, имеющим накопи-тельную часть пенсии, в Свердловской области таких граждан около 2,5 миллиона.Доставку писем с извещениями осуществляют орга-низации ФГУП «Почта России».В нынешнем году форма извещения изменена в сто-рону упрощения, привычная для застрахованных лиц информация изложена в более простом виде. Извеще-ния содержат сведения о страховых взносах работода-телей на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за 2011 год и предшествующие годы. В извещении ПФР указывается также, с какой эф-фективностью выбранная гражданином управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления в течение 2011 года.Извещения граждан, участников Программы госу-дарственного софинансирования пенсионных нако-плений, также содержат сведения о сумме дополни-тельных взносов, которые гражданин перечислил в 2011 году на накопительную часть трудовой пенсии в рамках Программы, сумме софинансирования госу-дарства и сумме взноса работодателя, если он высту-пал третьей стороной в Программе. Владелицы мате-ринского капитала, направившие его на увеличение накопительной части будущей пенсии, также полу-чат информацию, подтверждающую поступление этих средств в фонд их будущей пенсии. Как читать изве-щение о состоянии индивидуального лицевого счёта можно узнать на сайте Пенсионного фонда по адресу: 
http://www.pfrf.ru/kak_chitat/.В октябре-ноябре 2012 года Пенсионный фонд Рос-сии приступит ко второму этапу рассылки извеще-ний. Начнётся печать и рассылка извещений о состоя-нии индивидуальных лицевых счетов граждан, не име-ющих накопительной части пенсии – это граждане, у которых в индивидуальном лицевом счёте отражены только страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии. На этом этапе ПФР будет напечатано и направ-лено извещений свыше 13  миллионам граждан, имею-щим только страховую часть пенсии.При этом ПФР стремится развивать более современ-ные и удобные способы информирования граждан о со-стоянии их индивидуальных лицевых счетов. Уже сей-час вы можете получать информацию о состоянии сво-его счёта в электронной форме через кредитные орга-низации, с которыми у ПФР заключены соответству-ющие соглашения, а также через Единый портал госу-дарственных услуг http://www.gosuslugi.ru/. В 2011 году более 270 тысяч россиян самостоятельно получи-ли информацию о состоянии своего «пенсионного» счё-та в электронном виде через Единый портал госуслуг или кредитные организации.  Можно получить полную выписку из своего индивидуального лицевого счёта в  ПФР по месту жительства.Если вы не получите письма из Пенсионного фонда России в этом году, то вам необходимо обратиться в ор-ган ПФР по месту жительства или месту пребывания. Основная причина неполучения писем из ПФР –  изме-нение адреса места жительства или пребывания граж-данина, то есть фондом письма печатаются и рассыла-ются всем застрахованным лицам по адресам, указан-ным в базе ПФР. Эти адреса формируются на основании данных, предоставляемых работодателями, и если вы меняете адрес проживания и не сообщаете об этом ра-ботодателю, или работодатель забывает об этом сооб-щать ПФР, то письма отсылаются по старым адресам. Но это легко исправить, сообщив новый адрес непосред-ственно в ПФР или работодателю. Это можно сделать в том числе и через направление обращения в ПФР свое-го региона проживания через сайт ПФР.Пенсионный фонд рекомендует внимательно чи-тать и хранить все письма из Пенсионного фонда. Если из полученного письма вы увидите, что в 2011 году ва-ши работодатели не заплатили или заплатили непол-ную сумму причитающихся страховых взносов, то для вас это должно стать серьёзным поводом для разгово-ра с работодателем или обращения в трудовую инспек-цию или суд, поскольку за год неуплаты за вас страхо-вых взносов ваш пенсионный капитал не увеличился и пенсия будет ниже, чем могла бы быть.

Люди – самые нежные, любящие, добрые, отзывчивые, 

мирные и заботливые существа на свете. Особенно когда им 

что-то от вас нужно.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55 Прогноз по-

годы
07.30 Риэлторский вестник
08.00 10+

08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Автоэлита
09.40 Летописи
09.55 Астропрогноз
10.05 Все включено
11.00 Вести.ru
11.15 Вести-спорт
11.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Золото нации
14.40 Бадюк в Таиланде
15.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»

17.20 Наука 2.0
18.20 Вести-спорт
18.30 Золото нации
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10+

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Летописи
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.05 Вести.ru
21.25 Хоккей. Команда Ковальчука 

против команды Малкина. Благотво-
рительный матч «От чистого сердца». 
Прямая трансляция

23.25 Вести-спорт
23.50 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
01.50 Планета футбола
02.20 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» - «Барселона». Прямая транс-
ляция

04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.50 Моя планета
06.30 Легенды о чудовищах

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Семейное дело»
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 «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время»
01.15 Вести+
01.35 Драма «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 

ПОЛЕЙ»
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 Владимир Этуш. Все, что 

нажито непосильным трудом
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 Т/с «Забытый»
23.35 Триллер «СЛЕДОПЫТ»
01.30 Церемония открытия XIV 

Летних Паралимпийских игр в Лон-
доне

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.20 Детектив «ПЯТНИЦКИЙ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

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

02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

03.10 Дачный ответ
04.15 Живут же люди!
05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
11.25 С.У.П.
12.00 Смешно до боли
12.30 Приколисты
13.00 Анекдоты
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.50 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.25 С.У.П.
17.55 Анекдоты
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Анекдоты
22.00 Чо происходит?
22.30 Дорожные войны
23.00 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Боевик «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
04.00 Самое смешное видео
04.55 Д/с «Неизвестная планета»

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 Новости ТАУ «9 1/2»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Выбирай уральское
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Горные вести
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Мультфильм
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
14.00 События. Каждый час

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Т/с «Встречная полоса»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЯР»
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 «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 1, 2 с.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Встречная полоса»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ» 2 с.
11.35 Д/ф «Санта Мария Делла 

Грацие и «Тайная вечеря»
11.50 Полиглот
12.35 Рожденные в СССР
14.05 Спектакль «Портрет До-

риана Грея» 1 ч.
15.25 Д/ф «Красный форт Агры. 

Величие Моголов»
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «ПОКА ПЛЫ-

ВУТ ОБЛАКА» 1 ч.
17.00 Д/ф «Ладанный путь в До-

фаре. Слезы богов»

17.15 Оперные театры мира
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Драма «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ» 3 с.
20.55 Звезды российского кино
21.50 Рожденные в СССР
23.25 Кто мы?
23.55 Новости культуры
00.15 Глаза в глаза
00.40 Драма «ТАЙНЫ САЛЛИ 

ЛОКХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ» 2 ч.
01.30 С.Прокофьев. Сюита из ба-

лета «Ромео и Джульетта»
01.55 Д/ф «Кто на самом деле 

открыл Америку?» 1 ч.
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Т/с «Общая терапия»
15.45 Д/с «Звездные истории»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф «Любовный треуголь-

ник»
18.00 Одна за всех

18.30 Женщины не прощают
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Одна за всех
19.55 Погода
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Комедия «СТРАННОЕ РОЖДЕ-

СТВО»
01.25 Т/с «Мегрэ»
04.55 Репортер. Норвегия. Страна 

викингов
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Спортсмены

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

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

сква. Чертовщина Пречистенки»
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

тельства посещений»
16.00 Мистические истории. Любовь 

и призраки
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. Любовь 

и призраки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетные технологии»
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ»
01.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

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

ца»

05.00 Громкое дело. Спецпроект
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Роковая чистота»
08.30 Живая тема: «Приживалки»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»
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 Штурм сознания: «Кровь по-

томков»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Игры 

разума»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»
01.15 Драма «ЧУТКИЙ СОН»
03.10 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.55 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Невозможное возмож-

но» (16+)
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.40 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
21.00 Комедия «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Драма «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Кадеты». 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…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Охотник». Телесериал    
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы танцуем и поем»

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке) 

18.00 «Фиктивный брак». Телефильм (на 
татарском языке). 1-я серия

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
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Баронесса Карини». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Кадеты». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Убийство в Риме»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
23.10 Боевик «ВА-БАНК - 2»
01.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.20 Д/ф «Отцы-молодцы»

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 «Молодожены»
08.30 Животный смех
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Животный смех
13.30 6 кадров
14.00 Фантастическая комедия «НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16.00 6 кадров
16.50 Анимационный фильм «ДОМ-

МОНСТР»
18.30 6 кадров
19.15 Анимационный фильм «В ГО-

СТИ К РОБИНСОНАМ»
21.00 Фантастическая комедия «НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.10 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Драма «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.00 Комедия «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК»
03.55 Т/с «Зик и Лютер»
05.15 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения Сова 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (16+)
10.00 Историческая драма «ВО-

ЙНА И МИР» 3 с. (16+)
11.35 Прогноз погоды (16+)
11.40 Историческая драма «ВО-

ЙНА И МИР» 4 с. (16+)
13.40 Трагикомедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1, 2 
с. (16+)

16.40 Прогноз погоды (16+)
16.45 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (16+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Д/ф «Преступления без 
наказания» (16+)

18.50 Ценные новости (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Нескорая помощь» 

(16+)
20.25 «Служба спасения «Сова» 

(16+)
20.30 «Новости. Итоги дня» 

(16+)
21.00 Мелодрама «ВНУК КОСМО-

НАВТА»
22.40 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения Сова 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (16+)
00.00 Ценные новости (16+)
00.10 Комедия «СЕМЬЯНИН» 

(16+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 Музыка «4 канала» (16+)

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
07.00 Стерео утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: блондинка и 

блондинка
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую
16.20 Свободен

17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино: блондинка и 

блондинка
01.50 Друзья
02.15 Все лучшее в тебе
03.00 Big Love чарт
04.00 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Вестерн «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Влюбленный агент»
16.30 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Тайны 

французского двора
21.05 Т/с «Московский дворик»
23.05 События
23.25 Детектив «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»
02.05 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
03.55 Д/ф «Траектория судьбы»
05.25 Марш-бросок
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Анекдот

Социальное СтрахованиеЕсли пострадал  на производствеОбеспечение транспортными средствамиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Фонд социального страхования  РФ обеспечивает  транс-
портными средствами пострадавших на производстве 
вследствие несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний.С 2005 по 2012 год, за время действия Закона №125-ФЗ,  региональным отделением  Фонда социального страхования выдан 431 автомобиль пострадавшим на производстве граж-данам. Каждая машина переоборудована индивидуально под своего будущего владельца с учётом его травмы.За тот же период количество пострадавших, получивших автомобили, равняется  356 гражданам. Такое расхождение в данных объясняется тем, что 75 человек получили автомоби-ли дважды. Из тех, кто получил авто, 33 человека продолжают тру-диться, и получение от государства машины сыграло в этом не последнюю роль. Взять, к примеру, Юрия Галашова из Серова.  Сейчас Юрию Юрьевичу 48 лет, а когда он получил тяжёлую травму ноги, приведшую к ампутации правой голени, ему было всего 23 го-да.  Он трудился  в должности оператора сортировочной гор-ки на станции «Серов-Сортировочный» Свердловской желез-ной дороги. Бюро МСЭ установило пострадавшему  70 процен-тов утраты профессиональной трудоспособности. Казалось бы, можно поставить крест на трудовой карье-ре. Но известие о том, что он может получить авто, вдохнови-ло молодого человека. Пройдя курс лечения и реабилитации, молодой человек через три года после травмы приходит ра-ботать в информационно-расчётный центр, а сейчас он зани-мает должность руководителя. Карьерному росту в немалой степени, по словам  Галашова, способствовало получение ав-то. Первую машину он получил в январе 2004 года, вторую – в мае прошлого года. 
новые уСлугиЦветок в... конвертеРастения и их семена теперь вновь можно пересылать  по почтеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Таможенный союз наконец-то рассмотрел инициативу По-
чты России, касающуюся пересылки по почте растений и 
семян, и поддержал её. Межгосударственный орган внёс из-
менения в нормативную базу, в результате чего юридиче-
ские лица получили возможность использовать каналы по-
чтовой связи для пересылки растений и семян. Почта России вела работу в данном направлении в течение двух лет, в частности, активно участвовала в деятельности Ев-разийской экономической комиссии. При этом федеральный почтовый оператор руководствовался принципом доступно-сти услуг почтовой связи, в частности, для тех государствен-ных учреждений, деятельность которых связана с обменом на-учными образцами растений и семян с зарубежными научно-исследовательскими центрами. Нужно напомнить, что на протяжении десятилетий взаимо-действие российских и зарубежных организаций в данном на-правлении осуществлялось без каких-либо ограничений. Однако в августе 2010 года в соответствии с решением комиссии Тамо-женного союза Почта России вынуждена была прекратить пре-доставление услуг по пересылке растений и их семян. Эта мера ударила не только и не столько по федеральному почтовому оператору – в результате сложившейся ситуации научно-исследовательская работа ботанических садов по це-лому ряду направлений была поставлена под угрозу. Особен-но сильно эта проблема затронула государственные учрежде-ния, занимающиеся важной для России исследовательской, селекционной и образовательной деятельностью.Российские учёные, в частности сотрудники Сибирского ботанического сада, попросили федерального почтового опе-ратора оказать содействие по отправке посылок с семенным и растительным материалом за границу по прежней льготной схеме. Учитывая значимость деятельности ботанических садов и других научных учреждений для сохранения биологическо-го разнообразия нашей планеты, Почта России обратилась в Федеральное агентство связи (Россвязь). Россвязь поддержа-ла инициативу предприятия о внесении изменения в норма-тивную документацию, регламентирующую пересылку това-ров в международных почтовых отправлениях. Предложения Почты России также были одобрены почтовыми службами Бе-лоруссии и Казахстана и нашли понимание у руководства та-моженных органов трёх стран. В итоге этих усилий с 9 июля 2012 года из перечня това-ров, запрещённых к перемещению через таможенную грани-цу Таможенного союза при ввозе юридическими лицами или вывозе юридическими лицами, исключён пункт: «Растения в любом виде и состоянии, семена растений».Пересылка подкарантийной продукции растительно-го происхождения осуществляется в порядке, утверждённом постановлением правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 502 «Об утверждении Правил осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» при наличии фитосанитарного сертификата для посадочного, семенного материала или картофеля.

С криком: «Повезло вам!» 107-летняя Клавдия Ивановна 

внесла последний взнос за ипотеку…

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.45, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10+

09.00 Пятый угол
09.20 В центре внимания
09.40 Летописи
09.55 Астропрогноз
10.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов
10.30 Вести.ru
10.50 Вести-спорт
11.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Летние Паралимпийские игры
15.55 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
17.50 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
19.50 10+

20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
20.40 Здоровье вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
22.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2»
00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол. Лига Европы. От-

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

02.55 Удар головой
04.00 Наука 2.0
04.20 Вести-спорт
04.35 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 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Встать, суд идет!»
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 «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время»
01.15 Вести+
01.35 Триллер «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА»
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 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 Валерий Ободзинский. 

Украденная 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 Т/с «Забытый»
23.30 Приключения «СОКРОВИ-

ЩА НАЦИИ»
01.55 Триллер «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК». Окончание
04.15 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 Средь бела дня
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
00.35 Т/с «Небо в огне»
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-

ТА»
11.25 С.У.П.
12.00 Смешно до боли
12.30 Приколисты
13.00 Анекдоты
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.
18.00 Анекдоты
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Анекдоты
22.00 Чо происходит?
22.30 Дорожные войны
23.00 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...»
02.40 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
03.30 Самое смешное видео
03.55 Д/с «Неизвестная планета»
05.00 Брачное чтиво05.00 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 Новости ТАУ «9 1/2»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Мультфильм
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 Defacto

11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Мультфильм
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.15 Мультфильм
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 «Встречная полоса»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 1, 2 с.
17.00 События. Каждый час
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» 3, 4 с.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Встречная полоса»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ» 3 с.
11.35 Д/ф «Верона - уголок рая на 

земле»
11.50 Полиглот
12.30 Рожденные в СССР
14.05 Спектакль «Портрет Дориана 

Грея» 2 ч.
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА» 2 ч.
17.00 Д/ф «Сигишоара. Место, где 

живет вечность»
17.15 Оперные театры мира

18.10 Ступени цивилизации
18.50 Д/ф «Лицо дворянского про-

исхождения. Алексей Ляпунов»
19.30 Новости культуры
19.45 Мелодрама «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
20.55 Звезды российского кино
21.50 Рожденные в СССР
23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей»
23.25 Кто мы?
23.55 Новости культуры
00.15 Глаза в глаза
00.40 Драма «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК-

ХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 1 ч.
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?» 2 ч.
02.40 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Т/с «Общая терапия»
15.45 Д/с «Звездные истории»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф «Поздняя любовь»

18.00 Одна за всех
18.30 Женщины не прощают
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Одна за всех
19.55 Погода
20.00 Т/с «Разлучница»
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Драма «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
01.15 Т/с «Мегрэ»
05.25 Репортер. Норвегия. Португа-

лия. Азорские острова
06.00 Профессии. Адвокаты

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

отнимающий годы»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Не-

театральные трагедии Театральной 
площади»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями»

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

планетные технологии»
16.00 Мистические истории. Любовь 

и призраки
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. Любовь 

и призраки
21.40 Х-версии
22.00 Д/ф «Загадки истории. Необъ-

яснимые постройки»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Д/ф «Не такие. Фанаты»
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

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

ца»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Звездные истории: «Из наро-

да»
08.30 Красиво жить: «Роскошный 

транспорт»
09.30 Новости 24

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Под защитой

17.30 Новости 24
18.00 Штурм сознания: «Спящие де-

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

«По ту сторону света»
21.00 Какие люди!: «Звездные са-

моубийцы»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.40 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
03.35 В час пик: «Чего боятся звез-

ды»
04.00 Т/с «Русское средство»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.55 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Мама, я беременна» 

(16+)
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.45 Комедия «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ» (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
21.00 Комедия «СОСЕДКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
02.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
03.40 Еще (16+)
05.40 Комедианты (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

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» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Кадеты». Телесериал  
11.30 «Город счастья». Концерт
12.30 Э. Низамов, Р. Харис. «Золотая Ка-

зань». Рок-опера в исполнении студен-
тов оперной студии Казанской государ-
ственной консерватории (с субтитрами 
на русском языке)

14.00 «Брак по-итальянски». Художе-
ственный фильм 

16.00 Новости Татарстана
16.15 Концерт Салавата Фатхетдинова

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Фиктивный брак». Телефильм (на 

татарском языке). 2-я серия
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 Праздничный концерт 
02.30 «Кадеты». Телесериал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Жизнь после нефти. Энергия 

будущего»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.20 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»

10.45, 12.30 Боевик «ВА-БАНК»
13.05 Боевик «ВА-БАНК-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
23.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

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 «Молодожены»
08.30 Животный смех
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Животный смех
13.30 6 кадров
14.00 Фантастическая комедия «НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ-3»

16.10 6 кадров
16.45 Анимационный фильм «В ГО-

СТИ К РОБИНСОНАМ»
18.30 6 кадров
19.00 Анимационный фильм «ТАЧ-

КИ»
21.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
22.50 6 кадров
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
02.10 Комедия «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА»
04.15 Т/с «Зик и Лютер»
05.10 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения Сова (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения Сова (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (16+)
10.00 Комедия «БЕДНАЯ МАША» 

