
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 22 августа 2013 года                          № 390-391 (7048-7049).      www.oblgazeta.ru

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!22 августа Россия отмеча-ет один из своих националь-ных праздников — День Госу-дарственного флага.Впервые бело-сине-крас-ный флаг был поднят в 1667 году на корабле «Орёл» в по-ру царствования Алексея Михайловича, а в 1883 году стал государственным фла-гом Российской империи, ка-ким и оставался вплоть до 1918 года.Семьдесят три года спу-стя, в 1991 году, трёхцветные 
флаги вновь вернулись на улицы российских городов, став государственным сим-волом РСФСР, а затем и новой независимой России.Российский триколор – это символ нашей государствен-

ности, то, что нас всех объе-диняет и сплачивает. На Ру-си цвета флага издавна име-ли символическое значение: белый – благородство, синий – верность и честность, крас-ный – мужество, великодушие и любовь. Вместе все эти цвета олицетворяют Россию – стра-ну, во славу которой сража-лись и трудились наши отцы и деды, во имя которой работа-ем мы с вами, в которой будут жить наши дети и внуки.Дорогие уральцы!Поздравляю вас с этим важным для всех россиян праздником, желаю успехов, благополучия, счастливой жизни в сильной и независи-мой стране.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22августа
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2 080 000
объектов недвижимости 
находятся во владении 
жителей Свердловской 

области

Картина «Лесной пожар» художника Алексея Дени-
сова-Уральского, написанная в 1897 году, – самое 
большое полотно, имеющееся в музеях Свердлов-
ской области. Размеры в Екатеринбургском музее 
ИЗО нам сообщили только примерные – 3 на 4 ме-
тра. Точные данные уточняем.

Полотно из-за своих размеров давно не демон-
стрировалось публике, сейчас оно хранится в запас-
никах, но в 2014 году, к 150-летнему юбилею худож-
ника (Денисов-Уральский родился 16 февраля 1864 
года), его планируют выставить. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Воронин

Валерия Тюменцева

Лев Мосин

Проректор Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета сообщил, 
что в рамках регионального 
Дня пенсионера в вузе будут 
прочитаны лекции для пен-
сионеров-садоводов.

  III

Председатель молодёжного 
курултая башкир Свердлов-
ской области считает, что 
программа «Столица» даёт 
возможность молодым ека-
теринбуржцам реализовы-
вать свои идеи и проекты.

  III

20-летний воспитанник ека-
теринбургского спортклу-
ба «Юность», выступающий 
за нижнетагильский «Спут-
ник», стал бронзовым при-
зёром чемпионата мира по 
лёгкой атлетике 2013 года в 
Москве.
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Страна

Казань (XII)
Москва (I, III, XII)
Омск (II, XII)
Пермь (II)
Тюмень (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Германия (XII)
Египет (III)
Новая Зеландия (III)
Польша (III)
США (IV, XII)
Франция (XII)
Чехия (III)
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Сегодня — День Государственного флага Российской Федерации
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В 1935 году в Свердлов-
ске прошла аномально 
сильная ливневая гроза.

Огромная лавина 
воды затопила множе-
ство складов и подвалов. 
От ударов молний госпи-
тализировали трёх чело-
век, а град выбил множе-
ство окон. 

Под угрозой останов-
ки оказался завод «Ме-
таллист» (бывший завод Ятеса, ныне – одна из площадок «Урал-
трансмаша») – затопило электростанцию, но пожарным удалось 
быстро откачать воду. Была затоплена аппаратная диспетчерской 
службы, что угрожало движению поездов на Пермской железной 
дороге.

В городе особо сильные потоки воды были по улицам Розы 
Люксембург между Энгельса и Карла Маркса: здесь жильцы были 
вынуждены перебраться в верхние этажи и спасать имущество. За-
топило улицы Луначарского, Мамина-Сибиряка, 9 Января (ныне – 
улица Ельцина), Чернышевского и улицу Всеобуч (ныне – Попова), а 
также улицу Ленина от перекрёстка с Вайнера до Сакко и Ванцетти. 

Александр ШОРИН

«Уральский рабочий» писал, 
что «с 1908 года в городе 
не было грозы такой силы»

  X

Продолжение 
темы

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Государ-ственного флага Российской Федерации – праздником, ко-торый дорог каждому истин-ному патриоту страны!Во всём мире государ-ственный флаг наряду с гер-бом и гимном является наци-ональной гордостью. Неда-ром под стягами идут в бой, а отдать знамя врагу означает потерпеть поражение.22 августа 1991 года в ка-честве государственного фла-га в нашей стране был ут-верждён бело-сине-красный триколор, который через два года Указом первого Прези-дента России стал официаль-ным символом России, сме-нив красное полотнище со-ветской власти с серпом и мо-лотом. Вернулся один из са-мых древних государствен-ных флагов — флаг, утверж-дённый ещё в XVII веке. И это 

не просто возвращение флага могучей Руси. Это сохранение исторической памяти, связу-ющая нить между настоящим и прошлым нашей страны.С 1994 года бело-сине-красный флаг реет над все-ми государственными уч-реждениями как символ воз-рождения России, олицетво-ряющий богатую и непро-стую историю российского государства. Мы относимся к нему с почтением и уважени-ем. Именно под этим флагом, цвета которого означают свободу, силу, мужество, ве-ру и благородство, наши со-отечественники совершают боевые и трудовые подви-ги, демонстрируют выдаю-

щиеся научные, культурные и спортивные достижения. Флаг России является непре-менным участником между-народных встреч и перего-воров, официальных меро-приятий и юбилейных тор-жеств. И всякий раз во время церемонии поднятия флага в честь особых побед россиян или страны в целом нас пе-реполняет чувство гордости за свою Родину. Пусть таких моментов в нашей жизни бу-дет больше. Пусть в нашем обществе царят мир, добро и согласие.Уральцы всегда вносили и вносят весомый вклад в раз-витие Российского государ-ства, своим трудом укрепляя могущество страны. Уверена, что так будет и впредь. Же-лаю жителям Свердловской области оставаться достой-ными продолжателями сла-вы наших предков, носите-лями истинных моральных и духовных ценностей.С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам здо-ровья, благополучия, новых трудовых свершений!

Сегодня «Областная 
газета» публикует 
программу 
мероприятий в рамках 
регионального 
Дня пенсионера 
на период 
с 22 августа 
по 1 сентября

Фонд Свердловской областной библиотеки для детей и юношества — 300 тысяч книг. После 
вступления в силу закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» они должны быть промаркированы с указанием возраста читателей, которым эта 
книга может выдаваться: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+… 

«Год под цензурой»
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Евгений Куйвашев 
рассказал 
Владимиру Путину, 
что Свердловская 
область 
по итогам 
2012 года укрепила 
позиции среди 
российских 
регионов-лидеров, 
и эта тенденция 
продолжилась 
в 2013 году. 
По объёму 
отгруженной 
продукции и объёму 
иностранных 
инвестиций регион 
занял пятое место 
в стране, доходы 
населения растут, 
указы Президента 
по повышению 
заработной платы 
бюджетникам 
выполняются 
в полном объёме

Вчера в Москве Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым вопросы развития Свердловской области

На прошедшем вчера областном педагогическом совете губернатор Евгений Куйвашев 
среди ключевых задач Свердловской области назвал ликвидацию очереди 
в детские сады

Тавда (II)

п.Таборы (II)

Серов (II,XI)

п.Пышма (IV)Первоуральск (II,XI)

Полевской (II)

п.Пелым (II)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (XI)

Невьянск (XI)

п.Малышева (IV)

Кушва (IV)

Красноуфимск (IV)
Каменск-Уральский (IV)

Верхотурье (IV)

п.Белоярский (IV)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

Я хорошо понимаю, что 
для многих семей, особен-
но многодетных, введение 
школьной формы может 
быть обременительно. По-
этому я поручил областно-
му министерству общего и 
профессионального обра-
зования, министерству фи-
нансов и министерству со-
циальной политики Сверд-
ловской области прорабо-
тать вопрос о возможно-
сти компенсации расходов 
родителей на приобрете-
ние школьной формы из 
средств областного бюдже-
та. Конечно, в первую оче-
редь это должно касаться 
именно многодетных и ма-
лообеспеченных семей.
Евгений Куйвашев
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КОММЕНТАРИИ

Валерий ЕРМОЛАЕВ, историк и краевед, редактировавший книгу 
Виталия Мясникова «Таборинские истории»:

– Корректнее считать датой возникновения современных Та-
боров 1618 год, так как в 1618–1621 годах начинается перевод па-
шенных крестьян из Пелыма на таборинскую землю и возникает 
новая Таборинская слобода.

Александр ЛЫЖИН, глава Гаринского городского округа, в со-
став которого входит село Пелым:

– Впервые слышу о том, что Таборы основаны раньше Пелы-
ма. Разумеется, дату основания нужно считать от русского посе-
ления, а не от вогульских деревень… В самом Пелыме, к сожале-
нию, возмущаться этим фактом уже некому: там живут четыре или 
пять человек, и все – из бывших осуждённых, стариков уже в жи-
вых никого не осталось…

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ruТаборы помолоделиСамый старый населённый пункт области – это всё-таки ПелымАлександр ШОРИН

В номере нашей газеты за 
13 августа мы рассказыва-
ли о том, как отметило свой 
очередной День рождения 
уральское село Таборы. Од-
нако возраст села — 430 
лет — вызвал у нас сомне-
ния, поскольку при таком 
раскладе Таборы становят-
ся самым старым поселе-
нием на территории наше-
го края, а это противоре-
чит данным составляемой 
нами областной «Книги ре-
кордов».  Поэтому мы про-
вели собственное рассле-
дование этой исторической 
коллизии.

Как Таборы 
«постарели»«Старейшее село Сверд-ловской области» стало та-ковым, как оказалось, не так уж давно – всего 30 лет назад – в 1983 году, когда отмети-ло вдруг своё 400-летие. Эта история задокументирована её «виновником» – таборин-ским краеведом, а в ту пору – председателем Таборинско-го райисполкома Виталием Мясниковым. Вот как он опи-сывает её в своей биографи-ческой книге «Таборинские истории»:- Выходило так, что в 1983 году Таборам исполнилось 400 лет. Мы посоветовались с В.Н.Рыжовым (Виктор Нико-лаевич Рыжов – бывший пред-седатель того же райисполко-ма, предшественник Мясни-кова. – Прим. ред.) и при под-держке А.А.Мехренцева (Ана-толий Александрович Мех-ренцев – председатель облис-полкома. – Прим. ред.) про-вели юбилейный праздник. Торжество длилось два дня.То есть два таборинца, за-ручившись поддержкой об-ластной власти, подарили землякам прекрасный празд-

ник. Плохого в этом, разуме-ется, ничего нет. За одним нюансом: по этой версии Та-боры автоматически стано-вились самым древним насе-лённым пунктом области, на девять лет старше официаль-ного рекордсмена – Пелыма, основанного в 1592 году. А на это, согласитесь, уже нужны веские основания.К слову: научное сообще-ство и краеведы перемены даты не заметили. По край-ней мере ежегодник «Боль-шой Урал» (2001 год) и со-всем недавний «Краеведче-ский календарь» (2011) да-ют другой год основания Та-боров – 1601, то есть остав-ляет первенство за Пелымом (Кстати, выяснить, почему эти издания указывают имен-но 1601 год, так и не удалось: ни в одном из них нет ссылки на первоисточник. Мы в сво-их изысканиях тоже ни разу не наткнулись на эту дату).

Зато информацию о том, что «Первую крестьянскую слободу в Тавдинском крае – Таборинскую слободу – осно-вали пелымские первопашцы в 1583 году» можно отыскать на официальном сайте прави-тельства Свердловской обла-сти в разделе «Муниципаль-ные образования». Но, как установила «ОГ», никакого изучения этого вопроса раз-работчики сайта, естесствен-но, не проводили, а приведён-ную цифру получили от адми-нистрации Таборинского му-ниципального района, где по понятной причине придер-живаются версии Мясникова. Так что пришлось разбирать-ся с тем, что же навело самого краеведа на 1583 год.
На 35 лет моложеСозвонившись с Виталием Фёдоровичем, который жив-здоров и проживает в родных 

Таборах, я узнал, что подтол-кнула его к идее проведения в 1983 году 400-летнего юби-лея села вырезка из журнала «Уральский следопыт», кото-рую ему в том году подарил сын. Причём номера журна-ла Мясников не знает, но при-поминает, что в вырезке была ссылка на труд Герхарда Мил-лера «История Сибири» (эта книга, кстати говоря, в ру-ки Виталия Фёдоровича то-же не попадала). Вот от такой «привязки» и пришлось «пля-сать».Скажу честно – пролистав подшивки «Следопыта» за не-сколько лет, «той самой» за-метки я так и не нашёл. Зато в первом томе исторического двухтомника Герхарда Мил-лера, написанного в XVIII ве-ке и выдержавшего множе-ство переизданий, действи-тельно нашлось упоминание о Таборах, датируемое 1583 годом. Речь идёт о походе Ер-

мака по реке Тавде, где «каза-ки пришли к вогулам, во гла-ве которых стоял Табар или, по их произношению, Тобар. От этого Тобара ведёт своё название Таборинский горо-док». Ермак, который «не хо-тел задерживаться, наспех со-брал дань» с этого вогульско-го городка, а с тех пор «так и пошло, что в последующее время они платили ясак хле-бом».То есть действительно есть упоминание о Таборах с привязкой к 1583 году, но это упоминание – о вогульском се-лении, а нынешнюю историю уральских городов и сёл мы ведём с момента основания русских поселений, которые часто назывались так же точ-но. Например, Пелым был сто-лицей одного из вогульских княжеств, и ещё в 1483 году (то есть за 100 лет до «осно-вания» Таборов) в сражении у этого городка московские вое-воды Курбский-Чёрный и Сал-тыка-Травин разбили местно-го князя Асыка. Но историю русского Пелыма мы отсчи-тываем лишь с 1592 года, ког-да там поставили деревянную крепость.Так же точно обстоит дело и с Таборами. Там жили осед-лые вогулы, с которых брали дань, но лишь в 1618 году ту-

да пришли русские крестья-
не (выходцы как раз из Пе-
лыма) и основали Таборин-
скую слободу – причём не-
много в стороне от вогуль-
ского поселения. Всё тот же Герхард Миллер в той же са-мой «Истории Сибири» (но уже во втором томе) со ссыл-кой на документы тех лет, ко-пии которых приводит, ут-верждает, что русское посе-ление Таборинская слобода основано в 1618 году. По до-кументам можно определить даже день основания – сохра-нилась «Наказная память пе-лымских воевод Ивана Велья-минова и Григория Орлова об устройстве десятинной паши в Табаринской волости», да-тированная 25 мая (4 июня но новому стилю) 1618 года. В ней говорится, что «по го-судареву указу князю Фёдо-ру Кондинскому велели ехать в Тоборы и взяти с собою пе-лымских пашенных крестьян, потому что на Пелыме госуда-ревы пашни распахать внове негде, а на старых хлеб не ро-дится».Получается, что Пелым, откуда пришли на таборин-скую землю крестьяне, в лю-бом случае древнее. Ему — 421 год. А Таборам нынче ис-полнилось 395 лет.

Эта выдержка из второго тома «Истории Сибири» прямо говорит о том, что русские поселенцы 
появились в «Табаринской волости» лишь в 1618 году и были выходцами из русского Пелыма

Галина КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге подвели 
итоги медиаконкурса «Сла-
вим человека труда» сре-
ди средств массовой ин-
формации Уральского фе-
дерального округа. В числе 
его призёров — журналист 
«Областной газеты» Галина 
Соколова, постоянный ав-
тор полосы «Земства».Вручая дипломы победи-телям конкурса, полпред Пре-зидента РФ в УрФО Игорь Хол-манских признался, что тако-го количества участников ор-ганизаторы не ожидали:

– Проект «Славим челове-ка труда» не состоялся бы без профессионального инфор-мационного сопровождения. Уральские СМИ обеспечили ему мощную поддержку. Бо-лее тысячи снимков поступи-ло на фотоконкурс, ещё 980 ра-бот представили журналисты уральских газет, теле- и радио-компаний из шести субъектов РФ. Это доказывает, что поло-жительные медиаповоды вы-зывают интерес в обществе, и в дальнейшем конкурс выйдет на федеральный уровень.Больше всего наград по-лучили журналисты Тюмени и Ямала. Среди свердловских 

СМИ в числе первых были от-мечены корпоративные га-зеты ОАО «Завод №9» и ОАО «Северский трубный завод», портал 66.ru. В номинации «Печатный материал» в чис-ле лучших (3-е место) назва-на работа Галины Соколовой «Арша на вас нет!», рассказы-вающая о судьбе легендарно-го начальника рельсобалоч-ного цеха НТМК Семёна Арша.Напомним, конкурс СМИ «Славим человека труда» про-ходит второй год. И во второй раз в числе победителей –  та-гильский собкор «Областной газеты».

Славим человека пераСобкор «ОГ» по Нижнему Тагилу стала призёром окружного конкурса среди журналистов
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Галина Соколова берёт интервью у тагильского шахтёра Николая Лобко. Кстати, до того, как 
стать журналистом, она трудилась на шахте — рабочей в маркшейдерском отделе

Города снимают орденаВместо общей трудовой награды соседи-пермяки будут любоваться рекламными роликами?Зинаида ПАНЬШИНА
«Рабочие демонтировали 
скульптурную композицию 
«Орден Ленина» в центре 
города, что вызвало рез-
кую реакцию горожан…» 
Это – не устаревшая ин-
формация о сносе памятно-
го знака и «Краснознамён-
ной группы» на екатерин-
бургской Плотинке, а све-
жие новости из Перми, где 
будто под копирку воспро-
изводятся знакомые нам 
события.Демонтаж части памят-ника с «Орденом» на одном из центральных перекрёст-ков Перми начался в минув-шую пятницу. Как утвержда-ет сайт permv.ru, скульптур-ная композиция была распо-ложена на частной террито-рии крупного отеля. Участок земли под памятным знаком руководство этого отеля сда-

ло в аренду на пять лет мо-сковской рекламной компа-нии «Лазурит» для установ-ки так называемого «сити-визора». (Согласно поясне-ниям, полученным в пресс-службе пермской админи-страции, этот термин, в от-личие от известного мно-гим интернет-пользовате-лям «сетевизора», означа-ет не что иное, как трансли-рующий рекламные ролики мультиэкран, каких в Екате-ринбурге насчитывается це-лая дюжина).Официальный сайт мэрии 
gorodperm.ru уверяет: разре-шения на работы по демонта-жу ни одно подразделение го-родской администрации не выдавало. А местный интер-нет-портал t7-inform.ru цити-рует сити-менеджера Перми Анатолия Маховикова: «Ор-ден Ленина наш город полу-чил за успехи в развитии про-мышленного производства в 

1971 году. И, безусловно, ва-жен для всех пермяков. Я рас-порядился направить заяв-ление в прокуратуру и по-лицию. Если действительно есть проблема с нынешним местоположением знака, то город найдёт достойное ме-сто для него».Сразу после выходного глава администрации провёл заседение, посвящённое вы-яснению всех обстоятельств проведения несанкциониро-ванных работ на памятном знаке «Орден Ленина». Де-партаменту градостроитель-ства и архитектуры поруче-но совместно с москвичами-рекламщиками подготовить и представить в мэрию про-екты по переносу и установке «Ордена» для их рассмотре-ния на Совете по топонимике. А пока велено никаких работ на памятном знаке не пред-принимать.

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: проспект 
Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей рубри-
ке мы говорим только о неочевидном. Сегодня – окончание буквы П.

