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Терроризм — это не гдето там, далеко от нас, от
моего дома. Это, увы, иногда бывает совсем рядом,
и мы, случается, не ожидая, узнаём о зловещем
существовании террористов и экстремистов уже
не из картинки по телевизору, а — просто выглянув в окно. Или на лестничную площадку...

Вчера «Российская газета»
опубликовала перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются
сведения об их причастности к
экстремистской деятельности
или терроризму. Тех, кто подпадает под санкции российского закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма».
Список большой. Состоит
он из международных организаций и физических лиц, действующих по всему миру. Как
«Аль-Каида», например, или
конкретный террорист Доку
Умаров. Много в перечне сомалийских пиратов, афганских,
пакистанских, алжирских и марокканских бандитов и их пособников. Их ищут все спецслужбы мира и международная полиция Интерпол. Все,
кто в списке, однозначно были
замешаны в незаконных финансовых операциях, в отмывании грязных денег или финансировании террористов,
что влечёт за собой суровую
ответственность по законам
всех цивилизованных стран.
Отдельный чёрный список
— российский. В нём преимущественно фамилии, как принято говорить, лиц кавказской
национальности, но есть и чисто русские, славянские имена и населённые пункты, обозначающие родину наших недосыновей. Терроризм не имеет пола, расы и национальности. Он, к сожалению, как пыль
и плесень, — всепроникающ и
ядовит.
Есть в террористическом
списке и уральские имена.
Виктор Лукьянчиков, например, из Волчанска, Висхан
Шовхалов — из Артинского района, Константин Лимонов — из Верхотурья. Всего в
списке значится восемь уроженцев Свердловской области. Есть их адреса и даты рождения. Нет по этим адресам
только их самих.
Как нам пояснили в областном управлении Федеральной
службы безопасности, все они
или находятся в бегах и объявлены в розыск, или осуждены, или пропали без вести. Тех
же, кого рано или поздно найдут, ждёт административная
или (за особо опасные преступления) уголовная ответственность, которая по нашим законам предполагает наказание в
виде лишения свободы сроком
до десяти лет.
Среди 46 организаций, внесённых в чёрный список финансовых махинаторов и пособников терроризма, нет ни
одной, зарегистрированной на
Среднем Урале. Однако это не
означает, что их членов и последователей у нас тоже нет. И
потому нет гарантии, что рядом с вами не живёт и не вынашивает фанатично-зловещих
планов кто-то из «Исламского джихад-джамаата моджахедов» или, скажем, из религиозной группы «Благородный
образ дьявола». Так что рекомендация на все времена одна: будь бдителен! Государство
сделало свой ход, придав гласности имена реальных разыскиваемых террористов и потенциальных экстремистов.
Их надо знать и вытаскивать
на свет божий. Ведь на свету,
как известно, тень очень слабая...

«Мы никому
не объявляли войны»

люминесцентный
утиль
В каждом дворе Екатеринбурга
появятся мусорные контейнеры для
энергосберегающих ламп.
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Классические
проблемы

Зинаида ПАНЬШИНА

О чём разговаривают свердловчане по
телефону доверия?

На въезде в посёлок, который после известных
событий успел прогреметь на всю страну, стоят омоновцы в полном
снаряжении. Увидев автомобиль областного
омбудсмена, уважительно отходят в сторонку.
Другие транспортные
средства останавливают, спрашивают у водителей документы. Эх,
если бы этих ребят сюда
в ту роковую ночь первого июля, когда в Сагру ворвались полтора
десятка машин с вооружёнными незнакомцами, а местные жители
тщетно ждали помощи
от милиции и вздрагивали от ружейной пальбы!..