(16+)
12.50 Прогноз погоды (16+)
12.55 Комедия «СЕМЬЯНИН» (16+)
15.05 Прогноз погоды (16+)
15.10 Комедия «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
16.50 Мультфильмы (6+)

18.05 Прогноз погоды (16+)
18.10 Д/ф «Нескорая помощь» 

(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Пуля - дура» (16+)
20.25 Служба спасения Сова (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения Сова (16+)
23.55 Прогноз погоды (16+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Мелодрама «ВНУК КОСМО-

НАВТА» (16+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
02.30 Музыка «4 канала» (16+)

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

Профилактические работы  
с 10.00 до 16.00

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

18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
09.00 Шпильки чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&трэш
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: блондинка с 

амбициями
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую

16.20 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино: блондинка с 

амбициями
01.50 Друзья
02.15 Все лучшее в тебе
03.00 Русская десятка
04.00 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Драма «РОДНЯ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Детектив «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Влюбленный агент»
16.30 Клуб юмора
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Страховые 

страхи
18.40 Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим»
19.50 События
20.15 Д/ф «Она не стала Короле-

вой»
21.15 Т/с «Московский дворик»
23.20 События
23.40 Культурный обмен
00.10 Вестерн «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
02.05 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.20 Д/ф «Не родись красивой»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

литературный проектВстречаКирилл БЕРЕНДЕЕВЯ протиснулся на заднюю площадку автобуса, встал у по-следнего окна, покрытого толстым слоем инея. Некоторое время смотрел сквозь разводы, размышляя о чем-то сиюми-нутном. Потом скосил глаза вниз. И замер.Напротив сидела девушка моих лет: каштановые волосы рассыпались по вороту светло-коричневой дублёнки, обрамляя узкое лицо; в тонких руках – увесистый фолиант, указательный палец с недорогим перстеньком держит читаемую страницу. Она словно почувствовала мой взгляд и подняла голову, оторвавшись от книги. Но ещё прежде я узнал её. Моя одноклассница, Аня Косарева. С ней мы проучи-лись восемь лет, одно время встречались; нет, скорее, это было тесное знакомство: обменивались кассетами лю-бимых исполнителей, пили чай, беседовали. Потом она ушла в техникум. И после этого виделись довольно часто – встречаясь то в магазине, то на улице, то, как сейчас, в автобусе. Вспоминали и рассказывали новости. Об общих знакомых, кто куда переехал, сыграл свадьбу, растит де-тей, о собственных делах...Время шло, наши встречи стали редкими, одно время она собиралась выйти замуж – это я узнал от нашей общей знако-мой, видевшей Аню с молодым человеком, – но так и не реши-лась. Как не собрался и я, оставшись и по сию пору холостя-ком. Я окончил институт на год раньше ее, дважды сменил ме-сто работы – несколько месяцев мы ехали до метро в одно вре-мя, имея немало поводов для беседы и для продолжения зна-комства. Аня посвящала меня в детали своей работы, расска-зывала о новых подругах. Но одним из первых всегда оставал-ся вопрос: как там наши? как поживают? что поделывают? На-ши одноклассники; наверное, при всякой встрече просидев-ших в одном классе долгие годы, такой вопрос возникает, ме-ханически появляясь на языке сразу после приветственных слов и обязательных вопросов о жизни, делах и здоровье.Я снова сменил работу, и встречи прервались... Разом. За столько месяцев совместных поездок я так ни разу и не при-гласил её к себе. Не дождался, впрочем, и ответного пригла-шения. Ах, да, она же тогда была знакома с молодым челове-ком, что виделся моей знакомой женихом Ани. Кажется, в это время. Не помню. Кажется.Вплоть до сегодняшнего дня мы не встречались более. Хотя нет, я вроде бы видел её… или не видел… один раз, в метро. Она очень спешила, проскочив мимо меня всего в метре, я только и успел разглядеть знакомое тонкое лицо и собранные в пучок волосы. От неожиданности я мгновение стоял на месте, затем резко повернул, прошёл за ней несколько метров и снова, буд-то уперевшись в стену, остановился. Несколько секунд – и вре-мя оказалось утеряно. Всё вернулось на круги своя.  Сейчас я поймал себя на мысли, что совершенно не пом-ню, где она работает. Аня, я слышал, сменила одну контору на другую, но чтобы быть точным, надо спросить. А чтобы спросить, надо сделать удивлённое лицо, как при случайном узнавании, хотя сколько уже времени я стою перед ней, изо-бразить неловкую улыбку, смущение, произнести какие-то фразы.  Давно потерянные. Я молчал.  Наверное, в таком же автобусе – и целую веч-ность назад... Аня подняла голову и пристально смотрела на меня, у неё была лёгкая близорукость, тщательно ото всех скрываемая: очки не шли к её узкому лицу, затеняя тонкие черты. Я столь же внимательно и в точности так же безмолвно глядел на неё. А затем она опустила голову и снова вгляде-лась в книгу. А я вновь посмотрел в окно, пытаясь опреде-лить, сколько ещё оста-лось остановок до выхо-да. А затем снова скосил глаза. Пытаясь… или уже не пытаясь...Всю дорогу, ещё де-сять минут пути, мы ис-коса рассматривали друг друга. Но так и не сказа-ли ни слова.Аня сделала мне одолжение, выйдя пер-вой. Пропустив её, я медленно пошёл к дому. Мне было в другую сто-рону. Воспитание скалкойАлександр ШОРИНОтложив в сторону томики Кастанеды, он сидел и горько пла-кал. Вошла жена, посмотрела на него подозрительно:– Чего ревёшь-то?Он не знал, как ей это объяснить – ничего интеллектуаль-нее Марининой она сроду не читала. Но всё же решил рискнуть:– Во-первых, в моём энергетическом теле огромная ды-ра, которую мне никогда не залечить. Во-вторых, хищные тени-летуны обгладывают до самых пяток моё осознание. В-третьих, как только я умру, меня окончательно пожрёт огромный орёл…Несколько секунд она смотрела на него в раздумье, а по-том ушла на кухню и вернулась очень решительная, со скал-кой в руке.– Веди сюда энтого Кастанеду, и пусть он мне сам зачита-ет эту ложь!– Я не могу его привести, – ответил он грустно, – Кастане-да умер.Она плюнула на пол, посмотрела на него уничижающим взглядом и пошла со своей скалкой обратно на кухню. ...А на кухне, когда он уже не мог её слышать, пробормота-ла себе под нос:– Вся проблема в том, что я – охотник и воин, а ты только читаешь Кастанеду…
Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Об-

ластной газеты». Читает Нора ПОНОМАРЁВА.

Главный в семье – папа! А кто в семье папа –  решает 

мама.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды (0+)
07.30 Квадратный метр (0+)
07.55 Прогноз погоды (0+)
08.00 Футбольное обозрение Урала 

(0+)
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (0+)
08.50 Гурмэ - кулинарный детектив 

(16+)
09.10 10+ (16+)
09.15 Прогноз погоды (0+)
09.20 Здоровье вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды (0+)
09.55 Астропрогноз (0+)
10.10 Бадюк в Таиланде
10.40 Вести.ru
10.55 Вести-спорт
11.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт

14.10 Дневник Летних Паралимпий-
ских игр

14.55 Topgear
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
17.55 Бадюк в Таиланде
18.25 Наука 2.0
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив 

(16+)
19.25 10+ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды (0+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды (0+)
20.30 УГМК: наши новости (16+)
20.40 Астропрогноз (0+)
20.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
22.35 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
00.00 Вести-спорт
00.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
02.30 Вести-спорт
02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 Вопрос времени
03.40 Легенды о чудовищах
04.40 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

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Встать, суд идет!»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «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
23.05 Мелодрама «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ»
01.00 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА»
03.05 Драма «ГОРЯЧАЯ КАРТОШ-

КА»

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
23.30 Д/ф «Моя мама Диана»
00.25 Триллер «БАЛКОН С ВИ-

ДОМ НА МОРЕ»
02.25 Драма «КУЗИНА БЕТТИ»
04.30 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Боевик «КОМА»
21.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.35 Т/с «Небо в огне» (16+)
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Челси» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

02.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
03.40 Т/с «Холм одного дерева»
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «БАРХАН»
11.10 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.00 Смешно до боли
12.30 Приколисты
13.00 Анекдоты
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.

18.00 Анекдоты
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Анекдоты
22.00 Чо происходит?
22.30 Дорожные войны
23.00 Улетное видео
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Будь мужиком! (16+)
02.00 Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» 

(16+)
04.10 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.40 Самое смешное видео (16+)
05.05 С.У.П. (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

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 Новости ТАУ «9 1/2»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Пятый угол
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Выбирай уральское
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 «Встречная полоса»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 3 с.
17.00 События. Каждый час

17.05 Работать как звери
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
19.05 Прямая линия. Образова-

ние
19.35 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культу-

ра
23.45 События УрФО
00.15 УГМК: наши новости (16+)
00.25 Национальный прогноз 

(16+)
00.40 Мегадром (16+)
01.00 De-facto (16+)
01.15 События. Итоги (16+)
01.45 События. Акцент. Культу-

ра
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.35 Астропрогноз (16+)
02.40 Новости ТАУ 9 1/2
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 События. Итоги
04.40 Депутатское расследова-

ние

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
11.30 Д/ф «Киров: тайны земли вят-

ской»
12.15 Важные вещи
12.30 Рожденные в СССР
13.50 Д/ф «Каркасная церковь в Ур-

несе. Мировое дерево Иггдрасиль»
14.05 Спектакль «Крыжовник»
14.45 Д/ф «Silentium. Судьба княги-

ни Елизаветы Федоровны Романовой»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
17.20 Д/ф «Холодные струи искус-

ства. Лариса Малеванная»
17.50 Д/ф «1812 год. Война и мир 

Льва Толстого»
18.35 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Звезды российского кино
21.05 Комедия «СТАРШИЙ СЫН»
23.20 Кто мы?
23.50 Новости культуры
00.10 Андрею Тарковскому посвя-

щается... Вечер в Доме кино
01.10 Драма «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК-

ХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 2 ч.
01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
08.30 Одна за всех
09.00 Дело Астахова
10.00 Мелодрама «Женский роман»
18.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Одна за всех
19.55 Погода
20.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»
20.55 Комедия «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Драма «ДЖЕЙН ОСТИН» 

(12+)
01.45 Т/с «Мегрэ» (12+)
05.30 Профессии. Дорогие женщи-

ны (16+)
06.00 Профессии. Дорога домой 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Говорящая с призрака-

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

ручку, погадаю...»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Призраки-целители института 
им.Склифосовского»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями»

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

яснимые постройки»

16.00 Мистические истории. Любовь 
и призраки

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии
19.00 Д/ф «Откровение пирамид»
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРО-

ВИЩ»
00.45 Европейский покерный тур. 

Берлин
01.45 Д/ф «Не такие. Мы не инвали-

ды»
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

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

ца»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Голые и зна-

менитые»
08.35 Т/с «Настоящее правосудие»
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 Штурм сознания: «Душа в на-

следство»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Великаны. 

Пропавшая цивилизация»
22.00 Секретные территории: «2012. 

Возвращение богов»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
01.00 Эротика «ПРЕКРАСНАЯ 

ЛОЖЬ» (18+)
02.40 В час пик: «Чародеи» (16+)
03.10 Т/с «Русское средство» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.55 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить» (16+)
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.20 М/ф «Делай ноги» (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Сольный концерт Семена Сле-

пакова (16+)
22.30 Наша Russia (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
01.00 Комедия «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-

КА» (16+)
02.40 М/ф «Все псы попадают в рай 

2» (12+)
04.20 Еще (16+)
05.55 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

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» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)

09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Кадеты» Телесериал  
11.30 «Энн из поместья Зеленые крыши». 

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.45 «Школьники. ru»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Фиктивный брак». Телефильм (на 

татарском языке). 3-я серия 
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». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Деньги на двоих». Художествен-

ный фильм
02.15 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Кадеты» 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, 12.30, 16.00, 01.35 Т/с «Государ-
ственная граница»

17.00 Право на защиту
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 

00.00 Т/с «След»

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

Ду?»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Животный смех
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 6 кадров
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Животный смех
13.30 6 кадров
14.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
15.50 6 кадров
16.30 Анимационный фильм «ТАЧ-

КИ»
18.30 6 кадров
19.00 Приключения «ДЖУМАН-

ДЖИ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Нереальная история
00.00 Боевик «РАСПЛАТА» (16+)
01.40 Комедия «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-

НЕЦИАНЕЦ» (16+)
03.45 Боевик «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 

(12+)
05.30 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения Сова (16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения Сова (16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (16+)
10.00 Сказка «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 

(12+)
12.45 Прогноз погоды (16+)
12.50 Анимационный фильм 

«АСТРОБОЙ» (12+)
14.25 Анимационный фильм «КУКА-

РАЧА» (12+)
15.50 Прогноз погоды (16+)
15.55 Мелодрама «ВНУК КОСМО-

НАВТА» (16+)
17.25 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды (16+)
18.00 Д/ф «Пуля - дура» (16+)
18.50 Ценные новости (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Д/ф «Хромая лошадь. Про-

должение» (16+)
20.25 Служба спасения Сова (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
22.40 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения Сова (16+)
23.55 Прогноз погоды (16+)
00.00 Ценные новости (16+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (16+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург
23.00 Вести
23.05 Мнение
23.30 Вести
23.35 Интервью
23.50 Вести.Net
00.00 Вести
00.10 Экономика
00.20 Спорт
00.30 Вести
00.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.40 Спорт
01.50 Российская газета
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Обзор иностранной прессы
03.00 Вести
03.10 Экономика
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Репортаж
03.40 Региональные вести
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

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

Монако
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую

16.20 Свободен
17.10 Любовные игры
18.10 Каникулы в Мексике
19.10 Гимнастки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.00 Классное кино: девушка из 

Монако
01.50 Друзья
02.15 Все лучшее в тебе
03.00 World Stage: Isle of MTV 

Highlights, 2012
03.50 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ДЕЛО № 306»
10.00 Культурный обмен
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ»
13.55 Тайны нашего кино. Москва 

слезам не верит
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Д/ф «Она не стала Короле-
вой»

16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Драма «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
19.50 События
20.15 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
23.25 События
23.45 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
00.50 Драма «РОДНЯ»
02.40 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-

2» (12+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«первый канал»

23.00 - «ЧеРНый лебедь». США, 2010. Режиссер: Даррен 
Аронофски. В ролях: Натали 
Портман, Мила Кунис, Вен-
сан Кассель, Барбара Херши, 
Вайнона Райдер, Бенжамен 
Мильпье, Ксения Соло, Кри-
стина Анапо, Джанет Монтго-
мери, Себастиан Стэн, Тоби 
Хемингуэй. Молодая балери-
на Линкольн-центра  в Нью-
Йорке  Нина Сейерс (Натали 
Портман) красива и талант-
лива. Долгие годы тренировок и доведение до совершенства  
каждого движения сделали своё дело - она прима. Когда режис-
сер труппы Том Леруа (Венсан Кассель) решает ставить новую 
авангардную версию «Лебединого озера», Нина считает, что 
имеет полное право претендовать на главную партию. Но Томас 
не уверен, что Нина сможет одинаково достоверно станцевать и 
Белого, и Черного лебедя. Нина не сомневается, что справится. 
Но неожиданно у нее появляется юная амбициозная конкурентка 
Лили (Мила Кунис), а психику подкашивают странные видения...

«россия 1»
18.05, 20.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «Не 

былО бы СЧАСТьЯ». 2012 г. Мелодрама. Алена - умная и кра-
сивая, с хорошей работой в финансовой компании, с квартирой 
в центре и надежным непьющим гражданским мужем Олегом. 
Вроде все есть, но Олег категорически против детей. На кор-
поративной вечеринке  Алена знакомится с певцом Вадимом 
- приглашенной «звездой».  Между ним и Аленой вспыхнул ро-
ман. Алена, жившая со спокойным, рассудительным Олегом, 
никогда ему не изменявшая, была просто ошеломлена. Ради 
Алены Вадим готов развестись с давно не любимой женой, за-
вести вместе детей и бросить к ее ногам весь мир. Алена стоит 
перед сложным выбором - спокойная жизнь с Олегом, но детей 
у нее не будет, или «звездная» жизнь с Вадимом со всеми ее 
сложностями. Вадим приглашает Алену на свой день рождения 
в приморский городок, в дом родителей. А по возвращении в 
Москву Алена с ужасом понимает, что стараниями вездесущих 
папарацци об их романе знает уже вся столица. Когда Алена, 
объяснившись с Олегом, уходит к Вадиму, ее ждет настоящий 
удар - Вадим пребывает в запое, как выясняется, с алкоголем у 
него огромные проблемы. Как поведет себя Алена в этих обсто-
ятельствах? Сможет ли Олег простить ей измену? Действитель-
но ли чувства Вадима настолько крепки и серьезны? Режиссер 
Алексей Праздников. В ролях: Наталья Антонова, Алексей  Ба-
рабаш, Андрей Кузнецов.

«россия  к»
21.20 - «ЖеНИТьбА бАльзАмИНОВА». Художествен-

ный фильм (Мосфильм, 1964). Режиссер Константин Воинов. В 
ролях: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, 
Екатерина Савинова, Жанна Прохоренко, Людмила Гурченко, 
Тамара Носова, Николай Крючков, Ролан Быков, Инна Макаро-
ва, Надежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Нонна Мордюкова. 
Сатирическая комедия. По мотивам знаменитой трилогии А. Н. 
Островского.

«сТс-урал»
18.50 - «ПРАздНИк куНг-фу ПАНды». США, 2010. Режис-

сер: Тим Джонсон. По и его папа каждый год в одно и то же вре-
мя готовят свой знаменитый суп с лапшой для местных жителей. 
Но приходит момент, когда По должен организовать большой 
праздник в Нефритовом дворце. На все времени у него явно не 
хватает.

19.20 - «куНг-фу ПАНдА». США, 2008. Режиссеры: Марк 
Осборн, Джон Стивенсон. Полнометражный анимационный 
фильм. Спасение Долины Мира и всех ее обитателей от безжа-
лостного мастера Тай Лунга должно лечь на плечи Воина Драко-
на, избранного среди лучших из лучших. Таким воином станет... 
неуклюжий, ленивый и вечно голодный панда По. Ему предстоит 
долгий и трудный путь к вершинам мастерства кунг-фу бок о бок 
с легендарными воинами: Тигрицей, Обезьяной, Богомолом, Га-
дюкой и Журавлем.

21.00 - «ТОР». США, 2011. Режиссер: Кеннет Брэна.  В ролях: 
Энтони Хопкинс, Том Хиддлстон, Татьяна Шитова, Таданобу Аса-
но, Стеллан Скарсгард, Рэй Стивенсон, Рудольф Панков, Рене 
Руссо, Пётр Иващенко, Натали Портман, Кэт Деннингс, Крис 
Хемсворт, Колм Фиор, Кларк Грегг, Идрис Эльба, Дмитрий Кур-
та, Джошуа Даллас, Джейми Александр, Андрей Казанцев, Алек-
сандр Гаврилин.  Фэнтези. Тор - могучий, сильный, но высоко-
мерный воин, его безрассудные поступки возрождают древнюю 
войну в королевстве богов Асгарде. В наказание Тора отправ-
ляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди 
обычных людей...

