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 ЦИФРА

1824
ДТП 

зарегистрировано
на дорогах 

Свердловской 
области с начала  года

ЛЮДИ НОМЕРА

Руководитель екатерин-
бургского отделения По-
сольства Белоруссии в РФ 
получил поздравление 
главы региона с Днём не-
зависимости Республики 
Беларусь.

  II

Кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам, биатло-
ну и триатлону оказался са-
мым быстрым в соревнова-
нии «Забег на небоскрёб» в 
Екатеринбурге. Он преодо-
лел 52 этажа за 5 минут 1,55 
секунды.
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Страна
Владивосток (I)
Иркутск (I)
Касли (I)
Москва (I, II, VIII),
а также
Иркутская 
область (I)
Приморский край (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (I, II)
США (VIII)
Франция (I)

66
ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 64. В 1921 году Каслинский павильон, 
получивший Гран-при парижской вы-
ставки 1900 года, решили переплавить 
на сковородки и чугунки. Возмущённые 
старые мастера написали жалобу уезд-
ному начальству, то отменило распоря-
жение директора, но телеграмма при-
шла с опозданием – больше половины 
деталей было уже переплавлено...

В 2001 году, при заходе на по-
садку в Иркутске, потерпел ката-
строфу самолёт ТУ-154М ком-
пании «Владивосток-авиа», со-
вершавший рейс Екатеринбург 
– Иркутск – Владивосток. Погиб-
ли 136 пассажиров (среди кото-
рых – жители Екатеринбурга и 
Свердловской области) и девять 
членов экипажа.

Подлетев к аэропорту Ир-
кутска, самолёт сделал над ним 
три круга и в 1.50 ночи (по мест-
ному времени) пошёл на посад-
ку, а через три минуты исчез с 
радара диспетчерской службы. 
Последние слова командира ко-
рабля были: «Полосу вижу». 

Спустя полтора часа около 
деревни Бурдаковка были обна-
ружены обломки самолёта, раз-

Обелиск на месте трагедии. 
Также в память о погибших 
установлены мемориал 
на морском кладбище 
Владивостока и памятник 
членам экипажа –
в их родном городе Артёме

бросанные на площади около десяти квадратных километров. Вы-
живших не было. Следующий день – 5 июля – в России был объяв-
лен днём траура по погибшим.

Согласно заключению государственной комиссии по причинам ка-
тастрофы, которое было опубликовано в декабре того же года, самолёт 
был исправен, а причина катастрофы – в «человеческом факторе»: пи-
лоты Валентин Гончарук (капитан судна) и Сергей Диденко (второй пи-
лот) совершили ошибку пилотирования при заходе на посадку. Они не 
смогли выдержать режим высоты и шли на скорости, меньше рекомен-
дуемой, что заставляло автопилот отклонять руль высоты для необхо-
димого поддержания высоты полёта – это привело к увеличению «угла 
атаки». Пытаясь вручную исправить ошибку,  второй пилот потянул 
штурвал на себя, что могло бы помочь, если бы скорость была выше, а 
в итоге «угол атаки» перешёл критическую отметку, и самолёт рухнул. 

Александр ШОРИН

Виктор Полянин

Денис Паслер
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Кому доводилось бывать в 
других областных центрах 
России, знают, что по обу-
стройству дорог Екатерин-
бург — не из худших. Нын-
че, правда, многие ураль-
цы чаще бывают в столицах 
европейских стран, а срав-
нения с дорожным хозяй-
ством большинства из них 
столица Урала не всегда вы-
держивает… Впрочем, на-
ше отставание в этой сфере 
пусть медленно, но преодо-
левается. В том числе  бла-
годаря реализации област-
ной программы «Столица».Ход строительства и ре-конструкции крупных объек-тов дорожной инфраструкту-

ры областного центра, вклю-чённых в эту программу, гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев прове-рил 2 июля.Осмотрев вместе с руко-водством города подъездные пути к Центральному пар-ку культуры и отдыха имениМаяковского, губернатор про-ехал по улице Ткачей до её пе-ресечения с улицей Машин-ной, где идёт обновление ас-фальтового покрытия. За-тем он ознакомился с ходом работ по реконструкции (а фактически строительству с нуля) улицы Циолковско-го на участке между улицами8 Марта и Серова и улицы Су-рикова от Щорса до Авиаци-онной. Кстати, жителям при-легающих микрорайонов по-

везло — на этих участках бу-дут оборудованы не только проезжая часть и тротуары, но и велодорожки, о которых мечтают многие жители рос-сийских мегаполисов.В ходе поездки губернатор проверил и ход строительства транспортной развязки на пе-ресечении оживлённейшей улицы Московской с обычно не менее загруженной транс-портом Объездной автодоро-гой. Оценил глава региона и план уже идущей реконструк-ции улицы Волгоградской, ко-торая расширяется до четы-рёх полос, и ход капитального ремонта набережной Рабочей молодёжи. Городской пруд — одна из главных «визитных карточек» Екатеринбурга, по-этому завершение его обли-

цовки «свежими» гранитны-ми плитами, установка гра-нитных тумб и чугунных сто-ек, фигурных решёток ограж-дения радуют каждого горо-жанина.Вот и Евгений Куйвашев, подводя итоги объезда, не удержался от похвалы: «Пом-ните, какой была набереж-ная? Она практически разва-ливалась. А сегодня мы благо-дарны строителям, которые вовремя и, самое главное, ка-чественно готовят этот объ-ект».Вообще же реконструкция улиц идёт на пользу внешне-му облику города. Ведь «до-рожно-уличная» часть про-граммы «Столица» предпола-гает работы не только по со-вершенствованию проезжей 

части и тротуаров, но и це-лый комплекс других меро-приятий, включая обустрой-ство остановочных карманов, дополнительных съездов, уже упомянутых велодорожек, ре-конструкцию бульваров и скверов.Вице-губернатор — руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин, курирую-щий реализацию програм-мы «Столица», тоже участво-вал в этом объезде и, поста-вив хорошую оценку дорож-ным строителям, напомнил, что контроль за выполнени-ем работ будет осуществлять-ся и впредь.Остаётся добавить, что сле-дующий контрольный объ-езд Екатеринбурга руководите-

ли области намерены провести осенью, когда запланирован-ные на 2013 год работы будут завершены. Ведь зимой укла-дывать асфальт на мёрзлую землю или на снег дорожни-кам никто не позволит. А вот на-чиная с весны 2014 года… «Мы уже сейчас начинаем верстать программу следующего года: какие проектные работы гото-вы, какие будут в первую оче-редь реализованы, какие — во вторую. Как мы выстроили пла-ны с администрацией города, так мы и будем двигаться. Уве-рен, их реализация серьёзней-шим образом скажется на ско-рости движения по всей улич-но-дорожной сети», — заявил Евгений Куйвашев, подводя итоги контрольной поездки.

Евроремонт для набережнойГубернатор проверил ход обустройства внутригородских дорог областного центра

Экономическая амнистияв Свердловской области коснётсятолько 12 предпринимателей
Претенденты 
на амнистию –
подозреваемые, 
обвиняемые, 
осуждённые и 
состоящие на 
учёте в уголовно-
исполнительных 
инспекциях 
(последние 
практически не 
ограничены в 
свободе). Из 
33 тысяч граждан, 
находящихся в 
колониях и СИЗО 
Свердловской 
области, 
доля «чистых 
предпринимателей» 
совсем невелика. 
Как правило, все 
они проходят 
по нескольким 
статьям, а значит, 
амнистированными 
быть не могут  
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Александр Антонов

Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам государственные наградыи знаки отличия

«Не могу промолчать по поводу 
обновлённой «ОГ». Материалы на-
писаны легко и читаются с интере-
сом, главное — почти все они жи-
тейские, понятные простым лю-
дям»

Вера Трегубова,
читательница «ОГ»

 ЦИТАТА

Несколько лет назад ЦПКиО имени Горького в Москве пережил глобальную реконструкцию, 
после чего из «диковатого», как говорят москвичи, места превратился в настоящий культурный 
центр столицы. Подобный шанс появился и у Центрального парка имени Маяковского в 
Екатеринбурге, где на днях побывали руководители области и города и обсудили комплексное 
преобразование территории. Любимое место отдыха свердловчан 
будут приводить в порядок, опираясь на столичный опыт  VII

«На благо Урала и России»
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Глава областного кабине-
та министров, председа-
тель совета директоров ФК 
«Урал» прокомментировал 
отмену исполнения гимна 
России перед футбольными 
матчами.

  VIII

Почётным гражданином Свердловской области стала заместитель председателя областной 
ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Татьяна Хардина
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Татьяна БУРДАКОВА
С 2014 года у муниципальных 
властей появится стабиль-
ный источник финансов для 
обновления транспортной 
инфраструктуры — собствен-
ные дорожные фонды. Но 
прежде чем планировать мас-
штабное строительство авто-
магистралей, нужно научить-
ся работать по-новому. Об 
этом шла речь на вчерашнем 
заседании Совета предста-
вительных органов муници-
пальных образований Сверд-
ловской области.— Про давнюю проблему с дорогами в России все зна-

ют, — прокомментировал со-стоявшуюся дискуссию вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин. — Один из путей её ре-шения — создание дорожно-го фонда. Однако здесь мно-гое зависит от руководителей муниципальных образований. Если мы хотим содержать ав-томагистрали в хорошем со-стоянии, то надо точно знать их протяжённость, на каждую дорогу нужно составить спе-циальный паспорт, оформить её в собственность муниципа-литета и занести в особый ре-естр. Только тогда расходы на содержание автотрасс будут 

учитываться и финансиро-ваться через дорожный фонд.По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной, област-ные депутаты очень внима-тельно подходят к пробле-мам, связанным с формиро-ванием муниципальных до-рожных фондов. В частности, по мнению парламентариев, нужно помочь местным вла-стям быстро поставить на му-ниципальный баланс никому не принадлежащие дороги. А это процедура длительная и непростая.— На сегодняшнем засе-дании мы решили провести 

семинар по этой теме, орга-низацию которого поручи-ли областному министерству транспорта и связи, — сооб-щила Людмила Бабушкина.— Совсем скоро начнёт-ся формирование областно-го бюджета на следующий год. И муниципалитеты, кото-рые не подготовили соответ-ствующие нормативно-пра-вовые акты по созданию фон-дов, просто не получат сред-ства на свои дороги. Вопрос серьёзный. Состояние дорог напрямую влияет на обеспе-чение безопасности жителей,  — подчеркнул Яков Силин.

Деньги на новый асфальтМуниципалитеты учатся создавать свои дорожные фонды

Анна ОСИПОВА
Пока рабочая группа по ре-
конструкции Центрально-
го парка культуры и отды-
ха (ЦПКиО) им. Маяковско-
го в Екатеринбурге приду-
мывает, как именно обно-
вить любимое место отды-
ха свердловчан, «ОГ» ре-
шила посмотреть на анало-
гичный опыт Москвы. Вес-
ной 2011 года там началась 
реконструкция ЦПКиО им. 
Горького: по мнению мно-
гих представителей власти 
и горожан, это достойный 
пример для Екатеринбурга.«С 2011 года парк задаёт новые стандарты, став пер-вым парком мирового уровня в России, пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе. Бесплат-ный вход, Wi-Fi-покрытие, новые зоны, созданные в ду-хе самых современных тен-денций дизайна, продуман-ная программа мероприятий и внимание к людям…» — так описывается главная зо-на отдыха в Москве на офи-циальном сайте. Моя знако-мая вспоминает, что лет двад-цать назад парк Горького был местом «диковатым» и под-ходил скорее для неформаль-ного и экстремального отды-ха, нежели для семейного. Да-
же мэр Москвы Сергей Со-
бянин публично признал: 
«Несколько лет назад парк 
им. Горького был страшно-
ватым». Сегодня же это дей-ствительно объект культу-ры площадью в 119 гектаров (площадь нашего парка им. Маяковского — 94 гектара) с летним кинотеатром, оран-жереей, обсерваторией, спор-тивным центром, площадкой для занятия йогой, прокатом катамаранов и велосипедов…Парку им. Маяковско-го до таких чудес далеко. Wi-Fi-покрытие отсутствует, ле-том в выходные дни (а ког-да, спрашивается, ещё нам хо-дить в парк?) за вход прихо-