Улица Полежаевой. Согласно справочнику «Улицы Свердловска» 
1965 года выпуска, Агриппина Полежаева – одна из первых комсо-
молок Урала. Вела работу среди молодёжи Верх-Исетского заво-
да, была связной парторганизаций Екатеринбурга, Тюмени и Омска. 
В 1919 году убита белыми. В других источниках (в частности, в кни-
ге В.Я. Романова «У Думной горы», в публикациях полевской газеты 
«Рабочая правда») есть данные об уроженке Полевского завода, мо-
лодой учительнице, а позднее — сотруднице музея Уральского об-
щества любителей естествознания (УОЛЕ) Рипсимии Полежаевой 
(1898–1919). Во время оккупации Екатеринбурга белогвардейцами 
Полежаева приняла активное участие в подготовке и устройстве по-
бега из тюрьмы группы известных уральских большевиков, возглав-
лявшейся Антоном Валеком. Расстреляна колчаковцами. 

Улица Ползунова носит имя создателя первой в России паро-
вой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двига-
теля Ивана Ползунова (1728–1766). Ползунов родился в Екатерин-
бурге, окончил Екатеринбургскую горнозаводскую школу.

Улица Прониной называется в честь учительницы, делегата 
Чрезвычайного VIII Всероссийского съезда Советов от Ульянов-
ской области Марии Прониной (1893–1936). 11 декабря она воз-
вращалась со съезда, и по пути со станции Мелекесс к своему 
дому была убита.

Улица Павла Шаманова (1926–1988) — одна из самых моло-
дых в Екатеринбурге, появилась в микрорайоне Академический в 
2010 году. Она обязана своим названием главе Свердловского 
горисполкома (1980–1988 годы).

Название Пестеревского переулка впервые зафиксировано 
на плане города Е. Н. Короткова в 1880 году. Получено оно было 
в связи с тем, что на улице как минимум до 1887 года проживали 
наследники статского советника Дмитрия Фёдоровича Пестерева.

Переулок Писарева обязан своим именем публицисту и лите-
ратурному критику Дмитрию Писареву (1840–1868).

Ирина АРТАМОНОВА

В Серове раздадут 

бродячих животных

В Серове в предстоящее воскресенье впер-
вые пройдёт «выставка-раздача» бездомных 
животных. Как сообщает serovglobus.ru, ор-
ганизовали благотворительное мероприятие 
члены недавно созданного волонтёрского 
движения «Дай лапу, человек».

На смотрины зоозащитники собирают-
ся представить 15 кошек и собак, которые 
сейчас находятся на передержке у волонтё-
ров. По словам организатора движения Со-
фии Мурадовой, не у всех животных есть 
прививки, но все они здоровы. Горожане 
обещали принести ещё столько же найдё-
нышей.

В Первоуральске убирают 

незаконную рекламу

Власти Первоуральска решили очистить го-
род от рекламных конструкций, установлен-
ных без разрешения. Принято постановление 
о демонтаже средств коммерческой наруж-
ной рекламы на территории городского окру-
га, сообщает prvadm.ru.

В постановлении указаны конкретные 
адреса незаконных рекламных конструк-
ций, которые будут убраны до 30 сентя-
бря. Правовая основа постановления — 
федеральный закон «О рекламе». Соглас-
но этому документу, установка и эксплуа-
тация рекламной конструкции без разре-
шения органа местного самоуправления за-
прещены. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА
 

Арамильские 

полицейские 

ответили за мигрантов

Шесть участковых и три их начальника нака-
заны за то, что не выявили незаконно прожи-
вающих в городе иммигрантов, пока те не со-
вершили преступление.

Как сообщает сайт aramil.ru, полицей-
ские привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности по результатам служебной про-
верки в рамках уголовного дела об убийстве 
красноярского строителя во время произо-
шедшей 6 августа массовой драки в Арами-
ли. За упущения в работе с мигрантами пра-
воохранителям вынесены выговоры и пред-
упреждения о неполном должностном соот-
ветствии.

Егоршино провожает 

сотню патриотов

Сегодня в Артёмовском городском округе тор-
жественно завершает свою работу оборонно-
спортивный лагерь «Патриоты Отечества».

Как пишет сайт artemovsky66.ru, воспи-
танниками лагеря в этом году стали сто юно-
шей допризывного возраста (14–17 лет) со 
всей Свердловской области. Чему научились 
ребята за девять дней в Егоршино, покажет 
сегодняшнее подведение итогов. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Орден Ленина, демонтированный с екатеринбургской Плотинки, переехал на перекрёсток улиц 
Свердлова и Челюскинцев, а для его пермского собрата (на снимке) ещё только подыскивают 
подходящее место
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Первая лекция для садоводов в Уральском аграрном университете 
пройдёт 4 сентября в 12 часов в актовом зале.

В этом году я принимала уча-стие в работе съезда моло-дёжного общественного дви-жения «Мы – россияне!». В столице собрались предста-вители различных нацио-нальностей. Мы обсуждали, как нам сделать нашу страну современной сильной держа-вой, входящей в число миро-вых лидеров.Сейчас мы создаём отде-ление организации на Сред-нем Урале. Во всех начинани-ях нас поддерживает партия «Единая Россия», мы набира-емся опыта у старших това-рищей.Мне довелось участво-вать в работе Екатеринбург-ской молодёжной городской Думы. Мы продвигали проек-ты поддержки молодых лю-дей, чтобы помочь им актив-но проявить себя, реализо-вать творческий потенциал.Мне нравится, что «Еди-ная Россия» всегда предла-гает деловой реалистичный подход к решению тех про-блем, за которые берётся. Что молодое поколение вол-нует больше всего? Возмож-ность получить хорошее об-разование, достойную рабо-ту. Актуальны для нас про-блемы жилья и свободных мест в детских дошкольных учреждениях.В Екатеринбурге у мо-лодёжи такие возможности есть. И не без участия «Еди-ной России». Из двадцати двух партийных проектов, реализуемых в столице Сред-него Урала, примерно треть посвящена продвижению по-ложений молодёжной поли-тики. «Доступное жильё», «Урал без наркотиков», «Ка-дровый резерв – професси-ональная команда страны», «Крепкая семья» и другие – всё это грани той большой работы, которую «ЕР» прово-дит в интересах молодого по-коления.Сейчас, я уверена, при-шло время, когда можно про-явить себя. Активисты моло-дёжных организаций и дви-жений не боятся заявлять о своих инициативах. Посмо-трите, как интересно прохо-дят традиционные встречи на Селигере!Екатеринбург — это со-временный город, в котором сконцентрирован огромный научный, культурный по-тенциал. Реализуемая сейчас программа «Столица» сдела-ет его ещё более привлека-тельным для воплощения но-вых идей, новых проектов.Как руководитель моло-дёжного объединения «Ку-рултай башкир Свердловской области» могу сказать, что мне очень нравится атмосфе-ра взаимопонимания между народами, издревле живущи-ми на уральской земле. В свя-зи с ростом трудовой мигра-ции в Екатеринбурге растут диаспоры выходцев из Сред-ней Азии, других регионов. Взвешенная национальная политика «Единой России» помогает им встроиться в не-привычную среду, приспосо-биться к другому укладу жиз-ни. Конечно, с соблюдением закона и традиций жителей Уральского региона.Недавно мы справили но-воселье в Доме народов Ура-ла. Примечательно, что по-мещения в этом здании рас-пределены не по националь-ному принципу, а по направ-лениям совместной деятель-ности. Молодёжи отведена самая большая комната. Там мы и будем развивать амби-циозные проекты для моло-дёжи.

Валерия ТюМЕНцЕВА, председатель  молодёжного  Регионального  общественного  объединения «Курултай башкир Свердловской области», член штаба общественной  поддержки партии «Единая Россия»Большая комната  для больших проектов
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Анна ОСИПОВА
— Мне всё это близко, у ме-
ня самого участок в дерев-
не есть, — поделился вице-
губернатор — руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин во время визита в 
Уральский государственный 
аграрный университет (быв-
шая сельхозакадемия). С про-
ректором университета по 
научной работе и инноваци-
ям Борисом Ворониным они 
обсудили подробности пред-
стоящей лекции для садово-
дов, которая пройдёт в нача-
ле сентября в рамках регио-
нального Дня пенсионера. Как правильно выращи-вать картофель, чем опрыски-вать крыжовник, чтобы изба-вить от вредителей, как подре-зать яблони, чтобы увеличить урожай — это и многое другое можно будет узнать на лекции в аграрном университете. - Академия получила статус университета в то время, когда по всей стране статус учебно-го заведения чаще понижает-ся, а не повышается. Потому мы и обратились сюда, чтобы они в сентябре в рамках Дня пен-сионера провели ряд лекций. Многие завершают свои садо-во-огородные дела, готовятся к зиме и к следующему сезону — лекции специалистов будут по-

лезны, — уверен Яков Силин. — Я сам знаю: бывает, посадишь дерево, четыре-пять лет ра-стёт, потом раз — замёрзнет. То ли что-то обрезал не так, то ли обработал не так… Недавно об-ратился к специалистам, и ока-залось, что многие вещи, что я считал правильным делать осе-нью, надо планировать на вес-ну. В некоторых магазинах или на рынках мне советуют делать так и так, а специалисты гово-рят почти прямо противопо-ложное. В результате в этом го-ду у меня урожай и слив, и виш-ни, и яблок нескольких сортов, и крыжовника, и чёрной смо-родины. Я не ожидал! Столько лет этим занимался, старался, всё как следует, а оказалось, что неправильно. Поэтому лекции специалистов-практиков очень полезны. Садоводы-пенсионеры, присутствовавшие на встре-че, рассказали, что особен-но много вопросов возника-ет по опрыскиванию различ-ных культур и защите от вре-дителей. Среди разнообразия средств, что продаются в ма-газинах, можно заблудиться, а универсальные препараты — «один пакетик от всего» — не 

вызывают доверия. Борис Во-ронин пообещал, что на лекци-ях этому обязательно уделят внимание:- Мы вам обо всём расска-жем. Есть стимуляторы роста, а есть защита. Сегодня в ми-ре выявлено уже 1600 виру-сов, грибков и болезней сель-хозкультур, многие из них вид-ны только под микроскопом, а большинство средств защиты — это яд, мы расскажем, какие из них наиболее безвредные. Но вообще лучше всего уходить от химической защиты к био-логической. Например, если хо-тите, чтобы не было в саду тли, то не должно быть и муравьёв, потому что они питаются со-ком тли, — рассказал Борис Во-ронин, попутно дав пару сове-тов. Он отметил, что на лекци-ях может проконсультировать и по правовым вопросам, свзя-занным с земельными отноше-ниями. Пока такие лекции плани-руются только в Екатеринуб-рге, однако проректор по науч-ной работе и инновациям рас-сказал «ОГ», что их универси-тет готов и в область выехать — если позовут. 

Урожай по наукеВ рамках Дня пенсионера аграрный университет проведёт открытые лекции для садоводов
Яков силин (слева) уверен, что встречи со специалистами-практиками из аграрного университета 
будут пользоваться огромной популярностью у садоводов

Татьяна БУРДАКОВА
 Белый, синий, красный 
(сверху вниз) — таковы 
цвета национального сим-
вола, которому посвящён 
сегодняшний праздник 
— День государственно-
го флага Российской Феде-
рации.— Я лично с уважени-ем отношусь к этому симво-лу. Конечно, когда принима-лось решение о возвраще-нии к триколору, была дис-куссия, высказывались раз-ные мнения. Однако на се-годняшний день утверждён-ный законом вариант фла-га особых политических спо-ров не вызывает. Это значит, что абсолютное большин-ство жителей нашей страны принимает этот символ как свой флаг, — прокомменти-ровал специально для «ОГ» первый заместитель руково-дителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев. — По-скольку у триколора в Рос-сии есть богатая история, насчитывающая несколь-ко столетий, то, я думаю, в большинстве случаев к не-му с уважением относятся представители разных по-литических сил, даже ком-мунисты.Напомним, в девяностых годах, когда после семиде-сятилетнего перерыва на-ша страна вернулась к бело-сине-красному варианту по-лотнища, с флагштоков го-сударственных учреждений по всей стране исчез крас-ный флаг Советского Союза с серпом и молотом.— Исходя из политиче-ских аллюзий, я лично пло-хо отношусь к факту прои-зошедшего тогда измене-ния государственной симво-лики, — ответил на вопрос «ОГ» руководитель депутат-ской фракции Коммунисти-ческой партии РФ в Законо-дательном Собрании Сверд-

ловской области Дмитрий Шадрин.День государственного флага в нашей стране еже-годно отмечается с 1994 го-да. А дата — 22 августа вы-брана неслучайно. Она напо-минает об одном из самых драматичных событий в но-вейшей отечественной исто-рии — августовском пут-че 1991 года. Именно по-сле этого события, 22 авгу-ста 1991 года, на чрезвычай-ной сессии Верховного Сове-та РСФСР было принято спе-циальное постановление, ре-комендующее государствен-ным учреждениям вывесить на своих флагштоках истори-ческий флаг России (трико-лор) в качестве националь-ного флага нашей страны. Правда, полную силу это ре-шение обрело только через два года (11 декабря 1993 го-да), когда первый Президент России Борис Ельцин подпи-сал Указ «О Государственном флаге Российской Федера-ции». Причём произошло это буквально накануне приня-тия новой Конституции РФ.По мнению председате-ля Избирательной комис-сии Свердловской области Валерия Чайникова, ежегод-ное празднование Дня госу-дарственного флага очень важно для того, чтобы вос-питать у россиян должное уважение к государственной символике.— Я лично с большим пи-ететом отношусь к россий-скому флагу, — сказал Вале-рий Чайников. — Честно го-воря, мне порой приходит-ся видеть на флагштоках не-которых учреждений флаги с истрёпанными за многие годы использования полот-нищами. Всегда неприятно и обидно наблюдать такую картину. По моему мнению, любые утверждённые зако-ном символы государствен-ной власти достойны уважи-тельного отношения.

Флаг  для государстваБолее двадцати лет назад россияне вернулись  к триколору

Вчера Владимир Путин 
провёл рабочую встречу 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым. Речь шла о 
развитии промышленного 
сектора и социальной сфе-
ры, а также о подготовке 
Екатеринбурга к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 
году и борьбе города за пра-
во проведения ЭКСПО-2020. 
Среди прочего Президент 
РФ оценил и областную це-
левую программу «Столица». 
Представляем вашему вни-
манию стенограмму встре-
чи, размещённую на офици-
альном сайте Кремля. 

Владимир ПУТИН: 
— Добрый день! Как си-

туация у вас, Евгений Вла-
димирович? Как крупные 
промышленные предприя-
тия себя чувствуют в обла-
сти? Социальная сфера? 

Евгений КУЙВАШЕВ: — Уважаемый Владимир Владимирович! Разрешите доложить вам, что Свердлов-ская область по итогам 2012 года укрепила свои позиции в первой десятке российских регионов. Эта тенденция про-должилась и в первом полу-годии 2013 года. Напомню, что в прошлом году регио-нальный валовой продукт Свердловской области соста-вил 107,8 процента к уровню 2011 года. И по объёму отгру-женной продукции и объё-му иностранных инвестиций область заняла пятое место в стране. За первые шесть ме-сяцев рост продолжился. Се-годня по итогам полугодия он составляет почти 102 про-цента, это выше среднерос-сийского. Относительно про-шлого года в динамике есть спад, но мы считаем, что это сезонное.Сегодня все предприятия оборонной промышленности загружены достаточным об-разом, наблюдается только рост.

Область укрепляет позицииЕвгений Куйвашев обсудил с Президентом России Владимиром Путиным  развитие Среднего Урала

Владимир ПУТИН: 
— Финансирование, кста- 

ти, как осуществляется?
Евгений КУЙВАШЕВ: — Мы контролируем си-туацию в ежемесячном ре-жиме, я сам провожу совет с оборонными предприятия-ми. Сегодня ни к заказчикам, ни к приёмке вопросов прак-тически нет. Есть только тех-нические вопросы, которые решаются на уровне прави-тельства Российской Федера-ции. И мы участвуем в комис-сии, которую ежеквартально проводит вице-премьер Дми-трий Рогозин. Объём отгру-женных товаров собственно-го производства с января по июнь – почти 103 процента. Мы считаем, что это доволь-но приличный показатель. И по объёму розничной торгов-

ли – это особый показатель нашего региона — мы приба-вили пять процентов.Соответственно, мы мо-жем констатировать, что до-ходы населения действи-тельно растут, и это происхо-дит в первую очередь благо-даря исполнению ваших ука-зов по повышению заработ-ной платы бюджетникам. Мы их выполняем в полном объ-ёме, создана комиссия, кото-рая контролирует это.Хочу поблагодарить вас за поддержку очень важно-го для региона проекта – это продвижение Екатеринбурга в конкурсе за право проведе-ния ЭКСПО. Сразу скажу, что после вашей поддержки уве-личился объём взаимных об-ращений. Примером может служить то, что на нашу глав-

ную федеральную выставку страны «Иннопром» в этом году прибыло рекордное ко-личество иностранных деле-гаций — 72 официально за-явленных. Плюс, в рамках вы-ставки «Иннопром», опять-таки после вашей поддержки, к нам прибыли представите-ли 36 стран Африки. Мы вме-сте с Минпромторгом прове-ли ряд серьёзных меропри-ятий по укреплению эконо-мического сотрудничества со странами Африки.И хочу вам доложить о том, как идёт подготовка к проведению матчей чемпи-оната мира по футболу. Мы определили земельный уча-сток, который соответству-ет всем требованиям ФИФА, определили графики. Сегод-ня ведётся проектирование 

реконструкции стадиона, ко-торый будет отдан на экспер-тизу осенью этого года.
Владимир ПУТИН: 
— Транспортная доступ-

ность какая будет?
Евгений КУЙВАШЕВ: — Для реализации транс-портной доступности к чем-пионату мира и, естествен-но, на случай, если мы побе-дим в ЭКСПО, мы разработа-ли целую региональную про-грамму, она называется «Сто-лица». Общий объём финан-сирования этой программы – почти 20 миллиардов рублей. Она начала работать уже в этом году. Пока выполнение программы ведётся в полном объёме и в срок.
Владимир ПУТИН: 
— Хорошо.

Парламент Чехии 

самораспустился

Депутаты нижней палаты парламента Че-
хии проголосовали за досрочное прекра-
щение своих полномочий.

Как сообщает итаР-тасс, при необ-
ходимых 120 голосах за принятие такого 
решения было подано 140 голосов. Про-
тив выступили всего семеро законодате-
лей. столь небольшое количество про-
тивников досрочного прекращения пол-
номочий нижней палаты объясняется тем, 
что депутаты бывшей правящей Граждан-
ской демократической партии демонстра-
тивно вышли из зала до начала голосо-
вания. За роспуск нижней палаты, как и 
ожидалось, отдали голоса законодатели 
от Чешской социал-демократической пар-
тии, Коммунистической партии Чехии и 
Моравии, партий «тОР 09» и «Дела обще-
ственные».

Очередные выборы должны были бы 
пройти в Чехии в мае 2014 года, однако 
решение о роспуске нижней палаты пар-
ламента открывает путь к досрочным пар-
ламентским выборам, которые по чеш-
ской конституции должны состояться не 
позже чем через шестьдесят дней после 
решения депутатов. точную дату выбо-
ров назначит президент этой страны Ми-
лош Земан.

Руководство египта 

готовит новый  

вариант конституции

временный президент Египта адли 
Мансур получил от своих подчинённых 
текст поправок в конституцию страны.

Как сообщает сообщает информаци-
онный портал «аль-ахрам онлайн», ново-
му варианту конституции предстоит дли-
тельное общественное обсуждение. сна-
чала его рассмотрит специальный коми-
тет из пятидесяти человек, представляю-
щих различные слои египетского обще-
ства. состав комитета должен быть обна-
родован на этой неделе.