«Тв3»
19.00 - «РОмеО дОлЖеН умеРеТь». США, 2000 г. Режис-

сер: Анджей Бартковяк. В ролях: Джет Ли, Алия, Исайя Вашинг-
тон, Расселл Вонг. Боевик. Давняя вражда между двумя мафи-
озными кланами достигает апогея, когда в очередной разборке 
погибает сын главаря китайской триады. Узнав об этом, брат 
погибшего сбегает из гонконгской тюрьмы, чтобы отомстить. Но 
его планы нарушает случайная встреча с красавицей Триш - до-
черью того самого гангстера, которого он подозревает в убий-
стве...

21.30 - «ОТ кОлыбелИ дО мОгИлы». США, 2003 г. Ре-
жиссер: Анджей Бартковяк. В ролях: Джет Ли, Ди Эм Икс, Марк 
Дакаскос, Том Арнольд. Боевик. Совершив кражу крупной пар-
тии бриллиантов, грабитель Тони Фейт наживает смертельно 
опасного врага в лице международного преступника Яо Линя. 
Похитив дочь Фейта, Линь требует вернуть драгоценности. Но 
возвращать уже нечего: камни снова украдены, на этот раз - 
бандой местного мафиози. Чтобы вернуть дочь и уцелеть само-
му, Фейт вынужден объединиться с агентом тайваньской раз-
ведки...

23.30 - «дВОйНОе ВИдеНИе». Гонконг, 2003 г. Режиссер: 
Чен Куо Фу. В ролях: Дэвид Морс, Тони Люн Ка Фай, Рене Лиу, 
Леон Даи, Бретт Клаймо. Триллер. Крупный бизнесмен найден 
мертвым в своем кабинете. Результаты вскрытия поражают - по 
всем признакам мужчина утонул. Любовница известного чинов-
ника сгорает в огне, однако на месте катастрофы не обнаружено 
ни малейших следов возгорания. Священник, промышляющий 
нелегальной торговлей оружием, погибает, истекая кровью. К 
расследованию цепочки загадочных смертей приступают агент 
ФБР Кевин Рихтер и тайваньский полицейский Хуан...

Встpечаются два кота. Один тощий, дpугой жиpный. То-

щий спpашивает: 

– Слушай, где ты так отъелся? У тебя ведь хозяин такая же 

пьянь, как и мой, все пропил, жpать дома нечего.

– Да. Hо у твоего, когда он в белую гоpячку впадает, что 

по столу скачет? 

– Зелёные чёpтики... 

– Во! А у моего – pозовые мышки!

07.00 Моя планета
08.40 Вести.ru. Пятница
09.00 Финансист (12+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (0+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 10+ (16+)
10.35 Здоровье вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (0+)
11.05 Индустрия кино
11.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
13.25 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
14.55 Хоккей. МХЛ. «Омские Ястре-

бы» - «Красная Армия» (Москва). Пря-
мая трансляция

17.15 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
19.25 Астропрогноз (0+)
19.30 Квадратный метр (0+)
19.55 Прогноз погоды (0+)
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Гурмэ - кулинарный детектив 

(16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (12+)
21.05 Вести-спорт
21.15 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
22.00 Наука 2.0
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Куинз Парк Рейн-
джерс». Прямая трансляция

00.25 Вести-спорт
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
02.15 Индустрия кино
02.50 Вести-спорт
03.00 Моя планета

04.55 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета. Вена
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина»

12.45 Т/с «Телохранитель-3» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Телохранитель-3» 

(12+)
16.30 Субботний вечер
18.05 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ» (12+). Окончание
22.40 Рожденные в СССР
00.50 Девчата (12+)
01.30 Мелодрама «МОНРО»
03.30 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

РАПСОДИЯ» (12+)

05.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
06.00 Новости
06.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

Окончание
06.50 Мелодрама «КОНТРОЛЬ-

НАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 1812. Нашествие
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»

13.55 Новый Ералаш
14.35 Комедийная мелодрама 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Комедийная мелодрама 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Оконча-
ние

19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(18+)
00.55 Драма «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА»
02.45 Трагикомедия «МУЖЧИНА 

МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
04.40 Супертело, супермозг

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 

(16+)
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого (16+)

21.00 Русские сенсации (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Луч света (16+)
23.25 Детектив «КТО ПОДЖЕГ 

«ХРОМУЮ СОБАКУ». ВАЖНЯК» 
(16+)

01.20 Т/с «Адвокат» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-
ТА» (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Драма «РУССКИЕ БРАТЬЯ» 

(16+)
10.30 Драма «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ» (16+)
12.30 Стоп 10 (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)

15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ» (16+)
17.45 Боевик «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
19.45 Т/с «Майор Ветров» (16+)
22.00 Приколисты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.25 Телефонный розыгрыш (16+)
23.40 Стыдно, когда видно! (18+)
00.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)
02.30 Боевик «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
04.25 Т/с «Щит» (16+)
05.30 С.У.П. (16+)

05.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.00 Железные дороги мира 

(16+)
06.30 Погода на ОТВ
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События. Итоги (16+)
07.40 События. Акцент. Культура 

(16+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Погода на ОТВ
08.35 Контрольная закупка 

(16+)
09.00 Пятый угол (16+)
09.20 Рецепт (16+)
09.50 Теремок (6+)
11.10 Автоэлита (16+)
11.40 Все о загородной жизни 

(16+)
12.00 События. Культура (16+)
12.10 События. Инновации 

(16+)
12.20 События. Интернет (16+)
12.30 Мегадром (16+)
13.00 Уральская игра (12+)

13.40 Гурмэ (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ» 

(16+)
16.30 Погода на «ОТВ»
16.35 Секреты стройности (16+)
16.55 Дорога в Азербайджан 

(16+)
17.25 Что делать? (16+)
17.55 Сделано на Урале (16+)
18.10 Погода на «ОТВ»
18.15 Грани возможностей (16+)
18.30 Х/ф «СТАСИК + ВИКТО-

РИЯ» (16+)
20.00 События. Итоги недели 

(16+)
21.00 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ» (16+)
23.10 Патрульный участок. Ито-

ги недели (16+)
23.40 Имею право (16+)
00.00 Авиаревю (16+)
00.20 Действующие лица (16+)
00.50 Ночь в филармонии (16+)
01.40 Х/ф «СТО МУЖЧИН И 

ОДНА ДЕВУШКА» (16+)
03.10 Астропрогноз (16+)
03.15 Авиакатастрофы: причины 

и следствия (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом
10.35 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
12.10 Мастерская. Уроки киноре-

жиссуры
12.35 Вся Россия
13.15 Комедия «УТРО БЕЗ ОТМЕ-

ТОК»
14.20 Мультфильмы
14.55 Пряничный домик
15.20 Спектакль «Миллионерша»
18.00 Д/ф «Волшебные люди Вануа-

ту»

18.50 Больше, чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова

19.30 Я ни о чем не жалею... Алла 

Баянова

20.30 Звезды российского кино

21.20 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

22.50 Величайшее шоу на земле. 

Сальвадор Дали

23.35 Драма «МЭРИЛИН: НЕРАС-

СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ»

01.30 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Волшебные люди Вануа-

ту»

02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
07.25 Погода (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Комедия «ТРЕМБИТА» (0+)
11.20 Одна за всех (16+)
11.30 Звездный ремонт (0+)
12.30 Бархатный сезон (0+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
15.55 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 

(12+)
18.00 Кухня (12+)

18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (0+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.45 Комедия «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (0+)
00.00 Комедия «ФРЭНКИ И ДЖОН-

НИ» (16+)
02.15 Люди мира 2012 (0+)
02.30 Еда по правилам и без... (0+)
03.15 Репортер. Норвегия. Губерния 

финмарк (0+)
03.30 Первые (16+)
04.30 Городское путешествие (0+)
05.30 Папарацци. Охота на звезду 

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
08.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.30 Д/ф «История единицы» 

(12+)
11.45 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА» 

(12+)
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРО-

ВИЩ» (12+)
16.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (12+)
04.15 Д/ф «История единицы» 

(12+)
05.30 Д/ф «Странные явления. Дай 

ручку, погадаю...» (12+)

05.00 Громкое дело (16+)
05.30 Т/с «Солдаты - 14» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект: «Игры 

разума» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело: «Великаны. 

Пропавшая цивилизация» (16+)
16.00 Секретные территории: «2012. 

Возвращение богов» (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«По ту сторону света» (16+)

18.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

23.30 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 
(16+)

01.15 Эротика «ПРИКОСНИСЬ КО 
МНЕ» (18+)

03.10 Т/с «Русское средство» (16+)
04.20 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 

(16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.45 Женская лига: парни, деньги 
и любовь (16+)

09.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» (12+)

10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
02.25 Дом-2. Город любви (16+)
03.25 Еще (16+)
05.25 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

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

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» (Владикавказ)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
04.15 «Трезвение»
04.30, 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

20.00 Документальный фильм
06.00, 16.00 «Первосвятитель»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00 «Утреннее правило»

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

07.45, 12.45 «По святым местам».
09.45, «Купелька» (Курск)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) / 

«Уроки Православия» (Курск)
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Путь к храму» (Севастополь)
12.00 «Преображение» (Одесса)
12.30 «Всем миром!»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение, прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 Спектакль Татарского государствен-
ного театра драмы и комедии имени  
К. Тинчурина (на татарском языке)

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

тальный фильм
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 Творческий вечер Зухры Сахабие-

вой
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа 
14.30 «Видеоспорт»
15.00 З. Хаким. «Ружье». Спектакль Та-

тарского государственного академиче-
ского театра имени Г. Камала

17.00 Концерт Рустема Асаева
18.00 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке) 
18.30 «Родная земля» 
19.00 «История единицы». Документаль-

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

чером
21.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  
00.00 «Замерзшая из Майами». Художе-

ственный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA» 
02.30 «Шоколад». Художественный 

фильм
04.00 Концерт Рустема Асаева Концерт 

Хамдуны Тимергалеевой

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Правда жизни. Спец. Репортаж

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

01.40 Т/с «Волландер» (16+)

05.20 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных» (12+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка» 
(6+)

07.35 Мультфильмы
08.00 М/ф «Волшебные поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние стра-

шилки» (12+)
10.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 М/ф «Смешарики. Начало»
13.40 М/с «Том и Джерри» (6+)

14.00 Приключения «ДЖУМАНДЖИ» 
(6+)

16.00 6 кадров (16+)
18.50 Анимационный фильм 

«ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ» (6+)
19.20 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ ПАНДА» (6+)
21.00 Фэнтези «ТОР» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.10 Драма «ПОДСТАВА» (16+)
01.45 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ 

СВЕЧЕЙ» (16+)
03.30 Комедия «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» (12+)
05.30 Музыка на СТС

06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 Сказка «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 

(12+)
09.05 М/с «Смешарики» (6+)
09.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
10.15 Стенд (16+)
10.30 Строим вместе (16+)
11.00 Экспресс-здоровье (16+)
11.30 Прогноз погоды (16+)
11.35 Мелодрама «ДУБРОВСКИЙ» 1, 

2 с. (16+)
14.05 Прогноз погоды (16+)
14.10 Мелодрама «ДУБРОВСКИЙ» 3, 

4 с. (16+)
16.30 Прогноз погоды (16+)
16.35 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
18.05 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (16+)
19.55 Прогноз погоды (16+)
20.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований» (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Комедия «РОБ-БИ-ГУД» (16+)
23.25 Прогноз погоды (16+)
23.30 Лучшие концерты Европы. 

Nate james (16+)
00.30 Новости. Итоги недели (16+)
01.00 Мелодрама «ДУБРОВСКИЙ» 1, 

4 с. (16+)

04.30 Вести
04.35 Репортаж
04.40 Региональные вести
04.50 Вести.Net
05.00 Вести
05.10 Экономика
05.20 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести. Телекоммуникации
05.50 Обзор иностранной прессы
06.00 Вести
06.15 Страховое время
06.30 Вести
06.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
07.00 Вести
07.15 Интервью
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Пульс с Александром Малых
08.00 Вести
08.10 Репортаж
08.25 Спорт
08.30 Вести
08.45 Вести. События недели
08.50 Вести. Энергетика
09.00 Вести
09.10 Российские нанотехнологии
09.15 Космонавтика
09.25 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.45 Страховое время
10.00 Вести
10.15 Машиностроение
10.25 Спорт
10.30 Вести
10.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
11.00 Вести
11.15 Наука 2.0
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Наука 2.0
12.00 Вести
12.15 Путешествие
12.30 Вести
12.35 Путешествие
12.50 Космонавтика
13.00 Вести
13.05 Сенат
14.00 Вести
14.15 Агробизнес
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.36 Церковь и мир
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм

16.00 Вести
16.15 Вести. Наука
16.25 Вести. События недели
16.30 Вести
16.35 Пульс с Александром Малых
17.00 Вести
17.15 Путешествие
17.30 Вести
17.35 Путешествие
17.50 Вести. Энергетика
18.00 Вести
18.15 СНГ с Кириллом Танаевым
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Интервью
18.50 Космонавтика
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Вести
19.35 Документальный фильм
20.00 Вести
20.15 Новости Подмосковья
20.25 Спорт
20.30 Вести
20.35 Вести.Net
21.00 Вести
21.05 Биржевые вести
21.25 Спорт
21.30 Вести
21.35 Пульс с Александром Малых
22.00 Вести
22.15 Путешествие
22.30 Вести
22.35 Путешествие
22.50 Телеком
23.00 Вести в субботу с Сергеем 

Брилевым
23.35 Вести
23.45 Интервью
00.00 Вести
00.15 Вести. Транспорт
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
01.00 Вести
01.15 Репортаж
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Вести.Net
02.00 Вести
02.15 Новости Подмосковья
02.25 Спорт
02.30 Вести
02.35 СНГ с Кириллом Танаевым
02.45 Вести. События недели
03.00 Вести
03.15 Страховое время
03.25 Спорт
03.30 Вести
03.35 Биржевые вести
04.00 Вести
04.15 Космонавтика

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Стерео утро (16+)
08.20 Русская десятка (16+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (12+)
11.00 13 кинолаж (16+)
11.30 Звезды на ладони (16+)
12.00 Тренди (16+)

12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Тайн.Net (16+)
19.00 MTV special: Алена Водонаева 

(16+)
20.00 Тайн.Net (16+)
21.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (18+)
00.30 Русская десятка (18+)
01.30 Пляж (18+)
02.20 Music (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.25 Сказка «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ»

06.35 М/ф «Ровно в 3.15»
07.00 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «Я шагаю по Москве». Фильм 

про фильм (12+)
09.40 М/ф «Две сказки»
10.00 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.30 События
11.55 Комедия «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ» (12+)
13.30 События
14.00 «Москве - 865!» Открытие Дня 

города на Красной площади. Прямая 
трансляция

15.10 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

16.30 События
16.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
18.20 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.55 День города (6+)
21.00 События. Специальный вы-

пуск
21.55 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

00.35 События
00.55 Комедия «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА» (16+)
02.50 Клуб юмора (12+)
04.20 Крестьянская застава (6+)



11 Четверг, 23 августа 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Воскресенье2 сентября

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.05 - «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

Россия, 2008 г. Режиссер и ав-

тор сценария Олег Погодин. В 

ролях: Владимир Епифанцев 

(Кремнев), Сергей Астахов 

(Шеринг), Ольга Фадеева (На-

дежда), Юрий Соломин (гене-

рал Рокотов), Олег Вавилов 

(генерал Зубов), Владимир 

Турчинский (Солодов), Влади-

мир Стеклов (генерал Лямин), 

Сергей Векслер (Полковник  

Уколов) и др. Боевик.

Российского миллионера и 

медиамагната Геннадия Соркина обвиняют в антигосударствен-

ной деятельности. Сбежав за границу, он получает статус поли-

тического беженца и находится под защитой Швейцарии. Пря-

мых документальных подтверждений его вины нет. Всё о делах 

беглого олигарха знает его секретарь - Михаил Шеринг. У него 

хранятся секретные бумаги, которыми интересуются не толь-

ко наши разведчики, но и преступный синдикат Запада. Гене-

рал Рокотов дает задание одному из лучших спецагентов Егору 

Кремневу найти Шеринга и доставить его на родину.

23.00 - «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». США, 2010 г. 

Режиссёр Эдвард Цвик. Сценарий: Чарльз Рэндольф, Эдвард 

Цвик, Маршалл Херсковиц, Джэми Рейди. В ролях: Джейк Джил-

ленхол, Энн Хэтэуэй, Джош Гад, Джуди Грир, Гэбриел Махт, Оли-

вер Плэтт, Хэнк Азариа, Джордж Сигал, Джилл Клейберг, Кэтрин 

Уинник, Джейми Александр. Производство Fox 2000 Pictures, 

Regency Enterprises.  

Молодой и амбициозный Джейми пытается строить карьеру 

в фармацевтическом бизнесе. Его задача - продать как можно 

больше лекарств и получить прибыль. Однажды он знакомится 

c Мэгги - красивой девушкой, страдающей начальной стадией 

болезни Паркинсона. Между молодыми людьми закручивается 

лёгкая интрижка. Обоих это устраивает: у Джейми нет опыта по-

строения долгих отношений, а Мэгги не хочет с кем-то связывать 

свою жизнь. Всё идёт хорошо, пока их чувства друг к другу не 

становятся более глубокими.

«РОССИЯ 1»

11.10 – 14.30 - Ольга Арнтгольц, Александр Пашков и Олег 

Морозов в фильме «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».  Режиссёр Стас 

Дремов. 2011 г. Мелодрама. 

Вторая половина 80-х. Женя оканчивает музыкальное 

училище, у нее прекрасный голос. На дне рождения у под-

руги она знакомится с Федором, выпускником-геологом. Но 

Федор по распределению отправляется на БАМ. Женя с не-

терпением ждёт от него писем.  Она влюблена. В общежитие 

приходит письмо для Жени, однако злая вахтерша отправля-

ет письмо обратно со штемпелем «Адресат выбыл». От Фе-

дора нет вестей. Посчитав, что  её забыли, Женя принимает 

ухаживания Алексея-гитариста из музыкального коллектива, 

где  работает, и выходит за него замуж. У них рождается сын 

Максим. В 90-е Женя, беременная вторым ребёнком, неза-

служенно попадает в тюрьму. Она выходит  через полгода с 

формулировкой «за отсутствием состава преступления», но 

не находит ни мужа, ни ребенка. 

18.05 - Карина Андоленко, Агния Кузнецова, Елена Шевчен-

ко и Алексей Комашко в фильме «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».  
2011 г. Мелодрама.