Маяковский & ГорькийЕкатеринбургский ЦПКиО равняется на московского собрата

дится отдавать 50 рублей, а вместо удобных современных зон отдыха — шашлычные на входе и бурьян на задвор-ках. Нет, претензий к работ-никам парка никаких — уход за такой огромной террито-рией требует очень больших затрат, в том числе и финан-совых. Хорошо, что парк во-обще функционирует. Но при возможностях города и обла-сти оставлять его в нынеш-нем виде должно быть просто стыдно. Да, глобальное пре-ображение требует вмеша-тельства свыше, то есть пред-ставителей городской и об-ластной власти. Можно спро-сить — а при чём здесь об-ласть? При том, что земля, на которой располагается парк им. Маяковского, является ча-стью регионального имуще-ства. Кроме того, парк подоб-ного масштаба просто не мо-жет быть достоянием только одного города, пусть и полу-торамилионного — жители области тоже входят в число его постоянных посетителей.Недавний визит в ЦПКиО 

им. В. Маяковского Евгения Куйвашева подтвердил, что реконструкция предстоит глобальная — вряд ли дело обойдётся одним годом, к то-му же губернатор настаивает на том, чтобы парк на время ремонта не закрывался пол-ностью. В Москве первичное благоустройство парка им. Горького заняло несколько месяцев, затем был объявлен тендер на разработку проек-та реставрации, который в 2012 году выиграли британ-ские дизайнеры. На реали-зацию их проекта уйдёт око-ло пяти лет. Свердловские и екатеринбургские власти по-ка ничего не говорят об объ-явлении подобного тенде-ра, ведь примерный план ре-конструкции готов уже дав-но. Однако кто знает, москов-ский пример может оказаться заразительным.Интересно, что рекон-струкция парка им. Горько-го в Москве пришлась на пе-риод массового обновления всех столичных зелёных зон в принципе — за 2011 год там 

преобразились 11 парков, на их благоустройство было вы-делено около пяти миллиар-дов рублей, в прошлом году освежились ещё 53 парка. К 
2016 году московские вла-
сти обещают реконструи-
ровать в общей сложности 
около сотни парков. Екате-
ринбург, судя по всему, ожи-
дает похожая ситуация бла-
годаря областной целевой 
программе «Столица»: толь-
ко в этом году будут обнов-
лены три парка и сквера.Ещё один показательный пример, который мы можем позаимствовать у москвичей: в 2011 году в парке им. Горь-кого было демонтировано 70 процентов аттракционов, са-мой яркой утратой стали аме-риканские горки. Всего же по предписанию правительства Москвы с апреля по октябрь 2011 года в парке им. Горь-кого было снесено более сот-ни незаконно возведённых объектов, в числе которых не только аттракционы, но и тиры, киоски, павильоны. Из воспоминаний москвичей: 

«Если раньше мы заходили в парк и видели ряды кафешек, шашлычных, продавцов ша-вермы, лотков с сувенирами, то сегодня мы видим наряд-ные клумбы, газоны… Акку-ратно стало».Впрочем, не стоит ожи-дать, что парк им. Маяков-ского в Екатеринбурге пол-ностью скопирует москов-ский парк Горького. И дело не только в том, что и вла-сти, и (наверняка) жители города настаивают на ин-дивидуальности. Парк им. Горького сделал максималь-ный акцент на культуру и, в хорошем смысле, массо-вость — в некотором ро-де это такая огромная арт-площадка, недаром там рас-положен центр современно-го искуства. Ну а парк им. Маяковского сегодня делает акцент на семейном отдыхе, это планируется учесть и в проекте реконструкции. Лю-бопытно следующее: с не-давних пор парк им. Горько-го стал ещё и местом поли-тического значения — имен-

но там расположен местный «гайд-парк» (площадка для митингов). Не ожидает ли подобная судьба и екатерин-бургский парк после рекон-струкции? Ответить на этот вопрос пока затруднитель-но. В советские годы глав-ной задачей парка им. Горь-кого была широкая полити-ко-воспитательная и куль-т урно-просветительская работа. Регулярно прово-дились выставки и массо-вые мероприятия. В девяно-стые годы до парка дотяну-лась цепкая рука коммерции — отсюда и все аттракцио-ны, шашлычные, платный вход… Ситуация изменилась лишь два года назад, но из-менилась кардинально. Ча-стично это инициатива но-вого руководства парка, ча-стично — политика москов-ского правительства. Наш же парк — ЦПКиО им. Мая-ковского — явно застрял на этапе девяностых.

Возможно, парк им. Маяковского (слева) в Екатеринбурге вскоре сможет потягаться по уровню комфортности с парком им. Горького (справа) в Москве
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Виктор КОЧКИН
В посёлке Островном Берё-
зовского городского округа 
выдал первую продукцию за-
вод по переработке и брике-
тированию торфа. Пуск этого 
предприятия позволит про-
извести частичную замену 
привозного угля для котель-
ных  ЖКХ на местные виды 
топлива, помимо этого потре-
бителями торфобрикетов мо-
гут стать и жители области, 
проживающие в частном сек-
торе.Пока это только пилотный проект, и завод, честно гово-ря, похож скорее на небольшой цех, чем на солидное, масштаб-ное производство, да и объём переработки торфа – одна тон-на в час, а планируемый годовой объём производства – семь ты-сяч тонн.Евгений Ружников, началь-ник отдела стратегического раз-вития и аналитического обеспе-чения областного министерства энергетики и ЖКХ уверяет, что это хорошее начало:–Сегодня в топливно-энер-гетическом балансе области  местные виды топлива зани-

мают порядка трёх процентов от общего объёма. При этом только разведанные запасы торфа на территории области составляют семь миллиардов тонн, не использовать такие запасы мы сегодня уже не мо-жем. По поручению губернато-ра и председателя правитель-ства мы до конца года разра-ботаем концепцию областной инвестиционной программы по использованию торфяных и биоэнергетических ресурсов.Пока концепция разраба-тывается, дело тоже потихонь-ку движется. Посёлок Островной потому так и называется, что сто-ит на каменной подкладке среди болотистой местности, где ещё полвека назад добывали милли-оны тонн этого самого торфа. И работало тогда в этой отрасли не одна тысяча народу. Сейчас на за-воде «Уральской торфяной ком-пании» начинается возрождение некогда не самой последней от-расли экономики.В ближайших планах, после полной обкатки пилотного про-екта – возведение в Тугулыме настоящего мощного завода и разработка местных месторож-дений торфа. 

Местное топливоВ Свердловской области начали  восстанавливать торфопереработку

Изготовление 
торфяного 
брикета состоит 
всего из двух 
технологических 
операций: сушка и 
брикетирование

Анна ШКЕРИНА
В работе по противодействию 
коррупции главы муници-
пальных образований долж-
ны уделять внимание всем 
сферам жизни своих террито-
рий, а не только муниципаль-
ной службе. Об этом заявил 
Евгений Куйвашев на про-
шедшем вчера заседании со-
вета при губернаторе Сверд-
ловской области по противо-
действию коррупции.Обсуждались результаты мониторинга эффективности борьбы с коррупционными пра-вонарушениями и ход выполне-ния программы «Противодей-ствие коррупции в Свердлов-ской области» на 2011–2015 го-

ды. Отмечалось, что по итогам социологического исследова-ния наибольший уровень мздо-имства, по мнению опрошен-ных свердловчан, присущ орга-низациям ЖКХ и ГИБДД. Также жители региона считают высо-ким этот уровень в образова-тельных учреждениях, органах внутренних дел, учреждениях здравоохранения.Евгений Куйвашев потребо-вал от глав муниципалитетов учесть это при проведении ан-тикоррупционных мероприя-тий. «Вы практически всю свою работу сводите к муниципаль-ным служащим. Но я хочу на-помнить, что вы на комиссиях и советах по противодействию коррупции должны рассматри-вать все случаи, не только муни-

ципальные. Прошу вас это учи-тывать в своей работе», — ска-зал глава региона.Губернатор отметил, что се-годня в регионе работа по про-тиводействию коррупции ве-дётся на всех уровнях власти, ограничительные механизмы уже заложены. Прежде всего они связаны с регламентацией госу-дарственных и муниципальных услуг. Только в 2012 году были утверждены более двух тысяч административных регламен-тов предоставления таких услуг.Евгений Куйвашев назвал одним из эффективных спосо-бов предупреждения корруп-ции сокращение поводов для личного общения граждан с чи-новниками. Для этого надо пе-реводить в электронный вид 

максимальное количество ус-луг.Сегодня свердловчане мо-гут получить 63 услуги в элек-тронном виде в сферах соци-альной защиты, земельно-иму-щественных отношений,  здра-воохранения, образования. С 2011 года государственные и муниципальные услуги предо-ставляются по принципу «одно-го окна» на базе многофункцио-нального центра (МФЦ). Голов-ное отделение МФЦ действу-ет в Екатеринбурге, до 2015 го-да планируется открыть 82 фи-лиала  в 73 муниципалитетах Свердловской области. Уже в этом году начнут действовать 23 филиала в 20 муниципаль-ных образованиях.

Коррупционеру «одно окно» – помехаСвердловчане уверены, что по мздоимству лидируют работникиЖКХ и ГИБДД

В Екатеринбурге 
отметили День 
независимости 
Белоруссии
Вчера губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил руководителя екатеринбургского отделе-
ния Посольства Белоруссии в Российской Фе-
дерации Виктора Полянина и весь белорус-
ский народ с Днём независимости Республи-
ки Беларусь.

В поздравлении отмечается, что Белорус-
сия традиционно является надёжным партнё-
ром Свердловской области в экономическом, 
культурном и гуманитарном сотрудничестве, по 
итогам 2012 года наш взаимный торговый обо-
рот превысил 578 миллионов долларов. «Уве-
рен, что в условиях развивающегося Тамо-
женного союза, объединяющего Россию, Бе-
ларусь и Казахстан, наше сотрудничество бу-
дет и впредь плодотворно развиваться на бла-
го наших братских народов», — говорится в 
поздравлении губернатора. А вечером от име-
ни руководителя екатеринбургского отделения 
Посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации Виктора Полянина в Хрустальном 
зале Свердловского академического театра 
музыкальной комедии был дан торжествен-
ный приём по случаю национального празд-
ника Белоруссии. Напомним, что сегодня на 
территории Свердловской области прожива-
ют около 20 тысяч белорусов. Белорусская 
национально-культурная автономия Средне-
го Урала ведёт большую работу по укрепле-
нию межнациональных отношений, развитию 
культуры.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Владимир Путин 
предложил создать 
Российский научный 
фонд
Законопроект о его формировании Президент 
РФ направил на рассмотрение нижней пала-
ты парламента.

Сегодня поддержкой научных проек-
тов и коллективов  занимаются Российский 
фонд фундаментальных исследований и 
Российский гуманитарный научный фонд. 
Создание третьего — это расширение фи-
нансовых возможностей учёных при прове-
дении перспективных разработок, сообща-
ет Лента.ру.

Проект закона предусматривает ис-
пользование средств фонда на фундамен-
тальные и поисковые исследования в пе-
редовых областях знаний. На помощь РНФ 
могут рассчитывать не только научные уч-
реждения, но и образовательные комплек-
сы.

Космическую отрасль 
России ждут реформы
Об этом заявил вице-премьер правительства 
РФ Дмитрий Рогозин, комментируя аварию 
ракеты-носителя «Протон-М», произошедшую 
2 июля на космодроме Байконур при выведе-
нии на орбиту трёх спутников навигационной 
системы ГЛОНАСС.

«В том виде, в котором существует ракет-
но-космическая отрасль, мы дальше двигать-
ся не будем»,- заявил агентству «ИТАР-ТАСС» 
Дмитрий Рогозин. Он также отметил, что по-
сле расследования причин аварийного пуска 
будут сделаны «крайне жёсткие кадровые и 
организационные выводы».

Проект реформирования отрасли по поруче-
нию Дмитрия Медведева Роскосмос подготовил 
ещё в августе прошлого года, однако он был от-
клонён. Рассматривались и другие варианты, в 
частности, создание ЗАО «Космопром». Но и он 
не получил поддержки руководства страны.

По поручению Президента РФ Владими-
ра Путина создана специальная комиссия по 
подготовке реформы под руководством  Дми-
трия Рогозина, её первое заседание состоит-
ся завтра.

Андрей ДУНЯШИН

Определён госдолг
на 2014-2016 годы
  
По прогнозам Минфина РФ, в предстоящие 
три года на внутреннем и мировых финан-
совых рынках планируется привлечь 2,079 
триллиона рублей. 

Несмотря на наращивание госзаимствова-
ний, их объём будет оставаться в пределах, по-
зволяющих полностью выполнять долговые 
обязательства. 