На этот раз оживлённый
автопоток по узкой и пыльной грунтовке, ведущей в Сагру, не представлял для местного люда никакой опасности. Наоборот, собравшиеся в
центре посёлка на сельский
сход сагринцы с нетерпением ждали гостей. Особенно –
Татьяну Мерзлякову. У перепуганных недавними событиями местных жителей накопилось немало того, о чём
рассказать, на что пожаловаться и с чем обратиться к
уполномоченному по правам
человека в Свердловской области. Ночная перестрелка,
ставшая самой горячей темой недели для всех свердловских СМИ, полностью перевернула жизнь в тихой Сагре.
Мигом оказавшись в
плотном кольце местных жителей, областной омбудсмен,
а также прибывший вместе с
ней заместитель облпрокурора Дмитрий Чуличков едва успевали фиксировать то,
что со всех сторон спешили
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Канада, Италия, дания,
Иран...
Около 40 стран подали заявки на
участие в международной уральской
выставке промышленности и инноваций
«Иннопром -2011».
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Человек
на своём месте
«Жизнь даётся один раз, и прожить её
надо... в санатории», – шутит Альберт
Макарян, который почти треть своей
длинной и насыщенной событиями
жизни руководит областным
санаторием «Обуховский». Губернатор
поздравил почётного гражданина
Свердловской области с 70-летием.
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У сагринцев было
что рассказать и на
что пожаловаться
Т.мерзляковой
(справа) и
д.Чуличкову
(в центре)
высказать им взволнованные участники схода. Из всего услышанного сложилась
следующая картина.
Лет пять назад в посёлке
поселилась многодетная семья цыгана Сергея Краснопёрова. Поначалу она жила тихо, и обстановка в Сагре была, как всегда, спокойная. Но
года полтора назад в посёлок
зачастили наркоманы. Что
ни день, на улицах кружили машины с незнакомыми
людьми, которые ходили по
домам и спрашивали металлолом, а попутно всё что-то

ещё несколько вещей. Сергей заподозрил людей Краснопёрова и наведался с друзьями в его лесную усадьбу,
чтобы поискать пропавшее
имущество. Мужчин встретила черноглазая хозяйка: мужа дома нет, никаких ваших
вещей – тоже! А на следующий день два крепких незнакомца встретили 17-летнего
племянника Сергея Зубарева
и, приставив нож к горлу, до
смерти перепугали паренька. Поселковые поняли это
как «привет» от цыгана. Сергей позвонил Краснопёрову

высматривали. Причём народ стал замечать, что их дороги сходятся к дому Краснопёровых, которые между тем
зажили куда как состоятельно. Мало того, в посёлке пошли кражи, чего прежде не было. И сагринцы начали волноваться, не раз предупреждали цыгана: дескать, кончай приваживать сюда кого
попало.
За три дня до известных
событий произошла кража
из дома Сергея Зубарева. В
отсутствие хозяев пропали
продукты, бензогенератор и

Леонид ПОЗДЕЕВ

В июне 2011 года суд общей юрисдикции приговорил к административному аресту трёх жителей Нижнетавдинского района Тюменской области. Состав правонарушения — неуплата административных штрафов.

Алевтина ТРЫНОВА

Олег Чмутов, девятилетний артист нижнетагильской студии «Аншлаг», представит нашу страну на конкурсе
«Волшебный цирк детей». Он состоится в конце года в Швейцарии в
рамках развлекательных программ «Евровидения».

олег занимается цирковым искусством с трёх лет
те 12 метров. Больше всего отборочную комиссию поразил
финальный трюк, когда Олег
выполнил десять махов под
самым куполом.
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Двоим тюменским должникам пришлось отсидеть в
«кутузке» по семь суток и ещё
одному — пять. При этом, как
сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных
приставов России, отбывание
наказания в виде пусть и краткосрочного, но всё же лишения свободы, не освободило
должников от уплаты ранее
наложенных на них денежных
штрафов.
События развивались так.
Весной 2011 года в Нижнетавдинский районный отдел судебных приставов Тюменской
области поступили выданные
мировым судьёй района по-
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Внесены изменения в состав
наблюдательного совета Свердловского
областного бизнес-инкубатора.
Соответствующее постановление
правительства области – сегодня в «ОГ».

Пойманный школой
Лучший молодой физик страны,
обладатель «Премии Рунета» Руслан
Хузин работает в самой обычной школе в
селе Криулино, что близ Красноуфимска.
Физика и новые технологии не оставляют
его в покое даже в каникулярное время.
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становления о наложении административных штрафов на
трёх граждан. Приставы, как
и положено, возбудили исполнительные производства
о взыскании этих штрафов, о
чём известили должников.
Однако оштрафованные
граждане должного законопослушания не проявили, к судебному приставу в установленный законом 30-дневный
срок по вызову не явились, а
наложенные на них штрафы
так и не оплатили. После этого пристав направил документы в суд по месту жительства
должников. Суд признал неплательщиков виновными в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
20.25 (неуплата административного штрафа) Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и назначил им наказание
уже в виде административного ареста.