Марина Казанцева, студентка третьего курса, влюблена в 

преподавателя по физкультуре Константина Павловича. Она 

пытается привлечь к себе его внимание, но Константин всерьёз 

её не воспринимает. Однокурсница Марины Варя Булатникова 

ищет способы, чтобы отомстить девушке за своё нищенское 

детство. 15 лет назад у отца Марины Бориса Казанцева был ро-

ман с матерью Вари Людмилой. Когда жена Бориса Екатерина 

– «всесильный» инспектор районо узнала об их романе, она со 

скандалом возвращает мужа в семью. Людмилу  после стара-

ний Екатерины во всех организациях отказываются брать на ра-

боту. От отчаяния женщина начинает спиваться. От её пьянства 

страдает дочь Варя. С годами Варя научилась не бояться по-

боев матери и начала давать ей отпор. А на семью Казанцевых 

Варя затаила злобу.

20.30 - Премьера. Анна Уколова, Дмитрий Фрид и Сергей 

Журавель в фильме «ПЕТРОВИЧ». 2012 г. Мелодрама. Студия 

«Медиапрофсоюз». 

Галина живёт в деревне и работает бригадиром на местном 

тарном заводе. За крутой нрав и привычку носить мужские вещи 

деревенские не без некоторой опаски называют её Петровичем. 

И не напрасно - Галя не дает спуску ни рабочим, ни даже пред-

ставителям администрации.

Однажды в деревню приезжает художник-немец, которого 

на постой определяют как раз в дом Галины. И тут происходит 

настоящее чудо - оказывается, под личиной грубоватого Петро-

вича скрывается красивая и нежная женщина. Между хозяйкой 

дома и её гостем завязывается роман. Но сумеют ли они преодо-

леть предрассудки и сотни сложностей, неожиданно возникших 

на их пути?

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Почему у вас по субботам так кричит кошка?

– Я её мою.

– Я свою тоже мою, но моя не кричит!

– А вы её выжимаете?..

06.40 Интернет. Ничего личного
07.50 Вести-спорт
08.00 Бокс. Геннадий Головкин про-

тив Гжегожа Проксы

11.00 Горизонты психологии (16+)

11.20 Доктор красоты (16+)

11.50 Прогноз погоды (0+)

11.55 Астропрогноз (0+)

12.00 15 минут о фитнесе (16+)

12.20 Прогноз погоды (0+)

12.25 Астропрогноз (0+)

12.30 В центре внимания (16+)

12.50 Квадратный метр (0+)

13.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (12+)

13.35 Автовести

14.10 Летние Паралимпийские игры

14.55 Банковский счет (16+)

15.25 Автоэлита (16+)

15.55 Риэлторский вестник (16+)
16.30 Автовести
17.05 Вести-спорт
17.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
17.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция
20.15 Финансист (12+)
20.40 Астропрогноз (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»

00.55 Футбол.ru
01.50 Картавый футбол
02.00 Вести-спорт
02.10 Бокс. Геннадий Головкин про-

тив Гжегожа Проксы
04.15 Маунтинбайк. Чемпионат 

мира
06.45 Моя планета

05.40 Фильм-катастрофа «34-Й 
СКОРЫЙ»

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 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (12+). Окончание

15.00 К 200-летию победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 
года. Война и мир Александра Пер-
вого. Наполеон против России

16.15 Кривое зеркало
18.05 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПЕТРОВИЧ» 

(12+)
22.40 Рожденные в СССР
00.50 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (12+)
02.50 Комедия «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД» (12+)

05.50 Детектив «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «СУРОВЫЕ КИ-

ЛОМЕТРЫ». Окончание
07.45 Служу отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
10.55 1812. Противостояние

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Историческая драма «ВО-

ЙНА И МИР» (16+)
17.05 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
19.25 Голосящий КиВиН
21.00 Время
21.30 Голосящий КиВиН
23.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (18+)
01.05 Комедия «ГРИНБЕРГ» 

(18+)
03.05 Комедия «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-

НЫ»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Развод по-русски (16+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Красно-
дар» - ЦСКА. Прямая трансляция

17.25 И снова здравствуйте! 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное призна-

ние (16+)
21.55 Тайный шоу-бизнес (16+)
22.50 Детектив «СМЕРТНИКИ 

ПОДЗЕМЕЛЬЯ. ВАЖНЯК» (16+)
00.45 Т/с «Адвокат» (16+)
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Драма «БАРХАН» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
08.45 Приключения «ПУТЬ В «СА-

ТУРН» (16+)
10.30 Приключения «КОНЕЦ «СА-

ТУРНА» (16+)
12.30 Стоп 10 (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)

16.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(16+)

17.40 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО-
ГИКАН» (16+)

21.00 Т/с «Майор Ветров» (16+)
22.00 Приколисты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Телефонный розыгрыш (16+)
23.45 Стыдно, когда видно! (18+)
00.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)
02.30 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО-

ГИКАН» (16+)
04.35 Т/с «Щит» (16+)
05.30 С.У.П. (16+)

05.00 Авиакатастрофы: причины 
и следствия (16+)

05.50 Железные дороги мира 
(16+)

06.20 Defacto (12+)
06.40 Студенческий городок 

(16+)
06.55 События. Акцент. Культура 

(16+)
07.10 Погода на ОТВ
07.15 Мультфильм (6+)
07.30 Патрульный участок. На 

дорогах (16+)
08.00 Все о загородной жизни 

(16+)
08.20 Пятый угол (16+)
08.40 Погода на ОТВ
08.45 Резонанс (16+)
09.05 Гурмэ (16+)
09.25 Рецепт (16+)
09.55 Погода на ОТВ
10.00 Теремок (6+)
11.35 Мультфильм
11.55 Погода на ОТВ
12.00 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ» 

(16+)
14.35 Погода на «ОТВ»
14.40 Х/ф «СТАСИК + ВИКТО-

РИЯ» (16+)

16.20 Ювелирная программа 
(16+)

16.40 Кому отличный ремонт?! 
(16+)

17.00 Национальное измерение 
(16+)

17.30 Наследники Урарту (16+)
17.45 Горные вести (16+)
18.00 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ» (16+)
20.10 События. Образование 

(16+)
20.20 События. Спорт (16+)
20.40 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
20.55 Погода на ОТВ
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели (16+)
21.30 Кабинет министров (16+)
22.00 Все о ЖКХ. Итоги (16+)
22.25 Погода на ОТВ
22.30 Урал. Третий тайм (16+)
23.00 События. Итоги недели 

(16+)
00.00 Что делать? (16+)
00.30 Студия приключений 

(16+)
00.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 

(16+)
02.45 Астропрогноз (16+)
02.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.10 Мастерская. Уроки киноре-

жиссуры

12.35 Мультфильмы

13.50 Пряничный домик

14.15 Д/ф «Атлантический дожде-

вой лес»

15.10 Опера «Любовный напиток»

17.25 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»

19.35 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Калифорния»

20.25 Вечер-посвящение Людмиле 

Гурченко

21.45 По следам тайны. НЛО. При-

шельцы или соседи?

22.30 Спектакль «Мне снился 

сон...»

23.15 Энди Уильямс. Лунная река и 

я

00.15 Драма «ДОМ»

01.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Калифорния»

02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (0+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Репортер. Англия. Школа для 

девочек (0+)
09.45 Сладкие истории (0+)
10.15 Одна за всех (16+)
10.30 Города мира 2012. Лондон 

(0+)
11.00 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
12.00 Платье моей мечты (0+)
12.30 Драма «ДЖЕЙН ОСТИН» 

(12+)
14.45 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
15.45 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Школьники-ру (6+)
18.30 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
18.55 Погода (0+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.40 Комедия «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» 

(16+)
23.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.55 Погода (0+)
00.00 Комедия «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ 

ЖАРА» (16+)
02.15 Города мира 2012. Лондон 

(0+)
02.30 Еда по правилам и без... (0+)
03.15 Репортер. Португалия. Лисса-

бон (0+)
03.30 Первые (16+)
04.30 Городское путешествие (0+)
05.30 Погасшие звезды (16+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...» (12+)
09.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)
11.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (12+)
14.00 Д/ф «Откровение пирамид» 

(12+)
16.00 Х-версии (12+)

17.00 Параллельный мир. Лучшее 
(12+)

18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

(16+)

05.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 
(16+)

06.00 Т/с «Кулинар» (16+)

01.30 Эротика «ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН 

НАЯВУ» (18+)

03.00 Т/с «Русское средство» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.55 Лото спорт супер (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.25 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Открытая кухня (12+)
11.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
12.00 Д/ф «Школьная любовь» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 

(16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» (16+)
02.25 Дом-2. Город любви (16+)
03.20 Еще (16+)
05.20 Саша + Маша (16+)
06.00 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

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

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

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

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

трансляция 

12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников»

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

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

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

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

эфир
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

06.50 «Замерзшая из Майами». Художе-
ственный фильм 

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

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

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

тарском языке) 
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 Концерт детского хореографиче-

ского ансамбля «Счастливое детство»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «Татары» (на татарском языке)
15.30 «Народ мой…»
16.00 «Люблю!» Концерт Асылъяр
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 
18.00 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке)
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Наш дом – Татарстан»
19.30 «Пульс газовых рек». Фильм к Дню 

работников нефтяной и газовой про-
мышленности 

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

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

00.00 «24 часа». Художественный фильм
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Большое алиби». Художественный 

фильм
04.00 «Люблю!» Концерт Асылъяр

06.00 Д/ф «Суперстая» (12+)
07.00 Д/с «Планеты» (12+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.35 Т/с «Волландер» (16+)
03.25 Приключения «ВЫЗОВ ШАРПА» 

(16+)
05.35 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных» (12+)

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3» 
(6+)

07.20 Мультфильмы
08.00 М/ф «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)
09.00 Самый умный кадет
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 М/ф «Праздник кунг-фу пан-

ды» (6+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

15.10 6 кадров (16+)
16.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.55 Фэнтези «ТОР» (16+)
19.05 Анимационный фильм «В ПО-

ИСКАХ НЕМО» (6+)
21.00 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» (16+)
00.20 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
02.15 Комедия «МЕРТВЕЦЫ НЕ НО-

СЯТ ЮБОК» (16+)
03.55 Приключения «ПЛАЩ И КИН-

ЖАЛ» (16+)
05.50 Музыка на СТС

05.30 Комедия «БЕДНАЯ МАША» 
(16+)

07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Мультфильмы (6+)
08.30 Новости. Итоги недели (16+)
09.00 Служба спасения Сова (16+)
09.30 Экспресс-здоровье (16+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Прогноз погоды (16+)
10.55 Комедия «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (6+)
13.10 Прогноз погоды (16+)
13.15 Сказка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (6+)
16.00 М/ф «Пес в сапогах» (6+)

16.20 Прогноз погоды (16+)
16.25 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований» (16+)
16.55 Служба спасения Сова (16+)
17.25 Новости. Итоги недели (16+)
17.55 Прогноз погоды (16+)
18.00 Анимационный фильм 

«АСТРОБОЙ» (12+)
19.35 Анимационный фильм «КУКА-

РАЧА» (12+)
21.00 Комедия «НА МОРЕ!» (16+)
22.55 Прогноз погоды (16+)
23.00 Служба спасения Сова (16+)
23.30 Комедия «РО-БИ-ГУД» (16+)
01.40 Комедия «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (6+)
03.55 Сказка «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (6+)

04.30 Вести
04.35 Путешествие
04.45 Интервью
05.00 Вести
05.10 Документальный фильм
05.30 Вести
05.35 Документальный фильм
06.00 Вести
06.10 Репортаж
06.20 Вести. События недели
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Интервью
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Страховое время
08.25 Спорт
08.30 Вести
08.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
09.00 Вести
09.10 Телеком
09.15 Репортаж
09.25 Спорт
09.30 Вести
09.35 Вести.Net
10.00 Вести
10.10 Вести. Наука
10.25 Спорт
10.30 Вести
10.35 Пульс с Александром Малых
11.00 Вести
11.10 Документальный фильм
11.30 Вести
11.35 Документальный фильм
12.00 Вести
12.15 Путешествие
12.30 Вести
12.35 Путешествие
12.50 Космонавтика
13.00 Вести
13.10 Парламентский час
13.30 Вести
13.35 Парламентский час
14.00 Вести
14.15 Вести. Транспорт
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Биржевые вести
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести

16.15 Машиностроение
16.25 Спорт
16.30 Вести
16.35 Интервью
16.50 Репортаж
17.00 Вести
17.15 Путешествие
17.30 Вести
17.35 Путешествие
17.50 Телеком
18.00 Вести
18.15 Интервью
18.30 Вести
18.35 Агробизнес
18.50 Вести. События недели
19.00 Вести
19.10 Наука 2.0
19.25 Спорт
19.30 Вести
19.35 Наука 2.0
20.00 Вести
20.10 Новости содружества
20.25 Спорт
20.30 Вести
20.35 Вести. Энергетика
20.45 Страховое время
21.00 Вести
21.15 СНГ с Кириллом Танаевым
21.25 Спорт
21.30 Вести
21.35 Церковь и мир
22.00 Вести
22.15 Путешествие
22.30 Вести
22.35 Путешествие
22.50 Репортаж
23.00 Вести недели
00.00 Вести
00.15 Репортаж
00.30 Вести
00.35 Вести.Net
01.00 Вести
01.15 Интервью
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Биржевые вести
02.00 Вести
02.10 Новости содружества
02.25 Спорт
02.30 Вести
02.35 Интервью
02.50 Космонавтика
03.00 Вести
03.10 Наука 2.0
03.25 Спорт
03.30 Вести
03.35 Наука 2.0
04.00 Вести
04.15 Путешествие

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Стерео утро (16+)
08.20 Шпильки чарт (12+)
09.20 Котопес (12+)
09.45 Губка Боб (12+)
10.35 Крутые бобры (12+)
11.00 News блок weekly (16+)
11.30 MTV идет в кино (16+)
12.00 Тайн.Net (16+)

13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
19.00 Супердискотека 90-х (16+)
22.00 Тайн.Net (16+)
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
00.00 Big Love чарт (18+)
01.00 Тренди (18+)
01.30 Пляж (18+)
02.20 Music (18+)
03.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

04.55 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

06.25 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»

08.40 Фактор жизни (6+)
09.10 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.45 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
13.35 Хроники московского быта 

(12+)
14.30 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
15.20 Звезды шансона в Лужниках 

(6+)
17.05 Комедия «УЗКИЙ МОСТ» 

(12+)
21.00 События
21.20 Приют комедиантов. С днем 

рождения, Москва! (12+)
23.10 События
23.30 Комедия «ПОБЕГ» (12+)
01.30 Комедия «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА» (16+)
03.15 День аиста (6+)
03.35 Д/ф «Венценосные лемуры и 

крокодильи пещеры» (6+)
04.25 Мультфильм
04.40 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

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

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охоты 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!

Одним из самых зре-
лищных событий на Дне 
города Екатеринбурга 
стало уникальное шоу 
от авиагруппы высшего 
пилотажа «Стрижи». На-
кануне праздника гостем 
программы «События. 
Итоги недели» на телека-
нале ОТВ стал командир 
лётчиков-асов Валерий 
Морозов – он рассказал 
ведущей Элине Тихо-
новой о том, насколько 
сложно научиться входить 
в «штопор» и как стать 
одним из «Стрижей».

–Валерий Анатольевич, 
давненько вы в Екатерин-
бурге не были. Почему? 
Вас не звали?

–Наверное, дело даже не 
в приглашении – решение о 
выполнении показов прини-
мается в течение длительно-
го времени. При этом зовут 
нас часто: обычно приходит 
план на год, где расписаны 
показы, по датам, по меся-
цам, по времени.

–Сколько в среднем за 
год у вас случается таких 
выступлений на авиашоу 
и авиасалонах и где чаще 
– в России или за рубе-
жом?

–Вы знаете, всегда по-
разному.  Некоторые меро-
приятия проходят раз в два 
года – МАКС, например. 
Тяжело судить о частоте 
показов – может прийти 
распоряжение внеплановый 
показ сделать. Выступаем 
же мы, конечно, чаще в 
России.

–Кроме этого чем ещё 
занимаются «Стрижи»? 
У вас же есть и боевые 
задачи?

–Мы такая же воинская 
часть, как и все остальные, 
и мы решаем задачи боевой 
подготовки в полном объёме 

– выполняем полёты и на по-
лигоны, и на воздушные бои, 
молодёжь готовим на класс. 
Таким образом, мы парал-
лельно решаем две задачи: 
это программа пилотажной 
подготовки и учебные по-
лёты для боевых целей.

–Как и откуда пилоты 
попадают в «Стрижи»? 
Какие к ним требования?

–Людей мы берём в авиа-
ционных частях нашей стра-
ны. Требования следующие: 
лётчик должен быть не стар-
ше 28 лет и он должен иметь 
уже второй класс подготовки, 
потому нам что очень тяжело 
готовить людей и на класс, 
и на пилотаж. Кроме того, у 
кандидата, безусловно, долж-
но быть желание стать лётчи-
ком и летать в пилотажных 
порядках в группе. При этом 
человеку нужно понимать, что 
это не просто череда праздни-
ков и шоу, а каждодневный, 
постоянный труд.

–Сколько времени ухо-
дит на то, чтобы обучить 
лётчика второго класса 
всем этим фигурам выс-
шего пилотажа?

–В среднем на подготов-
ку одного лётчика, чтобы 
он летал в составе группы 
на демонстрационные по-
леты, уходит два-три года. 
Конечно, многое зависит и 
от его способностей, и от 
частоты выполнения полё-
тов – чем больше летаешь, 
тем быстрее можно встать 
«на крыло».

–Какой средний срок 
службы пилота в вашей 
группе? И отсюда сразу 
ещё вопрос – у обыч-
ных лётчиков перегрузки 
меньше, чем у ваших?

–Они не меньше – разве 
что бывают они чуть поре-
же, потому что мы летаем 
на пилотаж каждый день, а 
строевые части не так часто. 

Средняя рабочая перегруз-
ка при одиночных полётах 
– порядка 7–8 единиц. В 
группе чуть поменьше – там 
перегрузки составляют 4–6 
единиц. Поэтому время на-
хождения лётчика в группе 
зависит, наверное, от инди-
видуальных особенностей 
человека, от его организма, 
от его здоровья. Достаточ-
но тяжело часто летать на 
пилотаж при таких боль-
ших перегрузках, поэтому 
лётчики уходят на пенсию 
достаточно молодыми – в 
основном, по здоровью.

–Действительно, на 
здоровье это тяжело 
сказывается. Скажите, 
у летчиков есть какая-то 
последующая реабилита-
ция? Вот они вышли на 
пенсию, здоровье у них 
уже не то, что прежде. 
Кто-то заботится о них или 
они предоставлены сами 
себе и только пенсию по-
лучают?

–В Сокольниках есть 
специальный центр реаби-
литации – госпиталь №7, мы 
в основном ездим туда – не 
знаю, может, по стране есть 

и другие такие отделения. 
Ещё есть 30-е отделение, 
которое профилируется на 
исправлении отклонений, 
возникших в организме 
лётчика после полёта на 
пилотаж и на перегрузки. 
Основные проблемы связа-
ны с позвоночником, потому 
что именно на него ложится 
вся нагрузка. 

–Вернёмся к самолё-
там. Как часто меняется 
и пополняется ваш авиа-
парк?