в обновленном проекте конституции 
сохранится пункт 2 прежней конституции, 
согласно которому ислам является госу-
дарственный религией, арабский — офи-
циальным языком, а шариат — основой 
для законодательства. важной поправкой 
может стать «введение запрета на соз-
дание политических партий, основанных 
по религиозному принципу и по принци-
пу половой дискриминации». По мнению 
экспертов, новые власти тем самым хо-
тят оградить Египет от исламистских сил, 
стремящихся изменить светскую сущ-
ность страны и превратить ее в религиоз-
ную олигархию.

варшавяне добиваются 

отставки мэра

в польской столице собрали достаточное 
число подписей, чтобы провести референдум 
об отставке действующего мэра города Хан-
ны Гронкевич-вальц.

Как информирует итаР-тасс, свои под-
писи в пользу организации плебисцита по-
дали 166 726 жителей варшавы. По данным 
местного избиркома, референдум состоит-
ся 13 октября. Чтобы его итоги были действи-
тельными, в голосовании должны принять 
участие минимум 389 тысяч жителей варша-
вы. Проведение референдума активно под-
держивает крупнейшая в Польше оппози-
ционная партия «Закон и справедливость» 
(Зис), возглавляемая экс-премьером Польши 
Ярославом Качиньским.

Премьер-министр Польши Дональд туск 
в рамках состоявшейся пресс-конференции 
выступил против референдума в варшаве. По 
его мнению, Ханна Гронкевич-вальц, которую 
называют правой рукой премьер-министра, 
не сделала ничего настолько плохого, чтобы 
всего за год до очередных выборов в орга-
ны местного самоуправления устраивать го-
лосование об её отставке. Дональд туск уве-
рен, что инициаторами референдума движут 
чисто политические соображения, а не «же-
лание спасти варшаву от какого-то катаклиз-
ма». Очередные выборы в органы местно-
го самоуправления, в рамках которых поляки 
по всей стране выберут представителей реги-
ональных властей, в том числе и мэров горо-
дов, запланированы на осень 2014 года.

татьяна БУРДакОва

Парламент  

новой Зеландии  

узаконил слежку

в новой Зеландии принят закон, разрешаю-
щий сотрудникам Бюро безопасности прави-
тельственной связи (так называется спец-
служба страны) следить как за гражданами 
островного государства, так и за иностран-
цами.

За принятие закона проголосовал 61 пар-
ламентарий, 59 высказались против. интерес-
но, что лоббировал новый законодательный 
акт премьер-министр Джон Кей. При этом он 
ссылался на секретные доклады спецслужбы, 
где якобы содержались сведения, которые 
заставили бы изменить свою позицию ярых 
противников нововведения, сообщает газета 
«австралиец».

Представители оппозиционных партий 
подвергли законопроект жёсткой критике. 
Они обвинили власти в нарушении права на 
частную жизнь и высказали предположение, 
что тайное наблюдение может стать инстру-
ментом борьбы с неугодными власти гражда-
нами государства.

Достоянием сМи стали сведения о том, 
что Бюро безопасности втайне от властей 
пользовалось незаконными методами. новый 
закон легализовал его деятельность.

андрей ДУнЯШин
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евгений 
куйвашев (слева) 
поблагодарил 
владимира Путина 
за поддержку 
екатеринбурга как 
города-кандидата 
на проведение 
ЭксПО-2020
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 цифры
По данным сайта «БанкИнформСервис», только в 2012 году объём до-
срочно погашенных ссуд составил 217,1 миллиарда рублей. Причём 
52,2 миллиарда рублей пришлись на кредиты, взятые в том же году. 
Иначе говоря, каждый двадцатый ипотечный займ гасится россияна-
ми в течение первого года.

 комментарий
алексей оБоскаЛов, заме-
ститель главы Пышминско-
го городского округа:

–У нас два проекта по га-
зификации населённых пун-
ктов реализуются с участи-
ем таких кооперативов. Один 
из них – в Трифоново, дру-
гой – в Пышме. Создаёт-
ся ещё один. То есть мы не 
ждём, когда на территорию 
придут средства областного 
бюджета на эти цели, а пред-
лагаем жителям самим начи-
нать с проектной документа-
ции, а потом уже оказываем 
содействие в самом процес-
се строительства.

Конечно, не все горят 
желанием тратить свои кров-
ные. Доходы у наших жите-
лей небольшие. Но мы вы-
езжаем на место, проводим 
собрания, общаемся с жите-
лями. Логика здесь простая: 
чем больше жителей вступят 
в кооператив, тем дешевле 
обойдётся для них проект. 
Этим и убеждаем.

 кстати
муниципалитеты, отстающие по темпам подготовки к 
зиме:l Горноуральский городской округl Малышевский городской округl городской округ Верхотурскийl Белоярский городской округl Городской округ Нижняя Салдаl Кушвинский городской округl Муниципальное образование Красноуфимский округl Каменский городской округ

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.97 -0.03 33.15 (15 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 44.21 +0.19 44.21 (22 августа 2013 г.) 39.54 (22 августа 2012 г.)

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

ваЛюта (по курсу цБ россии)

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает на-
логоплательщикам - физическим лицам о рассылке уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов. 

В этом году жители Свердловской области получат более 2 миллионов уведомлений 
на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество физических лиц, 
причём отправителем на конвертах будет значиться ФКУ «Налог-сервис ФНС России» 
в республике Башкортостан.  Этой организации переданы функции централизованной 
печати и массовой рассылки налоговых уведомлений.

   В 2011 году во владении жителей Среднего Урала находились 1 млн. 368 тысяч     
автомобилей,  в   2012    году    это число выросло  до 1 млн. 508 тысяч автомобилей.  
Но    платят  этот     налог  не    все, в   нашем    регионе   от  него  освобождены    вла-
дельцы    автомашин   мощностью   менее   100 л.с., а  также   пенсионеры  и инвалиды 
на один автомобиль от 100 до 150 л.с.

   По сравнению с прошлым сезоном уплаты налогов выросло и количество объ-
ектов недвижимости, которыми владеют жители области: в 2011 году эта цифра 
составляла  2 миллиона 44 тысячи объектов, а за 2012 год их количество выросло до 
2 миллионов 80 тысяч. Земельных участков во владениях свердловчан стало не 718 
тысяч, а уже 737 тысяч.

   Налоги на имущество и на землю – прерогатива органов местного управления, 
поэтому  в каждом муниципалитете льготы разные.  И самый простой способ узнать, 
на какие из них  вы имеете право -  зайти на сайт Управления федеральной налоговой 
службы по Свердловской области www.r66.nalog.ru. В сервисе  «Имущественные на-
логи: ставки, льготы» следует выбрать нужный налог, свой город и свою категорию 
плательщика, и будет видно, на какую налоговую экономию можно рассчитывать. 

   А лучше всего подключиться к электронному сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». Там, «не выходя из кабинета», можно получать 
актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижи-
мого имущества и своевременно уплачивать исчисленные налоги, не выходя из дома. 
Правда,  один раз  надо  будет сходить в налоговую инспекцию, причем в любую, по-
скольку логин и пароль для входа в «Личный кабинет» налоговики  присвоят только 
при наличии паспорта. 

В любом случает имущественные налоги  надо уплатить до 1 ноября 2013 года 
–  не важно, пришли  уведомления по почте из Уфы или по Интернету в ваш «Личный 
кабинет.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга  информирует  налогоплательщиков об изменении 
сроков представления возражений на акты выездных и 
камеральных налоговых проверок.        

Федеральный закон от 23.07.2013 № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утративших 
силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» вступает в силу с 24.08.2013 г. В частности, 
с 24.08.2013 изменяется срок представления возражений 
на акты выездных и камеральных налоговых проверок. При 
этом, если течение предусмотренных абзацем первым пункта 
6 статьи 100 НК РФ сроков не завершилось до 24.08.2013 
года, то по таким актам для представления возражений уста-
навливается месячный срок. Вышеуказанным Федеральным 
законом вносятся  следующие изменения по данному вопросу:

1) установлен месячный срок со дня получения акта 
налоговой проверки для представления в налоговый орган 
лицом, в отношении которого проводилась проверка (его 
представителем), письменных возражений по указанному 
акту (абзац первый пункта 6 статьи 100 НК РФ);

2) установлен двухдневный срок со дня рассмотрения 
материалов налоговой проверки для ознакомления лица, 
в отношении которого проводилась налоговая проверка, 
или его представителя с материалами налоговой проверки, 
материалами дополнительных мероприятий налогового 
контроля, в случае подачи указанным лицом соответствую-
щего заявления (абзац второй пункта 2 статьи 101 НК РФ);

3) установлен месячный срок со дня получения акта об 
обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотрен-
ных НК РФ налоговых правонарушениях, для представления 
в налоговый орган лицом, совершившим налоговое право-
нарушение, письменных возражений по указанному акту 
(пункт 5 статьи 101.4 НК РФ).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга об-
ращает внимание налогоплательщиков на вступление в силу с 01.01.2014 
новой редакции статьи 119 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Непредставление налоговой декларации в установленный законода-
тельством о налогах и сборах срок на сегодняшний день является наи-
более часто совершаемым налоговым правонарушением. Соответственно 
на практике по порядку применения данной статьи возникает много во-
просов как у налогоплательщиков, так и у налоговых органов. К таковым 
можно отнести вопрос о порядке применения санкции по п. 1 ст. 119 НК 
РФ, касающегося расчёта размера штрафа, в случае если налог не был 
уплачен в установленный законодательством срок, однако был уплачен 
на момент составления акта или принятия решения.

Ранее норма статьи 119 НК РФ формулировала санкцию следующим 
образом: «взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декла-
рации». Из данной формулировки не было ясно, как именно определять 
момент неуплаты налога: либо в установленный законодательством 
срок, либо на момент составления акта камеральной проверки, либо 
на момент принятия решения налоговым органом, или сам факт уплаты 
налога применять в качестве обстоятельства, смягчающего ответствен-
ность.

Однако, на основании Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операци-
ям» указанная проблема была разрешена. C 01.01.2014 вступает в силу 
новая редакция ст. 119 НК РФ, согласно которой взыскание штрафа будет 
производиться: «в размере 5 процентов не уплаченной в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декларации».

Соответственно, с 2014 г. при назначении штрафа по пункту 1 статьи 
119 НК РФ во внимание будет приниматься только факт уплаты налога в 
установленный срок. Если уплата налога будет произведена позже уста-
новленного срока, то расчёт будет производиться в размере 5 процентов 
от неуплаченной суммы налога, а не назначаться минимальный размер 
штрафа в размере 1000 рублей.

на среднем Урале 
снижаются объёмы 
потребления 
электроэнергии
одна из причин – снижение спроса на ресурс 
со стороны Богословского и Уральского алю-
миниевых заводов.

Потребление электроэнергии в энергоси-
стеме Свердловской области в первом полу-
годии 2013 года снизилось на 2,9 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» 
со ссылкой на ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы 
Свердловской области».

В июле потребление электроэнергии в ре-
гионе составило 3356,1 миллиона киловатт-
часов с учётом электростанций промышлен-
ных предприятий. Это на 3,3 процента ниже 
потребления за тот же период 2012 года.

В пресс-службе компании уточнили, что 
на ситуацию повлиял спад электропотребле-
ния на крупных алюминиевых заводах в Крас-
нотурьинске и Каменске-Уральском.

По данным Межрегиональной энергосбы-
товой компании, потребление электроэнер-
гии в июле 2013 года в целом по России со-
ставило 75,3 миллиарда киловатт-часов, что 
также на 0,2 процента меньше, чем в июле 
2012 года.

елена аБрамова

Перерасчёт прибавил  
к пенсии 172 рубля
Пенсии работающих пенсионеров в результа-
те перерасчёта с 1 августа выросли в сред-
нем на 170 рублей, сообщила пресс-служба 
Пенсионного фонда россии. Перерасчёт тру-
довой пенсии — это увеличение размера 
страховой части трудовой пенсии по старо-
сти в связи с наличием у пенсионера допол-
нительного заработка, с которого уплачены 
страховые взносы на страховую часть тру-
довой пенсии. Увеличение размера страхо-
вой части трудовой пенсии работающих пен-
сионеров производится ежегодно с 1 августа 
с учётом сумм страховых взносов, уплачен-
ных их работодателями за предыдущий от-
чётный год.

По информации пенсионного фонда, 
среднемесячная прибавка к трудовой пенсии 
в результате корректировки составила 172 ру-
бля. В региональном разрезе средний размер 
прибавки составил от 122 до 263 рублей в за-
висимости от сумм страховых взносов, упла-
ченных за пенсионеров.

Пересчёт произведён у почти 14 миллио-
нов работающих пенсионеров. То есть повы-
шение коснулось 37,4 процента получателей 
трудовых пенсий в России.

александр Литвинов

египет просит россию 
снять ограничения  
на посещение курортов
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера областной премьер 
Денис Паслер провёл сове-
щание с главами муниципа-
литетов и руководителями 
снабжающих компаний по 
вопросам подготовки комму-
нальной инфраструктуры и 
жилфонда к зиме. Временами дискуссия ста-новилась острой, потому что различные стороны представ-ляли свои «правильные» цифры и перекладывали ответствен-ность за отставание от графи-ка друг на друга. Денис Паслер призвал всех строго соблюдать сроки подготовки к зиме, а глав наиболее проблемных муници-палитетов пригласил на заседа-ние правительства для отчёта.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов рассказал о теку-щей ситуации. По состоянию на 15 августа 2013 года готовность жилищного фонда муниципаль-ных образований по основным показателям в целом идёт по графику. Жилищный фонд го-тов на 78,6 процента, паспор-тов готовности домов оформ-

лено 45,2 процента. Для срав-нения, годом ранее к этой да-те «оформленными» оказались только 28,8 процента домов. Ко-тельные подготовлены на 70 процентов, тепловые сети — на 77 процентов, водопроводные — почти на 80.Несколько хуже обстоит де-ло с обеспеченностью углем. В муниципалитеты завезено 35,1 тысячи тонн (запас на 33 дня) при нормативе 47,5 тысячи тонн (45 дней). В городах и рай-онах региона утверждены гра-фики создания необходимых нормативных запасов ресурсов. На эти цели предусмотрены фи-нансовые средства в размере один миллиард 57 миллионов рублей. Во всех муниципалите-тах в соответствии с утверждён-ными графиками проводятся гидравлические испытания те-пловых сетей. За период с мая по август 2013 года выявлено 618 повреждений, из которых 551 устранено, остальные находят-ся в работе.Когда участники заседания от общих цифр перешли к кон-кретным территориям, дискус-сия оживилась. Особенно после того, как были озвучены наи-

более проблемные территории. Есть сложности в муниципали-тетах Горнозаводского управ-ленческого округа — в некото-рых из них тех же паспортов го-товности оформлено менее 10 процентов. Впрочем, некото-рые мэры и их замы называли другие цифры, более высокие по сравнению с докладом мини-стра, другие — критиковали Об-ластную управляющую компа-нию за плохую работу. Однако, к примеру, глава Нижней Салды Елена Матвеева признала, что эта структура взяла на себя наи-более проблемные дома.Отдельным пунктом обсуж-дения стала ситуация в Бело-ярском городском округе. Про-шлая зима запомнится его жи-телям надолго — из-за про-блем с ЖКХ туда, как на работу, ездили областные чиновники и решали проблемы на месте, что называется, в ручном ре-жиме. Вчера представители ад-министрации округа, выйдя на видеосвязь с премьером, вновь докладывали о трудностях, ко-торые преодолеть практиче-ски невозможно. Речь о долгах. Тут же, в присутствии руково-дителей Уралсевергаза, Денис 

Паслер выяснил, что городской округ и поставщик ресурсов да-же не проводили встречи друг с другом. Теперь главу округа об-ластной премьер ждёт на засе-дание правительства с докла-дом.В завершении встречи Де-нис Паслер отметил, что всю накопленную задолженность нужно погасить. Деньгами, ко-нечно, помогает и область, но муниципалитеты и сами долж-ны изыскивать возможности. Свежие результаты работы го-родов и районов по подготовке к зиме отныне будут анализи-роваться правительством еже-недельно.

Чтобы снова не замёрзнутьРуководители муниципалитетов, отстающих по подготовке  к зиме, будут объясняться на заседании областного правительства

Елена АБРАМОВА
Как говорится в анекдоте: 
«Ипотека — это не тюрьма, 
амнистии не будет». Впро-
чем, сегодня вы ещё може-
те освободиться от долгово-
го бремени раньше срока. Но 
Госдума планирует ввести 
мораторий на досрочное по-
гашение ипотечных креди-
тов либо установить для «до-
срочников» штрафные санк-
ции.Осенью Государственная Дума РФ будет рассматривать во втором чтении закон о по-требительском кредитовании, который содержит ряд ново-введений. В частности, законо-датели предлагают запретить заёмщикам возвращать кредит без уведомления банка в тече-ние первых десяти дней после его получения. Сейчас в сфере потребительского кредитова-ния есть такая возможность.Кроме того, предлагается ввести запрет на досрочное по-гашение займа в течение пер-вого года пользования им. Аль-тернативный вариант – назна-чение комиссии за досрочное 

В пожизненном плену у ипотекиРоссиян хотят лишить возможности в любой момент без потерь погасить жилищный кредит
погашение. Каков будет размер штрафных санкций, пока неиз-вестно. Но стоит отметить, что раньше банки взимали такие комиссии, однако в 2011 году Высший арбитражный суд при-знал подобные действия не-законными. Поэтому экспер-ты уже назвали законопроект «шагом назад», а также «шагом в сторону от потребностей по-требителей».Нельзя сказать, что жела-ющих как можно быстрее из-бавиться от кредитных обяза-тельств – единицы. Чтобы рас-платиться с банком раньше срока, не обязательно в одно-часье разбогатеть, получив на-следство или выиграв в лоте-рею. Довольно распространён-ная ситуация, например, когда люди при помощи займа поку-пают квартиру в ещё недостро-енном доме. Через несколько 

месяцев дом сдают в эксплуа-тацию, семья переезжает, про-даёт прежнюю квартиру и бла-гополучно гасит ссуду, если не полностью, то частично. Поэ-тому нельзя говорить, что про-блема затрагивает малый про-цент заёмщиков.Кроме того, бывают не-предвиденные ситуации.Вот пример: молодая жен-щина по имени Людмила жила в городе Заречном, а работала в Екатеринбурге.–Я устала ездить каждый день и купила комнату на Урал-маше, – рассказывает она. – Но так случилось, что вскоре на работе возникли проблемы. Я уволилась и нашла работу в За-речном. Теперь мне эта комна-та не нужна. Сдавать её невы-годно, потому что ежемесяч-ный платёж по кредиту боль-ше, чем я могу получить с арен-

даторов. Сейчас мой риэлтор ищет покупателей, готовых пе-реоформить на себя ипотеку. Если бы мне сказали, что я обя-зана год выплачивать кредит и проценты по нему и только потом могу заняться решени-ем возникшей проблемы, я бы расстроилась.Не стоит снимать со счетов и непростую ситуацию в эконо-мике. Допустим, человек вне-запно потерял работу. Он ока-зался неплатёжеспособным, а у него – недавно взятый ипо-течный кредит. Сейчас он мо-жет продать квартиру с разре-шения банка, при условии, что покупатель сразу погасит долг или возложит кредитное бре-мя на свои плечи. Но если за до-срочное погашение придётся доплачивать, покупатель, ско-рее всего, уйдёт в поисках дру-гого варианта, а заёмщик по вине обстоятельств превра-тится в должника.Информация о том, кому принадлежит идея ужесточить условия жилищного кредито-вания, в разных источниках разная. В одних СМИ говорит-ся, что инициатором является Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию, в дру-гих – банковское сообщество.Безусловно, банкам выгод-но, чтобы заёмщик полжизни расплачивался. Во многих стра-нах обычно так и происходит, но ставки там в пределах 2,5 – 7 процентов. При наших ставках, а средняя ставка на сегодняш-ний день составляет 11 – 12 процентов годовых, за 20 лет заёмщик отдаст в качестве про-центов сумму, равную стоимо-сти ещё одной квартиры. Поэ-тому очень часто люди офици-ально оформляют кредит на 20 – 25 лет, а возвращают его зна-чительно раньше.Сторонники законодатель-ных инициатив считают, что новые правила позволят сни-зить ставки, поскольку бу-дут способствовать увеличе-нию доходов банков. Против-ники, напротив, утверждают, что многие потенциальные за-ёмщики будут отказываться от идеи покупать жильё в ипоте-ку. Впрочем, заёмщики, с кото-рыми мне удалось поговорить, сказали, что год – срок неприн-ципиальный. Вот если бы нель-зя было погасить ссуду в тече-ние пяти или десяти лет, тог-

да они вряд ли согласились бы иметь дело с банком.Представители банков не спешат комментировать воз-можные нововведения.–Думаю, законодатель-ные инициативы связаны со стремлением уменьшить объ-ём просрочки в сегменте кре-дитования физических лиц. Тема закредитованности на-селения последнее время ак-тивно обсуждается, – счита-ет управляющий Екатерин-бургским филиалом одного из российских банков Станислав Дехтулинский. – Но по ипотеч-ным кредитам просрочка сни-жается от квартала к кварта-лу. Люди понимают: платить надо вовремя, так как на ко-ну жильё, как правило, един-ственное. Кстати, в этой сфе-ре есть и другие инициативы. Так, Агентство по ипотечно-му жилищному кредитованию предлагает на законодатель-ном уровне установить предел в соотношении «доход – пла-тёж». Платёж по ипотеке, счи-тают в АИЖК, должен состав-лять не более 45 процентов от дохода семьи.