Это гарантирует ожидаемый рост внутрен-
него валового продукта (ВВП). Так, несмотря 
на то что госдолг РФ с 9,470 триллиона ру-
блей в 2014 году вырастет до 11,665 триллио-
на рублей в 2016 году, он по-прежнему будет 
составлять 12,8 процента ВВП.

Основным инструментом привлечения 
средств в этот период станут облигации фе-
дерального займа (ОФЗ) с приоритетом вы-
пуска среднесрочных и долгосрочных бу-
маг. Облигации со сроком обращения до од-
ного года будут размещаться только в слу-
чае крайне неблагоприятной рыночной конъ-
юнктуры.

Валентина СМИРНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
00.55 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» (16+)
02.45 Комедия «ПУСТОГО-
ЛОВЫЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПУСТОГО-
ЛОВЫЕ». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
00.55 Комедия «СЛИШКОМ 
КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (18+)
02.50 Комедия «ГУРУ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГУРУ». 
Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Велосипедист на том свете» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)

02.05 Вести+
02.30 Честный детектив 
(16+)
03.05 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 2 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 Вечный человек, или 
повесть Туринской плащани-
цы
01.55 Вести+
02.20 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1 с.
03.40 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.10 Автоэлита (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 ХХVII Летняя Универси-
ада
11.30 Большой спорт
11.55 Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
13.25 Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. Прямая 
трансляция

14.45 Большой спорт
15.35 ХХVII Летняя Универси-
ада
16.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция

18.20 Большой спорт
19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.30 Гурмэ (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 Вести настольного тен-
ниса
20.40 ХХVII Летняя Универси-
ада. Дзюдо. Финалы
22.20 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция

00.00 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Корея. Прямая 
трансляция
00.45 Большой спорт
01.40 ХХVII Летняя Универси-
ада

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии 
(16+)
08.50 Астопрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Страна спортивная
09.55 ХХVII Летняя Универси-
ада
10.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

14.00 ХХVII Летняя Универси-
ада. Академическая гребля
14.30 Большой спорт
15.20 ХХVII Летняя Универси-
ада
16.15 Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция
17.10 Большой спорт
17.45 Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция

18.50 Прогноз погоды
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 ХХVII Летняя Универси-
ада. Дзюдо. Финалы
21.10 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция

23.45 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция
00.45 Новости. Екатеринбург 
(16+)
01.10 Большой спорт
01.40 ХХVII Летняя Универси-
ада

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Драма «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (16+)
12.50 Сказки из глины и де-
рева
13.05 Д/ф «История морских 
сражений» 1 ч.

14.00 Спектакль «Подлин-
ный художник, истинный ар-
тист, настоящий убийца» 1 с.
14.55 Острова
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГРЕЗЫ», «НОЧЬ 
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (12+)
17.05 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «История морских 
сражений» 2 ч.
21.55 Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги
22.25 По следам тайны. Ко-
нец света отменяется?

23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (16+)
01.35 Б.Барток. Концерт для 
альта с оркестром
01.55 Academia. Александр 
Ващенко
02.40 Д/ф «Великая Китай-
ская стена»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Острова
11.55 Послесловие (12+)
13.35 Д/ф «Асматы»

14.30 Важные вещи
14.45 Линия жизни. Дмитрий 
Певцов
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПИКОВАЯ ДАМА»
16.45 Д/ф «Великая Китай-
ская стена»
17.00 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна

18.30 Д/ф «Лукас Кранах- 
старший»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Острова
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «История морских 
сражений» 1 ч.
21.55 Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги
22.25 По следам тайны. НЛО: 
пришельцы или соседи?

23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»
00.55 Вслух. Поэзия сегодня
01.35 Док. фильм
01.40 Academia. Александр 
Ващенко
02.30 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.15 Сегодня

23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
01.35 Лучший город Земли 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Патрульный участок 
10.25 Национальное измере-
ние 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 De facto (12+)
12.30 Кабинет министров 
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Рожденные в чужом теле» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Док. фильм 
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
21.25, 22.30 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» 
00.20 События УрФО 
00.50 Город на карте 
01.10 Гурмэ 
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги 
02.30, 04.40 Патрульный участок 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона 
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 ЖКХ для человека 
10.50 Вестник молодежи 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10, 13.10 Фильм-детям 
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)

14.00 События. Каждый час
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 

Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». Продолжение
15.00 События. Каждый час
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Док. фильм
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни 
01.10 Интернет-эксперт 
01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
13.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» 
19.45 Д/ф «Мамочки!» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «УКРОТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)
22.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти
23.50 Служба спасения 
«Сова»
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости. Итоги недели 
09.30 Служба спасения «Сова» 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am. За неде-
лю»
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.45 Прогноз погоды (0+)
12.50 Комедия «КАК ПРИ-
ШИТЬ СВОЮ ЖЕНУШКУ» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» 
19.45 Д/ф «Прививки: война 
мнений» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.Am» 
01.00 Новости «4 канала» 
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Спросите повара (0+)

09.40 Комедия «КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)
11.30 Звездные истории 
(16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)

14.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15, 20.05 Т/с «Не родись 
красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.25 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 
03.45 Т/с «Дороги Индии» 
04.40 Люди и традиции (0+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)

12.40 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 Дом без жертв (16+)

14.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой»
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.15 Комедия «УКРАДЕН-
НЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии» 
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплетчика» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
13.10 Комедия «АВАНТЮРА» 
(16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
02.30 Драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 1 с. (12+)
04.10 Драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 2 с. (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфака» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Покушение» (16+)
11.20 Т/с «Покушение» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Покушение» (16+)
12.40 Т/с «Покушение» (16+)
13.35 Т/с «Покушение» (16+)

14.30 Т/с «Покушение» (16+)
15.25 Т/с «Покушение» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Покушение» (16+)
16.40 Т/с «Покушение» (16+)
17.35 Т/с «Покушение» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Комедия «АВАНТЮРА» 
(16+)
03.30 Драма «КАТЕРИНА ИЗ-
МАЙЛОВА» (12+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Свободная женщи-
на-2». Т/с     
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013»
12.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+

14.00 «Секрет Сахары». Т/с 
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Замечательные люди»
15.30 «Реквизиты былой су-
еты»
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»  
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная останов-
ка»  

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Симба – Король Лев». 
Телесериал для детей  
19.00  Новости Татарстана
19.30 «Татары»
20.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»     
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013» 
00.30 Спортивные соревно-
вания Универсиады-2013  
02.00  “Грани “Рубина”                               
02.30 «Свободная женщи-
на-2». Телесериал            
03.30  Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка»

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Свободная женщи-
на-2». Телесериал  
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013»  
12.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  

14.00 «Секрет Сахары». Т/с
15.00  «Семь дней»
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев». 
Телесериал  для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.30 «Татары»
20.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013». Телесериал 6+
00.30 Спортивные соревно-
вания Универсиады-2013  6+
02.00 “Видеоспорт”  12+ 
02.30 «Свободная женщи-
на-2». Телесериал 12+       
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

АНЕКДОТЫ

Ты умён, молод, креативен, талантлив? 
Амбициозен, уверен в себе, полон свежих 

идей?
А делать хоть что-нибудь умеешь?

* * *
–Пап, а как змея шипит?

–Зинаида Петровна, – кричит папа, обра-
щаясь к тёще, – скажите что-нибудь, сыну с 
уроками помочь надо.

* * *
В Корее прошла выставка собак. С дегу-

стацией.

* * *
Американец в воскресенье отдыхает дома 

от тяжёлых будней.
Русский в понедельник отдыхает на работе 

от тяжёлых выходных.

* * *
Я не хотел вас обидеть... Но получилось 

классно!!!
* * *

Картина Ильи Репина «Запорожцы умыш-

ленно распространяют непроверенную ин-
формацию, порочащую честь и достоинство 
турецкого султана».

* * *
Во-первых, я хороший, а во-вторых, хвата-

ет и того, что во-первых.
* * *

Минздрав предупреждает: чрезмерное 
общение с людьми вызывает желание уби-
вать.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
01.45 Комедия «СВАДЬБА» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СВАДЬБА». 
Окончание (12+)
04.05 Евгений Моргунов. Не-
выносимый балагур (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Я подаю на развод 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
00.55 Т/с «Форс-мажоры» 
01.45 Комедия «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
03.00 Новости
03.05 Комедия «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
Окончание (16+)
03.55 Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишний» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)

02.05 Вести+
02.30 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 4 с. (16+)
04.00 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Велосипедист на том свете» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 Икона
02.05 Вести+
02.30 Драма «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 3 с.
04.05 Т/с «Большая лю-
бовь-5» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 15 минут о фитнесе 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Студия приключений 
09.20 Квадратный метр
09.50 Прогноз погоды
09.55, 11.55 ХХVII Летняя 
Универсиада
11.30 Большой спорт
13.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. Жен-
щины. Синхронные прыжки. 
Трамплин 3м. Прямая транс-
ляция

14.50 Большой спорт
15.45 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. Муж-
чины. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция
16.45 Большой спорт

17.55 Дзюдо. Женщины. Ко-
мандное первенство. Фина-
лы. Прямая трансляция
19.20 Наша Верхняя Пышма 
19.40 Футбольное обозрение
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.35 Д/ф «По правилам 
игры»
21.05 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция

00.00 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Украина. Прямая 
трансляция
00.45 Большой спорт
01.40 ХХVII Летняя Универси-
ада

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Вести настольного тен-
ниса
07.35 Риэлторский вестник 
(16+)
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)

09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 Летописи
09.50 Прогноз погоды
09.55 ХХVII Летняя Универси-
ада
11.30 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

15.00 Большой спорт
15.50 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция
17.00 Большой спорт
17.25 ХХVII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция

19.30 Медэксперт (16+)
20.00 Студия приключений 
20.20 Технологии комфорта 
20.25 Футбольное обозрение 
Урала
20.35 Прогноз погоды
20.40 15 минут о фитнесе 
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция

00.10 Большой спорт
01.05 ХХVII Летняя Универси-
ада

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Драма «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (16+)
12.35 Наследники Гиппокра-
та
13.05 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»

14.00 Спектакль «Подлин-
ный художник, истинный ар-
тист, настоящий убийца» 3 с.
14.40, 14.55 Документальные 
фильмы
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «САТАНА ЛИКУ-
ЮЩИЙ» (12+)
17.25 Д/ф «Луненберг. 
Жизнь без трески»
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Сердце на ладо-
ни. Леонид Енгибаров»
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
21.55 Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги
22.25 По следам тайны. Ар-
мянское нагорье. 12 тысяч 
лет назад

23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (16+)
01.15 Чужие квартиры
01.55 Academia. Александр 
Махов
02.40 Д/ф «Храм в Танджаву-
ре. Наслаждение Богов»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Драма «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (16+)
12.35 Наследники Гиппокра-
та. «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх»
13.05 Д/ф «История морских 
сражений» 2 ч.