–Как и всюду по стране, 
авиапарк наш меняется, 
иногда пополняется. Но 
сейчас в основном мы от-
даём самолёты на ремонт на 
авиазаводы, и нам делают 
капитальный ремонт ма-
шин и продлевают им срок 
службы.

–В интервью с лётчи-
ками я читала, что многие 
из них просто мечтают 
опробовать истребители 
пятого поколения. А у 
«Стрижей» есть шанс по-
летать на них? 

–Надежда умирает по-
следней. Конечно, хочется 
полетать на этих самолётах. 

Будем надеяться, что они 
достаточно быстро пройдут 
все испытания и поступят в 
войска.

–Это действительно 
чудо техники?

–Вы видели, как на сто-
летие ВВС летал самолёт 
Су-35? Это уже похоже на 
отмену всех законов аэро-
динамики. О таком раньше 
никто и подумать не мог, а 
сейчас он берёт и делает 
так. Поэтому, конечно, хо-
чется подержать его в своих 
руках, полетать на нём.

–Валерий Анатольевич, 
это только для нашей 
страны чудо? Может быть, 
во всем мире все давно 
уже на таких самолётах 
летают? Насколько наш 
авиапром отстал от За-
пада?

–Я бы не сказал, что 
он отстал – просто сейчас 
недостаёт возможностей, 
чтобы всё это быстро поста-
вить на большой конвейер 
и выпустить сразу много 
самолётов. Они поступают, 
насколько я знаю, этот 
самолёт закуплен Мини-
стерством обороны. Сейчас 
надо немножко подождать, 
и новые самолеты придут в 
войска.

И технологии, и мозги у 
нас в порядке, наши разра-
ботки ничуть не хуже аме-
риканских, а в некоторых 
вопросах, наверное, даже 
лучше – это касается аэро-
динамики, прицелов и ма-
нёвренности самолёта. Это 
касается как военной авиа-
ции, так и гражданской.

–После этой истории с 
самолётом «Сухой Супер-
джет-100» в Индонезии 
вера в нашу новейшую 
гражданскую авиацию 
опять угасла...

–Вы знаете, сейчас тя-
жело судить о том, что 

случилось, – комиссия ещё 
работает. Когда она за-
кончит свою работу, мы 
узнаем реальную причину 
происшествия. Повторюсь: 
наши гражданские самолё-
ты ничем не уступают ино-
странным. Единственное, 
чего бы хотелось – чтобы 
ускорили их выпуск и чтобы 
правительство чуть больше 
поддерживало наш авиа-
пром.

–Последний вопрос, 
Валерий Анатольевич. 
Какую оценку вы дадите 
отечественной системе 
подготовки военных пи-
лотов?

–В их подготовке есть 
один минус: на такую боль-
шую страну сейчас остаётся 
единственное учреждение 
в Воронеже, которое будет 
осуществлять подготовку 
лётного состава. В стране 
наверняка хватает желаю-
щих стать военными или 
гражданскими лётчиками. 
Конкурс в этом учрежде-
нии сумасшедший. Раньше, 
в мои годы, было много 
училищ: Борисоглебское, 
Барнаульское, Харьков-
ское, Черниговское, Ейское, 
Армавирское, Ставрополь-
ское... Было больше воз-
можности поступить, поэто-
му и пилотов было больше.

–То есть лётчики стано-
вятся штучным товаром?

–Наверное, можно так 
сказать, потому что и лётчи-
ки, и персонал нужны, а их 
отчего-то с каждым годом 
становится всё меньше и 
меньше. Хотелось бы, чтобы 
было наоборот – тем более, 
что та школа, та программа, 
по которой учились мы и по 
которой сейчас учится мо-
лодёжь, не утеряна – про-
сто осталось одно место, 
где будут обучать военных 
пилотов.

«Хорошие лётчики становятся штучным товаром»
Командир «Стрижей» – о том, что остаётся за кадром авиашоу мирового класса

Командир «Стрижей» валерий Морозов в студии Отв
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.08.2012 г. № 887‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской  

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным законом 

от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 

Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ 

«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу‑

дарственной власти Свердловской области», в целях обеспечения беспе‑

ребойной работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на территории Свердловской области, уточнения мероприятий по 

материально‑техническому обеспечению единых дежурно‑диспетчерских 

служб муниципальных образований в Свердловской области, а также 

приведения в соответствие мероприятий областной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 

2011–2015 годы», нормативным правовым актам Свердловской области 

Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:

1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне‑

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопас‑

ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 

годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме‑

нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, 

№ 141–142), от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, 

№ 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 17 ноя‑

бря, № 426–428), от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП («Областная газета», 2012, 14 

января, № 8–10), от 16.03.2012 г. № 276‑ПП («Областная газета», 2012, 27 

марта, № 122–123) и от 15.06.2012 г. № 674‑ПП («Областная газета», 2012, 

29 июня, № 248–249) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 3 Паспорта Программы слова «Министерство куль‑

туры и туризма Свердловской области» заменить словами «Министерство 

культуры Свердловской области», слова «Министерство социальной 

защиты населения Свердловской области» заменить словами «Министер‑

ство социальной политики Свердловской области», слова «Министерство 

строительства и архитектуры Свердловской области» заменить словами 

«Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области»;

2) в приложении № 1 к Программе:

в наименовании подраздела «По заказчику 3 — Министерство культуры 

и туризма Свердловской области» раздела «Общие расходы на реализацию 

областной целевой программы» слова «и туризма» исключить;

в наименовании подраздела «По заказчику 5 — Министерство социаль‑

ной защиты населения Свердловской области» раздела «Общие расходы 

на реализацию областной целевой программы» слова «защиты населения» 

заменить словом «политики»;

в наименовании подраздела «По заказчику 9 — Министерство строитель‑

ства и архитектуры Свердловской области» раздела «Общие расходы на 

реализацию областной целевой программы» слово «архитектуры» заменить 

словами «развития инфраструктуры»;

в наименовании подраздела «По заказчику 2 — Министерство культуры 

и туризма Свердловской области» раздела «Расходы на реализацию под‑

программы 1» слова «и туризма» исключить;

в наименовании подраздела «По заказчику 1 — Министерство строи‑

тельства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы на 

реализацию подпрограммы 3» слово «архитектуры» заменить словами 

«развития инфраструктуры»;

в наименовании подраздела «По заказчику 2 — Министерство культуры 

и туризма Свердловской области» раздела «Расходы на реализацию под‑

программы 4» слова «и туризма» исключить;

в наименовании подраздела «По заказчику 4 — Министерство со‑

циальной защиты населения Свердловской области» раздела «Расходы 

на реализацию подпрограммы 4» слова «защиты населения» заменить 

словом «политики»;

в наименовании подраздела «По заказчику 1 — Министерство строи‑

тельства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы на 

реализацию подпрограммы 5» слово «архитектуры» заменить словами 

«развития инфраструктуры»;

3) в приложении № 2 к Программе:

в графе 4 строки 4 Паспорта подпрограммы I «Профилактика правона‑

рушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 

материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 

общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской об‑

ласти на 2012–2014 годы» слова «и туризма» исключить;

в таблице финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1 

«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области 

на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения 

подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 

развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» раздела 4 в 

графе 1 строки «Министерство культуры и туризма Свердловской области» 

слова «и туризма» исключить;

4) в приложении № 2 к подпрограмме I:

в наименовании подпрограммы I (заказчик — Министерство культуры и 

туризма Свердловской области) слова «и туризма» исключить;

в строке «Всего по подпрограмме 1/заказчик — Министерство культуры 

и туризма Свердловской области» раздела подпрограммы I «Профилактика 

правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, 

развитие материально‑технического обеспечения подразделений полиции 

по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видео‑

фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сверд‑

ловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — Министерство культуры 

и туризма Свердловской области)» слова «и туризма» исключить;

строку 1.5 раздела «Прочие нужды» подпрограммы I (заказчик — Ми‑

нистерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог») изложить в следующей редакции:

            
            
        
                  

            




 




            
              
         


              


            
            
          

  











       


          

            
          

      

  
  



  



        

    


               



               


                
            


              





           
            
            


                 
            

            



              

            


                  




                





            



                


              

              

            
            
        
                  

            




 




            
              
         


              


            
            
          

  











       


          

            
          

      

  
  



  



        

5) в приложении № 3 к подпрограмме I:

в наименовании раздела «По заказчику 2 — Министерство культуры и 

туризма Свердловской области» слова «и туризма» исключить;

6) в приложении № 4 к Программе:

в графе 4 строки 4 Паспорта подпрограммы III «Строительство зданий 

специальных приемников для содержания лиц, арестованных в адми‑

нистративном порядке, органов внутренних дел Свердловской области 

на 2011–2013 годы и завершение строительства изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в 

Невьянском городском округе на 2011 год» областной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 

на 2011–2015 годы слово «архитектуры» заменить словами «развития 

инфраструктуры»;

в части первой раздела 3 слово «архитектуры» заменить словами «раз‑

вития инфраструктуры»;

в таблице финансового обеспечения мероприятий подпрограммы III 

«Строительство зданий специальных приемников для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке, органов внутренних дел Сверд‑

ловской области на 2011–2013 годы и завершение строительства изолятора 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении пре‑

ступления в Невьянском городском округе на 2011 год» областной целевой 

программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы раздела 4 в графе 1 строки «Министерство 

строительства и архитектуры Свердловской области» слово «архитектуры» 

заменить словами «развития инфраструктуры»; 

7) в приложении № 2 к подпрограмме III:

в строке «Заказчик 2 — Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области» слово «архитектуры» заменить словами «развития 

инфраструктуры»;

в строке «Всего по подпрограмме 5 по заказчику 2 — Министерству 

строительства и архитектуры Свердловской области» число «5» заменить 

числом «3», слово «архитектуры» заменить словами «развития инфра‑

структуры»;

8) в приложении № 3 к подпрограмме III:

в графе 13 строк 1, 2 слово «архитектуры» заменить словами «развития 

инфраструктуры»;

9) в приложении № 4 к подпрограмме III:

в наименовании раздела «По заказчику 1 — Министерство строитель‑

ства и архитектуры Свердловской области» слово «архитектуры» заменить 

словами «развития инфраструктуры»;

10) в приложении № 5 к Программе:

в графе 4 строки 4 Паспорта подпрограммы IV «Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токси‑

комании на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности насе‑

ления Свердловской области» на 2011–2015 годы слова «Правительство 

Свердловской области» исключить, слова «и туризма» исключить, слова 

«защиты населения» заменить словом «политики», слова «по физической 

культуре и спорту» заменить словами «физической культуры, спорта и 

молодежной политики»;

в части первой раздела 3 слова «и туризма» исключить, слова «защиты 

населения» заменить словом «политики»;

в таблице финансового обеспечения мероприятий подпрограммы IV 

«Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области» на 

2011–2015 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедея‑

тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы раздела 4 

в графе 1 строки «Министерство социальной защиты населения Свердлов‑

ской области» слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

11) в приложении № 2 к подпрограмме IV:

в наименовании подпрограммы IV (заказчик — Министерство культуры 

и туризма Свердловской области) слова «и туризма» исключить;

в строке «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министерство культуры 

и туризма Свердловской области» слова «и туризма» исключить;

в наименовании подпрограммы IV (заказчик — Министерство социаль‑

ной защиты населения Свердловской области) слова «защиты населения» 

заменить словом «политики»;

в строке «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министерство социаль‑

ной защиты населения Свердловской области» слова «защиты населения» 

заменить словом «политики»;

12) в приложении № 3 к подпрограмме IV:

в наименовании раздела «По заказчику 2 — Министерство культуры и 

туризма Свердловской области» слова «и туризма» исключить;

в наименовании раздела «По заказчику 4 — Министерство социальной 

защиты населения Свердловской области» слова «защиты населения» за‑

менить словом «политики»;

13) в приложении № 6 к Программе:

в графе 4 строки 4 Паспорта подпрограммы V «Строительство пожарных 

депо и материально‑техническое обеспечение государственных казенных 

пожарно‑технических учреждений Свердловской области» на 2011–2015 

годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011–2015 годы слово «архитектуры» 

заменить словами «развития инфраструктуры»;

в части первой раздела 3 слово «архитектуры» заменить словами «раз‑

вития инфраструктуры»;

в таблице финансового обеспечения мероприятий подпрограммы V 

«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 

государственных казенных пожарно‑технических учреждений Сверд‑

ловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 

2011–2015 годы раздела 4 в графе 1 строки «Министерство строительства 

и архитектуры Свердловской области» слово «архитектуры» заменить 

словами «развития инфраструктуры»;

14) в приложении № 2 к подпрограмме V:

в строке «Заказчик 1 — Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области» слово «архитектуры» заменить словами «развития 

инфраструктуры»;

в строке «Всего по подпрограмме 5 по заказчику 1 — Министерству 

строительства и архитектуры Свердловской области» слово «архитектуры» 

заменить словами «развития инфраструктуры»;

15) в приложении № 3 к подпрограмме V:

в графе 13 строк 1 — 23 слово «архитектуры» заменить словами «раз‑

вития инфраструктуры»;

16) в приложении № 4 к подпрограмме V:

в наименовании раздела «По заказчику 1 — Министерство строитель‑

ства и архитектуры Свердловской области» слово «архитектуры» заменить 

словами «развития инфраструктуры»;

17) в приложении № 11 к Программе:

в приложении № 2 к подпрограмме Х:

строку 1.2 раздела «Прочие нужды» подпрограммы Х (заказчик — Де‑

партамент общественной безопасности Свердловской области) изложить 

в следующей редакции:

              
            


                  
            









            




              

            

  






























        






              

   

  


































       



            


  





       





 
















       


     

          


3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

17.08.2012 г. № 894‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 
2011, 28 декабря, № 494–495), от 06.04.2012 г. № 347‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), от 15.06.2012 г. № 659‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 23 июня, № 239–242) и от 08.08.2012 г. № 859‑ПП, 
следующее изменение:

дополнить пункт 3‑1 параграфа 9 подпунктом 12 следующего содер‑
жания:

«12) государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно‑аналитический центр».».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

      


   
    


                


          
            






2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици‑
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».

Министр                                                                               Г.М. Кулаченко.

            
            
        
                  

            




 




            
              
         


              


            
            
          

  











       


          

            
          

      

  
  



  



        

            
            
        
                  

            




 




            
              
         


              


            
            
          

  











       


          

            
          

      

  
  



  



        

            
            
        
                  

            




 




            
              
         


              


            
            
          

  











       


          

            
          

      

  
  



  



        

15 августа 2012 года                                                          № 290

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов  

доходов   областного бюджета, утвержденный Законом  

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ  

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период  

2013 и 2014 годов» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Указом  Губернатора Свердловской области от 22.06.2012     

№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 04.07.2012 № 723‑ПП «О пе‑

реименовании Министерства строительства, развития инфраструктуры 

и транспорта Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.07.2012 № 724‑ПП «О переименовании Ми‑

нистерства информационных технлогий и связи Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 

№ 725‑ПП «О переименовании Министерства природных ресурсов Сверд‑

ловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.07.2012 № 726‑ПП «О переименовании Министерства культуры и 

туризма Свердловской области», постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 04.07.2012 № 727‑ПП «О переименовании Министер‑

ства экономики и территориального развития Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 № 

728‑ПП «О переименовании Министерства сельского хозяйства и продо‑

вольствия Свердловской области», приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.06.2012 № 384 «Об 

осуществлении территориальными органами МЧС России, федеральными 

государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении 

МЧС России, бюджетных полномочий главного администратора доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», 

приказом Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Свердловской области от 30.07.2012 

№ 613 «Об осуществлении федеральными государственными казенными 

учреждениями, подведомственными Главному управлению МЧС России 

по Свердловской области, бюджетных полномочий администраторов 

доходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов», приказа 

Федерального агентства лесного хозяйства от 26.06.2012 № 283 «Об ад‑

министрировании органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Фе‑

дерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета», 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.06.2012 № 284 

«Об администрировании органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 08.08.2012 № 418 «О внесении 

изменений в приказ Росприроднадзора от 23.04.2012 № 183» 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета»  к  Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период  

2013 и 2014 годов»  («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489‑493), с 

изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 июня 2012 

года № 59‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

(«Областная газета», 2012, 3 июля, № 257‑261), следующие изменения:

1) в таблице в строке 4 в графе 4 «Министерство экономики и террито‑

риального развития» заменить словами «Министерство экономики»;

2) в таблице в строке 12 в графе 4 «Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия» заменить словами «Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия»;

3) в таблице в строке 19 в графе 4 «Министерство строительства и 

архитектуры» заменить словами «Министерство строительства и развития 

инфраструктуры»;

4) в таблице в строке 53 в графе 4 «Министерство культуры и туризма» 

заменить словами «Министерство культуры»;

5) в таблице в строке 57 в графе 4 «Министерство природных ресурсов» 

заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии»;

6) в таблице в строке 89 в графе 4 «Федеральная служба по надзору 

в сфере природопользования» заменить словами «Департамент Феде‑

ральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу»;

7) в таблице в строке 95 в графе 4 «Министерство информационных тех‑

нологий и связи» заменить словами «Министерство транспорта и связи»;

8) строку 133  таблицы признать утратившими силу;

9) дополнить таблицу строками 94‑1, 94‑2 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1. Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга обращает внимание 
руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей на обязанность в соответствии 
с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№127‑ФЗ подачи заявления в арбитражный суд 
о признании себя несостоятельным (банкротом) в  
случае, если  не могут исполнить свои денежные 
обязательства перед кредиторами, либо обязан‑
ность по уплате обязательных платежей в бюджеты 
всех уровней. 

Заявление должно быть направлено в арби‑
тражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем 
через месяц с даты возникновения соответствую‑
щих обстоятельств. За нарушение обязанности по 
подаче заявления о банкротстве законом преду‑
смотрена субсидиарная (солидарная) ответствен‑
ность лиц, на которых возложена обязанность по 
принятию решения о подаче заявления должника 
в арбитражный суд».

2. Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга информирует налогопла‑
тельщиков о порядке  определения налоговой базы 
при исчислении земельного налога. 

В соответствии со статьей 390 Налогового 
кодекса РФ  налоговая база при исчислении зе‑
мельного налога определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков. Кадастровая 
стоимость земельного участка определяется в 
соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации.

Согласно статье 391 НК РФ  налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по со‑
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. Налогоплательщики ‑ организации 
определяют налоговую базу самостоятельно на 
основании сведений государственного земельного 
кадастра о каждом земельном участке.

Статьей 66 Земельного кодекса Российской 
Федерации для установления кадастровой 
стоимости земельных участков проводится 
государственная кадастровая оценка земель, 
за исключением случаев, определенных п. 3 на‑
стоящей статьи. Государственная кадастровая 
оценка земель проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

В соответствии со статьей 24.20. Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135‑ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» в те‑
чение десяти рабочих дней с даты завершения 
рассмотрения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости орган, осуществляющий 
функции по государственной кадастровой оценке, 
направляет сведения о кадастровой стоимости в 
орган кадастрового учета.