Рудольф ГРАШИН
Побывав на прошлой неде-
ле в Пышминском город-
ском округе, областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов отметил, 
что здесь сложилась поло-
жительная практика стро-
ительства распределитель-
ных газопроводов с участи-
ем потребительских коопе-
ративов, и она достойна ти-
ражирования в других му-
ниципальных образовани-
ях региона. В 2011 году в городском округе за счёт средств област-ного бюджета был построен и сдан в эксплуатацию межпо-селковый газопровод высо-кого давления Пышма-Пер-вомайский, с его вводом поя-вилась техническая возмож-ность подключить к природ-ному газу сразу двенадцать населённых пунктов. В рамках целевой про-граммы «Уральская деревня» в 2012 году здесь реализо-ван инвестиционный проект по прокладке газопровода в село Тупицыно. Но это бы-ло только начало. В соответ-ствии с генеральной схемой газоснабжения и газифика-ции Свердловской области в ближайшие годы запланиро-вано подведение природно-го газа ещё к девяти сельским населённым пунктам района. В текущем году в рамках областной целевой програм-мы комплексного развития и модернизации ЖКХ за счёт бюджетных средств в окру-ге реализовано три инвести-ционных проекта по газифи-кации жилых домов в посёл-ке Пышма, селе Трифоново и деревне Чернышово. Суммар-ный объём их финансирова-ния из областного и местно-го бюджетов составил более 

41 миллиона рублей. Реали-зация этих проектов позво-лит уже в этом году переве-сти с печного отпления на газ около 700 жилых домов.Ускорить газификацию района позволяет широкое вовлечение населения в этот процесс. Здесь заинтересо-ванные граждане берут на себя расходы по разработке проектной документации, а оплата строительно-монтаж-ных работ идёт за счёт бюд-жетных средств. Как отметил Николай Смирнов, это один из немногих муниципалите-тов, где газификация активно идёт с привлечением средств потребительских кооперати-вов.

Кооперативы жмут на газСредства населения позволяют ускорить газификацию пышминских сёл
на начало августа 
заменено 115,7 
километра ветхих 
водопроводных 
сетей. Это 42,1 
процента от всех 
запланированных 
на этот сезон работ

министерство туризма египта пытается убе-
дить россиян в том, что ситуация в стране 
стабильная и безопасная. на этом основании 
министр туризма египта хишам заазуа при-
звал российский миД отозвать рекоменда-
ции для туристов воздержаться от поездок 
на курорты красного моря.

«Я понимаю озабоченность российских 
друзей, но в то же время с ними не согла-
сен. Например, ситуация на курортах Красно-
го моря полностью стабильная и безопасная, 
поэтому я обращаюсь к России, чтобы хотя 
бы частично, именно в отношении этих реги-
онов, снять эти рекомендации», — приводит 
слова египетского чиновника РИА «Новости». 
Такое мнение выглядит контрастно на фоне 
того, что в Египте введён режим ЧС, который 
при благоприятном стечении обстоятельств 
прекратится только 14 сентября. В 11 провин-
циях страны действует комендантский час. 
Из-за беспорядков и стычек между сторонни-
ками отстранённого от власти президента Му-
хаммеда Мурси и силами правопорядка про-
должают гибнуть люди, жертвами нестабиль-
ной обстановки в Египте стали уже почти 900 
человек.

капитализация мирового 
поисковика выросла  
в десять раз

288 миллиардов долларов сШа — тако-
ва сегодня капитализация Гугл (Google), с тех 
пор как девять лет назад акции этой компа-
нии были выставлены на торги биржи насдак 
(Nasdaq). По итогам торгов 19 августа этого 
года одна акция Google оценивалась в 865,65 
доллара. 

Google впервые вышел на биржу 19 ав-
густа 2004 года. Тогда акции в рамках пер-
вичного размещения ценных бумаг торгова-
лись по 85 долларов за штуку. Своего рекор-
да стоимости акции Google достигли в июле 
2013 года, когда одна бумага оценивалась 
в 920 долларов. Прибыль Google за второй 
квартал составила 9,7 миллиарда долларов, 
что больше на 16 по сравнению по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. Рост связан с доходами от рекламы, 
которые увеличились на 15 процентов, сооб-
щает dp.ru

виктор смирнов
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Пирамиды в Гизе 
являются визитной 

карточкой египта. но  
из-за беспорядков 
именно они сейчас 

недоступны  
для туристов
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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 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Комедия «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА» 
(16+)
02.10 Мелодрама «СУХОЕ 
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «СУХОЕ 
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО». 
Окончание (12+)
04.10 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 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Триллер «МУЖЕСТВО 
В БОЮ»
02.35 Драма «ДЕВУШКА НО-
МЕР 6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДЕВУШКА НО-
МЕР 6». Окончание (16+)
04.30 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 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Работа над ошибками» 
(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 «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.40 Битва за соль. Всемир-
ная история
00.50 Детектив «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»
03.30 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.25 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». 
«Работа над ошибками» 
(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 «Всегда говори 
«Всегда»-5» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-5» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-2» (12+)

23.40 Измеритель ума. IQ 
(12+)
00.40 Девчата (16+)
01.25 Комедия «КИНО ПРО 
КИНО» (16+)
03.15 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.05 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Интернет-эксперт 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш! 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Летописи
10.10 Наука 2.0
10.45 Автовести
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Угрозы современного 
мира
15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
17.20 Наука 2.0

19.00 Интернет-эксперт 
19.20 Технологии комфорта 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Бокс. Д. Чудинов (Рос-
сия) против Х. Наварро (Ве-
несуэла); С. Кулакова (Рос-
сия) против Д. Вагути (Кения)
22.35 Т/с «Летучий отряд» 

00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
03.00 Наука 2.0
04.00 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда
05.05 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.30 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Моя планета
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
17.20 Наука 2.0

19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Наша Верхняя Пышма 
21.00 Наука на колесах
21.30 Д/ф «Белый лебедь», 
«Стилет», «Небесный щит»
22.35 Т/с «Летучий отряд» 

00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
03.00 Угрозы современного 
мира
04.00 Земля в ХХI веке. По-
коление невозможного
04.50 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Важные вещи
11.30 «Я хочу рассказать...»: 
Суламифь Мессерер
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Трудные 
люди»

15.10 Личное время. Марк 
Розовский
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» (12+)
17.40 Государственный ан-
самбль танца Беларуси. Кон-
церт в КЗЧ

18.30 Дж.Верди «Аида»
19.00 Д/с «Тайны русского 
кино»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Казанская икона 
Божией Матери»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»
00.20 Драма «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 1 ч. 
01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.20 75 лет Владимиру Губа-
реву. «Цитаты из жизни»
12.00 Важные вещи
12.15 Вспоминая Игоря Ква-
шу. Линия жизни
13.05 Спектакль «Вишневый 
сад»

15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
17.25 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство»
17.40 Красноярский государ-
ственный Академический ан-
самбль танца Сибири имени 
М.Годенко. Концерт в КЗЧ

18.30 Р.Вагнер «Лоэнгрин»
19.00 Д/с «Тайны русского 
кино»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Владимирская 
икона Божией Матери»
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... 
И немного о «Бриллиантах»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Открытость без-
дне Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида Миркина»
00.20 Д/ф «Ирина Алавердо-
ва. Артпоход»
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
01.40 «Удивительный мир А. Кана»
02.35 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство»

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

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

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Лучший город Земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(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

09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Патрульный участок 
10.25 Национальное измерение
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.00 События. Каждый час
12.10 Кабинет министров 
12.30 Активное долголетие 
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Цена успеха» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо! 
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо! 

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Отцы и дети» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная площадь» 
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 На страже закона (16+)
10.20 Д/ф «Дикими тропами»
10.50 ЖКХ для человека 
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 De facto (12+)
13.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Х/ф«АРТИСТКА»
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Историческая драма 
«ПАССАЖИРКА» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Историческая драма 
«ПАССАЖИРКА». Продолже-
ние (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Цена успеха» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная площадь» 
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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 

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Детективные истории 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Псковские раз-
бойники» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

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

06.00 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» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
10.30 Проверка вкуса (0+)
11.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Разрушители мифов 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
(16+)
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Засекреченный 
груз» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (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 Ценные новости (12+)
00.10 Вещание «Malina.Am» 
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/с «Провинциалки» 
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дом без жертв (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Т/с «Цыганки» (16+)

14.50 Мне нагадали судьбу 
(12+)
15.50 Люди мира (16+)
16.00 Звездные истории 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Спросите повара (0+)
03.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» 
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 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дом без жертв (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Мелодрама «ЖЕНА 
СТАЛИНА» (16+)

14.15 Звездные истории 
(16+)
14.25 Мелодрама «В ОЖИ-
ДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 
02.20 Спросите повара (0+)
03.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Звездные истории 
05.30 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

6.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Владимиров» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

14.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
01.05 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» 1 с. (12+)
02.30 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» 2 с. (12+)
03.55 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» 3 с. (12+)
05.25 «Прогресс» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Акимов» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
11.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

14.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.55 Т/с «Убойная сила» 
(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 Момент истины (16+)
00.15 Комедия «БРАК ПО 
РАСЧЕТУ» (16+)
02.15 Боевик «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
04.05 Приключения «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа  6+

10.15  «Молодежная остановка»
10.45  «ТАТ-music» 12+   
11.00 «Новости»  12+
11.15  Ретроконцерт  0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «Головоломка»6+
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Родная земля»  12+  

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Хуршида - Муршида»
12.30  «Аура любви» 12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Размышления о вере
15.20  «Широкая душа» 12+
15.45  Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»        
17.00  «Новости» 12+
17.15  «Быстрая зарядка» 0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Молодежная остановка»

18.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа 6+
20.00  «Новости»  12+
20.20  «Хуршида - Муршида». 
Юмористическая программа 
20.35  «Татарские народные 
песни» 12+
21.00  «Новости»  12+
21.20  Т/с «Дочь садовника». 
22.10  «Татары»  6+
22.30  «Родная земля»   12+  

23.00  «Новости» 12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35   Ретроконцерт  0+
00.00   Новости   12+
00.20  «Джазовый перекресток»
00.45  «Головоломка»  6+
01.35  «Татары» 6+               
02.00  «Новости» 12+
02.15  Ретроконцерт 0+
03.00  «Новости»  12+
03.15  «Панорама»
05.30  Ретроконцерт  

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+

10.15  «Тамчы-шоу» 6+
10.45  «Музыкальная пере-
менка»  0+   
11.00  «Новости»   12+
11.15  Ретроконцерт  0+
12.00  «Новости»   12+
12.15  «Давайте споем!» 6+
13.10  «Татары»  6+
13.30  «Народ мой...» 12+  

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Караоке по-татарски» 
14.30  «Аура любви»12+
15.00  «Новости»  12+
15.15  «Соотечественники»  
15.45  Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»
16.55  «Религия и жизнь» 6+               
17.00  «Новости»  12+
17.15  «Быстрая зарядка» 0+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Тамчы-шоу»  6+

18.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа    6+
20.00  «Новости» 12+
20.20  «Караоке по-татарски»  
20.35  «Татарские народные 
песни»12+
21.00  «Новости»  12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал 12+
22.10  «Татары» 6+
22.30  «Народ мой...»  12+

23.00  «Новости» 12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35   Ретроконцерт 0+
00.00   Новости 12+
00.20  «Джазовый перекресток»
00.45  «Давайте споем!»   6+
01.35  «Татары»  6+               
02.00  «Новости»  12+
02.15  « Ретроконцерт 0+
03.00  «Новости» 12+
03.15  «Панорама». 
05.30  Ретроконцерт 0+

Анекдоты

Официант говорит кинозвезде:
– Вы знаете, я вас где-то видел.
– Может быть, в кино?
– Может быть. А какой кинотеатр вы посещаете?

 
Говорят, что кошки и дрессировка несовмести-

мы. Это неправда. Мой кот выдрессировал меня за 
два дня.

 

Что означает сегодня выражение «уйти из се-
мьи налегке»?

– Захватить с собой только пластиковые кар-
точки.

 

Приходит уставший муж домой:
– Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Поправив передник, жена залезла на табурет:
– Песню!

Жена – мужу:
– Если тебя сошлют в Сибирь, я, конечно, пой-

ду вместе с тобой, но шубу мне надо бы купить 
заранее.



VI Четверг, 22 августа 2013 г.телепрограмма
Среда (28 августа)

Четверг (29 августа)
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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 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Мелодрама «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
02.15 Комедия «КОКОН» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОКОН». 
Окончание (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 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Боевик «СКАЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Д/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.00 Вячеслав Зайцев. Всег-
да в моде

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 Выборы-2013
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Поедем, красотка, кататься» 
(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 «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.45 «Рейс 007. Пассажир-
ский разведывательный» 
(12+)
00.50 Детектив «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»
02.10 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.00 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». 
«Поедем, красотка, кататься» 
(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 «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.50 Один в океане
00.55 Детектив «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»
02.15 Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
04.00 Комната смеха

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

09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Человек мира
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
17.20 Наука 2.0

18.25 Рейтинг Баженова 
19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.15 Специальный проект
19.30 Авто news (16+)
19.50 Технологии комфорта 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Санкт-Галлен» (Швейцария)

22.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Швеция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- «Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция
02.55 Большой спорт
03.15 Рейтинг Баженова 
03.45 Вопрос времени
04.45 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Риэлторский вестник 
(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 Финансист (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Наука 2.0
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
13.05 Наука 2.0

14.00 Большой спорт
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
17.20 Наука 2.0

19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Авто news (16+)
19.50 Технологии комфорта 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)

00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая 
трансляция
04.55 Моя планета
06.05 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф «Ищите розу... На-
талия Сац»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Спешите 
делать добро»

15.00 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
15.10 Личное время. Антон 
Шагин
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЧАПАЕВ» (12+)
17.20 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»
17.40 Государственный Ака-
демический хореографиче-
ский ансамбль «Березка» 
им.Н.С.Надеждиной

18.30 Ж.Бизе «Кармен»
19.00 «Тайны русского кино»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «День помино-
вения иконы Феодоровской 
Божией Матери»
20.15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»
00.20 Драма «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 3 ч. 
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Успение Пресвя-
той Богородицы»
10.50 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.45 Д/ф «Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Карамазо-
вы и ад»

15.00 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
15.10 Личное время. Эдуард 
Ханок
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ОКРАИНА» 
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке»
17.40 Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов им.Н.Некрасова. 
Концерт в КЗЧ

18.30 Дж.Пуччини «Богема»
19.00 Д/с «Тайны русского 
кино»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Успение Пресвя-
той Богородицы»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»
00.20 Драма «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 2 ч. 
01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

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

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

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ковбои» (16+)
21.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Пасуш де Феррейра» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция

23.55 Сегодня
00.15 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.15 Драма «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
04.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.35 Дикий мир
05.10 Т/с «Час Волкова» 
(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

09.10 Д/ф «Дикими тропа-
ми» (16+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.30 Наследники Урарту 
10.45 Д/ф «Дикими тропами»
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Парламентское время 
12.40 Д/ф «Дикими тропами»
13.00 События. Каждый час
13.10  «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные дома» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо! 
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо! 
(12+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездный эпатаж» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.35 Т/с «Красная площадь» 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Покупая, проверяй! 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
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 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 Д/ф «Дикими тропами»
11.00 События. Каждый час
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Д/ф «Дикими тропами»
13.10 Д/ф «Домашние драконы»
13.40 Выборы 2013

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Отцы и дети» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо! 
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо! 

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные дома» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.35 Патрульный участок 
22.55 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная площадь» 
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Призвание» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Пожар на Крас-
ной горке» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
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». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Детективные истории 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Призвание» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.55 Д/ф «Операция «Кули-
бины» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.10 Кому отличный ре-
монт? (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Служебные романы 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дом без жертв (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Т/с «Цыганки» (16+)

15.00 Мне нагадали судьбу 
(12+)
16.00 Звездная жизнь (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.30 Трагикомедия «НЕБЕ-
СА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
01.50 Т/с «Врачебная тайна» 
02.50 Спросите повара (0+)
03.50 Звездные истории 
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/с «Провинциалки» 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дом без жертв (16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.40 Т/с «Цыганки» (16+)

14.50 Мне нагадали судьбу 
(12+)
15.50 Люди мира (16+)
16.00 Звездная жизнь (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Мелодрама «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 
02.25 Спросите повара (0+)
03.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Хвост эпохи» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» 1 с. (12+)
11.45 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» 2 с. (12+)
13.35 Детектив «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО» 3 с. (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(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 Драма «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
00.50 Комедия «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)
02.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (12+)
04.05 Детектив «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Якобсон» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 

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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)
01.00 Комедия «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
02.55 Комедия «БРАК ПО 
РАСЧЕТУ» (16+)
05.00 Д/ф «Осень, или Про-
токол одного заседания» 
(12+)

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+

10.15   «Школа»   6+
10.30   «Смешинки» 6+
10.45   «ТАТ-music»   12+
11.00  «Новости»  12+
11.15   Ретроконцерт  0+
12.00  «Новости»  12+
12.15  «В мире культуры» 12+
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Адам и  Ева» 12+

14.00  «Новости»  12+
14.15  «Хуршида - Муршида». 
14.30  «Аура любви»  12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Размышления о вере      
15.20  «Соотечественники» 
15.45  Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»
17.00  «Новости» 12+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «Школа» 6+
17.50  «Смешинки»  6+

18.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+
20.00  «Новости» 12+
20.20  «Хуршида - Муршида». 
20.35   «Татарские народные 
песни»
21.00  «Новости» 12+
21.20  «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
22.10  «Татары»   6+  
22.30  «Адам и  Ева»  12+

23.00   «Новости» 12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35   Ретроконцерт 0+
00.00  «Новости» 12+
00.20  «Джазовый перекресток»
00.45  «В мире культуры»  
01.35  «Татары» 6+               
02.00  «Новости» 12+
02.15  Ретроконцерт  0+
03.00  «Новости»  12+
03.15  «Панорама»
05.30  Ретроконцерт 0+

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа  6+

10.15  «В стране сказок»  0+
10.30  «Моя профессия» 12+
10.45  «Музыкальная пере-
менка»   0+
11.00  «Новости»  12+
11.15  Ретроконцерт  0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «Перекресток мнений»  
12+
13.10  «Татары»  6+
13.30  «Молодежная оста-
новка»  12+  

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Караоке по-татарски» 
14.30  «Аура любви» 12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Соотечественники» 
15.45  Т/с «Дочь садовника». 
16.30  «Да здравствует театр!»
16.55  «Религия и жизнь» 6+               
17.00  «Новости»  12+
17.20  «Гостинчик для малышей»
17.35  «В стране сказок»   0+
17.45  «Моя профессия» 12+

18.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа 6+
20.00  «Новости» 12+
20.20   «Караоке по-татарски» 
20.35   «Татарские народные 
песни»  12+
21.00  «Новости»  12+
21.20  Т/с «Дочь садовника». 
22.10  «Татары»  6+
22.30  «Молодежная оста-
новка»

23.00  «Новости» 12+
23.20  «Гостинчик для малышей»
23.35  Ретроконцерт  0+
00.00   Новости  12+
00.20  «Джазовый перекресток»
00.45  «Перекресток мнений» 
01.35  «Татары»  6+               
02.00  «Новости»    12+
02.15  Ретроконцерт  0+
03.00  «Новости»  12+
03.15  «Панорама»
05.30  Ретроконцерт  0+

Анекдоты

Как заработать при помощи Интернета всего в два шага: 
1. Отключаем Интернет. 
2. Идём работать.