14.00 Спектакль «Подлин-
ный художник, истинный ар-
тист, настоящий убийца» 2 с.
14.55 Больше, чем любовь
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПОСЛЕ СМЕРТИ», 
«СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ»
17.15 Док. фильм
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна

18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
21.55 Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги
22.25 По следам тайны. Не-
известная працивилизация

23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (16+)
01.20 Чужие квартиры
01.55 Academia. Александр 
Махов
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

06.00 События. ИННОПРОМ 
2013 (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События. ИННОПРОМ 
2013
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. ИННОПРОМ 
2013
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ 2013

18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
ИННОПРОМ 2013
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2013
20.05 Д/ф «Романовы: закат 
Российской империи» 1 ч. 
21.25, 22.30 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 

23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент 
23.35 Выставка России ИН-
НОПРОМ-2013
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.00 События. ИННО-
ПРОМ-2013 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! 
10.05 Патрульный участок 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Что делать? (16+)
13.10 Прямая линия (16+)
13.40 Депутат. расследование

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звезды реалити-
шоу» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь»
16.00 События. Каждый час
16.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 Док. фильм 
20.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25, 22.30 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент 
23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Взрывная волна» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Боевик «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти
23.50 Служба спасения 
«Сова» 
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Мельница (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова»
09.50 Границы недвижимости 
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
13.00 Комедия «УКРОТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова»
19.45 Д/ф «Пудра для моз-
гов»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Кому отличный ре-
монт? 
00.20 Вещание «Malina. Am» 
01.20 Новости «4 канала» 
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one»

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Спросите повара (0+)

09.40 Мелодрама «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» (0+)
11.10 Тайны еды (0+)
11.30 Звездные истории 
(16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)

14.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15, 20.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
20.00 Погода (6+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.30 Мелодрама «ЧАС ПИК» 
01.35 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕТРО» (16+)
04.00 Т/с «Дороги Индии» 
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Спросите повара (0+)

09.40 Розыгрыш (12+)
11.35 Звездные истории 
(16+)
12.30 Гардероб навылет 
(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)

14.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)
16.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15? 20.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург 2013» 
20.00 Погода (6+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 Д/с «ЗАГС» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)»
01.40 Драма «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ»
03.35 Т/с «Дороги Индии» 
04.30 Люди и традиции (0+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь»
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Теневой король» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)
01.15 Детектив «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
02.45 Мелодрама «А ВЫ 
ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» 
(12+)
04.20 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая норка» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 1 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 1 с. (12+)
13.00 Драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 2 с. (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)
00.40 Драма «ГОНЩИКИ» 
(12+)
02.15 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+)
04.05 Приключения «СИНЯЯ 
ПТИЦА» (6+)

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Свободная женщи-
на-2». Т/с          
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013»   
12.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+      

14.00 «Секрет Сахары». Т/с   
15.00 «Наш дом - Татарстан»                    
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15  «Путь»  12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
0+
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки»

18.00 «Tat-music»  12+
18.20 «Симба – Король Лев».  
Телесериал  для детей  0+
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
19.30 «Татары»  (на татар-
ском языке)  12+
20.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+      

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013»
00.30  Спортивные соревно-
вания Универсиады-2013  
02.00  Док.фильм  
02.30  «Свободная женщина». 
Т/с                 
03.30  Ретроконцерт               
04.00  Телеочерк 

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Свободная женщи-
на-2». Т/с        
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+ 
12.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

14.00 «Секрет Сахары». Т/с      
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30  “Среда обитания”  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Актуальный ислам»  
16.25 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка»  
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы – внуки Тукая»  
17.45 «Твоя профессия» 6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
18.20 «Симба – Король Лев». 
Телесериал 
19.00  Новости Татарстана
19.30 «Татары»
20.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

23.00  «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00  «Дневник Универсиа-
ды-2013»  
00.30  Спортивные соревно-
вания Универсиады-2013     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Свободная женщина». 
Телесериал 12+ 
03.30  Ретроконцерт  0+
04.00 «В мире культуры»

АФОРИЗМЫ

Афоризм - это райская мысль, озаряющая нас по до-
роге в ад.

Мишель Емельянов

Когда мы есть, то смерти ещё нет, а когда смерть на-
ступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не су-

ществует ни для живых, ни для мёртвых. 
Эпикур

Атеизм — это тонкий лёд, по которому один человек 
пройдёт, а целый народ ухнет в бездну. 

Фрэнсис Бэкон

Что бы ни произошло, делай вид, что именно этого 
ты и хотел. 

Артур Блох

Сладчайшая месть — это прощение. 
Исраэл Фридман

Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Дервуд Финчер 

Сначала трижды подумай, а потом промолчи. 
Анри Ренье

Если вы не добились успеха сразу, попытайтесь ещё 

и ещё раз. А потом успокойтесь и живите в свое удо-

вольствие. 

Уильям Клод Филдс
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05.15 Мелодрама «ИСПО-
ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ИСПО-
ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ». Окон-
чание (16+)
07.00 Комедия «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша тетя 
12.00 Новости
12.15 Курская битва. И пла-
вилась броня (12+)
13.20 Драма «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.10 Великая война. Кур-
ская дуга (12+)
16.10 Операция «Послушни-
ки». Между молотом и нако-
вальней (12+)
17.05 Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 Женский журнал
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 КВН. Премьер-лига 
(16+)
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером (16+)
22.55 Вся жизнь в перчатках

23.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мой эфир
01.35 Боевик «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
03.25 Комедия «БАНДА ШЕ-
СТИ» (12+)
05.05 Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Жди меня
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!

00.30 Концерт Кайли Миноуг 
(12+)
02.20 Драма «ВИКТОРИНА» 
(12+)
04.35 Контрольная закупка

04.50 Драма «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Портрет люби-
мой женщины»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Драма «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (12+)
16.45 Субботний вечер

18.40 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
22.55 Мелодрама «МИЛЛИО-
НЕР» (12+)

01.05 Триллер «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
03.35 Горячая десятка (12+)
04.40 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишний» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.30 Торжественная цере-
мония открытия ХХII Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

00.25 Мелодрама «ПЕСОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ» (12+)
02.25 Приключения «КО-
ДЕКС ВОРА» (16+)

07.00 ХХVII Летняя Универси-
ада

09.00 Студия приключений 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.30 Д/ф «По правилам 
игры»
11.00 Астропрогноз (16+)
11.05 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя Универси-
ада

14.50 Доктор красоты (16+)
15.20 Большой спорт
15.55 ХХVII Летняя Универси-
ада
16.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

18.45 НВП: наша Верхняя Пышма 
19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Авто news (16+)
20.15 ЖКХ для человека
20.25 ХХVII Летняя Универси-
ада. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
22.15 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала

23.50 Большой спорт
00.45 Бокс. Хабиб Аллахвер-
диев (Россия) против Сулей-
мана М’Байе (Франция), Де-
нис Грачев (Россия) против 
Эдвина Родригеса (Домини-
канская Республика). Прямая 
трансляция
03.00 ХХVII Летняя Универси-
ада

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 15 минут о фитнесе 

09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Медэксперт (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 ХХVII Летняя Универсиада
11.30 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя Универсиада
13.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. Муж-
чины. Синхронные прыжки. 
Трамплин 3м. Прямая транс-
ляция

14.50 Большой спорт
15.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Вы-
шка 10м. Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.25 ХХVII Летняя Универси-
ада. Водное Поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция

18.35 Большой спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Автоэлита (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Астропрогноз (16+)
20.35 ХХVII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция
22.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Германия

00.45 Большой спорт
01.40 ХХVII Летняя Универси-
ада

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «НАШИ 
ЗНАКОМЫЕ» (12+)
12.20 Большая семья. На-
талья Селезнева и Владимир 
Андреев
13.15 Пряничный домик
13.40 Сказка «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

15.05 Пешком...
15.35 Государственный народ-
ный хор им. М.Е.Пятницкого и 
Государственный ансамбль на-
родного танца им. Игоря Мои-
сеева. Концерт в КЗЧ
16.30 Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл
16.55 Д/ф «Стать мужчиной 
в Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят 
к невозможному...»

18.30 Драма «АГОНИЯ» (12+)
20.55 Романтика романса
21.50 Александр Домогаров. 
Мой серебряный шар
22.35 Спектакль «Дядя Ваня»

01.00 Гарри Конник. Концерт 
на Бродвее
01.55 Легенды мирового 
кино. Гарольд Ллойд
02.25 Обыкновенный кон-
церт
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
11.00 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре»
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.00 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
13.55 Спектакль «Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца». 4, 5 с.

15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ОТЕЦ СЕРГИЙ» 
(12+)
17.10 Д/ф «Дорога Святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»
17.30 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна

18.35 Д/с «Тридцатые в цве-
те»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия. Ана-
толий Папанов
20.15 Кто мы?
20.40 Искатели. Загадка Се-
верной Шамбалы
21.25 Драма «СОРОКА-ВО-
РОВКА» (12+)
22.45 Линия жизни. Зинаида 
Кириенко

23.40 Новости культуры
00.00 Драма «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (16+)
01.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»
01.55 Academia. Владимир 
Захаров
02.40 Д/ф «Луненберг. 
Жизнь без трески»

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

00.15 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Песня для вашего 
столика» (12+)
03.30 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.10 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

06.00 События. ИННОПРОМ- 
2013 (16+)
06.30 Д/ф «Сто вопросов о 
животных» (16+)
07.30 Патрульный участок 
(16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Теремок. М/Ф «Али-Ба-
ба и 40 разбойников» (6+)

09.00 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
09.30 Теремок: «Ребятам о 
зверятах»
10.00 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2013

14.30 Национальное измерение
15.00 Все о ЖКХ (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 УГМК: наши новости 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.05 Кривое зеркало (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Боевик «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)
22.55 Погода (6+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Погода (6+)
22.35 Драма «ФАРИНЕЛЛИ-
КАСТРАТ» (16+)

00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Ночь в филармонии
01.45 Боевик «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)
03.40 Действующие лица 
(16+)
04.15 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

06.00 События. ИННОПРОМ 
2013 (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. ИННОПРОМ- 
2013
09.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2013

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 ИННОПРОМ-2013
19.10, 22.30 На самом деле
19.15 ИННОПРОМ-2013
20.05 Д/ф «Романовы: закат 
Российской империи». 2 ч. 
21.00 ИННОПРОМ-2013
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле
22.35 Патрульный участок 
22.55 ИННОПРОМ-2013

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 ИННОПРОМ-2013 (16+)
00.40 События УрФО (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 ИННОПРОМ 2013 (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30, 04.40 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 ИННОПРОМ-2013 
04.30 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.10 Комедия «ТРЫН-
ТРАВА» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 «Malina.Am. За неде-
лю» (16+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 В гостях у дачи (16+)
11.50 Мистика «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 
(12+)
13.00 Приключения «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+)

16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Эдуард 
Лимонов (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Мелодрама «НЕВЕР-
НОСТЬ» (16+)
22.45 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН» (18+)

00.45 Прогноз погоды (0+)
00.50 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.20 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимости 
09.55 Мебель как она есть 
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
13.00 Боевик «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)

18.00 Моя правда. Дарья 
Донцова (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Кто следую-
щий?» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ТРЫН-
ТРАВА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina. Am» 
01.00 Новости «4 канала» 
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 «Профессии. Шефы» 
(16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Города мира (16+)

09.05 Спросите повара (0+)
10.05 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «КОНЕЦ 
ПАРАДА» (16+)

23.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.00 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Красота требует (12+)

09.35 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Мелодрама «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневники конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2013» 
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Комедия «АЛЕКС И 
ЭММА» (16+)
01.25 Драма «В 22.30 ЛЕ-
ТОМ» (16+)
03.05 Т/с «Дороги Индии» 
05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
06.00 Необыкновенные судь-
бы (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
21.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
22.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.00 Вестерн «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+)
00.45 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
01.55 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
03.00 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
04.15 Драма «ВИРИДИАНА» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кортик» (6+)
11.45 Т/с «Кортик» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кортик» (6+)
13.20 Т/с «Кортик» (6+)

14.35 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
16.10 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
17.20 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Кортик» (6+)
03.05 Т/с «Кортик» (6+)
04.20 Т/с «Кортик» (6+)

07.00 «Приключения Коряж-
ки». Художественный фильм  
0+                        
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления» 
10.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-ра-
дио» 12+
11.00 «Секреты татарской 
кухни»   12+
11.30  «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+
12.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+

14.00 «Народ мой…»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  «Музыкальные слив-
ки» (на татарском языке)  12+
15.45  «Лауреаты конкурса 
«Татарская песня» на Сабан-
туе» 0+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 
18.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+
19.00  «Татарстан. Обзор не-
дели» (на татарском языке)  
19.45 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа 
20.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+

23.30 Новости Татарстан
00.00 «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+  
00.30 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013 
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Приключения Коряж-
ки». Х/ф
03.50 «Коряжка женится». 
Художественный фильм  0+

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке)  6+

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30 «Свободная женщина 
2». Телесериал 12+          
11.30  «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+    
12.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

14.00 «Секрет Сахары». Т/с                
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15  «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасно-
сти»  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга» 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Семь цветов лета».  
Фильм-концерт  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 
0+ 
18.20 «Симба – Король Лев».  
Телесериал для детей 0+          
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.30 «Татары» (на татарском 
языке)   12+
20.00 Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

 

23.00  «Гостинчик для малышей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00  «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+
00.30  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 
02.00 «Свободная женщина- 2». Т/с    
03.00 «Омга киче». Концерт  
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник»  6+

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ      Александр ШОРИН      «О высшем тайном знании»

– Ничего не будет.
– То есть совсем ничего?
– Совсем.
– А...

– Ты про то, что я обещал рассказать о высшем тайном 
знании?

– Ну да, в общем.
– Так на то оно и тайное, что его никто не знает.

– И ты?

– И я. Иначе оно уже не было бы тайным. По крайней 

мере, высшим тайным знанием бы не было.