В течение десяти рабочих дней с даты полу‑
чения сведений о кадастровой стоимости орган 
кадастрового учета осуществляет их внесение в 
государственный кадастр недвижимости, если 
иное не предусмотрено законодательством Рос‑
сийской Федерации.

Сведения о кадастровой стоимости использу‑
ются для целей, предусмотренных законодатель‑
ством Российской Федерации, с момента их внесе‑
ния в государственный кадастр недвижимости.

Таким образом, использование в целях опреде‑
ления налоговых обязательств налогоплательщи‑
ков сведений о кадастровой стоимости земель 
возникает с момента внесения таких сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Согласно Правилам проведения государствен‑
ной кадастровой оценки земель, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.04.2000 № 316, результаты 
государственной кадастровой оценки земель 
утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по представ‑

лению территориальных органов Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости.

Постановление Правительства Свердловской 
области, утверждающее результаты государствен‑
ной кадастровой оценки земель, относится к актам 
законодательства о налогах и сборах Российской 
Федерации, поскольку устанавливает один из 
элементов налогообложения ‑ налоговую базу 
земельного налога, от которой зависит налоговая 
ставка, и, соответственно, исчисляется сумма зе‑
мельного налога, подлежащего  к уплате.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 НК РФ 
акты законодательства о налогах вступают в силу 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
их официального опубликования и не ранее 1‑го 
числа очередного налогового периода по соот‑
ветствующему налогу, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей; положе‑
ния, предусмотренные настоящей статьей, рас‑
пространяются также на нормативные правовые 
акты о налогах и сборах федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.

Таким образом, постановление правительства 
Свердловской области, утверждающее результаты 
государственной оценки земель, регламентируя 
правоотношения в сфере налогообложения, 
вступает в силу по правилам, предусмотренным 
Налоговым кодексом Российской Федерации, то 
есть не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования и не ранее 
1‑го числа очередного налогового периода по со‑
ответствующему налогу.

Итак, налогоплательщики при определении 
налоговой базы по земельному налогу  должны 
использовать только те сведения кадастровой 
стоимости земельного участка, которые  внесены 
в государственный кадастр недвижимости.

документы / информация
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свердловская железная 
дорога объявила о 
возобновлении действия 
тарифа «студенческий»
Напомним, что тариф «студенческий» позво-
ляет студентам очной формы обучения поку-
пать билет на верхнюю полку в купейных ва-
гонах за полцены. Для приобретения билета 
со скидкой необходимо предоставить в кассу 
справку учащегося очной формы обучения, 
студенческий билет и документ, подтвержда-
ющий гражданство.

Тариф «Студенческий» в 2011–2012 учеб-
ном году претерпел некоторые изменения: 
если в прошлом году скидка действовала с 
1 сентября 2011 года по 30 июня 2012 года, 
то в новом учебном году акция начинается на 
пять дней раньше, то есть 25 августа. «Это 
делается для того, чтобы студенты могли за-
ранее вернуться из дома к месту учёбы», — 
пояснили в пресс-службе Свердловской же-
лезной дороги.

Тарифом могут пользоваться и студенты, 
обучающиеся за границей. Для приобретения 
билета они должны иметь при себе те же до-
кументы, переведённые на русский язык, и 
перевод должен быть нотариально заверен. 
Стоит отметить, что действие тарифа не рас-
пространяется на поезда сообщения с Кали-
нинградской областью.

Первый период действия тарифа в новом 
учебном году продлится с 25 августа по 31 
декабря 2012 года.

вячеслав Шмалёв

в артёмовском проходят 
соревнования кадетов  
«Казачий сполох»  
На войсковой этап всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох» собрались 
воспитанники казачьих корпусов и клубов из 
четырёх  регионов, входящих в оренбургское 
войсковое казачье общество – свердловской, 
Челябинской, оренбургской и Курганской об-
ластей.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, состязания четырёх команд проходят 
с 21 по 24 августа на базе артёмовского Цен-
тра военно-патриотического воспитания име-
ни Н.И.Кузнецова. Наш регион представляет 
сборная команда ребят из кадетской школы-
интерната «Лицей милиции»  Екатеринбурга и 
школы №5 Карпинска. 

По словам заместителя председателя 
областного правительства, атамана Орен-
бургского войскового казачьего общества 
Владимира Романова, военно-спортивная 
игра   возрождает традиции казачества, 
формирует у молодёжи  уважение к родно-
му краю и чувство гордости за своих пред-
ков. Несомненно, важно и укрепление силы 
духа и физической выносливости подраста-
ющего поколения. 

В программе состязаний не только 
строевая и физическая подготовка, но и 
проверка знаний о стрелковом оружии, де-
монстрация навыков поведения в экстре-
мальных ситуациях, ориентирование на 
местности. Эрудированность кадетов выя-
вит викторина о ратных подвигах россий-
ского казачества. Кроме того, запланирова-
ны беседы с представителями духовенства, 
творческая встреча с бардом Евгением Бун-
товым. Подведение итогов пройдёт в пятни-
цу в Екатеринбурге, возле мемориала «Чер-
ный тюльпан». Лучшие кадеты получат пу-
тёвку на  финальный этап соревнований, 
который состоится в октябре на черномор-
ском побережье во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок».

лидия сабаНИНа

Управление автодорог 
готово выложить более 
28 миллионов рублей 
на обновление дорожных 
знаков
На сайте госзакупок появилась информация 
об открытом аукционе: заказчик – Управле-
ние автомобильных дорог свердловской об-
ласти – ищет тех, кто смог бы обновить до-
рожные знаки, установленные на региональ-
ных трассах. 

Точное наименование аукциона – «выпол-
нение работ по установке недостающих и де-
монтаж несоответствующих дорожных зна-
ков, табло индивидуального проектирования 
и сигнальных столбиков на региональных ав-
томобильных дорогах Свердловской области 
по утверждённым проектам организации до-
рожного движения». Определены максималь-
ная сумма, на которую готово потратиться го-
сударственное казённое учреждение – бо-
лее 28 миллионов 760 тысяч рублей, и вре-
мя окончания срока аукциона – 10 сентября. 
Фронт работ большой – Каменск-Уральский, 
Алапаевск, Асбест, Сухой Лог, Богданович, 
Нижняя Салда, Сысертский городской округ. 
Выбранный в результате конкурса подрядчик 
должен будет управиться с заменой неакту-
альных знаков и установкой новых до 15 де-
кабря этого года.

Цена этого аукциона сопоставима с трата-
ми из бюджета Свердловской области на ме-
роприятия по развитию автоматической си-
стемы фото- и видеофиксации в рамках об-
ластной программы «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы». На это выделено 26 
миллионов рублей (на разработку проектно-
сметной документации, приобретение и уста-
новку десяти стационарных комплексов 
видеофиксации). Эти бесстрастные полицей-
ские с лихвой окупают вложенные средства и 
дают экономический эффект от поступлений 
в областной бюджет за счёт штрафов – при-
мерно 480 миллионов рублей в год.

владимир аНДРеев

Владимир АНДРЕЕВ
В Екатеринбурге собира-
ются реставрировать дом 
Расторгуева-Харитонова – 
одно из самых известных 
зданий города. Будет заме-
нён карниз, частично фун-
дамент, отреставрирован 
фасад и благоустроена тер-
ритория усадьбы. Пугает 
вот что. У всех ещё на па-
мяти «деликатная» рестав-
рация Пассажа, когда под 
покровом ночи неизвест-
ные начали разрушать па-
мятник истории. Выгляде-
ло это по-воровски, на за-
боре не было даже таблич-
ки с названием строитель-
ной организации. В этот раз 
надзорные ведомства про-
следят, чтобы такого не 
случилось: окна Росохран-
культуры выходят прямо на 
старинный особняк.   И.о. руководителя Управ-ления минкультуры России по УрФО Татьяна Бондарь под-твердила «ОГ», что несколь-ких рабочих – из строитель-ной компании «ГЕРКОН-с» – её специалисты уже виде-ли: они присматриваются к фронту работ. И даже возве-ли леса. Заказчик – Агентство по управлению и использова-

«Уральский акрополь» подновят Визитную карточку Екатеринбурга – усадьбу  Расторгуева-Харитонова – будут реставрировать

Таким образом, наметился дру-гой поворот темы: интерес лю-дей к сдаче вторсырья стабиль-ный, достаточно ли в городе приёмных пунктов? Одним сло-вом, читатели советуют про-должать – и мы продолжим. «Решение областного пра-вительства о реконструкции парков можно только привет-ствовать», – пишет екатерин-буржец Г.Сирк, прочитав пер-вополосный материал в номе-ре за 2 августа 2012 года «Мил-лиард рублей. И культурно от-дохнуть». И продолжает: «Ибо в Екатеринбурге и других го-родах области наметилась тен-денция к сокращению парков за счёт застройки  территорий и к ухудшению их состояния. И для меня странно недавнее утверждение безымянных ав-торов городской газеты, что по паркам мы впереди плане-ты всей.  При этом умалчива-ется, что существующая лесо-парковая зона областного цен-тра досталась ему благодаря бережному отношению город-ских властей царской России и устройству парков в советский период». По предположению автора, «не этим ли заблужде-нием оправдывается намечае-мая застройка природного пар-ка имени 50-летия ВЛКсМ?». Надо заметить, что Г.сирк чуть опоздал с письмом по по-воду страстей вокруг назван-ного парка. Газета продолжи-ла тему противостояния жите-лей и сторонников строитель-ства в парке в материале «Де-ло ясное, что дело тёмное» (в номере за 15 августа 2012 го-да). В нём говорится, что «в разговоре с корреспондентом «ОГ» Уполномоченный по пра-вам человека в свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что областные вла-сти всё-таки отказываются  от строительства экологического комплекса Дворца молодёжи на территории парка». Вроде бы конфликт исчерпан, но не так всё однозначно, делает вы-воды корреспондент. В общем, как поётся в известном роман-се на стихи Марины Цветаевой: «Так и не знаю: победила ль? Побеждена ль?».Автор припоздал со сво-им праведным возмущением против властей всех мастей, но его рассуждения по пово-ду  важности и нужности го-родских парков вообще и это-го спорного в частности – не-оспоримы. Он пишет: «Реаль-но этот парк в шаговой доступ-ности заполнен молодыми ма-мами с детьми, пенсионерами, которые приходят сюда покор-мить птиц и послушать их пе-ние, полюбоваться выводками утят. Конечно, его облюбовали и бомжи-алкоголики. Но парк 

– общественное место, вход ни-кому не заказан. И в нём нет об-щественного туалета. Вход в парк, получается, заказан толь-ко милицейским патрулям, ко-торых здесь никто не видел. Действительно, здесь жгут костры, ломают деревья, пруды высохли и заросли илом. Ну так есть же специальные службы, способные его благоустроить, и жители помогут. Говорят, у города нет средств. Предлагаю начать их сбор – штрафовать за распитие пива в общественном месте – и будут деньги».   ...Мы обещали читателям огласить результаты провер-ки, которую провела страховая компания «Уралсиб» после пу-бликации материала «Увидеть Париж и... заболеть» (в номе-ре за 25 июля 2012 года). В нём шла речь о том, что заболевше-му в загранпоездке туристу не оказали положенную ему по страховому полису медицин-скую помощь. На днях редакция получи-ла официальный ответ из Мо-сквы – из ЗАО «страховая груп-па «Уралсиб» за подписью на-чальника управления клиент-ского сервиса Е.Фомина. Если коротко, все недоразумения между клиентом ЗАО и сервис-ной компанией, которая, по до-говору со страховщиком, пре-доставляет медицинские услу-ги за границей, произошли из-за невозможности дозвонить-ся друг до друга. Тем не менее, в рамках до-говора страхования  компания готова возместить понесённые клиентом расходы при условии предоставления пакета доку-ментов. Далее – внимание! Па-кет состоит из семи пунктов. За-явление на выплату страхового возмещения, страховой полис и документы, удостоверяющие  личность застрахованного, пре-доставить нетрудно. А вот ори-гиналы рецептов и чеков не со-хранились, потому как не бы-ло у клиента намерения «разо-рить» страховую кампанию за неоказанные ему за границей медицинские услуги. Разве что наговорённую по телефону ты-сячу рублей попробовать вер-нуть, взяв у оператора связи те-лефонные счета «с указанием номеров и даты звонков»? Остаётся предупредить: го-спода русские туристы за рубе-жом, учитесь на чужих ошиб-ках, не выбрасывайте ни одной бумажки, оказавшись в подоб-ной ситуации. 
К читателям! Высказать 

своё мнение о прочитанном, 
обозначить проблему, поде-
литься жизненным опытом, 
рассказать поучительную 
историю можно не только в 
обычном письме в редакцию 
«ОГ», но и по электронному 
адресу: econ@oblgazeta.ru Та-
маре Великовой.

Попали в яблочко 
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нию памятников истории и культуры (АУИПИиК). –Наше управление распо-лагается во флигеле усадьбы, и мы из окон можем видеть, что там делается, так что мы будем первыми, кто узнает о любых реставрационных ра-ботах, – сообщила «ОГ» Татья-на Викторовна. – Прораб, с ко-торым мы разговаривали, се-товал, что соответствующее разрешение на работы затя-гивается, а когда полетят «бе-лые мухи», какие-либо стро-ительные действия придётся прекратить, так что времени остаётся мало.В управлении говорят, 

что задержка за областным министерством культуры. Не дают добро. В отделе го-сохраны объектов культур-ного наследия областного министерства нам сообщи-ли, что готовы дать разре-шение, но для этого требу-ется соответствующая экс-пертиза. Кроме того, там хо-тят видеть договор  меж-ду конкретным  исполните-лем работ и филиалом фе-дерального госучреждения культуры.–Мы находимся в постоян-ной переписке с АУИПиК,  нам сообщили, что в июне прово-дили конкурс на проведение 

работ по реставрации фасада (в сторону парка) и что в ию-ле начнутся работы, – расска-зала «ОГ»  директор городско-го Дворца  детского и юноше-ского творчества Татьяна Зы-кова. – Действительно, рабо-ты эти начались, но не с той стороны, откуда мы ожидали. Не с той части здания, которая выходит на парк и рассыпает-ся на глазах, из-за чего мы там поставили ограждения. А ре-ставраторы почему-то начали с другого блока, со стороны усадьбы, выходящей на улицу Шевченко. Если не ремонти-ровать то, что нужно делать в первую очередь, здание будет продолжать обваливаться — с первыми дождями.У усадьбы был шанс воз-родиться заново, как пти-ца Феникс из пепла. Летом 2000 года дом Харитоновых-Расторгуевых попытались передать под резиденцию полномочного представите-ля Президента РФ в УрФО. Однако под давлением об-щественности (прежде все-го родительского комитета Дворца творчества), усадьба передана не была. И теперь испытывает трудности, как и всякий обычный город-ской объект. 
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Ирина ЛИТВИНОВА, сергей ПЛОТНИКОВ
Обычно, если какая-то об-
щественно значимая про-
блема не двигается с мёрт-
вой точки, начинают гово-
рить об отсутствии поли-
тической воли. Даже ког-
да она есть. Либо ищут тём-
ные силы там, где их нет. А 
нет на самом деле другого 
— умения убирать ненуж-
ные барьеры.В начале прошлого года после нескольких резонанс-ных смертей в российских следственных изоляторах федеральное правительство приняло специальное поста-новление. К нему прилагал-ся перечень недугов, несо-вместимых с пребыванием за решёткой тех, кого подозре-вают в преступлении, но это ещё не доказано следствием и уж тем более не узаконено приговором суда.Однако подследственные продолжали уходить из жизни, сидя в камерах. Об одном из та-ких случаев «ОГ» рассказыва-ла в номере за 30 и 31 марта с.г. Впоследствии наше издание ещё не раз возвращалось к те-ме «больной свободы». В ста-тье «сначала диагноз, потом приговор» была приведена не-утешительная статистика: из 60 тысяч арестантов, прошед-ших через следственные изо-ляторы свердловской области в прошлом году, на свободу по болезни вышел только один.Правозащитники из Обще-ственной наблюдательной ко-

миссии (ОНК) свердловской об-ласти попытались разобраться, в чём дело. Не по разу посетив все следственные изоляторы области, опросив десятки че-ловек, побеседовав со многими специалистами, общественные наблюдатели среднего Урала пришли к неутешительному выводу.  На каждом этапе, в каж-дом ведомстве нашлись огре-хи и препоны. Когда же речь за-шла о взаимодействии силовых и гражданских структур,  те-ма «больной свободы» просто замерла. Ни вперёд, ни назад. Межведомственный ступор.Обратились к региональ-ному омбудсмену. Не только как к своему государственно-му, статусному коллеге, но и в качестве известного и резуль-тативного посредника в са-мых непростых конфликтах общества и власти.Под занавес прошлого го-да по инициативе Уполномо-

ченного по правам человека в свердловской области создали рабочую группу. Позвали пред-ставителей всех заинтересо-ванных, а также не очень заин-тересованных, но причастных сторон. Начали работать. сна-чала думать, потом говорить. Но главное — слушать.И всё? Так просто?Разумеется, не всё. И дале-ко не просто.Изо дня в день участники рабочей группы анализиро-вали выполнение правитель-ственного постановления в системах исполнения нака-заний и МВД, выясняли осо-бенности взаимодействия об-ластного центра профилак-тики ВИЧ-инфекции с регио-нальным минздравом и спе-циализированными меди-цинскими организациями, ис-кали возможность наиболее полно обеспечить права след-ственно арестованных, нуж-

дающихся в постоянном ме-дицинском наблюдении. Раз в месяц собирались и не ухо-дили по домам без какого-то, пусть частного, но конкрет-ного решения.Особое внимание уделя-лось каждому случаю, когда следственно арестованный умирал, не получив освобож-дения из-под стражи.специальное заседание ра-бочей группы было посвяще-но особенностям медицинско-го освидетельствования ВИЧ-инфицированных. Областной центр по профилактике и лече-нию ВИЧ-инфекции планиру-ет организовать обследование всех лиц, поступающих в сИЗО и ИВс на ВИЧ-инфекцию. Основ-ная задача – добиться раннего выявления заболевания и свое-временного лечения «вичёвых». Особое внимание уделяется вы-явлению сочетанных заболева-ний, в первую очередь, тубер-кулёза, которые могут значи-тельно ускорить течение ВИЧ-инфекции и привести к леталь-ному исходу. Как и было с мо-лодой арестанткой, смерть ко-торой  заставила общественни-ков и ведомства среднего Урала объединить свои усилия.сегодня ещё не время го-ворить, что никто не умрёт за решёткой. Но по болезням из перечня к «постановлению номер три» арестантов осво-бождают всё больше. Детально исследуя вопро-сы содержания под стражей и лечения лиц, имеющих тяжё-лые заболевания, удалось вы-явить немало «белых пятен» в законодательстве. В частности, 

Лекарство против ступораОбщественность и ведомства совместными усилиями добиваются, чтобы диагноз не стал приговором

выяснилось, что стойкое нару-шение здоровья (обязательное условия освобождения по ПП-3), должно быть подтвержде-но документально, однако ни-кто – ни медики, ни правоохра-нители – не могут ответить, что следует понимать под стойким нарушением функций организ-ма и каковы критерии «стой-кости» нарушений. Одной ме-дицинской практики мало: слишком велик субъективно-оценочный фактор, в таких условиях отнюдь не каждый эскулап готов взять на себя от-ветственность.Областной омбудсмен, вы-полняя поручение рабочей группы, направила в админи-страцию Президента России предложения по совершен-

ствованию законодательства на федеральном уровне.Но на этом работа не кон-чилась. сегодня главное, на что обращает внимание Т.Мерзлякова в своём специ-альном докладе, – слишком субъективный, резко обвини-тельный, с точки зрения прав человека, подход судей к из-бранию данной меры пресе-чения к подозреваемым и об-виняемым в нашей области.Рано или поздно, из стен изолятора, из-за тюремного забора арестант или вчераш-ний заключённый возвратят-ся к нам. с ним вернутся и его болезни. Или не вернутся — если их вовремя найти и как следует лечить.