Летом компетентность работников бывает двух 
видов:

1. Я не знаю, я завтра в отпуск ухожу.
2. Я не знаю, я только что из отпуска вышел.

У самой мудрой в лесу совы в дупле на столике 
стоит хрустальный Александр Друзь.

Переписка школьниц: «У меня самые жадные в 
мире родители!» (опубликовано с Galaxy S4)

«И у меня! Я хуже нищенки!» (опубликовано с 
IPhone 5)

По субботам и воскресеньям у многих жён 
отдых «all inclusive»: у них всё включено – сти-
ральная машина, духовка, утюг, пылесос...
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
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 Наталья Гундарева. За-
помните меня такой... (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Желаю вам...»: К 
юбилею Роберта Рожде-
ственского

15.10 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»
16.55 Свадебный переполох 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Певцы на час (12+)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать милли-
онером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Комедия «ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
00.55 Т/с «Под куполом» 
01.50 Триллер «РАСЧЕТ» 
03.35 Д/ф «Африканские 
кошки: королевство смелых» 
05.15 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 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)

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

00.30 Рок-н-ролл в объекти-
ве: фотографии Боба Груэна 
(16+)
02.40 Комедия «С ДЕВЯТИ 
ДО ПЯТИ» (16+)
04.45 Д/с «Замороженная 
планета» (12+)

04.50 Мелодрама «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Серафима»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ» (12+)
16.50 Субботний вечер

18.50 Мелодрама «РАДИ 
ТЕБЯ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «РАДИ 
ТЕБЯ» (12+)

23.10 Мелодрама «МАША» 
(12+)
01.00 О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «СХВАТКА» (16+)
03.25 Боевик «ПРОЕКТ А-2» 
(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
08.55 Мусульмане

09.05 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». 
«История болезни» (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 «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-6» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шеф полиции»

00.45 Триллер «ХРЕБЕТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
03.05 Честный детектив 
(16+)
03.40 Горячая десятка (12+)

07.00 Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерз-
лоты
07.55 Моя планета

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Т/с «Летучий отряд» 
13.45 Большой спорт

14.05 Задай вопрос мини-
стру
14.45 Наука на колесах
15.15 24 кадра (16+)
15.50 Наука 2.0
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

19.05 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Авто news (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)

00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
03.40 Земля в ХХI веке. По-
коление невозможного
04.35 Индустрия кино
05.00 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
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 Горизонты психологии 

09.10 Астропрогноз (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Наука на колесах
10.25 Полигон
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
15.25 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
17.20 Наука 2.0

18.25 24 кадра (16+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.25, 20.20, 20.40 Прогноз 
погоды
19.30 В центре внимания 
19.50 Специальный проект
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 Бокс. Лучшие бои Ни-
колая Валуева
22.30 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
03.40 Вопрос времени
04.35 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» (12+)
12.05 Юбилей Галины Шер-
говой. Линия жизни
12.55 Пряничный домик
13.25 Приключения «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (6+)

14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец 
Бутана»

18.00 Романтика романса. 
Ивану Козловскому посвяща-
ется...
18.55 К юбилею Сергея Гар-
маша. Творческий вечер в 
Доме актера
20.15 Драма «ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела»
22.55 Спектакль «Берег жен-
щин»

00.20 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+)
01.30 Мультфильм
01.55 Легенды мирового 
кино. Лидия Смирнова
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»

15.10 Личное время. Алек-
сандр Галибин
15.40 Новости культуры
15.50 Исторический фильм 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(12+)
17.40 Государственный Ака-
демический русский народ-
ный хор им.М.Е.Пятницкого. 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

18.30 Дж.Верди «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета»
20.30 Вспоминая Алексея Ба-
лабанова...
21.15 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер» 
22.55 95 лет Михаилу Рожко-
ву. Линия жизни

23.50 Новости культуры
00.10 Комедия «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» (12+)
01.40 Д/ф «Паленке. Руины 
города майя»
01.55 Джон Скофилд. Кон-
церт

05.45 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
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+)

14.20 Очная ставка (16+)
15.15 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Т/с «Версия - 3» (16+)

23.45 Семен Якубов. Штур-
ман по жизни (16+)
00.35 Драма «СЛУЖУ СО-
ВЕТСКОМУ СОЮЗУ» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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

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

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)

00.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Германия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
02.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.35 Дикий мир
04.55 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 Теремок: м/ф «Веселая 
карусель»
10.30 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней», 9 с. (6+)
11.00 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней», 10 с. (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо! 

15.15 Урал. Третий тайм 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 УГМК: наши новости 
16.50 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Мелодрама «ЦЕНА 
СТРАСТИ» (16+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Триллер «УЖАС АМИ-
ТИВИЛЛЯ» (16+)

00.00 Автоэлита (12+)
00.30 Ночь в филармонии 
(12+)
01.20 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
03.35 Действующие лица 
(16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(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
09.05, 09.55 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Патрульный участок 
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Катина любовь» 
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Док. фильмы
13.40 Выборы 2013

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездный эпатаж» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо! 
(12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо! 
(12+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Веселые картинки 
20.00 Урал. Третий тайм 
20.30 Веселые картинки 
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 На самом деле (16+)
22.35 Патрульный участок 

23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50, 04.00 События. Итоги 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 

05.50 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)
07.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.50 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (16+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Служба спасения 
«Сова» (16+)
12.30 Разрушители мифов 

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.30 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. ВИА Гра 
(16+)
21.55 Прогноз погоды (0+)
22.00 Комедия «КРАСАВ-
ЧИК» (16+)

00.05 Прогноз погоды (0+)
00.10 Д/с «Жизнь» (18+)
01.20 Моя правда. Валерия 
(18+)
02.10 «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 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
(16+)
10.00 «Malina.Am» (16+)
11.00 Т/с «Пуля-дура» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Теледебаты кандида-
тов в Заксобрание по Киров-
скому округу Екатеринбурга 
15.40 Бюро журналистских 
исследований (12+)
16.05 Мультфильмы (6+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 В гостях у дачи (16+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)

18.00 Моя правда. Виктория 
Тарасова (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Служба спасения 
19.55 Док. фильм
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
22.45 Бюро журналистских 
исследований (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 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном 
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Музыка

06.30 Д/ф «Молодые отцы» 
(16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Платье моей мечты 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Охота к перемене мест 
(16+)

09.30 Комедия «ХАНУМА» 
(0+)
12.20 Своя правда (16+)
13.20 Комедия «СЕМЬЯ» 
(12+)

15.10 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
21.30 Детектив «СВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (12+)
02.20 Мелодрама «МИЛ-
ДРЕД ПИРС» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Служебные романы 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Профессии. Адвокаты 
(16+)

09.10 Дело Астахова (16+)
10.10 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

18.00 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
20.50 Комедия «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВОЛШЕБ-
НАЯ СТРАНА» (12+)
01.25 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС» 
03.45 Т/с «Врачебная тайна» 
04.45 Дело Астахова (16+)
05.45 Люди мира (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «Морозко» (6+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
19.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.00 Драма «БУХТА СМЕР-
ТИ» (16+)
02.10 Фэнтези «МИСТЕР НИ-
КТО» (16+)
04.55 Д/ф «Мне 20 лет: кол-
лективный портрет оттепе-
ли» (12+)

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 «Тихий Дон» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Тихий Дон» (12+)

08.00  Телеочерк о 
А.Шакирове  12+

09.00  Музыкальные по-
здравления 6+
10.00  «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад 6+
11.00  Телеочерк о 
И.Шигапове 12+
12.00  «Головоломка». Теле-
игра  6+
12.50  «Давайте споем!» 6+
13.35  «Книга» 12+

14.00 «Татарские народные 
мелодии»  0+
14.30  «Перекресток мнений» 
12+
15.00  «Учимся говорить по-
татарски»  6+
15.10  Из фондов ТВ. Теле-
очерк о И.Саляхове  12+
15.45  Концерт из песен 
Р.Муслимова 12+
16.40  «Орлы». Художествен-
ный фильм 12+

18.00  Музыкальные по-
здравления   6+
19.00  «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад  6+
20.00  Новости 12+
20.20  Ретроконцерт  12+
21.00  Новости  12+
21.20  «Головоломка». Теле-
игра  6+
22.10  «Давайте споем!»  6+

23.00  Новости  12+
23.20  Из фондов ТВ. Теле-
очерк о И.Саляхове 12+
00.00  Новости  12+
00.20  «Орлы». Художествен-
ный фильм   12+
01.40  Концерт  12+
03.35 «Перекресток мнений» 
04.00 «Головоломка». Теле-
игра   6+
04.50  «Давайте споем!» 6+
05.35  «Наставление» 6+

08.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа  6+

10.15  «Семь света лета». 
Фильм-концерт 0+
10.45  «Музыкальная пере-
менка» 0+   
11.00  «Новости» 12+
11.15  Ретро-концерт  0+
12.00  «Новости» 12+
12.15  «Пятничный вечер» 
12+
13.10  «Татары» 6+
13.30  «Деревенские поси-
делки» 6+

14.00  «Новости» 12+
14.15  «Ханума».  Спектакль. 
Первая часть 12+
15.00  «Новости» 12+
15.15  «Ханума».  Спектакль. 
Первая часть 12+
17.00  «Новости» 12+
17.15  «Быстрая зарядка» 0+
17.20  «Гостинчик для малы-
шей» 0+
17.35  «Семь света лета». 
Фильм-концерт 0+

18.00  «Панорама». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа   6+
20.00  «Новости» 12+
20.20  «Караоке по-татарски» 
12+
20.35  «Татары» 6+
21.00  «Новости»  12+
21.20  «Пятничный вечер» 
12+

23.00  «Новости»   12+
23.20  «Пятничный вечер» 
00.00  «Новости» 12+
00.20  «Пятничный вечер»  
01.00  «Пятничная пропо-
ведь» 6+
01.10  «Книга»12+
01.35  «Да здравствует те-
атр!»     12+
02.00  Телеспектакль 12+
04.25 Спектакль 12+

АНЕКДОТЫ

- Марина, можно у тебя останусь?

- Конечно, Света, поздно уже ведь.

- А у тебя пауков нет? Ужасно их боюсь!

- Нет, змеи всех съели.

- Давай встретимся, пообедаем вместе?
- Не могу, у меня сегодня четыре пары…
- Ну, сбеги после второй!
- Ага, у людей кольца куплены, рестораны 

заказаны, а я — сбеги!

Жена — мужу:
- Ой, какие мы впечатлительные! Подума-

ешь, ненакрашенную меня увидел! А мне те-
перь с заикой всю жизнь живи.

Отпуск — это две недели, проведённые 

на пляже, а потом ещё шесть недель на 

мели.

Непонятно. Я почти всё время сижу за ком-

пьютером. Кто же устраивает такой бардак в 

моей комнате?
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05.40 Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
07.40 Служу Отчизне!
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 Ералаш
12.40 Актеры. Жизнь после 
славы (16+)
13.45 Комедийная мелодра-
ма «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

18.50 Голос. На самой высо-
кой ноте (12+)
19.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.15 Голос. Лучшее
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Специальный выпуск 
(12+)

23.55 Д/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым» (16+)
02.55 Боевик «БЕГЛЫЙ 
ОГОНЬ» (16+)

05.50 Комедия «ВОЛШЕБ-
НАЯ СИЛА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15 Мелодрама «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (12+)
16.20 Смеяться разрешается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
22.20 Мелодрама «МЕЧТЫ 
ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+)

00.15 Мелодрама «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ» (12+)
02.25 Боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ» (16+)

07.00 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
07.55 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 Т/с «Летучий отряд» 

14.00 Большой спорт
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Угрозы современного 
мира
16.30 Наука 2.0

18.10 Большой спорт
18.30 Моя рыбалка
19.00 Риэлторский вестник 
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
21.00 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
21.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

00.05 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
03.40 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда
04.45 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Папа-
нов»
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Приключения «КЫШ И 
ДВАПОРТФЕЛЯ» (6+)

14.50 Мультфильмы
15.10 Д/с «Ищу учителя»
15.50 Концерт Государствен-
ного Академического ансам-
бля народного танца имени 
И.Моисеева
16.30 Д/с «Ищу учителя»
17.10 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»
17.35 Д/с «Ищу учителя»

18.20 Искатели. «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного»
19.05 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Главная роль»
20.50 Драма «ТЕМА» (16+)
22.25 Спектакль «Сказки 
Гофмана»

01.30 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»
01.55 Искатели. «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного»
02.45 И.-С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3

06.00 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 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Зенит» - «Локомотив». Пря-
мая трансляция
17.30 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

18.35 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Версия - 3» (16+)

23.45 Луч света (16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Боевик «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Парламентское время 
(16+)
06.20 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «Дикие кошки 
ТрентаБаркли» (16+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

10.00 Все будет хорошо! 
(12+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.00 Патрульный участок 
(16+)
12.30 Рецепт (16+)
13.00 Теремок: фильм-детям 
«Про Красную Шапочку»

15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.50 Теремок: м/ф «Чере-
пашки Ниндзя» (6+)

18.30 Драма «СЛАВА» (16+)
20.30 Согаз - чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань)
22.30 События. Итоги недели 
(16+)

23.30 Патрульный участок 
(16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
(12+)
00.35 Триллер «УЖАС АМИ-
ТИВИЛЛЯ» (16+)
02.15 Д/ф «Домашние дра-
коны» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.20 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)
07.40 Новости. Итоги недели 
(16+)
08.10 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (16+)

09.00 Malina.Am
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения 
«Сова»
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Д/с «Жизнь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Моя правда. ВИА Гра 
(16+)
22.00 Криминальная драма 
«АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.30 Malina.Am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Д/ф «Молодые отцы» 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Платье моей мечты 
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.00 Т/с «Кружева» (16+)

17.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ГРОЗО-
ВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «СОСЕД-
КА» (16+)
02.00 Приключения «СОКРО-
ВИЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА» 
(12+)
04.35 Детектив «СВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Морозко» (6+)
08.25 Мультфильмы (0+)

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

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
19.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
20.45 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
21.50 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
22.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.50 Комедия «БАШМАЧ-
НИК» (12+)
01.55 Драма «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
03.35 Драма «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» (12+)
05.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

08.00  «В мире культуры» 12+

09.00    Музыкальные по-
здравления 6+
11.00    «Адам и Ева»     12+
11.30    «В стране сказок» 0+
11.45    «Школа» 6+
12.00    «Тамчы-шоу» 6+
12.30    «Молодежная оста-
новка» 12+
13.00     «Моя профессия»  6+
13.15   «ТАТ-music»  12+
13.50   Спектакль 12+

15.45    «Батыры» 12+
16.00    «Народ мой...»  12+
16.30    «Татары» 12+
17.00    «В мире культуры» 
12+

18.00    Музыкальные по-
здравления 6+
20.00    «Мир и тепло Ваше-
му дому». Документальный 
фильм, посвященный Дню 
газовика  12+
20.30    “Испытания судьбы”. 
Художественный фильм  12+
22.15    «Батыры» 12+
22.30    «Деревенские поси-
делки». Фольклорная  про-
грамма  6+

23.00 Телеочерк о А.Шаки-
рове 12+
23.50 «В мире культуры» 12+
00.40 «Адам и Ева» 12+
01.10 «ТАТ-music» 12+
01.35 «Татары»  12+
02.00 «Новости»  12+
02.15 Ретро-концерт  0+
03.00 «Новости» 12+
03.15 «Панорама» 6+
05.30 Ретро-концерт 0+

«Берегись автомобиля»
(Понедельник, 26 августа, 21.00, телеканал «Четвёр-

тый»)
СССР, 1966
Режиссёр: Эльдар Рязанов.
В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский, 
Олег Ефремов, Анатолий Папанов, 
Андрей Миронов и другие актёры.Рязановский фильм «Берегись автомобиля!» не видели разве что представители юного поколения. Только в 1966 году, когда кинолента вышла на экраны, её посмотрели около 30 миллионов зрителей. За последующие пятьдесят с лишним лет эта цифра выросла трудно даже представить себе, во сколько раз. Тем более, что телевидение обраща-ется к комедии бесконечно и с удовольствием.Кстати, комедией её называют не всегда. Иногда опре-деление жанра варьируется между криминальной и ме-лодрамой. Впрочем, как в любом хорошем произведении, смех в «Берегись автомобиля» часто соседствует с горе-чью. Поклонников у картины не счесть. Но и те, у кого просмотр ещё впереди, сами того часто не подозревая, ис-пользуют фразочки из фильма, буквально разобранного на цитаты. Чего стоят хотя бы «А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира» или «Детектив без погони — это как жизнь без любви». Что касается «Жениться нужно на сироте», а того пуще, «Свободу Юрию Деточкину!», то это просто откровенная классика.
«Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов» 

(Понедельник, 26 авгу-
ста, 23.00, телеканал «Рос-
сия—Культура»). 

Россия, 2012.Этот фильм раскрывает один из известнейших исто-рических фактов в ином, ни-кому доселе не ведомом клю-че. Давно и хорошо знакома историкам переписка совет-ского политического лиде-ра Иосифа Сталина с поли-тическим лидером Британии 

Футбол
Парадокс, какие случаются в спортивном календаре. Европейский 

клубный футбольный сезон-2013/2014 уже стартовал, а предыдущий 
завершится только 30 сентября – матчем за Суперкубок УЕФА, в ко-
тором сойдутся победитель прошлогодней Лиги чемпионов мюнхен-
ская «Бавария» и победитель Лиги Европы лондонский «Челси».    

А накануне команды будут сражаться за места в групповом тур-
нире уже нынешнего розыгрыша, в том числе и российские.

Лига чемпионов. Первый отборочный раунд. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) – «Пасуш де Феррейра» (Португалия). Прямая 
трансляция.