Кто взрастит
уральского
бизнесмена?
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Стр. 14
афинское золото
гребли лопатой

Госдума приняла закон,
повышающий размеры штрафов...
за неуплату штрафов

Девятилетний гимнаст из Нижнего
Тагила представит Россию на цирковом
«Евровидении»

зыку из старого кинофильма
«Огни большого города» он в
течение пяти минут выполняет сложнейшие гимнастические трюки на ремнях. Сначала он поднимается наверх на
трости, а затем парит на высо-

и вызвал его на мужской разговор. Тот согласился: мол,
ждите, мои люди приедут в
пятницу, в два часа дня.
Любопытная
подробность: не дожидаясь пятницы, Краснопёровы оставили
свою лесную усадьбу и всей
семьёй отбыли из Сагры в неизвестном направлении.
А Зубарев и несколько
его товарищей в назначенный час были на месте – в сосновой роще у въезда в посёлок.

Задолжал сотню?
Изволь выложить тысячу!

Рыжий Чарли полетит
в Женеву

На днях стали известны
результаты отборочного тура,
который проводили в Москве
лучшие цирковые артисты и
хореографы страны. Детская
студия «Аншлаг», воспитанником которой является Олег,
представила на суд жюри три
видеозаписи с номерами: «Скакалки», «Музыкальная шкатулка» и «Чудак Чарли». Последний исполнил Олег – харизматичный рыжий паренёк
в котелке и с тростью. Под му-
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Цена в розницу — свободная.

в номере

Жители Сагры не понимают, почему вместо «стрелки»
вышла перестрелка

ЛИчНый АРХИВ

Сергей АВДЕЕВ

№ 244-245 (5797-5798).

ЗИНАИдА ПАНьшИНА

«Уральский
след»
терроризма

Четверг, 7 июля 2011 года

Наши спортсмены привезли со
Всемирных летних Специальных
Олимпийских игр 46 медалей, в том
числе 27 золотых.

Стр. 15
Счастье на стенах
города
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Стены Екатеринбурга не страдают от
нехватки внимания. На Урале прошёл
второй фестиваль граффити.
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ПоГода на 8 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+30

+19

З,С, 4-9 м/с

729

Нижний Тагил

+25 +16

З,С, 4-9 м/с

734

Серов

+22 +13

С,

4-9 м/с

747

Красноуфимск

+32 +18

Ю,

4-9 м/с

736

Каменск-Уральский

+31 +16

Ю,

4-9 м/с

741

Ирбит

+28 +16

Ю,

4-9 м/с

751
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Люминесцентный Рыжий Чарли полетит в Женеву
утиль
комментарий
В ближайшие три-четыре
года администрация города обещает оборудовать каждый двор специализированными контейнерами для утилизации энергосберегающих
ламп. Сейчас их выбрасывают вместе с обычным
мусором несмотря на то,
что они могут быть опасны для окружающей среды.

Напомним, что в 2009 году вступил в силу федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Он и вводит ограничения на оборот

привычных ламп накаливания.
Сейчас вы уже не встретите в
магазинах лампочек мощностью от 100 ватт и более, с 2013
года с прилавков пропадут
лампы мощностью в 75 ватт, а
в 2014-м – 25 ватт. Предполагается, что к этому времени население целиком перейдёт на
энергосберегающие лампы.
Они могут быть опасны
для окружающей среды так
же, как опасны ртутные термометры. Дело в том, что в
каждой энергосберегающей
лампе в виде паров содержится около трёх-пяти миллиграммов ртути. Попадание
этих паров в почву и воздух
может серьёзно навредить
экологической обстановке.

Классические
проблемы

1110 свердловчан
воспользовались телефоном
доверия за один месяц
Анна ОСиПОВА

Областной минздрав подвёл промежуточные итоги работы «взрослой» и
«детской» телефонной
линии экстренной психологической помощи.