 блИзКо К теКстУ
Рабочая группа предложила внести изменения в Правила меди-

цинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений, утвержденные постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 14.01.2011 г. № 3 «О медицин-
ском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений». Так, необходимо уточнить основания при-
нятия решения лицом (органом) либо начальником места содержа-
ния под стражей об отказе в направлении на медицинское освиде-
тельствование лиц, имеющих тяжёлые заболевания.

Кроме того необходимо внести изменения в Перечень тяжелых 
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозре-
ваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержден-
ный данным постановлением правительства РФ, в части установле-
ния критериев стойких нарушений функций организма, при которых 
лица, имеющие диагноз, входящий в Перечень, могут быть освобож-
дены из-под стражи.

а это та же самая усадьба на К. либкнехта, 44, но только 
с лицевой стороны. здесь всё относительно благополучно

«обратная 
сторона медали»: 
фасад объекта 
культурного 
наследия 
федерального 
значения  усадьбы 
Расторгуева-
Харитонова, 
обращённый в 
сторону  парка, не 
заметен с гостевых 
маршрутов и 
оттого  пребывает 
в плачевном 
состоянии
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здоровье нужно 
везде. в том числе 
— за решёткой. Но 
не всякую болезнь 
можно вылечить 
через неё
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Сторонники этой идеи оправ-дывают свои замыслы тем, что это поможет следователям и криминалистам  лучше и бы-стрее раскрывать преступле-ния. Кроме того, по их мнению, в некоторых случаях отпечат-ки пальцев принесут пользу и в мирной жизни. В пример приво-дят   случаи, когда пожилые лю-ди уходят из дома без докумен-тов и не могут вспомнить даже собственного имени. По отпе-чаткам пальцев, которые будут в базе данных, личность челове-ка установят быстро.  Однако не все разделяют оптимизм по поводу возмож-ной всеобщей «дактилоскопи-зации». Как водится, к любым изменениям многие относятся с подозрением. К тому же само выражение «отпечатки паль-цев» у некоторых прочно ассо-циируется с уголовщиной и вы-зывает вопросы вроде: «Я чест-ный человек, какое право они имеют?».   Как только появились пер-вые слухи (а одним  из главных защитников расширения обяза-тельной дактилоскопической  ре-гистрации является глава След-ственного комитета России Алек-сандр Бастрыкин), начались бур-ные дискуссии. На сайтах профес-сиональных сообществ адвока-тов и юристов полемика не ути-хает с начала августа. Так, на сай-те «Праворуб» (www.pravorub.
ru) пользователь Irbis для начала призывает не драматизировать ситуацию, дескать, ничего страш-ного не случится:– На мой взгляд, не о чем спо-рить. И так у нас практически вся страна дактилоскопирована. Ну сами подумайте — обязатель-но всем силовикам, всем эмчеэс-никам, армия, привлечённые к уголовной ответственности,  да и административно задержан-ные. Получается что? Да прак-тически всё мужское население, если ещё не охвачено, то со вре-менем будет охвачено. Женское охватят через биометрические загранпаспорта. Шенген, кстати, это предусматривает, насколько я знаю. В ответ на это критики опа-саются установления полицей-ского государства. Пользова-тель Ксения Лукошина, пред-ставившаяся на сайте адвока-том, замечает:

– Дело даже не в том, что, ес-ли совесть чиста, то бояться не-чего… Полагаю, что при рассле-довании, например, уголовных дел, наличие твоих пальчиков на месте преступления будет для право-охранительных орга-нов чуть ли не стопроцентным основанием считать тебя вино-вным в совершении преступле-ния. Для меня здесь «обязатель-ная» равно «принудительная».За комментариями местных специалистов мы обратились в Свердловскую областную кол-легию адвокатов. Заведующий адвокатской конторой  № 82, кстати, в прошлом – следова-тель, Алексей Хамкин в этом споре пожелал быть скорее на стороне опасающихся:– Я не думаю, что тотальное снятие отпечатков пальцев как-то отразится на работе наших следственных органов. Что ка-сается гипотез, как это будет по-могать в мирной жизни, ну знае-те... Из-за частного случая какой-то потерявшейся бабушки (при всём уважении к ней), дактило-скопировать ради этого всю стра-ну? Не вариант. А вот опасения людей я разделяю. Злоумышлен-ники, если завладеют твоими от-печатками, могут «оставить» их где угодно (технология-то из-вестна). Так что лично я против. И вообще считаю, что вся исто-рия с этой обязаловкой — про-сто иллюзия, имитация какой-то деятельности. Как бы то ни было, пока жи-телям опасаться нечего. Из по-следних нововведений, связан-ных с дактилоскопической де-ятельностью — приказ мини-стра внутренних дел России Владимира Колокольцева, кото-рый вышел 15 августа. В нём ре-гламентируется процедура сня-тия отпечатков пальцев (ранее это расплывчатый термин, те-перь — единообразие для всех ведомств) и ни слова об обяза-тельности. Всем, кто хочет, что-бы его отпечатки всё же нахо-дились в государственной ба-зе данных (мало ли что), реко-мендуют добровольную дакти-лоскопическую регистрацию. Для этого требуется только па-спорт. Отпечатки снимут в бли-жайшем отделе ФМС. К тому же впоследствии можно по пись-менному заявлению в любой момент «отказаться» от своих данных, тогда отпечатки будут уничтожены.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Обучение  в Екатеринбурге 
проходит на автодроме ав-
тошколы  ДОСААФ, с кото-
рой министерство социаль-
ной политики заключило 
договор. В начале этой не-
дели начались занятия для 
очередной группы курсан-
тов, съехавшихся со всей об-
ласти. Это событие совпало с 
поступлением новой партии 
автомобилей для практиче-
ских занятий – на автодро-
ме будущих автолюбителей 
ждали три «Лады-Калины» 
и ВАЗ-2107.Авто приобретены мини-стерством социальной поли-тики взамен отслуживших свой век машин.  Автомобили приспособлены для различ-ных категорий инвалидов – часть из них оснащена систе-мой ручного управления, дру-гая предназначена для обуче-ния слабослышащих курсан-тов.   Те из инвалидов, кто встал на учёт на обеспечение транс-портным средством до 1 ян-варя 2005 года, имеют  пра-во пройти обучение бесплат-но. Распространяется это по-ложение и на членов семей или законных представите-лей детей-инвалидов и членов семей инвалидов войны. Для всех остальных предусмотрена также частичная, чуть более семи тысяч рублей, или пол-ная – от 18 до 25 тысяч рублей – оплата курсов. В эту сумму входят не только теоретиче-ские и практические занятия, предоставление учебного ав-то, но также проживание и пи-тание для иногородних в пан-сионате «Семь ключей». Министерство предостав-ляет автомобили, горюче-смазочные материалы и ре-монтную базу, а учебный центр ДОСААФ – квалифи-цированных инструкторов-водителей и преподавателей теоретического курса. Это по-ка единственная в области школа, которая целенаправ-ленно занимается обучением этой категории граждан. Дру-гим автошколам экономиче-ски не выгодно иметь таких учеников, поскольку требуют-ся специально приспособлен-ные машины. 

В особой школе – новые авто На Среднем Урале более 20 лет существуют курсы вождения для инвалидов

Вообще, система обучения водителей-инвалидов в нашей стране действует с шестидеся-тых годов прошлого столетия. Раньше для них даже выпуска-лись специальные автомобили. Достаточно вспомнить фильм «Операция «Ы» и другие при-ключения Шурика» – имен-но на одной из первых моде-лей ездили Балбес, Трус и Бы-валый. Потом приспосаблива-ли «Запорожец» и «Оку». Сегод-ня заводы-изготовители могут переоборудовать с учётом ин-дивидуальных особенностей человека с ограничениями здо-ровья любой автомобиль. С инвалидами в автошколе занимаются опытные инструк-торы, которые отмечают, что к 

учёбе эти люди  и члены их се-мей относятся с большим рве-нием, усердием и   ответствен-ностью, ведь для большинства из них машина – это совершен-но иной уровень, возможность вести активный образ жизни. Зачастую наличие автомобиля играет решающую роль в при-ёме на работу. Учебный процесс длит-ся 42 дня. Занятия прохо-дят пять раз в неделю. Кста-ти сказать, что для обучения глухих и слабослышащих кур-сантов министерство привле-кает и оплачивает сурдопере-водчиков.   Сдача экзаменов прохо-дит на автодроме школы и на прилегающей к пансио-

нату «Семь ключей» терри-тории – инспекторы ГИБДД  приезжают к курсантам са-ми. В этом году права полу-чили уже около 40 человек. По многолетним наблюдени-ям, курсанты-инвалиды  про-ходят выпускные испытания лучше других учеников и 75 процентов получают права с первого раза.По словам уже получившей водительское удостоверение Ольги Стрепетовой, не будь та-кой уникальной автошколы, вряд ли она решилась бы взять-ся за обучение: «На нашем кур-се все друг друга поддержива-ли, подбадривали, а если кто и впадал в уныние, то совсем не-надолго. Особая благодарность инструкторам и преподавате-лям – они с первых уроков все-ляли в нас уверенность, что всё получится! Теперь я и не пред-ставляю, как жила без машины – мир для меня сегодня  раз-двинул границы». В рамках областной соци-альной программы «Социаль-ная защита населения и со-циальная поддержка инва-лидов в Свердловской обла-сти на 2011–2015 годы» пред-усмотрено приобретение но-вых специальных машин для обучения инвалидов еще и в 2013–2015 годах. На эти цели будет направлено 1,86 милли-она рублей.

Елена ЧУРОЧКИНА
Все центры существуют око-
ло трёх месяцев. Но за это 
время они уже успели при-
влечь постоянных посетите-
лей, которые помогают раз-
виваться новым заведениям. «Co-working» (от англий-ского «совместно работаю-щие») – это модель работы, в которой участники, оставаясь свободными и независимыми, используют общее простран-ство для своей деятельности. Основная аудитория коворкин-га – бизнесмены или фрилансе-ры (специалисты, нанимаемые для определённых работ, кото-рые не заключают долговре-менный трудовой договор с ор-ганизацией).Екатеринбург стал первым городом в России, где в 2008 го-ду открылся коворкинг-центр. Но через некоторое время он закрылся из-за экономическо-го кризиса. Со временем такие «офисы» начали появляться в Санкт-Петербурге и Москве.Коворкинги представляют из себя просторное помеще-ние с минимум двумя комна-тами. Такие проекты стали по-пулярны благодаря тому, что они создают идеальные усло-вия как для работы, так и для отдыха. Комнаты обязательно должны быть оснащены все-ми необходимыми офисными принадлежностями: компью-терами, принтерами, сканера-ми, столами, стульями. Каж-дый центр способен вместить в себя от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Многие владельцы также об-устраивают зону для отдыха, ку-да можно перейти и немного от-влечься от работы. Нередко здесь можно увидеть коллекции худо-жественных книг или даже фло-мастеры с альбомами, на случай, если вдруг гостю захочется проя-вить свою творческую натуру.  Конечно, есть ряд обяза-тельных требований для по-сетителей центров – в поме-щении нельзя распивать ал-когольные напитки, курить, а также мешать другим. Это, пожалуй, и есть единствен-ные ограничения. В остальном клиенты могут делать всё, что угодно (в пределах разумного), и такое поведение будет впол-не уместно.Организатор одного из та-кого «мини-офиса» в Екатерин-бурге Олег Бакунов считает, что коворкинг – отличное средство для борьбы с постоянным от-кладыванием дел на потом. Кроме коворкингов в Екате-ринбурге активно открывают-ся и центры «Oпен спэйс» («От-крытое пространство»). Они, в отличие от первых, рассчитаны  только на отдых и развлечение посетителей. Сюда можно при-

Отдых по рублюВ Екатеринбурге открылись центры движений «Коворкинг» и «Открытое пространство»

йти одному, провести встречу с друзьями или устроить свида-ние. «Открытые пространства» предлагают своим гостям боль-шое количество различных мероприятий: кинопоказов, мастер-классов и лекций.Кроме этого, как в ковор-кингах, так и в «Открытых про-странствах» посетители могут угоститься чаем, кофе, пече-ньем, плюшками.Важная особенность таких проектов заключается в том, что организаторы не берут до-полнительную плату ни за ме-роприятия, проводимые в цен-трах, ни за пользование офис-ной техникой, еду или напит-ки. Везде нужно платить толь-ко за время, которое посети-тель проводит в центре. Од-

на минута в таких заведениях в среднем стоит от одного до трёх рублей.Однако не все директора центров могут сказать, что их проект полностью окупился и является прибыльным. Нуж-ны месяцы, чтобы дело начало приносить прибыль.Пока что коворкинги и «От-крытые пространства» в сред-нем посещают около десяти че-ловек в день. К осени хозяева прогнозируют увеличение по-тока гостей.На данный момент в Ека-теринбурге открыты четыре коворкинг-центра и два «От-крытых пространства». Они на-ходятся в центре города и рабо-тают с 10 утра до 10 вечера.

 справка «ог»
в 2005 году американский 

программист Бред ньюберг 
предложил своим друзьям-
фрилансерам арендовать по-
мещение, закупить технику для 
общего пользования (телефон, 
факс, принтер), а также прове-
сти Интернет. Так появился 
первый коворкинг-центр.

один из екатеринбургских «опен спэйсов» создал ретро-
обстановку: в зале стоят старые проигрыватели, телефоны, 
на стенах висят советские плакаты и вымпелы    

всё, что нужно,– это прийти к выбранному почтомату и забрать 
свой заказ, используя удобный и понятный интерфейс 
на экране
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Для жителей областного цен-
тра стал доступен новый сер-
вис – почтовые бандероли те-
перь можно получить в тор-
говых  центрах. Правда, толь-
ко те, которые отправлены из 
интернет-магазинов.Почтоматы установлены в 14 крупных торговых центрах, в том числе в «Вознесенском», «Комсомолле», «Ките», «Евро-пе» и других, а также на желез-нодорожном вокзале. Почтомат – это автоматиче-ская станция, в которой можно самостоятельно, без участия опе-ратора, получать почтовые от-правления, пересылаемые ком-паниями дистанционной тор-говли по каналам Почты России. Начиная с августа 2012 года дан-ная услуга станет доступной так-же жителям Санкт-Петербурга и Новосибирска, в дальнейшем список городов расширится. Схема получения отправ-ления ничем не отличается от получения отправления из любого интернет-магазина. Клиент также получает SMS-

уведомление в момент его за-кладки в почтомат. В уведомле-нии указывается вся информа-ция о заказе, а также PIn-коды для его получения. Всё что нуж-но, это прийти к выбранному почтомату и забрать свой заказ, используя удобный и понятный интерфейс на экране почтома-та. Если заказ ещё не оплачен, то его можно оплатить на по-чтомате как с помощью бан-ковской карты, так и наличны-ми. Через почтоматы можно по-лучить почтовое отправление с максимальным весом до 10 кг и установленными ограничения-ми на габариты. Заказывая доставку в по-чтомат, клиенты сами опреде-ляют, каким из них воспользо-ваться. И ещё – они всегда будут точно знать, когда их посылка поступила, благодаря удобной системе оповещения, и смогут забрать отправление в течение трёх дней с момента получе-ния уведомления. Узнать точ-ные адреса почтоматов и более подробную технологию работы можно на сайте Почты России 
http://www.russianpost.ru. 

В Екатеринбурге появились первые в России почтовые автоматы
За бандеролью... к почтомату
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салон машины с ручным управлением

Будущие 
автолюбители 
на занятиях 
внимательны и 
сосредоточенны

второе Чп за месяц 
на ставропольском рынке
Несколько человек пострадали в перестрелке 
на рынке «Южный» в ставрополе, сообщили  
федеральные информагентства со ссылкой 
на источники в правоохранительных органах.

официальных данных о причинах стрель-
бы на момент подписания номера не было, 
но главной версией пока считается бытовая. 
как выражаются силовики: конфликт на по-
чве ссоры.

не сообщалось и точное число пострадав-
ших: рИа «новости» называет цифру от пяти 
до восьми человек.

во всяком случае, в больницы доставле-
ны пятеро. если это участники спонтанной 
разборки, то приходится признать, что ору-
жие продолжает оставаться непременным 
атрибутом «рыночной экономики» в её базар-
ном варианте.

Предыдущее чП на рынке «Южный» про-
изошло менее месяца назад, 27 июля. Пре-
ступник ворвался в администрацию и угро-
жал взорвать здание. сотрудникам полиции 
удалось обезвредить его. злодей был тоже с 
оружием, к тому же в форме подполковни-
ка полиции.

во вчерашней базарной «разборке» за-
чинщики ссоры представились... сотрудника-
ми ФсБ.

столкнулись два 
«мерседеса», погибли 
два человека
вчера рано утром в дежурную службу гУ МЧс 
по свердловской области поступило сообще-
ние об аварии с человеческими жертвами.

на 338-м километре трассы Пермь-
екатеринбург столкнулись два «мерседеса»: 
микроавтобус этой марки и грузопассажир-
ский «Мерседес-спринт».

Пожарным и спасателям пришлось из-
влекать пострадавших из искорёженных ма-
шин, чтобы передать в руки врачей «скорой 
помощи».

один человек погиб на месте, другой 
скончался в первой горбольнице Первоураль-
ска, куда его вместе с ещё девятью постра-
давшими доставили с места дТП.

Причины столкновения выясняются.

Химкинский зачинщик 
задержан в Испании
пётр силаев, объявленный россией в между-
народный розыск в связи с подозрением в 
нападении на администрацию Химок в июле 
2010 года, задержан полицией Испании.

 об этом сообщило информагентство 
NEWSru со ссылкой на страничку в Faсebook 
правозащитницы оксаны челышевой.

28 июля 2010 года около четырёх-
сот человек забросали администрацию Хи-
мок камнями и расписали здание лозун-
гами в защиту Химкинского леса и про-
тив строительства трассы Москва — санкт-
Петербург.

в апреле 2012 года стало известно, что 
Финляндия предоставила Петру силаеву, ко-
торый считался организатором нападения на 
Химки, статус политического беженца. одна-
ко власти Испании, как сообщил предостав-
ленный  россиянину на родине корриды адво-
кат, почему-то не верят в это.

Таможенная акция 
в семи городах
в ближайшую пятницу Екатеринбургская та-
можня даёт добро на жалобы в свой адрес.