НТВ. 28 августа.21.45. 
Лига Европы. «Спартак» (Москва, Россия) – «Санкт-Гален» 

(Швейцария).
«Россия-2». 29 августа. 20.55. 
Лига Европы. «Фейеноорд» (Голландия) – «Кубань» (Краснодар, 

Россия).
«Россия-2». 29 августа. 00.55. 
Суперкубок УЕФА. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия). 

Прямая трансляция.
НТВ. 30 августа.00.30. 

 M
N

.R
U

СПОРТ НА ТВ

Хоккей
В конце предстоящей недели состоятся матчи первого этапа  Ев-

рохоккейтура – «Чешских хоккейных игр». Евротур – не самое пре-
стижное соревнование, для тренеров сборных это скорее серия това-
рищеских матчей, где можно посмотреть ближайший резерв. Разу-
меется, к Сочи все сборные по максимуму усляться игроками НХЛ и 
подготовительным к Олимпиаде Евротур вряд ли можно считать. Но 
для многих игроков предстоящие матчи будут хорошим шансом на 
попадание в сборную на главный турнир четырёхлетия.  

Евротур. «Чешские хоккейные игры». Сборная России – сборная 
Швеции («Россия-2». 30 августа. 22.55). Сборная России – сборная 
Финляндии («Россия-2». 31 августа. 16.55). Сборная России – сбор-
ная Чехии («Россия-2». 1 сентября. 21.55).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Выбор «ОГ» — лучшее в телепрограмме недели
Уинстоном Черчиллем, благодаря которой был открыт за-падно-европейский театр боевых действий. Но до сих пор для многих остаётся неизвестным то, с каким трудом был достигнут этот результат, потому что долгое время часть исторических документов была недоступна для исследо-вателей. Этот фильм положит конец многолетнему неве-дению, или, иначе говоря — раскроет тайну «бумажной битвы» двух политических «титанов», ещё совсем недавно находившейся за семью печатями. Материалом для филь-ма послужил целый пласт документов, изученных истори-ками: личные дневники дипломатов, письма и телеграм-мы руководителей держав и воспоминания переводчиков.В фильме участвуют: шеф-редактор журнала «Вестник Архива Президента Российской Федерации» историк Сер-гей Кудряшов; профессор Университета Международных отношений Владимир Печатнов; историки Ричард Овери (Великобритания), Леннарт Самуэльсон (Швеция).

Леонид Гайдай… И немного о «бриллиантах»
(Понедельник, 26 августа, 
20.15, телеканал «Россия—Культура»
Россия, 2013.
Документальный фильм
Режиссёр — Константин Голенчик.Гайдай — это, все знают, фейерверк остроумия и радости. Гайдай — это всегда подтексты и намёки. Гайдай — это неу-держимый хохот в кинозале и мгновенно возникающее вза-имопонимание среди своих, «посвящённых». А ещё Гайдай — это золотая коллекция отечественных комедий и, поистине, царица среди них — «Бриллиантовая рука». Появившаяся на экранах 45 (!) лет назад, она по-прежнему современна и лю-бима. А вот об истории создания картины, о перепетиях, свя-занных с её вовсе несмешным выходом в прокат, с проблема-ми и закавыками, которые обычно остаются за кадром, как раз и пойдёт речь в предлагаемом фильме. И даже некоторое потрясение: мы узнаем о двух запасных вариантах финала. К счастью, не пригодившихся.О судьбе «Бриллиантовой руки» и её создателей расскажут актриса (и вдова Леонида Гайдая) Нина Гребешкова, компози-тор Александр Зацепин, сын Юрия Никулина Максим и другие известные и не очень люди.

Голос. Лучшее 
(Воскресенье, 1 сентября, 19:45, 
телеканал «Первый»)«Первый канал» в преддверии нового сезона вспоминает, как прошёл первый сезон шоу, и предлагает ещё раз посмо-треть на лучшие выступления и послушать полюбившиеся песни.А между тем в жюри проекта во втором сезоне появится новый член – главный редактор дирекции музыкального ве-щания Первого канала Елена Перова. «Я скорее стажёр, чем член жюри, набираюсь опыта, – при-зналась она журналистам. – Но свои пять копеек по возмож-ности вставляю». Елена заметила, что всегда видно, «как лю-ди волнуются, как некоторые теряют свои способности из-за волнения».Впрочем, подчеркнула она, жюри это не смущает: «Потен-циал не скроешь: это как ручка громкости — всегда видишь, какой величины, и где стоит точка».Продюсеры шоу «Голос» Евгений Орлов и Андрей Сергеев рассказали, что второй сезон будет другим – сейчас кастин-ги уже окончены, и можно делать предварительные выводы. В первом сезоне было много поющих ребят, но не было лю-дей, которые отличались индивидуальными фишками, эпати-ровали. Как рассказывают журналистам продюсеры, на новый ка-стинг, напротив, приходило много самобытных личностей с яркой внешностью, которые из каждого своего выступления мечтают сделать шоу.Что из этого получится, мы сможем увидеть совсем ско-ро. Если собираетесь следить за событиями следующего сезо-на – освежите в памяти итоги прошедшего. Чтобы было с чем сравнивать.

Лия ГИНЦЕЛЬ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На съёмках телешоу «Голос»
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IX Четверг, 22 августа 2013 г.бенефисФотокоры «Областной газеты»
Владимир ВасильеВ александр ЗайцеВ алексей кунилоВ станислаВ саВин

В этой рубрике мы представляем работы нашего «отдела кадров» — трёх фотокорреспондентов  
и «примкнувшего» к ним арт-директора. каждому из них было предложено отобрать  
порядка десяти своих лучших, любимых или самых известных снимков.  
Периодичность выхода «бенефисов» — раз в неделю, в четверг. фамилия «бенефицианта» выделена тёмным.

      досье «оГ»
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о
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о
в

станислав саВин родился  
в 1954 году в Свердловске.

 Служил в ракетных вой-
сках стратегического назначе-
ния.

Фотографировать начал 
в 14 лет под влиянием отца – 
страстного фотолюбителя.

работал в нескольких ека-
теринбургских периодических 
изданиях («военный желез-
нодорожник», «Главный про-
спект»). 

в «областной газете» – с 
1996 года.

Сотрудничал с агентства-
ми ИТар-ТаСС, рИа «новости», 
«ассошиэйтед пресс».

Лауреат всероссийско-
го конкурса «Юморина» в ар-
мавире.

французская актриса катрин денёв

сергей иванов (на тот момент – министр обороны рф) осматривает квартиру в доме, который 
построен для сотрудников екатеринбургского танкового училища, ноябрь 2001 года

александр Вершбоу, посол сШа в россии, ест гамбургер  
на праздновании десятилетия американского консульства  
в екатеринбурге в 2004 году

23 февраля 2012 года в международном выставочном центре «екатеринбург-Экспо» любой 
мужчина мог продемонстрировать свою силу и отжаться с такой вот симпатичной ношей на плечах

крещенские купания в екатеринбурге

Эдуард россель (на тот момент — губернатор свердловской области) осматривает самолёт, на котором летает авиационная 
группа высшего пилотажа «стрижи», 1998 год

наталья Пономарёва (на тот момент — заместитель директора 
департамента информации губернатора) в верхотурском храме

дети на экскурсии в нижнесинячихинском музее деревянного зодчества

на сабантуе



X Четверг, 22 августа 2013 г.день пенсионера-2013Программа с 22 августа по 1 сентябряЕкатеринбург
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

23 августа  
в 17.00

Концерт артистов Уральского государственного театра эстрады в ДК «Железнодорожников» ул.Челюскинцев, 102
23 августа Праздничная концертная программа «Жизни зо-лотая пора» (концерт ансамбля «Забава») культурно-досуговый центр «Дружба»
25 августа  

в 13.00 Фестиваль творчества «Золотая середина» ЦПКиО им.Маяковского
25 августа  

в 14.00
Бесплатный праздничный концерт  «Годы не беда, коль душа молода!» Дворец народного творче-ства, ул. Фестивальная, 12

25 августа
Общедоступный концерт  Свердловской государственной академической филармонии ул. К. Либкнехта, 38а.  Цена билета 150 руб.,  для пенсионеров скидка 20% 

28 августа  
в 17.00

Бесплатные праздничные концерты  для пенсионеров «Летние встречи» Уральский государствен-ный театр эстрады,  ул. 8 Марта, 15
29 августа  

в 17.00
Концерт артистов Уральского государственно-го театра эстрады в общеобразовательной шко-ле № 16 ул.П.Шаманова, 24

31 августа Концерты хора «Доместик» в учреждении куль-туры «Городской дом музыки» ул. Свердлова, 30
1 сентября  

в 16.00
Концерт ансамбля  «Баянисты Екатеринбурга» Дворец молодёжи

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
23 августа  

в 14.00
Вечер бального танца для ветеранов. Танце-вальная площадка летнего парка Уралмаш Вход свободный

23 августа Праздничная концертная программа «Моло-дость души» Центр культуры «Эльмаш»,  ул. Старых большевиков, 22
25 августа  

в 12.00

25 августа в 12.00. Торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера в Свердловской области: «Посвящение в пенсионеры», концертная программа, работа консультационных пунктов, торжественное вручение знаков отличия Свердловской области
Уральский государствен-ный театр эстрады,  г. Екатеринбург,  ул.8 Марта, 15

25 августа 
с 10.00  

до 18.00
Праздничная программа «А знаешь, все еще бу-дет!» с показом ретро-фильмов Областная библиотека им. Белинского, ул. Белинского, 15. Вход свободный

25 августа  
в 14.00

«Вторая молодость приходит» - праздничная ли-тературно-музыкальная гостиная Областная межнациональ-ная библиотека, ул. Барди-на, 28. Вход свободный
25 августа  

в 15.00
Народный праздник для всей семьи «Яблочный Спас» Центр традиционной на-родной культуры Среднего Урала, ул. Чапаева, 10.  Вход свободный

25 августа –  
1 сентября «Праздник нашего двора» По месту жительства
30 августа  

в 14.00 Вечер поэзии на природе «Душа просит поэзии» Парк Победы.  Вход свободный
30 августа Культурно-спортивный конкурс для всей семьи «А, ну-ка, бабушки! А, ну-ка, дедушки!» Комплексные центры со-цобслуживания населе-ния районов Екатеринбур-га: ул.Фурманова, 115/А; ул.Р.Люксембург, 52

КИНО
25 августа – 

1 октября
Бесплатная кино-акция для пенсионеров «Жизнь без границ» Свердловский областной фильмофонд, ул. Блюхера, 4

27 августа Бесплатный киносеанс для пенсионеров в зале Дома кино ул. Луначарского, 137
август-

сентябрь
Киносеансы по специальным ценам для пенсио-неров в ККТ «Космос» и кинотеатре «Салют» ул. Толмачева, 12

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
25 августа  

с 11.00  
до 18.00

Бесплатное посещение для пенсионеров посто-янных экспозиций Свердловского областного краеведческого музея ул. Малышева, 46
25 августа 

в 12.00,  
15.00 и 
17.00

Бесплатное посещение и экскурсии на выставке «Романовы. На изломе Российской истории» Свердловский областной краеведческий музей,  ул. Малышева, 46
С 25 августа 

по 1 
сентября

«Информационные дни» в муниципальных би-блиотеках Муниципальное объединение библи-отек города Екатеринбурга и библиотека Главы Екатеринбурга по темам: -«Пенсионное обеспечение в вопросах и отве-тах»;- «Новое в социальных льготах и гарантиях»;- «Юридическая консультация»;- «Азбука здоровья»;- «Секреты вашей молодости» 
С 25 августа 

по 1 
сентября

Пешие и автобусные экскурсии по городу для ветеранов и пенсионеров («Романовы в Екатеринбурге», «Путешествие по знакомым улицам», «Прогулка от Царского моста до Болотной», «Интеллектуальный пикник на Вознесенской», «Последний путь последнего царя», «Зеленая роща»). Организаторы: муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга и библиотека Главы Екатеринбурга
25 августа – 

1 октября
Книжная экспозиция «Мои года – мое богат-ство» Областная межнациональ-ная библиотека, ул. Барди-на, 28. Вход свободный

август-
сентябрь

Тематические экскурсии и лекции для пенсио-неров в муниципальных музеях – Екатеринбург-ский музей изобразительных искусств, Объеди-ненный музей писателей Урала, Екатеринбург-ский музейный центр народного творчества «Гамаюн»
ЯРМАРКИ-ПРОДАЖИ

22 - 24 
августа Выставка-ярмарка «Сад. Дача. Ферма. 2013» ЦПКиО им. Маяковского
17 и 31 
августа

с 9.00  
до 15.00

Областная сельскохозяйственная ярмарка. Продажа продукции по ценам производителей Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС),  ул. Еремина, 10 

ЗДОРОВЬЕ

24 августа  
в 14.00 Открытие Клуба здоровья и долголетия «50+» Областной центр медицин-ской профилактики,  ул. К. Либкнехта, 8б

24 августа День открытых дверей в поликлиниках города Екатеринбурга для пенсионеров
25 августа - 
1 октября,  

каждый 
четверг 
с 12.00  

до 14.00

Медицинские осмотры пенсионеров в рамках всеобщей диспансеризации Поликлиники города  Екатеринбурга 
С 25 августа

Во всех муниципальных спортивно-оздорови-тельных комплексах, лечебно-профилактиче-ских учреждениях , а также на площадках го-родского врачебно-физкультурного диспансера г.Екатеринбурга будут действовать группы здо-ровья для пенсионеров
28 августа  

в 14.00
Бесплатное посещение сада лечебных культур с угощением пенсионеров яблоками Уральский государствен-ный лесотехнический уни-верситет, Сибирский тракт, 37

27 августа

Открытие клуба здоровья и долголетия «50+» в Свердловском областном центре медицинской профилактики,  ул. Карла Либкнехта, 8Б. 27 и 29 августа, с 14 до 16 час. занятий по темам: 1. Артериальная гипертония. Методы профилак-тики и самоконтроля.2. Основы здорового питания, составление ин-дивидуального меню
30 августа  

в 14.00
Открытая лекция-мастер-класс «Формирование здорового образа жизни средствами лечебной и адаптивной физической культуры» Областной центр реабили-тации инвалидов,  ул. Белинского, 173а 

ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯ
25 августа – 
5 сентября Выставка достижений пенсионеров-садоводов КДК «На Варшавской»,  ул. Варшавская, 26 

22-24 
августа Выставка-ярмарка «Сад. Дача. Ферма. 2013» ЦПКиО им. Маяковского

25 августа –  
1 октября Мастер-классы «Внуковы подарки»

Центр традиционной на-родной культуры Средне-го Урала (ул. Чапаева, 10), центр «Каравелла» (ул.Мо-сковская, 68), центр «Гнез-дышко»  (ул.Искровцев, 23а), центр «Отрада» (ул.Байкальская, 37/А), центр соцобслужива-ния (ул.Трактористов, 19)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКТОРИИ И КУРСЫ

19 - 23 
августа

Курсы компьютерной грамотности для пенсио-неров
Базовые точки: библиотека Главы Екатеринбурга  (ул. Мамина-Сибиряка,  193), районные комплекс-ные центры обслуживания населения (ул.Татищева, 62, ул. Коуровская,9,  ул.Бажова, 37, ул.Фурманова, 115/А

20 и 22 
августа  
в 14.00

Открытые лекции для пенсионеров «Упрощен-ное оформление права собственности на зе-мельные участки», «Бесплатное предоставле-ние земельных участков для индивидуального жилищного строительства пенсионерам, являю-щимся инвалидами»
Министерство  по управлению государ-ственным имуществом,  ул. Мамина-Сибиряка, 111

23 августа  
в 17.00

Открытая лекция «Объекты культурного насле-дия города Екатеринбурга. Екатеринбург как жемчужина конструктивизма. Новые подходы в сохранении памятников»
Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия,  ул. Хохрякова, 9

25 августа  
в 11.00

Открытая лекция по актуальным вопросам за-щиты прав потребителей Уральский государствен-ный экономический уни-верситет, ул. 8 Марта, 62
25 августа  

в 15.00
«Продвинутая бабушка» - курсы компьютерной грамотности для пенсионеров Областная библиотека для детей и юношества,  ул. К. Либкнехта, 8

28 августа  
в 12.00

Открытая лекция для пенсионеров по ланд-шафтному дизайну Уральский государствен-ный лесотехнический уни-верситет, Сибирский тракт, 37
25 августа –  
1 сентября

Личные приемы граждан руководителями тер-риториальных управлений социальной полити-ки и директорами учреждений социального об-служивания для жителей всех населенных пун-ктов области по месту жительства. Консульта-ционные приемы по мерам социальной под-держки и вопросам социального обслуживания
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

25 августа –  
1 сентября Социальная акция «Уважай старость»

Базовые точки в Екате-ринбурге: центр «Каравел-ла» (ул.Московская, 68), центр «Гнездышко» (ул.Ис-кровцев, 23а), центр «Отра-да» (ул.Байкальская, 37/А), центр соцобслуживания (ул.Трактористов, 19)
С 25 августа Всероссийская благотворительная акция «Ты не один»

Базовые точки в Екате-ринбурге: центр «Каравел-ла» (ул.Московская, 68), центр «Гнездышко» (ул.Ис-кровцев, 23а), центр «Отра-да» (ул.Байкальская, 37/А), центр соцобслуживания (ул.Трактористов, 19)
С 25 августа 

по  
1 сентября

Благотворительная акция «Чистая – залог здо-ровья» - субботников по уборке жилых помеще-ний у пенсионеров и ветеранов, обслуживаемых на дому Центр «Малахит», пр.Космонавтов, 43/В
С 26 августа 

по  
1 сентября

Бесплатная благотворительная помощь студен-тов профессионально-педагогического коллед-жа – стрижки
Комплексный центр со-циального обслужива-ния населения Чкаловско-го района Екатеринбурга, ул.Трактористов, 19

день пенсионера: 

поздравления, льготы, 

скидки

25 августа екатеринбург и свердловская об-
ласть впервые отметят праздник — день пен-
сионера. К нему готовятся, его ждут. празд-
ничные мероприятия уже вышли за границы 
одного дня, можно уверенно говорить о ме-
сячнике, посвященном пенсионерам.

У нового праздника — особый статус. По-
добного нет ни в одном регионе страны, толь-
ко у нас. Поэтому понятно желание объеди-
нить усилия всех заинтересованных сторон 
для проведения праздничных мероприятий на 
достойном уровне.

Наша газета выступила с инициативой, 
направленной на поддержку всех добрых на-
чинаний организаций, учреждений, предпри-
ятий, которые приняли решение конкретными 
делами принять участие в праздновании Дня 
пенсионера.  Каждому из них предоставля-
ется право рассказать о своем участии в Дне 
пенсионера на страницах «ОГ» на правах со-
циальной рекламы, то есть совершенно бес-
платно.

Для этого необходимо обратиться в отдел 
объявлений редакции, тел. (343) 262–70–00, 
262–54–87.

Публикуем очередную информацион-
ную подборку о тех, кто вносит свой вклад в 
празднование Дня пенсионера. 

редакция «оГ»

Уважаемые пенсионеры!

Коллектив Государственного учреждения – Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации поздравляет вас с 
замечательным праздником – Днём пенсионера!

С целью оказания консультативной помощи о дея-
тельности Фонда социального страхования РФ для вас 
организована работа телефонной «горячей линии» в 
рабочие дни, а также 25 августа с 8.30 до 16.30.

Телефон «горячей линии»  
Свердловского регионального  

отделения Фонда:  
(343) 375-86-81

l Проведение технического обслуживания автомобилей 
со скидкой – 10 %;l Заказ и приобретение запасных частей и аксессуаров 
со скидкой от 10 %;l Страхование  автотранспорта  (полис КАСКО  
ОСАГО) со скидкой от 5 %;l Проведение кузовного ремонта со скидкой 10 %;l Услуги шиномонтажа со скидкой от 10 %;l Приобретение шин и дисков со скидкой от 5 %.