– Да?

– Ну да, теперь и ты его НЕ ЗНАЕШЬ. И когда-нибудь его 

тоже кому-нибудь передашь...
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06.00 Новости
06.10 Боевик «ВЕРБОВЩИК» 
(12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Наследник британской 
империи
12.55 Ералаш

14.00 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
17.05 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)

19.15 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)

23.00 Невероятный Гудвин 
(16+)
23.55 Мелодрама «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
01.40 Комедия «АФЕРИСТЫ 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)
03.15 Комедия «МАКС ДЬЮ-
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

05.40 Детектив «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»
08.20 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (12+)
16.05 Смеяться разрешается

18.00 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
22.00 Мелодрама «ДОЧЬ БА-
ЯНИСТА» (12+)

00.00 Мелодрама «ВРАГ №1» 
(12+)
02.00 Боевик «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (16+)
04.05 Комната смеха

07.00 ХХVII Летняя Универси-
ада

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 Гурмэ (16+)
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финал. Прямая трансляция
13.20 ХХVII Летняя Универсиада

14.50 Большой спорт
15.25 Автоэлита (16+)
15.55 ХХVII Летняя Уни-
версиада. Художественная 
гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство. 
Прямая трансляция
17.30 Финансист (16+)
17.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Самбо. Финалы. Прямая 
трансляция

19.50 Риэлторский вестник 
(16+)
20.20 Банковский счет (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция
22.15 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

23.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
00.45 Большой спорт
01.40 ХХVII Летняя Универси-
ада

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «НЕПО-
ВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Сказка «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» (6+)

14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45 Д/ф «Тайная жизнь 
мышей»
15.35 Гала-концерт в Дрезде-
не «Веселая вдова»
17.05 Вечер Оксаны Мыси-
ной в московском Доме му-
зыки

18.05 Искатели. Русское За-
зеркалье Льюиса Кэрролла
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+)
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балет Ролана Пети 
«Моя Павлова»

23.35 Д/ф «Людовик ХV - 
черное солнце»
01.05 Д/ф «Тайная жизнь 
мышей»
01.55 Искатели. Русское За-
зеркалье Льюиса Кэрролла
02.40 Д/ф «Кайруан. Свя-
щенный город Магриба»

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана (0+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
13.55 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Волга». Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

00.15 Драма «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)
02.25 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Сто вопросов о 
животных» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Теремок: М/Ф «При-
ключения Васи Куролесова»
08.35 Теремок: м/ф «80 дней 
вокруг света»

09.05 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
09.35 «Ребятам о зверятах»
10.00 Главная промышлен-
ная выставка России ИННО-
ПРОМ-2013
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Полезное шоу «Все бу-
дет хорошо» (12+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.05 Д/ф «Романовы: закат 
Российской империи» (16+)

19.55 Погода (6+)
20.00 Историческая драма 
«ДВА ГУСАРА» (12+)
22.20 События. Итоги недели 
(16+)

23.20 Патрульный участок 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Авиаревю (12+)
00.40 Секреты стройности 
(12+)
01.00 Драма «ФАРИНЕЛЛИ-
КАСТРАТ» (16+)
02.40 Д/ф «Город собак» 
(16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

05.30 Приключения «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+)
08.30 «Malina.Am. За неде-
лю» (16+)

09.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
10.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.00 Новости. Итоги недели 
11.30 Моя правда. Эдуард 
Лимонов (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «ПРЕКРАС-
НАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (12+)

14.30 «Летняя эстрада». Кон-
церт группы «БИ-2» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)
21.00 Триллер «НА ГРАНИ» 
(16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.30 «Malina.Am. За неде-
лю» (16+)
00.00 Триллер «ХОЗЯЕВА 
НОЧИ» (18+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Профессии. Ищу себя 
(16+)
07.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Достать звезду (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.05 Красота требует (12+)
10.05 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «КОНЕЦ 
ПАРАДА» (16+)
21.50 Комедия «БЕЗ МУЖ-
ЧИН» (16+)

23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «СЛОВО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
04.30 Д/ф «Мужчины как 
женщины» (16+)
05.30 Д/ф «Папарацци. Охота 
на звезду» (16+)

06.05 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.15 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
21.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
22.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.05 Вне закона (16+)
23.35 Вне закона (16+)
00.00 Вне закона (16+)
00.30 Вне закона (16+)
01.00 Вне закона (16+)
01.30 Вне закона (16+)
01.55 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки» (12+)
02.55 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Обыкновенные упыри» 
(16+)
04.00 Профилактика

07.00  «Коряжка женится». 
Художественный фильм  0+                        
08.30  «Татарстан. Обзор не-
дели» (на татарском  языке) 
12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+
12.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Секреты татарской 
кухни» (на татарском языке)   
12+  
15.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+ 
15.30 «Семь звезд». Концерт 
(на татарском языке)  12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «Музыкальные слив-
ки» (на татарском языке) 12+
19.45 «Батыры». Программа 
о спорте  12+
20.00  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 

23.00 «Культурная Универси-
ада-2013»   12+
00.00  «Дневник Универсиа-
ды-2013»  6+
00.30  Трансляция спортив-
ных соревнований Универси-
ады-2013  6+ 
02.00 «Помни меня». Худо-
жественный фильм  16+
04.00 «Семь звезд». Концерт 
(на татарском языке)  12+

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 

молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буква-

ми.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следующей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица НЕ 

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» или занеси-
те лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Уважаемые ветераны, а так-
же работники бюджетной сферы 
(врачи, учителя, работники куль-
туры, государственные и муни-
ципальные служащие), военно-
служащие, учащиеся и инвали-
ды! Учитывая ваши многочислен-
ные обращения и просьбы о льгот-
ной подписке на «Областную газе-
ту», с 2012 года редакция осущест-
вляет подписку по двум формам:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми нор-
мативными актами Свердловской 
области и официальными докумен-
тами, а также молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 мес. 
— 73813, 6 мес. - 53802), в агент-
стве «Урал-Пресс» (индекс в ка-
талоге - 6 мес. - 53802) и в редак-
ции «ОГ» (редакционный индекс - 
09856).

2. Социальная подписка (для 
физических лиц за счёт бюджета 
Свердловской области) включает 
в себя ежедневную газету с переч-
нем нормативных актов Свердлов-
ской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редак-
ции «ОГ»: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, «Об-
ластная газета».

б) Путём направления по ука-
занному адресу заявления на 
оформление социальной подписки 
(смотрите форму заявления слева).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправки ска-
нированного изображения по 
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. Заявления принимают-
ся редакцией до 1 сентября 2013 
года. При выполнении плана соци-
альной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответ-
ствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Если у вас возникли 
вопросы, 

не стесняйтесь, 
звоните (343) 375-79-90, 

пишите 
dostavka@oblgazeta.ru

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014! 

Идёт подписная кампания на 2014 год«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную
Александр ТОЛМАЧЁВ
Без малого две недели про-
шло с того времени, как от-
крыта подписка на «ОГ» на 
2014 год. Своими первыми 
впечатлениями о ходе кампа-
нии делится Екатерина Чику-
рова, руководитель подраз-
деления, отвечающего за это 
важное направление в рабо-
те редакции. 

- Екатерина Михайловна, 
впервые вы организовывали 
подписку на «ОГ» в прошлом 
году. Есть ли какие-либо осо-
бенности нынешней подпис-
ной кампании по сравнению с 
прошлогодней?- По форме изменений прак-тически нет. Мы по-прежнему осуществляем два вида под-писки: коммерческую и соци-альную. А вот в содержатель-ной части перемены существен-ные. Они касаются социальной подписки. Мы стремимся к то-му, чтобы максимально полно удовлетворить потребность жи-телей Свердловской области в праве на чтение главной реги-ональной газеты, в праве на по-лучение достоверной информа-ции. И условия социальной под-писки в полной мере позволяют самому широкому кругу читате-лей получать «ОГ» на постоян-ной основе весь 2014 год.На этом этапе подписной кампании мы стремимся широ-ко проинформировать сверд-ловчан о возможностях соци-альной подписки. И, конеч-но, делаем эту работу не толь-ко силами своего подразделе-ния. Весь коллектив редакции участвует в продвижении изда-ния. Это очень важно. А ещё у «Областной газеты» множество добровольных помощников из числа читателей, которые само-стоятельно берут на себя функ-ции общественного отдела по организации подписки. За это им огромное спасибо!

- Действительно, социаль-
ная подписка уникальна по 
своей сути. И «Областная га-

зета» здесь выполняет благо-
родную миссию. Кто же явля-
ется подписчиком на «ОГ»?- Социальный портрет на-шего читателя не умещается в узкие рамки. Если говорить ши-роко, то это житель нашей обла-сти, которому чуждо безразли-чие и интересны события, про-исходящие в нашем регионе. 

- Всё же — в основном 
льготной подпиской пользу-
ются пенсионеры?- Ветераны — одни из самых благодарных наших читателей, мы стараемся дойти до каждого, кто хотел бы получать в свой дом газету. Активно сотрудничаем в этом вопросе с областным сове-том ветеранов, с ветеранскими организациями на местах.Но сказать, что социальной подпиской пользуются лишь пен-сионеры — нельзя.  Среди наших подписчиков множество учите-лей, врачей, работников куль-туры, военнослужащих. Замет-но, что «ОГ» — настольная газе-та для государственных и муни-ципальных служащих, депутатов всех уровней. Все чаще подписы-ваются на «ОГ» в трудовых кол-лективах предприятий. В первые дни нынешней кампании одной из самых активных категорий среди подписчиков стали библи-отечные работники. Это тоже по-казатель уровня «ОГ».

- Можете озвучить первые 
цифры по подписчикам?- За первые десять дней под-писку оформили 1300 человек. 

Причем около половины из них — «новенькие» (ранее не полу-чавшие газету). И заметно, что читательская аудитория на-шей «первой волны» помолоде-ла. Много заявлений подписа-но нашими будущими читате-лями 80-х годов рождения. Зна-чит, мода на чтение газет воз-вращается.
- Вы даёте гарантию полу-

чения газеты в 2014 году всем 
написавшим заявления?- Да. Но только в том случае, если заявление можно правиль-но обработать. К сожалению, из-за невнимательности порой ука-зывается неполный или неточ-ный адрес. А если в заявлении ещё и не дан телефон, то связать-ся с нашим потенциальным под-писчиком для уточнения адреса невозможно. Так что надо быть очень внимательным при запол-нении анкеты-заявления!Ещё одно обязательное тре-бование — заявление на соци-альную подписку необходи-мо удостоверить личной под-писью. И большая просьба: ес-ли вы уже передали заявление в редакцию, то не надо делать это повторно. Дублирование услож-няет нашу работу по обработке поступивших заявлений.

Спасибо за беседу. В следу-
ющий раз мы подробней оста-
новимся на коммерческой 
подписке. Тем более что там 
тоже есть немало интересно-
го, особенно для юридиче-
ских лиц.

«Областную газету» – в каждый домПодписная кампания на наше издание набирает ход
 ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Не могу промолчать по поводу обновлённой «ОГ». Скажу честно, когда 
газету пачками распространяли по разным ведомствам, её не читали, 
а сразу складывали для макулатуры, даже не открывая. Сейчас можно 
только порадоваться. Обращала внимание, что покупают газету в «Рос-
печати», читают в библиотеке, где я работаю. Для меня удивительно, что 
в последнее время даже дети и подростки просят её почитать. Тут, конеч-
но, спасибо приложению «Новая эра». Ведь у нас в области нет другого 
молодёжного издания.

Молодцы, что изменили внешний вид, сделали газету цветной. Ма-
териалы написаны легко и читаются с интересом, главное — почти все 
они житейские, понятные простым людям.

Вера Афанасьевна Трегубова, г. Серов
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«оборонсервис» 

оставил свободный 

без горячей воды

в зато свободный без горячего водоснаб-
жения остались 39 жилых домов, детсады, 
больница, школы и другие объекты, сооб-
щает официальный сайт svobod.ru.

Екатеринбургские филиалы ОАО «РЭУ» 
и ОАО «Славянка», входящие в структуру 
оскандалившегося Оборонсервиса, выигра-
ли конкурс Минобороны РФ на обеспечение 
теплом и водой объектов дивизии ракетных 
войск стратегического назначения, военно-
служащие которой живут в посёлке Свобод-
ный. Но с октября они не платят по счетам 
муниципального предприятия, которое в ре-
зультате задолжало газовикам и энергети-
кам около 30 миллионов рублей и вынужде-
но перечислять поставщикам теплоэнерго-
носителей деньги, предназначенные на ме-
роприятия по подготовке к зиме.