с 9 часов утра до полпятого пополудни в 
столице среднего урала и ещё шести городах 
области таможенники в рамках оказания го-
суслуги по информированию и консультиро-
ванию населения проведут акцию «на что жа-
луетесь?»

в административном здании екатерин-
бургской таможни, а также на таможен-
ных постах будут выставлены опломбиро-
ванные ящики. своими предложениями по 
улучшению работы этого ведомства ураль-
цы могут поделиться в устном живом диа-
логе с сотрудниками и руководителями та-
моженных постов. у них же можно полу-
чить консультацию по интересующим во-
просам.

кроме того, по «таможенной» тематике 
24 августа будет работать и приёмная упол-
номоченного по правам человека в сверд-
ловской области. омбудсмену и его сотруд-
никам граждане могут пожаловаться с 10 до 
14 часов.

Места проведения акции, адреса та-
моженных постов можно узнать на сай-
тах уполномоченного по правам челове-
ка в свердловской области или  в разде-
ле «Пресс-служба» уральского таможенно-
го управления: http://ombudsman.midural.ru/ ; 
http://utu.customs.ru/

сергей пЛоТНИков
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вряд ли эти 
машины подлежат 
восстановлению...
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        ФОТОФАКТ

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

 СПРАВКА «ОГ»
По состоянию на 21 ав-

густа в списке отстранённых 
РусАДА от сборов и сорев-
нований значатся 32 россий-
ских спортсмена по 11 ви-
дам спорта. Самые популяр-
ные: тяжёлая атлетика (9 че-
ловек), пауэрлифтинг и лёг-
кая атлетика (по 5 человек).

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Александр ШОРИН
Сегодня в Екатеринбургской 
галерее «Татьянин день» от-
крывается выставка, посвя-
щённая войне 1812 года.Автор выставки – журна-лист, обменявший перо на кисть – верхнепышминец Ев-гений Кузнецов. Он оценива-ет свои работы не как про-изведения большого искус-ства, а, скорее, как фрагмен-ты большого комикса, хотя и выполненные в живописной манере на холстах. Главный герой полотен – Наполеон Бонапарт. Манера исполнения картин – откро-венно лубковая, а сюжеты – ироничны. Чего стоят одни названия: «Наполеон и пар-тизан», «Наполеон и баронес-са NN», «Homo totalitarismus». А император, покидающий Россию и кормящий ворон у пограничного столба?!! При этом сцена разворачивает-ся на фоне пейзажа, подозри-тельно похожего на творение знаменитого Саврасова.

 «Да-да, – смеётся автор, – я «сижу» на плечах тита-нов, таких как Саврасов и Перов. Надеюсь, они не в обиде, я им не конкурент. Да и дело святое, общее – всем миром против захватчика, как когда-то наши прапра-деды».Интерес к русской исто-рии у Евгения Кузнецова  дав-ний: работая журналистом, он писал исторический ро-ман, который потом был из-дан петербургским издатель-ством «Крылов». Впослед-ствии взялся за кисть, и по-святил Наполеону... семь лет!«Мероприятие», как име-нует выставку автор, прожи-вёт в «Татьянином дне» все-го несколько дней. Оно с са-мого начала задумывалось передвижным и некоммер-ческим. Возможно, последу-ют приглашения и в другие залы, туда, где соотечествен-ники соберутся почтить на-стоящих героев двенадцато-го года.

Homo totalitarismusУралец бьёт Наполеона самым страшным оружием – смехом

ПЛЮС-МИНУС
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ИГРЫ В ИСТОРИИ СВЕРДЛОВСКОГО СПОРТА 

По всем медалям            По золоту

По серебру: Афины-2004 – 6
По бронзе: Пекин-2008 – 3




   
 
 
 



  
  
  
  

  
 

  
  
  
  






   
 
 
 



  
  
  
  

  
 

  
  
  
  



На шести Олимпиадах
было завоёвано 
по 1 золотой медали

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

ЭХО ОЛИМПИАДЫ

В человеке, изображённом на картине «Homo totalitarismus», 
внимательный зритель может разглядеть не только 
наполеоновские черты, но и Гитлера, а также Сталина

Даже в постели 
с баронессой 
(которая здорово 
напоминает 
«Данаю» 
Рембрандта) 
Наполеон остаётся 
в шляпе, изо всех 
сил демонстрируя 
себя полководцем, 
покоряющим мир

САМЫЕ НЕУДАЧНЫЕ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ ИГРЫ

В 1964 году в Токио не было завоёвано ни одной медали. В столи-
це Японии выступал всего один наш спортсмен – ходок Геннадий 
Агапов, который на дистанции 50 км занял только 12 место (в 1960 
году на Олимпиаде в Риме тоже выступал только один свердловча-
нин – штангист Аркадий Воробьев, но он там стал чемпионом).

На четырёх Играх (1956,1960,1968 и 1988) атлеты Среднего 
Урала завоёвывали по одной награде (зато во всех случаях они 
все были золотыми).

Олимпиад без побед у свердловчан было четыре 
(1952,1964,1992 и 1996).

Подготовил Владимир ВАСИЛЬЕВ

Владимир ПЕТРЕНКО
Лет тридцать назад уни-
версальная спортивная ба-
за «Динамо» в окрестностях 
Свердловска была лучшей 
в Советском Союзе. Но мно-
го воды утекло и снега рас-
таяло с тех пор, и сейчас на 
фоне современных баз (осо-
бенно построенных у наших 
ближайших соседей) она 
выглядит этаким музейным 
реликтом.Что, впрочем, не мешает УСБ «Динамо» уже без мало-го полтора десятка лет быть признанным центром разви-тия юношеского биатлона в России. Именно здесь неиз-менно проводятся чемпиона-ты страны среди стреляющих лыжников младших возрас-тов. Да и национальная жен-ская сборная предпочитает один из этапов предсезонной подготовки проводить имен-но в Екатеринбурге.Визит на базу «Динамо» губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был неожиданным, так что навести глянец перед при-ездом большого начальства здесь не успели бы чисто фи-зически. Поэтому губернато-ра ждали не «потёмкинские деревни», а обычные будни большого спортивного хозяй-ства – со стадионом, роллер-ной трассой, стрельбищем, го-стиницей для приезжих биат-лонистов, столовой... Спорт-смены отдыхали после трени-ровки, где-то сушилась аму-ниция. Всё как обычно.Когда Куйвашев и сопро-вождающие проходили ми-мо симпатичной деревянной церкви, кто-то обронил: «А здесь спортсмены грехи за-маливают?». «Что-то незамет-но было на Олимпиаде, что-бы высшие силы были на их стороне», – отреагировал гу-бернатор. Директор УСБ «Ди-намо»  Владимир Рощин мол-ниеносно парировал эту язви-

тельную реплику: «А вот тут вы не правы, Евгений Вла-димирович. Наш Антон Ши-пулин из олимпийского Ван-кувера с бронзовой медалью вернулся. И в Сочи, надеемся, наших будет двое – Антон и Екатерина Глазырина».«Только вы уж разбери-тесь, ваш он или тюменский»,  – Куйвашев дал понять, что он в теме.«Шипулин у нас с 2006 го-да. Так что его успех в Ванку-вере в 2010 году мы с полным правом считаем нашей заслу-гой», – ответил Рощин.Визит губернатора был на-сколько внезапным, настоль-ко и неслучайным. У руковод-ства УСБ «Динамо»  давно уже есть грандиозные планы ре-конструкции комплекса с тем, чтобы привести его в соот-ветствие с требованиями вре-мени. Без поддержки област-ного и федерального бюдже-тов здесь не обойтись. Вот и решил глава региона на ме-сте ознакомиться с ситуаци-ей, чтобы принять взвешен-ное решение. Тем более что как человек, долго работав-ший на ответственных постах в Тюменской области, Куйва-шев не понаслышке знает о 

том, что собой представляют тамошние биатлонные базы – одни из лучших в России. –Конечно же, необходимо снести наше допотопное таб-ло и вообще капитально ре-конструировать всю систе-му электроники, которая со-вершенно устарела, – делится планами Владимир Рощин. – Есть также задумки по рекон-струкции центрального спор-тивного ядра. Пожалуй, на-ша главная проблема заклю-чается в том, что из-за ошиб-ки в проектировании мы, на-верное, единственный биат-лонный комплекс в мире, где спортсмены и зрители меша-ют друг другу. Есть варианты, позволяющие из этой ситуа-ции выйти.По словам Рощина, неког-да самый современный ком-плекс всего Советского Союза отстал от нынешних требова-ний лет на двадцать пять.–Этот проект очень пер-спективный, – поясняет ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Ле-онид Рапопорт. – Есть пробле-ма с вложением в реконструк-цию бюджетных средств, по-скольку комплекс принадле-

жит общественной организа-ции «Динамо», но мы достиг-ли предварительной догово-рённости, и динамовцы гото-вы передать этот объект об-ласти.В роли эксперта высту-пил депутат Законодатель-ного Собрания Свердловской области, двукратный олим-пийский чемпион Сергей Че-пиков.–Сегодня отличные биат-лонные центры – в Тюмени, ХМАО, но мы сможем их до-гнать, – заметил Сергей Влади-мирович. – Был вариант стро-ительства биатлонного стади-она в рамках комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом, но там есть серьёзный минус – далеко до ближайшего аэ-ропорта. С этой точки зрения «Динамо» – идеальное место для проведения различных соревнований, прежде всего юношеских. Для турниров сре-ди взрослых здесь всё-таки не-достаточный перепад высот. Но и эту проблему при рекон-струкции можно решить.Обсуждение перспектив УСБ «Динамо» состоялось за закрытыми дверями, после чего Евгений Куйвашев поде-лился с прессой впечатления-ми от увиденного и услышан-ного. –Свердловская школа би-атлона – одна из сильнейших в мире, – сказал губернатор. – Конечно, базу «Динамо» нуж-но реконструировать. О чём-то конкретном пока говорить преждевременно, но будем предметно разговаривать, об-суждать все нюансы. Конеч-но же, можно и нужно привле-кать средства не только из об-ластного, но и из федерально-го бюджета. Для этого необхо-димо показать  привлекатель-ный проект. А команда про-фессионалов, которая сможет его реализовать, здесь уже есть. И это самое главное.

Андрей КАЩА
Российское антидопинго-
вое агентство (РусАДА) опу-
бликовало список легко-
атлетов, подозреваемых в 
употреблении запрещён-
ных препаратов. Двое из 
пяти спортсменов пред-
ставляют Свердловскую об-
ласть, а именно – екатерин-
бургский спортклуб «Луч». 
Это Владимир Никитин и 
Юлия Тутаева.

Допинг-контрольС первых же строк матери-ала необходимо строго разо-браться в понятиях, чтобы из-бежать любой двусмысленно-сти. Упрощённо процесс рабо-ты РусАДА выглядит следую-щим образом. Представитель РусАДА имеет право брать допинг-пробы (мочи или кро-ви) у любого спортсмена, уча-ствующего в официальных соревнованиях. После забо-ра пробы биоматериал раз-ливается самим спортсменом по двум флаконам (так назы-ваемые пробы «А» и «В»). Он же закрывает их пломбовыми крышками. Далее пробы пе-ревозятся допинг-офицером в аккредитованную РусАДА лабораторию. Там специали-сты вскрывают допинг-пробу «А» и изучают её на наличие запрещённых препаратов.В случае положительно-го результата информация об этом доводится до спортсме-на. До конца разбиратель-ства он отстраняется от уча-стия в тренировочных сбо-рах и соревнованиях. Далее спортсмен и его представи-тели решают: вскрывать ли пробу «В» (вдруг в ней, в от-личие от пробы «А», допинга не будет) или же сознаться в употреблении запрещённого препарата.Если подозрения специа-листов РусАДА в употребле-нии атлетом допинга находят своё подтверждение, то ин-формация об этом передаёт-ся во всероссийскую федера-цию по этому виду спорта. И уже федерация решает, какое наказание назначить спорт-смену. Чаще всего провинив-шемуся дают двухлетнюю дисквалификацию. Вместе с тем срок может варьировать-ся (в зависимости от тяжести допинг-преступления). 
Куда пропала 
скорость?Что касается Никитина и Тутаевой, то они сейчас пока что только подозреваемые и временно отстранены от тре-нировочных сборов и сорев-нований. Их вина ещё не до-казана.Сомнительную допинг-пробу 20-летний Владимир Никитин (выступает парал-лельным зачётом за Сверд-ловскую область и Пермский край) сдал 20 июля на пер-венстве России среди моло-дёжи в подмосковном Ерино. На тех соревнованиях он выи-грал золото в беге на 5000 ме-

Что-то не то съели?Уральские легкоатлеты подозреваются в употреблении допинга

Догнать и перегнать соседейГубернатор Свердловской области побывал на некогда лучшей в стране биатлонной базе

тров, а также стал шестым на дистанции 1500 метров.23-летняя Юлия Тутаева (выступает параллельным за-чётом за Московскую и Сверд-ловскую области) отличилась 27 июня на Всероссийской летней универсиаде в Ханты-Мансийске. В столице Югры наша спортсменка выиграла забег на 800 метров.Причём на вышеназван-ных соревнованиях и Ники-тин, и Тутаева показали до-вольно скромные результа-ты. Никитин пробежал «пя-тёрку» сразу на полминуты хуже, чем за три недели до этого на чемпионате России в Чебоксарах (14.19,76 против 13.49,59). Результат Тутаевой на соревнованиях в Ханты-Мансийске в беге на два круга также не впечатлил – 2.04,37. В нынешнем сезоне так мед-ленно она ещё не бегала.Хотя, конечно, необходи-мо делать скидку на то, что и 5000 метров, и 800 метров – дистанции, скорее, тактиче-ские, нежели скоростные. Ско-рость передвижения участни-ков забегов на этих дистанци-ях зависит от многих факто-ров и не всегда является от-ражением уровня подготов-ки атлета. 
Что дальше?Пока официальные лица воздерживаются от коммен-тариев по этим инцидентам. Но можно не сомневаться, что в «Луче» (вне зависимости от развития ситуации) будет проведено собственное рас-следование, поскольку до сих пор наш спортклуб, воспитав-ший множество медалистов Олимпийских игр и чемпио-натов мира, не был замечен в подобных тёмных историях.Вместе с тем информация о положительной допинг-пробе «А» практически на-верняка означает, что и в про-бе «В» запрещённые препа-раты будут также обнаруже-ны. Вероятность несовпаде-ния двух проб крайне мала. По неподтверждённым дан-ным «ОГ», у наших легкоатле-тов в биопробах «А» обнару-жены достаточно распростра-нённые в циклических видах спорта запрещённые препа-раты. Их название мы пока не будем озвучивать. Надеемся, что всё проис-ходящее сейчас с Никитиным и Тутаевой – это чья-то дикая ошибка, и наши легкоатлеты смогут выйти из этой ситуа-ции с высоко поднятыми го-ловами. «ОГ» будет следить за развитием событий. СТ
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На несколько дней новости с биатлонных арен Свердловской 
области затмили другие спортивные события в регионе. 
18 августа в центре Екатеринбурга прошёл «Звёздный биатлон», 
а уже 21 августа глава региона посетил УСБ «Динамо»

В Екатеринбурге 
состоится Кубок УГМК
В международном турнире среди женских 
баскетбольных команд выступят екатерин-
бургская «УГМК», «УСК» (Прага), венгерский 
«Дьёр» и оренбургская «Надежда».

Кубок УГМК состоится в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов спорта с 12 по 14 
октября. В полуфинале (12 октября) встретят-
ся «Надежда» – «УСК», «УГМК» – «Дьёр». По-
бедители пар 14 октября оспорят титул побе-
дителя Кубка УГМК, а проигравшие проведут 
матч за третье место, сообщает пресс-служба 
нашего баскетбольного клуба. 

Стоит отметить, что «УГМК», «УСК» и 
«Дьёр» – действующие чемпионы своих стран, 
а «Надежда» – финалист Кубка России. Все 
четыре клуба выступят в женской баскетболь-
ной Евролиге сезона 2012-2013 годов.

Сергей УРАЛОВ

«Синара» на старте Кубка 
Урала сыграла вничью
В первом матче стартовавшего в екатерин-
бургском ДИВСе XIX традиционного турнира по 
мини-футболу «Кубок Урала» наша «Синара» 
сыграла вничью 2:2 с «Норильским никелем».

Поединок против «Норникеля» стал дебю-
том для возглавившего «Синару» в межсезонье 
Вадима Яшина и первой игрой уральцев после 
предсезонного сбора. В отличие от екатерин-
буржцев, норильчане до приезда на Урал уже 
успели сыграть в Кубке «Дины» и выиграли его. 

В первом тайме северяне владели инициа-
тивой и дважды поразили ворота хозяев. Отли-
чились Даниил Давыдов (2 минута) и Владимир 
Владющенков (22). Но во втором тайме замет-
но сдавшие норильчане удержать преимуще-
ство не смогли. Голы у «Синары» забили Вале-
рий Дёмин (35) и Николай Шистеров (45). От-
метим, что на 48 минуте вратарь хозяев Алек-
сандр Дедов отразил 10-метровый штрафной.

В других матчах первого дня «Тюмень» 
разгромила новоуренгойский «Ямал-НУБК» 
- 6:1, а прилетевший в Екатеринбург за два 
часа до матча алмаатинский «Кайрат», в со-
ставе которого играют десять бразильцев, 
выиграл у серебряного призёра чемпионата 
России «Сибиряка» со счётом 4:3.

Алексей КОЗЛОВ

Екатеринбургские 
волейболисты вступили
в «спор славян»
Вчера в Санкт-Петербурге стартовал VII ме-
мориал Вячеслава Платонова — междуна-
родный турнир по волейболу среди муж-
чин. В соревнованиях принимают участие 
шесть команд, в том числе екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд».

Соперниками уральцев являются две сборные 
— Украины и Белоруссии, а также три клуба — 
местный «Автомобилист», минский «Строитель» и 
харьковский  «Локомотив». Команды сыграют по 
системе «каждый с каждым» в один круг.

«Локомотив-Изумруд» участвовал в мемо-
риале Платонова четыре раза и дважды (в 2009 и 
2010 годах) его выиграл. Прошлым летом ураль-
цы заняли в соревнованиях четвёртое место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Егор Мехонцев из Асбеста – единственный российский 
боксёр, ставший чемпионом Игр-2012 – не похож на 
героев с обложек журналов. Простой парень, родителям 
которого когда-то пришлось продать бычка, чтобы 
отправить сына на соревнования, среди его тренажёров 
до сих пор остаются кувалда и шина от БелАЗа в огороде 
родительского дома. За таких вот парней, за их большие 
победы почему-то особенно приятно.  
На автограф-сессию в одном из торговых центров Егор 
приехал на новой Audi A8, вручённой ему в Москве как 
победителю Олимпиады, ответил на вопросы журналистов 
и поклонников. Кто-то вспомнил и о давешней словесной 
перепалке Егора с Родионом Пастухом. Впрочем, сейчас, 
после победы Мехонцева в Лондоне, её уже можно 
вспоминать не иначе как курьёз. 