Специальное предложение:  
замените масло и масляный фильтр –  

получите диагностику ходовой в подарок.

Сроки проведения акции  
с 22 августа по 31 декабря 2013 года.

Тел.: (343) 268-9-888, 361-06-61.
Адрес: г.Екатеринбург,  

ул. Гурзуфская, 47б, оф. 118.

Уважаемые  
пенсионеры!

В честь празднования 
Дня пенсионера 

наша компания готова 
предоставить для вас 

следующие услуги:

Здоровье – главная ценность!
Наша компания хотела бы поздравить жителей обла-

сти с единственным в России праздником, посвященным 
пенсионерам – людям, которым необходимы внимание, 
забота и уход. 

Продукция, которую представляет компания «Урал-
Верус», уже более 10 лет помогает бороться с такими 
недугами, как остеохондроз, артроз, восстанавливает 
структуру связок и суставных поверхностей и способ-
ствует решению других проблем опорно-двигательного 
аппарата. 

Крема на основе эфтидерма и хондроитина (который 
не только нормализует обменные процессы, улучшает  
трофику, способствует нормализации жизнедеятель-
ности клеток суставного хряща и его костной основы, 
но и тормозит их дегенерацию и разрушение) помогли 
уже  тысячам жителей нашей области и страны. Очень 
надеюсь, помогут и вам! Нашими партнерами являются 
многие санатории в Уральском регионе и России, такие, 
как «Чусовское озеро», «Липовка», санатории Управле-
ния делами Президента РФ и т.д.

Особенно хотелось бы отметить, что продукцию 
можно использовать не только в условиях санатор-
но-курортного учреждения, но и дома, причём с не 
меньшей эффективностью. Узнав об учреждении 
«Дня пенсионера» в Свердловской области, мы 
решили предложить вам, уважаемые пенсионеры,  
эту эффективную продукцию со скидкой более, чем  
50 %. Предложение действует до 31.12.2013 г.

Наши контакты: +7 (343) 271-20-50, www.2712050.ru
С наилучшими пожеланиями

генеральный директор Горнушкин В.М.



XI Четверг, 22 августа 2013 г.ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге, по адресу Студенческая,1, закончено строительство временного деревянного храма в честь русских князей 
Бориса и Глеба. Материалом для стен выбрана сосна, а для куполов – осина. Маковки храма выполнены в древнерусской 
технике лемехового покрытия (аналогичные купола у церквей в Кижах). Постройка является первой из трёх запланированных 
на этом месте. В скором времени на территории появятся ещё два храма: в честь Святого великомученика Димитрия 
Солунского, а также Собор всех благоверных князей и княгинь российских
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«На Урале можно отдохнуть 

не хуже, чем за границей»

Даже в летний садово-огородный и отпускной сезон, когда 
поток писем заметно ослабевает, постоянные и предан-
ные читатели «Областной газеты» находят время не толь-
ко для того, чтобы прочитать новости, но и самим взяться 
за перо и поделиться с газетой радостями,  выразить бла-
годарность людям за оказанную поддержку. 

Зоя Ивановна Ахлюстина из Нижних Серёг написала 
большое и трогательное письмо, которое посвятила ме-
дицинским работникам и назвала его «Пусть всегда ровно 
бьётся сердце». Речь в письме идёт об Уральском институ-
те кардиологии: «Впервые в кардиоцентр я попала 15 лет 
назад, а потом постоянно проходила обследование и лече-
ние. На моих глазах институт преображался. Но что здесь 
было и есть  всегда – высокий профессионализм сотруд-
ников, внимание персонала, доброжелательная атмосфе-
ра. Большое спасибо директору института Яну Габинскому, 
медикам – Ольге Рунковой, Ирине Панкевич, Анне Равин-
ской, Ларисе Авербах за их преданность своему делу».

Екатеринбурженка Людмила Александровна Шанина 
написала нам вдохновенное письмо о комплексном центре 
социального обслуживания населения Ирбита и Ирбитско-
го района.

«В местечке Белая Горка, в двух километрах от бли-
жайшего населённого пункта, расположено это маленькое 
царство, где есть для пожилых людей и инвалидов ком-
фортабельные комнаты, вкусная пища и полный набор 
процедур для восстановления», – пишет наша читательни-
ца, выражая благодарность заведующей центром Тамаре 
Прядеиной и другим сотрудникам этого учреждения. 

«На Урале можно отдохнуть не хуже, чем за границей», 
– утверждает она.

Ещё одно письмо – от Раисы Павловны Трифоновой 
из Первоуральска. Она выражает благодарность врачу-те-
рапевту Диляре Шагизадовне Алкиной, которая в августе 
празднует полвека своей трудовой деятельности. 

«С 1985 года доктор Алкина работает в областном го-
спитале ветеранов войн – лечит и поднимает на ноги вете-
ранов и участников боевых действий, – пишет читательни-
ца. –  Мы, признательные больные, хотим пожелать нашей 
любимой Диляре Шагизадовне продолжать работать на 
выбранном поприще и, конечно, счастья и здоровья».

Валентина Васильевна Пономарёва из Невьянска по-
ведала историю поисков могилы своего отца, который по-
гиб на фронтах Великой Отечественной. Долгие годы на-
шей читательнице не удавалось найти никаких документов, 
пока за дело не взялись сотрудники управления соцполи-
тики города Невьянска Любовь Сергеевна Пупова и Ольга 
Васильевна Ермачикова. Они сделали запрос в архив Ми-
нистерства обороны. Там установили, что Кашаев Василий 
Николаевич погиб и похоронен в Медвежьегорском райо-
не Республики Карелия. «Я и мой муж отправились в до-
рогу, – рассказывает Валентина Васильевна. – Мы зара-
нее созвонились с администрацией Медвежьегорска и по-
сёлка Повенец, но не ожидали, что встречать нас будут так 
заботливо и тепло. Для нас забронировали гостиницу, пре-
доставили транспорт, привезли к братской могиле. За всё 
это мы хотим сказать огромное спасибо Любови Алексе-
евне Калма, Ларисе Константиновне Войтявичене, Миха-
илу Владимировичу Дьячкову и Леониду Михайловичу Го-
рянскому». 

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С возрастом активность мозга значительно 
снижается. Первые изменения начинают проис-
ходить после сорока, дальше – больше. В итоге 
мы приходим к тому, что усталость наступает бы-
стрее, сосредотачиваться и удерживать внимание 
становится сложнее, появляются рассеянность и 
невнимательность, а порой и вовсе в голове слов-
но собирается туман… 

Однако даже с выраженными симптомами 
сниженной мозговой активности можно и нужно 
бороться. На сегодняшний день есть много пре-
паратов, предназначенных для корректировки 
умственной деятельности. Но лучше остановить 
свой выбор на натуральных средствах, побочные 
эффекты от которых сведены к самому минимуму.

Если ухудшена память, нарушена концентра-
ция внимания, беспокоит шум в ушах, вам помо-
жет НООТРОП. 

Это натуральное средство, активные компо-
ненты которого помогают работе ума, а также 
способствуют уменьшению психоэмоционально-
го напряжения. 

В капсулах НООТРОП содержится «трава 
памяти» готу кола, которая обеспечивает клет-
кам мозга активное питание. Готу кола признана 
лучшим природным стимулятором умственной 

активности. Ее действие дополняет гинго билоба, 
растение, укрепляющее стенки сосудов и повы-
шающее выносливость нейронов. Содержится в 
средстве НООТРОП и известное многим веще-
ство глицин, которое повышает работоспособ-
ность мозга, снижает фактор стресса и уменьша-
ет психоэмоциональное напряжение. Кроме того, 
НООТРОП содержит широкий спектр полезных 
для мозга витаминов В3, В6, В5, В12 и редкий ви-

тамин К1. Витамин К1 – это усиленная прочность 
сосудов и улучшенное состояние тканей головно-
го мозга. 

Если вы не желаете поддаваться ходу вре-
мени, хотите сохранить ясность ума и мысли, до 
преклонных лет обладать хорошими реакциями, 
ваш спутник – НООТРОП. 

НООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕ

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

НООТРОП – сила ума в любом возрасте!

НООТРОП – НАТУРАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ 
ПОВЫШЕНИЮ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, 
УЛУЧШАЮЩЕЕ ПАМЯТЬ 
И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33
 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru                                                                                                                             Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 Ш
О

Р
И

Н

Александр ШОРИН
Минул год со дня вступления 
в силу федерального закона 
«О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». В пер-
вую очередь от этого закона, 
как оказалось, пострадали... 
нет, не владельцы порносай-
тов, как можно было бы по-
думать, а сотрудники детских 
библиотек.– Когда закон вступил в си-лу, мы поначалу просто бы-ли шокированы его требова-ниями, – рассказывает заведу-ющая отделом комплектова-ния Свердловской областной библиотеки для детей и юно-шества Любовь Казимирова. – Ведь там прописано, что на кни-гах должно указываться  преду-преждение об ограничении рас-пространения информацион-ной продукции по возрастному признаку. Тот факт, что эти пра-вила становятся обязательны-

Год под цензуройВ детских библиотеках книги теперь расставляются на полках в соответствии с возрастом читателейми для новых изданий, нас не волновал. Но ведь у нас фонд – 300 тысяч книг. Какими силами мы должны их все промаркиро-вать?По вступившему в силу за-кону книги и любая другая ин-формационная продукция те-перь должны строго разделять-ся по возрасту:  0+, 6+, 12+, 16+ или 18+. Для взрослых библио-тек – таких, например, как Би-блиотека им. Белинского – про-блемы не возникло, так как там изначально подразумевается, что читатель взрослый, а вот для детских – совсем другое де-ло: там нет, правда, в открытом доступе литературы 18+, но вот все остальные возраста имеют-ся, и их нужно делить. Исклю-чение составляют только учеб-ники, произведения класси-ков (как русской так и совет-ской литературы), а также «из-дания, представляющие исто-рическую, художественную или иную культурную ценность для общества». Проблема возникла 

не только из-за огромного объ-ёма литературы,  но и из-за рас-плывчатости формулировок, которая позволяла истолковы-вать их по-разному. Простой пример: стоит ли читать, ска-жем, семилетнему ребёнку сце-ну бала у Сатаны из романа Бул-гакова «Мастер и Маргарита»? Получается, что позволено, так как классика не маркируется – можешь в пять лет хоть «Вой-ну и мир» Толстого читать. При этом до раскрасок с маркиров-кой 6+ ты ещё не дорос – выда-вать нельзя... Этой расплывча-тостью формулировок восполь-зовался, например, «Уральский родительский комитет», обна-руживший в книжных магази-нах целую кипу книг, которые счёл «порнопродукцией». Дело дошло до Следственного коми-тета, подключившего экспер-тов, которые не нашли в ука-занных книгах признаков пор-нографии. Оказалось, что речь шла всего лишь о неверной воз-растной разметке. 

В общем, несколько месяцев после вступления в силу пре-словутого закона библиотеки лихорадило. Никто не мог по-нять, как выполнять требова-ния закона: маркировать весь книжный фонд просто не хва-тало сил, поэтому работали так же, как и раньше. Проблема эта возникла, разумеется, не толь-ко в Свердловской области, по-этому в конце января нынешне-го года пришли наконец указа-ния из Москвы. «Рекомендации по применению федерального закона» за подписью замести-теля министра связи и массо-вых коммуникаций РФ Алексея Волина разъясняли, что книги можно помечать не каждую в отдельности, а по полкам.Маркировать полки всё-таки легче, чем каждую книгу, и библиотекари, засучив рукава, принялись за дело. Однако воз-ник новый вопрос: а как отли-чить книгу, скажем, для 11-лет-них от книги для 12-летних?– Мы создали комиссию из 

восьми человек, которая выно-сит решение в спорных случаях, – говорит Любовь Казимиро-ва. – И она собирается не толь-ко, когда речь идёт о книгах на-шего фонда. Иногда, например, оспаривается возрастной ценз, уже проставленный издатель-ством. Пример – новая книга Пелевина «Бэтман Аполло» из-дательством была промаркиро-вана 16+, но мы не согласились и поменяли маркировку на 18+, убрав это произведение с от-крытого доступа в нашей би-блиотеке.Подобные комиссии есть и в других библиотеках, а кроме то-го, начали выходить специаль-ные методички, в которых кни-ги уже разделены по цензу. При этом возникают иногда анекдо-тичные случаи, когда подросток пятнадцати лет не может полу-чить на руки Стивена Кинга, так как библиотекарь не имеет пра-ва ему выдать эту книгу, и ска-чивает его себе на «айпад». – Конечно, мы выполня-

В Шабрах вчера горела 

нефтебаза

Возгорание в подземном кабель-канале было 
зафиксировано в 7:09 по местному времени. На 
его локализацию был отправлен пожарный по-
езд РЖД, а также задействовано 34 единицы 
техники и 127 спасателей. 

Общая площадь распространения огня на 
нефтебазе составила 200 квадратных метров. 
Сотрудники МЧС на месте тушения заполняли 
пеной обвалование резервуара для того, чтобы 
исключить возможность возгорания дизельно-
го топлива. В Главном управлении МЧС Сверд-
ловской области сообщили, что пожар удалось 
полностью устранить в половине десятого утра. 
Причина возгорания пока не установлена.

В летнем лагере 

отравились дети

В период с 19 по 20 августа в загородном оздо-
ровительном учреждении «Весёлый бор» (Серов) 
к медикам обратилось 11 детей.

По данным регионального управления Рос-
потребнадзора у десяти пострадавших наблюда-
ется лёгкая клиника кишечной инфекции, у од-
ного ребёнка – средняя степень тяжести. В ходе 
проверки обнаружены нарушения в работе пи-
щеблока: несоблюдение правил мытья посуды, 
игнорирование режима дезинфекции и наруше-
ние требований к приёмке продуктов питания.

Алёна ГАГАРИНА

ем требования закона, – гово-рит Казимирова. – Но моё лич-ное мнение – закон этот толь-ко создаёт проблемы библиоте-кам, загружая ненужной рабо-той. У нас всегда было деление книг: «младший школьный воз-раст», «средний» и «старший». Такая маркировка так же точ-но ограждала детей от книг, до которых они ещё не доросли, но при этом не доводила это деле-ние до абсурда.

Сергей АВДЕЕВ
Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства до 30 августа 
принимает заявки на субси-
дии для создания новых и 
расширения уже существу-
ющих частных мини-сади-
ков.Вчера журналистам показа-ли, как в Екатеринбурге и Пер-воуральске работают частные центры по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Именно так официально назы-ваются эти, ставшие модными и востребованными в послед-нее время, мини-садики. Распо-ложены они, как правило, в жи-лых квартирах на первом-вто-ром этажах. Лицензии для их открытия не требуется. Это и не сад в общепринятом понима-нии –  группы дневного пребы-вания.

– Но наши дети получают практически такое же развитие, как и в муниципальных детских садах, – говорит директор центра «Олимпик», что на улице Бебеля, 114 в Екатеринбурге, Алина Пас-халиди. – Мы проводим те же музыкальные занятия, учим их лепке, арифметике и рисованию. Приходит доктор и логопед. В об-щем, когда родители наконец по-лучают путёвку в муниципаль-ный садик, наши дети идут туда уже подготовленными.В этом садике-центре всё, как обычно: две спальни, игро-вая, столовая. Разве что места поменьше: площадь арендован-ной трёхкомнатной квартиры – 80 квадратных метров. Один 

санузел. Но, как подчёркивает Алина, СанПиНы сейчас допу-скают совмещённый санузел. И даже питание детей полуфабри-катами разрешено. Только они ими не пользуются. В «Олимпике» свой повар и два профессиональных воспи-тателя. В двух группах всего 16 детей. «Но это максимум, кото-рого почти никогда не бывает, – говорит Алина. – Кто-то из де-тей заболел, кого-то родители смогли оставить на день-другой дома. Тогда мы в конце месяца делаем перерасчёт, и родители платят только за фактические дни пребывания ребёнка у нас». Стоит присмотр за ребёнком в «Олимпике» восемь с полови-

ной тысяч рублей за полный ме-сяц. Есть в Екатеринбурге мини-садики и подороже, но вот Али-на решила ориентироваться на родителей со средним доходом. Таких семей много, а садиков не хватает. Установленного разме-ра оплаты, однако, достаточно, чтобы скромно, но полноцен-но покрыть все расходы на не-обходимое: и мебель, и оборудо-вание с игрушками соответству-ют стандартам, имеют сертифи-каты. Зарплата воспитателей такая же, как в муниципальных детсадах —20-25 тысяч.Алина постоянно сравнива-ет свой центр с муниципальны-ми садиками и гордо подчёрки-вает: у неё были случаи, когда родители возвращали своих де-тей из городских садов обратно к ней: там не понравилось. А вооб-ще она — хозяйка уже целой се-ти из пяти мини-садиков. Бизнес вырос всего за полтора года. 

Маленький «Олимпик» делает большое делоГосударство даст по миллиону рублей частным детским садам
 КСТАТИ

В частных центрах дневного пребывания в Екатеринбурге находятся се-
годня шесть тысяч детей, а всего по Свердловской области – 13 тысяч. 
Очередь в детские сады Екатеринбурга на сегодня — 16 тысяч человек.

Эти книги 
промаркированы 
«6+» уже здесь, 
в Свердловской  
областной 
библиотеке 
для детей и 
юношества 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году на покупку 
учебников в муниципали-
теты Свердловской области 
отправили 328 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета. Этих денег хвати-
ло на 1 миллион 124 тыся-
чи книг. По закону «Об обра-
зовании», вступающем в си-
лу с 1 сентября, учебника-
ми должно обеспечить госу-
дарство.Свердловский министр об-разования Юрий Биктуганов посоветовал: «Если родите-лей вынуждают приобретать учебники за свой счёт, надо жаловаться в министерство! Будем разбираться и спраши-вать с директоров за непоря-док. Вопрос находится на кон-троле руководства области. Закон следует выполнять».Вчера на областном педсо-вете в Екатеринбурге обсуж-дали, какой станет жизнь пе-дагогов, детей и их родителей в связи с изменением законо-дательства. Акцентируя вни-мание на образовании малы-шей, министр сообщил: обуче-ние в детских садах будет пол-ностью финансироваться из регионального бюджета. Опла-та из родительского кошель-ка возможна лишь за те услуги, что не предусмотрены феде-ральным стандартом. При этом никакой аттестации выпускни-ков детсадов быть не может. До сих пор оставляло ряд вопросов введение обязатель-ной школьной формы. Гу-бернатор Евгений Куйвашев снял самые главные из них: «Я поручил трём министер-ствам – финансов, образова-ния и соцполитики – прора-ботать вопрос о возможности компенсации расходов роди-телей многодетных и мало-обеспеченных семей на при-обретение школьной формы из средств областного бюдже-

та». Сидевшие в зале директо-ра одобрительно заперешёп-тывались и закивали голова-ми: иначе этот закон и не ис-полнить – ученики из бед-ных семей, не найдя деньги на форму, могли запросто пере-стать ходить в школу. Евгений Куйвашев под-черкнул, что в 2013 году на развитие образования регион потратит более 71 миллиарда рублей, из них на выплату зар-платы – более 16 миллиардов, и это больше прошлогоднего на два миллиарда 600 милли-онов. Эти траты, ощутимо вы-росшие в последние три го-да, дали свои плоды. Средний балл Единого госэкзамена вы-рос, число стобалльников уве-личилось в три раза по срав-нению с прошлым годом. И проходной балл при поступле-нии в вузы региона – шестой в стране. Губернатор обратил вни-мание на то, что поддержка учителей по-прежнему оста-ётся в приоритетах области. Во-первых, для молодых педа-гогов стартовала программа субсидирования по ипотеке. Во-вторых, министерство по управлению госимуществом уже начало составлять списки бюджетников Екатеринбурга, в том числе и учителей, жела-ющих получить бесплатный земельный надел. Это начина-ние продолжат и в других му-ниципалитетах области. «Кро-ме того, выпускникам педкол-леджей, пришедшим работать в школу, предоставим возмож-ность получить высшее обра-зование за счёт бюджета, – рас-сказал «ОГ» Юрий Биктуганов. – Школы области укомплекто-ваны кадрами к учебному го-ду, однако ситуация пока не идеальная. 17 процентов учи-телей – пенсионеры, ещё 30 процентов – предпенсионного возраста, многие работают на две ставки».    