серовчанам провели 

«праздничное»  

сПИД-тестирование

Экспресс-тестирование на вирус иммуноде-
фицита человека в серове решили провести 
прямо в День молодёжи в эпицентре празд-
ника – на стадионе «металлург», рассказы-
вает serovglobus.ru

За пять часов акции было обследовано 
105 человек, у двух мужчин тест показал по-
ложительный результат. В Серовском город-
ском округе сегодня официально зареги-
стрировано 1022 случая ВИЧ-инфекции. За 
последние полгода выявлено 65 новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции, в том числе шесть слу-
чаев – у беременных женщин.

Первоуральские лесники 

обустроили биваки

Работники городского лесничества по своей 
инициативе и совершенно бескорыстно со-
орудили на берегу городского водоёма не-
сколько мест для любителей отдыха на при-
роде, рассказал сайт gorodskievesti.ru.

Ничего лишнего: стол, скамейки и ко-
стровище. Места для биваков долго выби-
рать не пришлось, их определили по ско-
плению мусора и следам от костров. Поми-
мо собственнных сил на благоустройство 
затрачено 18 тысяч рублей: часть из бюдже-
та города, часть – деньги, полученные лес-
никами за вырубку деревьев на участках, 
выделенных под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Каждый год энтузиасты-
лесники обустраивают по три-четыре места 
отдыха в облюбованных земляками угол-
ках: на Динасе, Гологорке, Верхнем пруду, 
Магнитке, в городе – на реке Чусовая. Горо-
жан они просят только уносить мусор и бе-
речь лес.

зинаида ПаНЬШИНа

Не «пожарка», а настоящий дворец для огнеборцев возводится в деревне  Починок.  
Увы, пока стройка заморожена, а сельчанам остаётся только надеяться на дождливое лето
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Количество ДтП  

в области сократилось  

на 23 процента

Губернатор евгений Куйвашев поздравил слу-
жащих и ветеранов ГИбДД с профессиональ-
ным праздником. Именно 3 июля 1936 года 
постановлением совета народных комиссаров 
была образована государственная автомо-
бильная инспекция.

«С тех пор многое изменилось, много-
кратно вырос поток автомобильного транс-
порта и интенсивность движения, а ваша 
служба стала ещё более напряжённой и вос-
требованной», — отметил глава региона.

Сегодня протяжённость дорог Свердлов-
ской области составляет более 37 тысяч ки-
лометров, порядок на которых обеспечива-
ют свыше трёх тысяч сотрудников ГИБДД. По 
итогам первых шести месяцев этого года за-
регистрировано 1824 происшествия, что почти 
на 23 процента меньше прошлогодних показа-
телей. Тяжесть последствий аварий снизилась 
почти на 40 процентов, более чем на 50 про-
центов удалось сократить количество случаев 
гибели в ДТП детей.

Ирина оШУРКова

Прокуратура 

екатеринбурга нашла  

20 опасных спортивных  

и детских площадок

После того как 28 мая в Каменске-Ураль-
ском во дворе школы № 4 семилетнюю пер-
воклассницу Катю микушину убили упавшие 
на неё хоккейные ворота, областная проку-
ратура проверила все спортивные и детские 
площадки на предмет угрозы жизни и здоро-
вью детей.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры,  в ходе проверки выявлено 
большое количество незакреплённого спор-
тивного инвентаря, металлических конструк-
ций и иного оборудования, установленного с  
нарушением правил и техники безопасности.

Прокуратура Екатеринбурга выявила 20 
спортивных и детских площадок, на кото-
рых расположено незакрепленное спортив-
ное и игровое оборудование. Директорам ООО 
«Управляющая компания «Темп», ООО «Управ-
ляющая компания «Пионер», ООО «Ремстрой-
комплект» внесены представления. 

Всего же по итогам проверок территори-
альными прокурорами внесено 92 представ-
ления об устранении выявленных нарушений, 
объявлено 29 предостережений о недопусти-
мости нарушения законов, возбуждено восемь 
административных дел, в суды направлено 32 
исковых заявления, в том числе о демонтаже и 
ремонте опасных металлических конструкций. 

сергей авДеев

Галина СОКОЛОВА
В Горнозаводском управ-
ленческом округе в послед-
ние два года развернулось 
строительство пожарных 
депо в небольших населён-
ных пунктах. Федераль-
ной и областной програм-
мами новые объекты пред-
усмотрены в селе Николо-
Павловское, посёлке Верх-
Нейвинский и деревне По-
чинок. Однако ни одна из 
этих строек не избежала 
проблем.Деревянные дома, куч-ность строений, печное ото-пление заставляют относить сёла и маленькие городки к группе повышенного риска. Каждый год огонь «съеда-ет» несколько домов в Нико-ло-Павловском (Горноураль-ский ГО), хранят следы пожа-ров дома в Тарасково (Новоу-ральский ГО), частенько про-исходят возгорания в садо-вых товариществах возле по-сёлка Верх-Нейвинский. По-этому, как только на этих тер-риториях развернулось стро-ительство пожарных депо, жители «поаплодировали» и стали буквально дни считать до момента окончания ра-бот. Однако выяснилось, что праздник разрезания крас-

ной ленточки на этих объек-тах отодвигается.В посёлке Верх-Ней-винский социально значи-мый объект возводится на федеральные деньги по об-ластной программе строи-тельства пожарных депо. В роли заказчика выступает УКС министерства по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти. По словам главы город-ского округа Елены Плохих, объект этот очень востребо-ван:– После упразднения соб-ственной пожарной части в Верх-Нейвинском в 80-е годы прошлого столетия в случае пожаров приходится вызы-вать машины из Новоураль-ска или Кировграда. В на-шем населённом пункте 1340 частных домов, в основном деревянных, старинных. Ря-дом с посёлком пять садовых товариществ – люди надеют-ся, что с открытием депо про-тивостоять огню будет легче.Первоначально сдача объ-екта была запланирована на 30 апреля 2013 года. Однако в ходе строительства были вы-явлены ошибки проекта, дата сдачи отодвинулась на конец лета. Подрядчики выполни-ли строительство фундамен-тов и каркаса здания, мон-

таж стен и кровли, наружных сетей электро- и теплоснаб-жения. Теперь им предстоит внутренняя отделка помеще-ний.Другая причина останови-ла на полпути стройку в де-ревне Починок, что в 30 кило-метрах от Новоуральска. В ту-шении пожаров важна каждая минута, поэтому возведение своего депо вызвало радость селян. Нарядное здание под-нималось на глазах, и вдруг стройплощадка обезлюдела. В чём дело? Оказывается, под-рядчик нанял на работу ше-стерых мигрантов, у которых отсутствовали разрешения на работу. Городская прокурату-ра привлекла работодателя к административной ответ-ственности, а в строительстве наступила пауза.Жителей Горнозаводско-го округа беспокоит то, что за-тягивание сроков строитель-ства этих социально значимых объектов стало привычным. Не сдано пока депо в Николо-Павловском – там идут благо-устроительные работы, замо-рожена стройка в ЗАТО Сво-бодный. Причины во всех слу-чаях разные, а итог один: огне-борцы теряют время на доро-гу, жители глубинки – имуще-ство, а иногда и жизни.

Сергей АВДЕЕВ
Положение об амнистии, 
которую так долго ждал 
предпринимательский люд, 
принято депутатами Госу-
дарственной Думы едино-
гласно. На свободу, по пред-
варительным оценкам, в те-
чение полугода смогут вый-
ти в целом по стране около 
10 тысяч осуждённых биз-
несменов. Но в Свердлов-
ской области это будет все-
го 12 человек. Корректи-
ровки возможны.Воров на Руси всегда не любили. Классические киноа-форизмы «Вор должен сидеть в тюрьме» или «Тебя посадят, а ты не воруй!» – звучат жиз-нерадостным заклинанием, что неудивительно для стра-ны, которую ещё в XIX веке выдающийся историк и писа-тель Николай Карамзин оха-рактеризовал одним словом: «Воруют...».С самого зарождения ры-ночных отношений уже в 

постсоветской России наш предприниматель был воль-но или невольно помазан презумпцией виновности. Раз «предпринимаешь» – значит воруешь. Такое обыватель-ское представление живёт и сейчас. По недавнему опро-су ВЦИОМ, треть россиян вы-ступает против того, чтобы осуждённых предпринима-телей выпускали на свобо-ду. Только 13 процентов счи-тают, что «посидели — и хва-тит», а 23 процента опро-шенных убеждены, что у нас очень много несправедливо осуждённых.   Кто конкретно попада-ет под амнистию? Это ли-ца,  впервые привлечённые к уголовной ответственно-сти за преступления в сфе-ре предпринимательской де-ятельности или только обви-няемые в них. Освободят или прекратят дела в отношении тех, кто проходит по статьям УК РФ о нарушении автор-ских прав, незаконном пред-принимательстве и банков-

ской деятельности, мошенни-честве, об отмывании денеж-ных средств, уклонении от уплаты налогов и таможен-ных платежей, неисполнении кредитных обязательств. По-везёт не только заключён-ным, но и осуждённым к на-казаниям, не связанным с ли-шением свободы, и условно осуждённым,  наказание ко-торым отсрочено. Не повезёт тем, кто обви-нён не по одной лишь  эконо-мической статье. А таких, па-раллельно «задетых» и обще-уголовным преступлением, очень много. По предварительным дан-ным Свердловского ГУФСИН, амнистированных у нас бу-дет совсем немного. Это по-ка 12 человек, проходящих по четырём статьям Уголовно-го кодекса: 159.4, часть3; 177; 159.1 и 146. Причём толь-ко половина из них находят-ся в местах лишения свобо-ды, остальные состоят на учё-те в уголовно-исполнитель-ных инспекциях и сейчас за-

нимаются тем, что возмеща-ют нанесённый ими экономи-ческий ущерб. –Когда выйдет закон об амнистии, нам выдадут точ-ный постатейный список лиц, подлежащих освобождению от уголовной ответственно-сти, – сказал «ОГ» начальник пресс-службы ГУФСИН об-ласти Александр Левченко. – Но абсолютно свободными они станут, если только успе-ют за полгода полностью воз-местить сумму нанесённого ущерба.

С деньгами – на выход! Экономическая амнистия коснётся немногих,  но порадовала всех бизнесменов
 КстатИ

Людмила ваРаКИНа, исполнительный директор НП 
«союз малого и среднего бизнеса свердловской об-
ласти»:

– Экономическая амнистия – это, по сути, изме-
нение подходов к стимулированию предприниматель-
ства в стране. Среди причин, по которым люди не хо-
тят заниматься бизнесом в нашей стране – отсутствие 
собственной защищённости, коррупция, неуважение 
права собственности, давление на бизнес. Так что ва-
жен сам принцип – как шаг доброй воли.

Стройки идут, но спотыкаютсяВ горнозаводских сёлах затягивается строительство пожарных депо

Рейдеры, 
фальшивомонетчики 
и прочие матёрые 
преступники под 
экономическую 
амнистию 
не попадут. 
Но и «чистых 
экономистов» на 
наших зонах мало

Зинаида ПАНЬШИНА
О том, что шесть северных 
населённых пунктов ока-
зались отрезанными от 
«Большой земли» из-за от-
каза пассажироперевоз-
чиков рисковать техникой 
на отчаянном бездорожье, 
«ОГ» писала в ноябре про-
шлого года. Один из самых 
опасных участков на этом 
бесхозном направлении 
являл собой ветхий мост 
через речку Лату. Спустя 
восемь месяцев мы реши-
ли возвратиться к публи-
кации и узнать, измени-
лась ли ситуация.Сейчас по автодороге Лобва – Красный Яр – Ка-менка – Павда автобусы кур-сируют, как и прежде. Лоб-винское АТП возобновило перевозку пасажиров в том же ноябре, переждав осен-нее наводнение на болоти-стом отрезке между Крас-ным Яром и Шайтанкой. Од-

нако это происшествие за-ставило жителей сёл Лопае-во, Коптяки, посёлков Крас-ный Яр, Шайтанка, Чёрный Яр и Каменка поднять шум, требуя, чтобы власти реши-ли давнюю проблему бездо-рожья в их глубинке.Местное руководство тогда объяснило: трасса фактически ничья, чинить её некому. Но озаботилось процедурой официального признания её бесхозяйной и последующего занесения в реестр муниципальной собственности. А областное правительство пообеща-ло,  что ремонт моста будет сделан при помощи средств бюджета области. Как сооб-щили «ОГ» в новолялинской администрации, пока ещё тянется первый этап этой операции «оприходования» проблемной дороги.– Возможно, к ремонту путепровода Лобва – Крас-ный Яр – Каменка – Павда и моста над Латой можно бу-

дет приступить лишь в 2015 году, поскольку «бумаж-ный» этап очень хлопот-ный, и в областной бюджет на будущий год наши доро-ги попасть не успеют, – ска-зал начальник отдела транс-порта новолялинской адми-нистрации Николай Савчен-ков.Пока суд да дело, муни-ципалитет подлатал ветхий мост через Лату  своими си-лами, настелив четыре же-лезобетонные плиты на ста-рые брёвна, удерживающие дорожное полотно. Но мест-ные жители считают, что это не решение проблемы. «Мост продолжает просе-дать, и под плитами уже на-чинают виднеться сквозные ямы»,  – говорится на сайте посёлка Красный Яр. Люди опасаются, что в любой мо-мент старые брёвна могут провалиться в реку, а вме-сте с ними рухнут и железо-бетонные плиты.