Поборов больше не будетУчебники в школах должны стать бесплатными

Этот мальчик подрастает в мини-садике «Смайлик» в Первоуральске. И счастлив, как все дети



XII Четверг, 22 августа 2013 г.6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

          ВыШли В прокат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Красная линия ЕкатеринбургаИсторический скверЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здесь, в самом сердце горо-
да, проходят все городские 
праздники. И здесь же – ко-
лыбель Екатеринбурга. Не-
случайно его называют исто-
рическим – вся история го-
рода началась именно отсю-
да, со зданий первого заво-
да. Сейчас уже не слышен за-
водской грохот и о промыш-
ленном прошлом сквера на-
поминает, пожалуй, толь-
ко плотина. Сразу оговорим-
ся – рассказать всё об Исто-
рическом сквере... возможно, 
конечно, но это будет очень 
долгая история. Поэтому мы 
остановимся только на са-
мых интересных моментах. 

Сердце городаЕкатеринбург основывали как город-завод. А значит, пер-вое, что нужно было сделать – обеспечить его энергией. Для этого и возвели плотину. Сама она была земляной, а основа-ние сделали из лиственницы – это дерево в воде не гниёт, а становится только прочнее. Вот и простояла она без мало-го триста лет. И исследовате-ли считают, что простоит ещё столько же. Плотина – самое старое сооружение Екатерин-бурга, ровесница города. И сердце Исторического сквера. Плотина была по тем вре-менам мощнейшей – листвен-ный сруб длиной в 98 сажен (около 211 метров) был забит глиной, а сверху укреплён кам-нем. Возвели её менее чем за полгода. А 7 ноября 1723 года (по новому стилю 18 ноября) отворили рабочий водосток. Он привёл в движение меха-низмы, и тогда, как говорит-ся в архивных документах, «в одной молотовой пошли в ход два молота».  (Именно поэтому день рождения города мы от-мечаем в этот день.)Насчёт водостоков – изна-чально их было три: через цен-тральный спускались паводко-

вые воды, а через два техниче-ских (их ещё называли ларье-вые) вода подавалась к колё-сам фабрики. Паводковый про-рез остался и по-прежнему вы-полняет свою функцию. А вот в ларьевых необходимость отпа-ла, когда перестал функциони-ровать завод. Один из них так и остался стоять сухим, внутри другого многие из вас навер-няка были – теперь там сделан пешеходный переход. А в гра-нит плотину одели, кстати, в 1830-50-х годах. 

Деньги  
для всей страныПостроенный казённый железоделательный завод в первой половине XVIII века считался одним из мощней-ших в России. Его домны бы-ли одними из самых крупных в мире. В 1725 году при Ека-теринбургском казённом за-воде появилось новое произ-водство – «платный двор» по выпуску медной монеты (поз-же он стал называться «мо-

Лия ГИНЦЕЛЬ
В резиденции губернато-
ра открылась выставка ра-
бот Анатолия Андрееви-
ча Грахова, фотокорреспон-
дента, который для очень 
большого количества на-
ших земляков просто не 
нуждается в представле-
нии – настолько хорошо из-
вестен. Но – маленький ню-
анс – известен он сам, а вот 
его снимки… Знаете, в лю-
бом альбоме Грахова (а их 
семь), в любой экспозиции 
мэтра открываешь для себя 
новые потрясающие фото-
графии. Ещё бы. Ведь более 
тридцати лет службы толь-
ко в ТАСС, а потом годы и го-
ды сотрудничества с ураль-
скими печатными издания-
ми. Что газета… живёт один 
день. Судьба фотографии 
куда долговечней. Остано-
вить мгновение и сохра-
нить его в летописи края… 
Какая удача для всех (в том 
числе, потомков), что Ана-
толий Грахов любил своё 
дело.Кого как, а меня на этот раз сразила фотография «У Вечного огня»: инвалид на 

Летопись от Анатолия ГраховаФотовыставка открылась в резиденции губернатора
каталке (колясками наши соотечественники обзаве-лись лишь в последние де-сятилетия), уронивший го-лову на палку-протез вме-сто руки. О чём горюет? Свою незадавшуюся судьбу оплакивает? А может, поми-нает сверстников, которым повезло ещё меньше? А мо-жет, гордится в тиши – вели-ка цена, но отстояли Отече-ство… Домысливать разре-шается. Домысливать спосо-бен каждый.Не каждый способен уви-деть. Увидеть не единствен-но картинку, а какой-то вну-тренний, глубинный смысл происходящего. Поймать, сбе-речь…И не забыть. Потому что в нужный миг, случай-но или нет, появится на фо-тографии мастера другой инвалид – мальчишка-вра-

тарь, отстаивающий ворота от натиска противника. И уверенность в том, что «Го-ла не будет». И, значит, не всё для пацана в этом мире потеряно. А от души хохочу-щая (зубы нараспашку) дет-вора с третьего снимка под-твердит уверенно: растёт «Смена футболисту Яши-ну».Не только инвалиды, де-ти и футболисты… Про Гра-хова не случайно говорят: спел гимн рабочему клас-су. Его сталевары, монтаж-ники, его люди труда… Это вам не люмпены, что ни шатко ни валко, с изрядной ленцой, и в основном, голо-сом, отстаивают свои пра-ва. Всмотритесь в лица – не ошибётесь: гордость, си-ла, уверенность в важности процесса, к коему причаст-ны… Даже гигантские ма-

шины и механизмы пасуют перед этими людьми. Впро-чем, машины и механизмы тоже вызывают законное, наверное, чувство гордо-сти: человеком рождённые, на службу человеку постав-ленные.И ещё. Очень часто на снимках Грахова мы видим руки его героев. Пухлые, мяг-кие у одних, музыкальные с чуткими длинными пальца-ми у других, крепкие мужиц-кие – у третьих. Внешность, она обманчива, но из деталей создаётся образ.

 коММентариЙ
александр леВин, председатель свердловского отделения союза 
журналистов россии:

- Анатолий Грахов – специалист высочайшего уровня. Никогда 
не расставался с фотоаппаратом. Ловил миг. Немножко этих «ми-
гов» представлено на выставке. Жаль, что сам автор экспозицию  
не увидит. Хотя всё равно он с нами. Здесь и сейчас. 

орудия смерти: 
город костей 
канада, германия
режиссёр: харольд Цварт
Жанр: фэнтези, драма, детектив, 
приключения
Возрастные ограничения:12+
В главных ролях: лили коллинз, 
джейми кэмпбелл Бауэр

Сюжет. Главная героиня, Клэри Фрэй, была самой обыкновенной 
девушкой. Всё меняется, когда она совершенно случайно становит-
ся свидетельницей убийства в клубе «Адское логово». Начинаются 
странные вещи: Клэри видит людей, которых больше никто не видит, 
сталкивается с существами из другого мира...  Оказывается, девуш-
ка – потомок древнего рода Сумеречных охотников, тайной касты во-
инов, защищающих наш мир от демонов. Она оказывается в особом 
институте, в обители Сумеречных охотников, которые помогут ей ра-
зобраться в прошлом. 

перси джексон  
и море чудовищ 
сШа
режиссёр: тор Фройденталь
Жанр: фэнтези, приключения, се-
мейный
Возрастные ограничения: 6+
В главных ролях: логан лерман, александра даддарио, дуглас смит

Сюжет. Наставник главного героя Перси, Хирон, узнаёт, что от-
равлено волшебное дерево, которое отвечает за барьер, защищаю-
щий Лагерь Полукровок. Это означает, что сейчас Лагерь, где жи-
вут герои, в опасности. Но герои узнают, что спасти дерево, восста-
новить барьер и защитить лагерь может мифическое золотое руно. 
Перси и его друзья отправляются на поиски артефакта. Чтобы до-
браться до него, нужно переплыть Море Чудовищ и сразиться с его 
обитателями. Не все выживут в схватке. Но руно, которое в итоге 
окажется в руках героев, сможет восстановить не только священное 
дерево...

интересные Факты:l Фильм снят по мотивам одноимённого романа Рика Риордана.l Фильм – экранизация второго романа из серии «Перси Джек-
сон и Олимпийцы».

Безумные преподы 
Франция
режиссёр: пьер-Франсуа Мартен-
лаваль
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: кристиан клавье, 
изабель нанти, кев адамс

Сюжет. Лицей имени Жюля Ферри – худший во Франции по 
всем показателям, и они настолько низки, что учебное заведение 
оказывается на грани закрытия. Единственный шанс спасти лицей 
– не провалить ЕГЭ.  Чтобы избежать позора, директор вызывает 
подкрепление: десант преподавателей, которые оказываются нена-
много лучше своих учеников: здесь есть и брутальный качок, и фа-
натичный экспериментатор, и другие. Как ни странно, но эта педа-
гогическая методика даёт результат.

Выбор «ог» 
Советуем «Безумных преподов» – отзывы критиков очень по-
ложительные. А вот «антивыбор» на этой неделе однозначен 
– «Перси Джексон» отличается крайне запутанным сюжетом. 

анатолий грахов 
(1923–2011) —  
крупнейший 
отечественный 
фотограф-
документалист. 
Фронтовик-
орденоносец. 
номинант 
огромного 
количества 
фотоконкурсов. 
имеет премию 
губернатора 
за достижения 
в области 
литературы  
и искусства

нетным двором»). Он суще-ствовал до 1876 года. При-чём в первые годы был един-ственным Монетным двором в России, чеканившим медные деньги для всей страны. По подсчётам историков, за все годы он выпустил 482 образ-ца монет. А кроме них здесь из-готовлялись ещё медные пе-чати, медали, жетоны. Кста-ти, слышали ли вы о станции «Монетная» (Егоршинское на-правление)? Так вот, оно име-ет прямое отношение к монет-ному двору. Казалось бы, меж-ду центром Екатеринбурга и Монетной – огромное рассто-яние, какая может быть связь? Но именно там был участок леса, приписанный к монет-ному двору – так называемая «монетная дача». В июле 1726 года открыва-

ется камнерезная мастерская с мельницей, которая к 1726 году превратилась в граниль-ную фабрику, получившую из-вестность далеко за предела-ми Урала.Инфраструктура города за бурным промышленным взлё-том запаздывала. Но не всё же сразу! Тем более, что ситуация стала резко меняться, когда сла-ва о необыкновенном заводе разлетелась по стране, да и за её пределы. Сюда стремились пу-тешественники, учёные, иссле-дователи. В 1734-м, например, завод осматривал полярный ис-следователь Челюскин. К 1808 году старый завод потерял своё значение и был закрыт. Но именно он положил начало промышленности горо-да. 
Театр начинался  
в госпиталеСамая старая постройка Исторического сквера, сохра-нившаяся до наших дней, – зда-ние госпиталя  Екатеринбург-ского монетного двора. Его воз-вели в 1749 году на месте мяс-

 досье «ог»
дата постройки: 1723
названия: плотина
что здесь сейчас: Историче-
ский сквер, прогулочная и му-
зейная зоны.

«сталевар»  «смена футболисту Яшину»

снимок сделан Вениамином Метенковым в 1880-х. №6 – 
территория первого екатеринбургского завода и монетного 
двора. на фотографиях здесь уже сооружения, принадлежащие 
механической фабрике. сейчас это территоория исторического 
сквера. №7 – Цеховой магазин и бюро механика. №10 – кузница 
и котельная. №11 – сборочный цех. №12 – каменный мост через 
исеть (1840-1841). архитектор Э. сорториус

Монеты екатеринбургского монетного двора. их выплавляли 
из меди – слитки пропускали через валики, раскатывали 
в листы. из них вырезались кружки, на которых чеканили 
изображение. стоимость монеты определялась по её весу. 
пуд меди стоил 10 рублей, так что однорублёвая монета 
весила примерно полтора килограмма. на заводе хитрили 
– настраивали валки на меньшую толщину, то есть монеты 
получались тоньше. Зато из одного листа получалось 
больше штук. правда, эту «хитрость» несколько раз замечала 
московская комиссия... 

императорская гранильная фабрика. 1910 год

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Приятным сюрпризом чем-
пионата мира по лёгкой 
атлетике в Москве стала 
бронза мужской сборной 
России в эстафете 4х400 
метров. Вдвойне приятным 
от того, что в числе призё-
ров оказался наш земляк – 
20-летний Лев Мосин.Если от женской команды в этой дисциплине мы ждали медали и желательно золотой (и девушки наши ожидания оправдали сполна), то в муж-ских эстафетах наши сооте-чественники прежде высоких результатов не показывали.С одним из  героев москов-ского чемпионата мира побе-седовал корреспондент «ОГ».   

– Лев, где вы сейчас? 
Наверно, отдыхаете после 
главного старта сезона?– Пока не до отдыха. Я сейчас в Омске, здесь прохо-дит чемпионат России сре-ди военнослужащих. Высту-паю на двух дистанциях – 200 и 400 метров. А заслу-женный отдых начнётся 24 августа.

– Давайте вернёмся к не-
давним событиям чемпи-
оната мира в Москве. При-
знайтесь, волновались пе-
ред первым в своей спор-
тивной карьере взрослым 
чемпионатом мира?– Конечно. Даже более опытные спортсмены пе-ред такими соревновани-ями волнуются. Чемпио-нат мира – это совсем дру-гая степень ответственно-сти, более высокий уровень соперников. Если на моло-дёжном чемпионате Евро-пы месяц назад в Тампере мы знали, что будем первы-ми, если не допустим оши-бок, то в Москве надо было сражаться. 

Бронза с золотым отливомОдним из открытий московского чемпионата мира стал уралец Лев Мосин
 досье «ог»

лев Мосин. Родился 7 дека-
бря 1992 года в Екатеринбур-
ге. Воспитанник екатеринбург-
ского спортклуба «Юность». 
Выступает за спортклуб 
«Спутник» (Нижний Тагил).

Серебряный призёр ко-
мандного чемпионата России 
(2012). Чемпион Европы среди 
молодёжи на дистанции 400 
метров и в эстафете 4х400 ме-
тров (2013). Бронзовый при-
зёр чемпионата мира в эста-
фете 4х400 метров (2013).   

ного торжища. Кроме самого го-спиталя в нём расположились и аптека, и пробирная (хими-ческая) лаборатория и даже за-водской острог. Такое вот стран-ное соседство. А спустя почти век именно здесь началась исто-рия профессионального театра нашего города. Труппа из Каза-ни под руководством Петра Со-колова с успехом давала  первые спектакли.В 1869 году в здании рас-положилась богадельня, при которой на втором этаже обу-строили небольшую церквуш-ку во имя Святого Николая. Са-мая кардинальная реконструк-ция здания произошла в 80-е годы XX века. Корпуса пере-крыли прозрачным куполом, и здесь разместили Музей изо-бразительных искусств. Больше всего исторических зданий уцелело по восточной границе Исторического скве-ра, и все они относятся уже к Екатеринбургской механиче-ской фабрике середины XIX ве-ка, построенной под руковод-ством начальника горных заво-дов Глинки. К этому времени от-носится водонапорная башня и длинный одноэтажный корпус малых кузниц и котельной. Сей-час здесь отдел природы Крае-ведческого музея.На обращённой к пруду стороне плотины сейчас уста-новлены бюсты самым из-вестным писателям Екате-ринбурга Бажову (скульптор М.Манизер) и Мамину-Сиби-ряку (скульптор А.Антонов). А когда-то вместо них распола-гались памятники императо-ру Петру I и его супруге Ека-терине I. Только смотрели на городской пруд они недол-го – в апреле 1917 года про-ходившие через город солда-ты Ачинского полка сброси-ли с пьедесталов царские бю-сты. Дальнейшая их судьба неизвестна, но считается, что их разбили паровым молотом в железнодорожных мастер-ских.

– Как приняли новичка в 
эстафетной команде?– Очень хорошо приняли, я даже не ожидал, что так всё бу-дет. Все ребята мне очень по-могли. Особенно Максим Дыл-дин – бронзовый призёр Олим-пиады, участник шести чемпио-натов мира. Он со своим огром-ным опытом участия в круп-нейших соревнованиях очень помог мне психологически на-строиться перед стартом.

– Команде Ямайки, кото-
рая завоевала серебро, вы 
уступили всего 0,2 секунды. 
Могли быть вторыми?– Тяжело сейчас говорить, могли или не могли... Во вся-ком случае, могу точно ска-зать, что мы сделали всё, что в наших силах.

– Если вспомнить самые 
первые ощущения после фи-
ниша – это радость от завоё-
ванной бронзы или сожале-
ние, что совсем чуть-чуть не 
хватило до второго места?– Конечно, радость! Ведь это первая медаль России в  эстафете 4х400 на чемпи-онатах мира. Наше время (2.59,90) – второй результат за всю историю России. Поэто-му я считаю, что наша бронза с золотым отливом.
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В екатеринбурге 
показали работы 
генуэзского фестиваля
В кинотеатре «салют» завершился кинофести-
валь «генуэзский спецпоказ». В этом году ис-
полняется 10 лет с тех пор, как генуя и екате-
ринбург стали городами-побратимами – имен-
но этому событию и посвящён фестиваль.

Фильмы были отобраны «Центром ита-
льянской культуры» – все они принимали уча-
стие в Генуэзском кинофестивале.

– Наибольший интерес у зрителей вызвала 
картина «Генуя», – рассказал пиар-менеджер 
кинотеатра Александр Мурашко. – Сюжет это-
го фильма сочетает в себе мистику, филосо-
фию и реальность Генуи. удивительно краси-
вая лента. С удовольствием ходили и на менее 
известные и звёздные фильмы – на докумен-
тальную картину «Одной ногой на земле, дру-
гой в море», посвящённую Лигурии. Большой 
интерес вызвал итальяно-украинский фильм-
эксперимент «Время жизни объекта в кадре». 
Это размышление о взаимоотношении автора 
и его произведения. Четвёртая картина, пока-
занная на фестивале, – «Песня для рая».

Кстати, открывали фестиваль члены де-
легации Генуи во главе с вице-мэром синьо-
рой Карлой Сибиллой.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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«автомобилист»  
в Швейцарии 
отрабатывает буллиты
В четвёртом матче на предсезонном сборе 
в Швейцарии екатеринбургский «автомоби-
лист» в городе Мартиньи одержал победу над 
местным клубом «ред айс»  со счётом 2:1 (по 
буллитам).

 Первые два периода завершились со счё-
том 0:0, а в заключительной двадцатиминутке 
команды обменялись забитыми шайбами, при-
чём оба раза реализовали большинство. Швей-
царцы открыли счёт на 49-й минуте, а на 52-й 
Крикунов с подачи Малыхина и Трямкина вос-
становил равновесие. В серии послематчевых 
штрафных бросков точнее оказались гости.

Кстати, руководит клубом «Ред Айс» рос-
сийский специалист Пётр Малков, который в 
2010 году несколько месяцев входил в тре-
нерский штаб «Автомобилиста». 

евгений ЯчМенЁВ