Лишь бы мост не канул в ЛатуЖители новолялинских посёлков сомневаются  в безопасности путепровода на отрезке автодороги Лопаево–Коптяки

Семён ЧИРКОВ
Вчера в Ленинском суде 
стартовал громкий про-
цесс над экс-редактором 
информагентства Ura.ru 
Оксаной Пановой. Журна-
листку обвиняют по ста-
тьям «Мошенничество», 
«Вымогательство в круп-
ном размере» и «Злоупо-
требление должностными 
полномочиями». По версии следовате-лей, Оксана Панова присво-ила 12 миллионов рублей со счетов агентства Ura.ru (к тому моменту 51 процен-том акций предприятия уже владела австрийская ком-пания-инвестор BF TEN), а также шантажировала двух бизнесменов, требуя с них 4 миллиона рублей в об-мен на прекращение публи-каций компрометирующей информации. Потерпевши-ми по делу выступают ком-мерсант Константин Крем-ко и гендиректор ОТВ Антон Стуликов. Кроме того, по мнению силовиков, Панова получила 100 тысяч рублей от ООО «Остров», а деньги эти ей выдали опять же под угрозой публикации «гряз-ного белья».Гособвинителем по делу Пановой выступает проку-рор Георгий Паникаров. Он заявил, что пока не может сказать, каким будет нака-зание для обвиняемой.— 15 лет — это высшая санкция, но почему-то все молчат, что есть и низшая, — добавил Георгий Паника-ров.Интересы Пановой в суде представляют два защитни-

ка — Анастасия Удеревская (адвокат Фонда «Город без наркотиков») и Тимофей Гриднев, в своё время вы-ступавший в суде на стороне олигарха Платона Лебедева.Сама Оксана Панова ут-верждает, что уголовное де-ло против неё сфабриковано по политическим мотивам.- Я не могу защищаться, потому что мне непонятно, в чём меня обвиняют, — зая-вила Оксана Панова.При этом журналистка призналась, что те 12 мил-лионов рублей, которые, с точки зрения следователей, она присвоила на личные цели, снимались со счетов и обналичивались, чтобы вы-дать сотрудникам агентства зарплату «в конвертах», об-ходя налоги. Адвокаты Па-новой настаивают, что это было не превышение пол-номочий, а налоговое нару-шение, за которое полагает-ся штраф. Сама обвиняемая неоднократно говорила, что раскаивается в этом и гото-ва возместить ущерб госу-дарству.Никто из тех, кто обви-нил Панову в вымогатель-стве, написав заявления в полицию, на вчерашнее за-седание так и не пришёл. Так что громких заявлений, какие были на предвари-тельных слушаниях, не про-звучало.Следующее заседание назначено на завтра, 5 ию-ля. Начало в 10.00. Ожидает-ся, что начнется допрос по-терпевших — гендиректо-ра ОТВ Антона Стуликова и бизнесмена Константина Кремко.

Редактора  информагентства начали судить  за вымогательствоЖурналистке Оксане Пановой грозит до 15 лет тюрьмы

Андрей ДУНЯШИН
Двадцать два свердловча-
нина удостоены государ-
ственных наград, ещё се-
меро получили знаки отли-
чия Свердловской области.Среди награждённых — представители различных профессий, достижения ко-торых хорошо известны на Среднем Урале.— Все успехи, все побе-ды, которых добилась Сверд-ловская область в экономи-ке, промышленности, науке, культуре, спорте — это за-слуга уральцев, — подчер-кнул губернатор, поздрав-ляя награждённых. — Имен-но благодаря таким людям, как вы, Средний Урал входит в пятёрку наиболее сильных регионов России. Ваш труд — это труд на благо Урала и России.

Медалями ордена «За за-слуги перед Отечеством» II степени отмечены токарь НТМК Владислав Поморцев, электрик Северского трубно-го завода Николай Рябинин, машинист буровой установ-ки Качканарского ГОКа Сер-гей Фокин и другие мастера своего дела. Как сказал Ев-гений Куйвашев, именно «их трудом прирастает экономи-ка нашей страны».Почётным гражданином Свердловской области стала заместитель председателя об-ластной ассоциации поиско-вых отрядов «Возвращение» Татьяна Хардина (см. левый нижний снимок на первой странице). Её деятельность по поиску солдат, безвестно павших в боях самой крово-пролитной войны минувше-го века, — пример высокого нравственного служения Оте-честву. Она вместе с коллега-

ми возвращает историческую память нашего народа.Кавалерами знака «За за-слуги перед Свердловской об-ластью» II степени стали ге-неральный директор круп-ной строительной организа-ции «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Четверым землякам гу-бернатор вручил знаки «За заслуги перед Свердлов-ской областью» III степени. Пополнился также список свердловчан, удостоенных почётных званий Российской Федерации. Воспитавшие до-стойных представителей мо-лодого поколения уральцы отмечены медалями ордена «Родительская слава».Глава области пожелал награждённым дальнейших успехов.

На благо Урала и РоссииВысокие награды землякам вручил Евгений Куйвашев



VIII Четверг, 4 июля 2013 г.6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв 
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

      фотофакт

подробности  в  журнале

все
.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
На территории одной из 
исправительных колоний 
Екатеринбурга есть лите-
ратурный клуб. Занимается 
им удивительный человек – 
Ирина Аввакумова. Тринад-
цать лет назад с идеей ор-
ганизации литературного 
клуба она пришла в попе-
чительский совет исправи-
тельной колонии №2. Проработав в «двойке» четыре года, сделала неболь-шой перерыв, а затем пришла в «десятку». В обеих колони-ях занималась с заключён-ными литературным творче-ством. С её подачи появился конкурс «Истоки» среди ис-правительных учреждений Свердловской области. В нём  три номинации: эссе, поэзия, рассказы. Вслед за Ириной Оттов-ной я захожу в здание учили-ща мужской колонии строго-го режима №10. Ловлю на се-бе тяжёлые взгляды заклю-чённых: я для них – человек «с той стороны», с воли, и, естественно, вызываю огром-ный интерес. От взглядов ни-куда не деться.Меня пригласили не толь-ко посмотреть занятие, но и 

почитать свои стихи. Начи-наю, спрятавшись за листами. Наконец, оторвав глаза от бу-маги, я решилась посмотреть на сидящих передо мной. Ви-жу одинаковых на первый взгляд людей, но – таких раз-ных. –Вы не бойтесь, – шутит один из зеков. – Здесь, на са-мом деле, самое безопасное место в городе.Идёт занятие. Построены они всегда по-разному. Быва-ют литературные гостиные, куда приглашаются разные авторы: рассказать о себе, прочесть стихи. Иногда Ири-на Оттовна готовит рассказ о каком-то поэте, знакомит с его творчеством. Часто темы для бесед предлагают и сами заключённые, у которых по-явился интерес к литератур-ным журналам – они читают поэтические подборки, пи-шут рецензии на журнальные публикации. Когда я заканчиваю своё выступление, начинают чи-тать свои стихи сами заклю-чённые. На удивление, тю-ремная тема в поэзии не до-минирует. Есть строки и о любви, и воспоминаниях, и мечтах.–Многие начинают в ко-лонии писать стихи. Неко-

торые из них – действитель-но стоящие, – рассказывает Ирина Аввакумова. – Иногда сквозь паутинку строчек про-скальзывает раскаяние... По-эзия помогает душе перебо-леть, перемолоть прошлое.
–Вы интересуетесь их 

прошлым?–Никогда. Это колония строгого режима, и сидят здесь очень долго и за тяжё-лые преступления. Но зачем мне знать, что они сделали? 
–А дальнейшей судьбой 

интересуетесь?–Тоже нет. Это часть жиз-ни, которая для меня очер-чена строгими рамками. Они уходят из колонии и начина-ют новую жизнь, и туда нель-зя брать ничего из старой. Ес-ли я кому-то помогла пове-рить в себя, помогла найти почву для внутреннего роста – слава богу. Но пусть дальше они живут сами. Заканчивается занятие, мы идём к остановке. Спра-шиваю, наконец, самое важ-ное.
–Простите за личный 

вопрос. Но ведь не про-
сто так вас потянуло ра-
ботать именно с заклю-
чёнными?–У меня папа был репрес-сирован. Поэтому у меня осо-

Литература за решёткойЗачем с заключёнными говорить о поэзии
*** 

Где полынь обостряет рань, 
А крапива дурманит вечер, 
Средь подсолнухов срубы бань 
В огородах торчат по плечи. 
Со протопленного нутра 
Дух берёзовый в гряды стелется. 
Ковш виднеется из ведра. 
Пахнет смолью густая поленница. 
Вырывается в двери жар, 
И луна невозможно близкая. 
Тонко-тонко поёт комар. 
Эх, глубиночка ты российская.
алексей к., победитель конкурса 
«истоки» в номинации «поэзия».

бое отношение к этой тема-тике. Мне хочется с этими людьми общаться как с рав-ными. А в детстве я всех пре-ступников за людей не счита-ла. Знаете, как трудно было трансформировать это отно-шение... Но когда стала рабо-тать с заключёнными, то вну-три началось... 
–Переосмысление?–Скорее – «перечувствова-ние». Мы долго идём вдоль не-скончаемого забора, за кото-рым остались люди, совер-шившие страшные престу-пления. Но однажды они ока-жутся по нашу сторону тю-ремной ограды. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском До-
ме Метенкова открылась 
выставка «California Light» 
(«Свет Калифорнии») фото-
графа Ильдара Зиганшина. 
На снимках – города «солнеч-
ного штата»: Сан-Франциско, 
Лос-Анжелеса, Сан-Хосе...  
Экспозиции фотографиче-
ского музея всегда впечатля-
ют оригинальностью и креа-
тивностью. Но... не в этот раз.Разумеется, каждая из тридцати представленных фо-тографий отличается высоким качеством, талантливо отка-дрирована, продумана компо-зиция. Снимки действительно переносят нас в дружелюбную атмосферу городов, пронизан-ных солнцем. Но нет в экспози-ции того, что можно было бы назвать изюминкой. Ничто не вызывает удивления. «Свет Ка-лифорнии» Зиганшина – люди, магазины, автомобили, иногда в любопытном ракурсе, но в целом – это то, что может уви-деть каждый, побродивший по улочкам городов Калифорнии.Фотография – сложный вид искусства. В век, когда зеркаль-ным фотоаппаратом обладают многие школьники, фотогра-фом может стать каждый. Сде-лал сотню снимков любимой кошки или, ещё лучше, самого 

себя, выложил в соцсетях – всё, значит, занимаешься фотогра-фией. Всё труднее фотографам находить эту самую изюмин-ку, но без неё снимок остаётся просто застывшим мгновени-ем действительности, имею-щим очень слабое отношение к искусству. Кадр должен быть не просто красивым. Он дол-жен стать оригинальным, не похожим на фото туриста. Что-бы пришедший на выставку не мог сказать: «А что такого? Я тоже так могу».В том же Доме Метенко-ва не так давно открылась вы-ставка «Global Arctic Awards» («Большая арктическая пре-мия»), с которой «ОГ» знакоми-ла читателей. Там каждый кадр – маленькая история, затяги-вающая не столько необычны-ми арктическими пейзажами, сколько оригинальным сюже-том, авторскими находками. В работах Ильдара Зиган-шина тоже проступают момен-ты, которые, возможно, мог-ли бы стать главными «фиш-ками» выставки – например, забавные надписи на реклам-ных щитах, открывающие вто-рой смысл кадра. Или союз ур-банизма и природы, который создаёт неповторимый облик Калифорнии... Но все эти темы остались лишь набросками.

Без изюминкиЗадумка фотографа  не раскрылась до конца

Александр ЛИТВИНОВ
До вчерашнего дня 1137 сту-
пенек самого высокого зда-
ния Екатеринбурга ред-
ко использовались по пря-
мому назначению. Обычно, 
чтобы попасть на 52-й этаж 
комплекса «Высоцкий», лю-
ди, не сошедшие с ума, едут 
на скоростном лифте. Вчера 
эту традицию нарушили 157 
мужчин и женщин во время 
проведения первого на Ура-
ле «Забега на небоскрёб».«Высоцкий» оправдывает своё название, не имея конку-рентов за пределами Москвы. Свыше 180 метров над землёй — где-то там, в небесах, был фи-ниш. Старт — на первом этаже комплекса. Желающих поуча-ствовать оказалось настолько много, что потребовалось про-водить квалификацию: в кон-це июня из 700 человек «ми-ни-забегом» на 20-й этаж ото-брали только 200 сильнейших: 161 мужчину и 39 женщин. При этом на старт вчера вышли только 157 человек.Как это часто бывает в по-следние годы, всё самое ин-тересное мы предпочитаем не выдумывать, а брать из-за рубежа. Хотя более опытные коллеги по «Областной газе-те» подсказали мне, что у них идея организовать подобный забег появилась ещё в начале девяностых годов: тогда ре-дакция нашей газеты распо-лагалась на 23-м (последнем) этаже «Белого дома» (самого высокого на тот момент зда-ния в городе). Но благую идею журналистов не поддержали чиновники. Спустя годы, уви-дев красочные западные шоу, где люди бегают по 100-этаж-ным сооружениям, организа-торы воплотили идею и в на-ших краях.Вчера на открытии сорев-нований выступил наш про-славленный земляк, двукрат-ный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он со знанием дела спрогнозиро-вал, что пульс у победителя в 

конце дистанции может дости-гать 200 ударов в минуту, по-этому восхитился, что такое огромное количество людей (среди которых подавляющее большинство — молодёжь) на-ходится в отличной форме или хотя бы верит в свои силы.Участниками были как про-фессиональные спортсмены (кстати, не обязательно бегу-ны, встречались, например, тя-желоатлеты), так и любые же-лающие. Старт был раздель-ный — с интервалом в 30 се-кунд. Для зрителей установи-ли экраны, показывавшие, что творилось на 11-м, 24-м, 42-м этажах и на финише. Победите-лей ожидали неплохие призы: 25 000 рублей за победу у муж-чин и столько же — у женщин. Второе и третье места обогати-ли своих владельцев на 15 и 10 тысяч соответственно. В итоге самым быстрым у мужчин с результатом 5 ми-нут 1,55 секунды оказался жи-тель Екатеринбурга, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, биатлону и триатлону Александр Антонов. Ближай-шего соперника он опередил на 15 секунд, хотя некоторые потратили на ту же дистанцию больше двенадцати минут. У женщин победительница тоже из Екатеринбурга, и снова про-фессионал — мастер спорта по конькобежному спорту Яна Ба-лицкая, бежавшая самой по-следней, 200-й, показала время 6 минут 33,49 секунды.В целом всё прошло до-стойно. Середина буднего дня не отпугнула ни участников, ни зрителей. Понравилось и то, что не было примазавших-ся бог знает откуда политиче-ских организаций, и спортив-ный праздник выглядел обыч-ным спортивным праздником, а не предвыборной агитаци-ей. Но самое главное — «Забег на небоскрёб» уже становит-ся традицией. И организаторы, и участники, выходя на сцену,  как один говорили о «следую-щем разе», который точно бу-дет ещё лучше.

До небес наперегонкиВ Екатеринбурге узнали,  кто быстрее всех может забежать на 52-й этаж

филармония  
угощает «классик-хит-
коктейлями»
свердловская государственная академическая 
филармония перед закрытием сезона проводит 
музыкальные вечера под названием «классик-
хит-коктейли». 

На первом концерте звучали концертные де-
мо-версии (сокращённые варианты) самых яр-
ких и знаменитых оперных спектаклей, напри-
мер, сцены из оперы Рахманинова «Алеко», 
фрагменты из опер Верди «Сила судьбы», «На-
букко», «Трубадур», «Риголетто», произведения 
Чайковского и другие композиции.

Также гостей ждут вечера популярной клас-
сики и мелодий кино, где прозвучат и сюиты 
Баха, и музыка Евгения Доги из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь».

Вечера проходят в неформальной обстанов-
ке: вместо строгих кресел – уютные столики, го-
стям предлагается лёгкое вино. Организаторы 
пояснили, что летом особенно хочется не просто 
слушать музыку, но и расслабиться, отдохнуть, 
пообщаться. Именно для этого проводятся та-
кие концерты, уже не первый год пользующиеся 
огромной популярностью у зрителей.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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работа с цветом во многих кадрах – это, несомненно, удача 
фотографа. однако оригинального авторского взгляда там  
не хватает... 

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Владимир ГОЛУБЕВ
Как уже сообщала «ОГ», ис-
полком Российского фут-
больного союза принял ре-
шение не исполнять перед 
матчами внутрироссийских 
турниров государственный 
гимн Российской Федера-
ции (исключение состав-
ляют матчи открытия). Мы 
задали нашим экспертам 
два вопроса:

1. Российский футболь-ный союз отменил исполне-ние гимна России перед нача-лом футбольных матчей. Как вы к этому относитесь и по-чему?
2. Какая, по вашему мне-нию, мелодия могла бы зву-чать перед футбольными мат-чами вместо гимна и почему?
Денис ПАСЛЕР, председа-

тель правительства Сверд-
ловской области, председа-
тель совета директоров ФК 
«Урал»:

1. Это сложный вопрос. Я считаю, что исполнение на-шего российского гимна – очень важная патриотиче-ская составляющая любого большого мероприятия, осо-бенно когда речь идёт о спор-те и о таком любимом и мас-совом виде, как футбол. Се-годня так важно показать старшему поколению, что мы уважаем их вклад в на-стоящее и будущее России, в спортивные успехи – это есть в нашем гимне. Очень важно, чтобы молодёжь гордилась своей страной – и в форми-ровании этой позиции боль-шую роль играет гимн стра-ны. Лично мне очень нра-вится, когда матчи, проходя-щие на Центральном стадио-не, начинаются гимном Рос-сии, а затем звучит гимн фут-больного клуба «Урал». Я ви-жу лица людей, их уважение к нашему государственно-

Музыка для футболаЭксперты «ОГ» предложили свои варианты мелодии  взамен гимна

му символу, к нашему клубу – это правильно. Вопрос то-лерантности в современном мире действительно стал очень сложным. Мы должны уважать чувства и верова-ния народов нашей многона-циональной страны, тради-ции наших иностранных го-стей. Главное при этом – со-хранить дух и традиции на-шей страны, сохранить те важнейшие патриотические принципы, которым необхо-димо уделять большое вни-мание.
2. Я не профессионал в му-зыкальных вопросах и могу высказаться только как лю-битель футбола, как болель-щик. Я не помню такой объ-единяющей, символической музыки или песни. Может, её надо создать?
Виктор ШЕПТИй, депу-

тат Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти, капитан футбольной 
команды Законодательного 
Собрания:

1. К отмене исполне-

ния гимна России перед фут-больными матчами отно-шусь очень отрицательно. Во-первых, для любого футбо-листа гимн страны – это на-строй на игру. Во-вторых, не так часто мы присутствуем при исполнении националь-ного гимна. Даже для патри-отического воспитания, осо-бенно молодёжи, приходящей на футбол, послушать гимн было бы полезно.
2. У нас есть замечатель-ная песня «Эй, вратарь, го-товься к бою» – лучшая пес-ня о футболе. Это может быть и гимн футбольного клуб «Урал» – очень удачная, на мой взгляд, композиция.
Василий СУВОРОВ, ав-

тор гимна футбольного клу-
ба «Урал»:

1. На мой взгляд, в клуб-ном чемпионате страны ис-полнение гимна России не-обязательно, тем более что в командах сейчас много легио-неров. А вот в играх с участи-ем сборных гимн звучать дол-жен. 

2. Мне доводилось бывать в Казани, где перед матчами «Рубина» играют сразу три гимна – российский,  респу-бликанский и клубный. Это может быть специально соз-данный гимн турнира – по примеру той же футбольной Лиги чемпионов.
Денис ТУМАСяН, капи-

тан «Урала» (звонок корре-спондента «ОГ» в Австрию. – 
Ред.).

1-2. Моё мнение отрица-тельное. Я не знаю, кому это надо. Считаю, что гимн – дол-жен быть.
Александр ТОЛМАчёВ,  

зам. главного редактора 
«Областной газеты»:

1-2. Мне будет не хва-тать исполнения гимна. Его ритм действует мобилизу-юще на болельщиков. А ещё жаль, что исчез «Футболь-ный марш» Блантера, под его мелодию выходили на поле футболисты многих поколений.
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В Центральном парке культуры и отдыха имени 
Маяковского открылась скульптурная композиция 
из двух фигур футболистов, которые «застыли» 
в момент выполнения различных комбинаций с 
мячом. В пресс-службе Цпкио рассказали, что 
установка памятников футбольной тематики в 
преддверии значимых турниров в крупнейших 
спортивных столицах мира уже стала хорошей 
традицией. екатеринбург, который в 2018 
году примет чемпионат мира по футболу, 
не мог остаться в стороне. «футболисты из 
нержавеющей стали символизируют высокий 
спортивный дух екатеринбурга и готовность 
города принять матчи чемпионата мира», – 
добавили в пресс-службе мэрии екатеринбурга.
у всех фигур монумента разный рост – 
высота колеблется от трёх до четырёх метров. 
кстати, теперь в екатеринбурге есть свой 
андрей аршавин – как сообщили в компании, 
изготовившей монумент, именно он стал 
прототипом одной из скульптур. ещё три стальных 
футболиста «прописались» у Центрального 
стадиона СЕ
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фк «урал» расстался  
с тремя футболистами
как сообщил официальный сайт футбольно-
го клуба «урал», команду, которой через две 
недели предстоит стартовать в премьер-ли-
ге, покинули вратарь александр котляров, 
полузащитники иван Мельников и артём со-
ловей.

30-летний воспитанник далневосточно-
го футбола Александр котляров пришёл в 
«Урал» год назад из «луча-Энергии». В ми-
нувшем сезоне он сыграл пять матчей, в ко-
торых пропустил пять мячей. В связи с уси-
лением вратарской позиции в екатеринбург-
ской команде котляров вернулся во Влади-
восток.

Белорусский легионер Артм Соловей, ко-
торому 22 года, подписал контракт с «Ура-
лом» в январе на два с половиной года, но в 
состав пробиться не смог (на его счету всего 
один матч – игра последнего тура с «Петро-
трестом»), и руководство клуба приняло ре-
шение выставить его на трансфер.

Иван Мельник – воспитанник футболь-
ной школы «Урала». Права на этого игрока 
сохраняет за собой наш клуб, а следующий 
сезон на правах аренды он проведёт в питер-
ском «Динамо» (так в предстоящем сезоне 
будет называться «Петротрест»). 

евгений ЯчМенЁВ   

объявлен полный состав 
сборной россии  
на универсиаде в казани
В состав сборной россии вошли 640 спор-
тсменов (358 мужчин и 282 девушки) и 299 
тренеров и специалистов. сборная россии 
на домашних студенческих играх выступит 
во всех видах спорта. 

как сообщает информационное агент-
ство «Весь спорт», самое большое предста-
вительство наших участников – в лёгкой ат-
летике (108), плавании (50), футболе (40), 
гребле на байдарках и каноэ (36), хоккее на 
траве (36), академической гребле (35), во-
лейболе (24), баскетболе (24), регби-7 (24) 
и фехтовании (24). 

Среди российских спортсменов – 18 
олимпийских чемпионов, в том числе наша 
землячка Анжелика Тиманина, которая вы-
ступит в турнире по синхронному плава-
нию. 

Состав участников не окончательный – 
81 человек значится в списке запасных. 

почти семьдесят 
лет футболисты 
нашей страны 
выходили на поле 
под марш Матвея 
Блантера, затем 
ещё три года  
на аренах звучал 
гимн россии. что 
будет дальше?