Классик не зря писал о
том, что «любви все возрасты покорны» – самая популярная среди звонивших проблема касалась как раз любовных взаимоотношений. С ней
за психологической помощью
обратились 15% абонентов.
На втором месте снова классика — проблема «отцов и детей», она волнует 13% позвонивших, причём среди них
есть представители обоих поколений. Чуть меньше, 12%,
испытывают сложности в супружеской жизни. Также много звонков поступило от людей, обеспокоенных состоянием своего здоровья и положением в обществе (вопросы карьеры и образования).
А вот с проблемами философского и мировоззренческого плана люди обращались гораздо реже. Так, трудности религиозного, метафизического
и политического плана испытывают всего 2% абонентов,

столько же переживают из-за
поиска, утраты или вовсе отсутствия смысла жизни. Меньше всего звонков — 1% – поступило от абонентов, переживающих по поводу беременности, бесплодия и абортов. Кроме этого, люди обращались с
такими проблемами, как реальное и внутреннее одиночество, взаимоотношения с окружающими, насилие, потеря или
смерть близких, принятие себя
и своей внешности и т.д.
Как показывает статистика, чаще за психологической
помощью обращаются женщины, мужчины звонят чуть
реже.
Стресс является причиной
очень многих заболеваний,
ведь большинство недугов
имеют психосоматический характер. Телефон доверия как
раз призван помочь в решении психологических проблем, причём осуществляется
это анонимно и бесплатно.
В Свердловской области
«взрослый» телефон доверия
принимает звонки с 2009 года, а «детский» – с 2010-го. В
будущем планируется увеличение количества линий, пока
же одновременно звонить могут только два абонента.

Купи, продай
и отдыхай

В Каменске-Уральском
пройдёт шопинг-фестиваль
ирина КОТЛОВА

В конце июля в Каменске впервые пройдёт
шопинг-фестиваль. На
него съедутся модельеры, дизайнеры, фотографы, музыканты из
разных городов Свердловской области и Челябинска. Организуют его на собственные
деньги две подружкиэнтузиастки.

Татьяна Сенчило – молодой модельер. Родом из Каменска, работает в Екатеринбурге.
С удовольствием участвовала
в подобных мероприятиях в
уральской столице и в Питере.
Это её задумка – приобщить
к шопинг-цивилизации родной город. Наталья Фоменкова по профессии – бухгалтер.
Ей просто интересно и хочется
помочь подруге.
Главная идея проекта –
дать творческой молодёжи
возможность показать себя.
Шопинг предложат те, кто
своими руками делает эксУчредИтелИ И ИЗдателИ:
Губернатор
свердловской области,
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клюзивные вещи, – одежду,
аксессуары, игрушки, подарки. Фестивальные ноты внесут музыкальные группы и
исполнители, арт-выставки.
Одна из изюминок – фэшнфотостудия, которая в режиме реального времени будет
проводить «учебные» съёмки для глянцевого журнала.
Предусмотрены также зоны
релакса, йоги, игровые программы для детей.
Несмотря на то, что в Каменске
шопинг-фестиваль
проводится в первый раз, по
количеству заявок уже аншлаг. Наибольший интерес к
проекту проявили молодые
музыканты, готовые выступать бесплатно. Пришлось даже досрочно «закрыть приём»,
так как количество концертных площадок ограничено.
Что касается модельеров, дизайнеров, рукодельниц – у них
есть реальная возможность заработать. По словам Татьяны,
на таких мероприятиях можно
выгодно продать всё, что «натворил» за целый год.
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«Далеко
не
каждый
взрослый гимнаст может с
лёгкостью справиться с таким сложным номером, – говорит руководитель студии
Марина Гунина. – Со стороны кажется, что у Чарли нет
никакой страховки, и это
вызывает панику в зрительном зале. Небольшая страховка, конечно, есть, так что
просим зрителей не беспокоиться».
Весть о том, что начинается горячая пора подготовки к конкурсу, Олег воспринял очень спокойно,
без особых эмоций. Цирковым искусством он занимается с трёх лет, за это время успел поучаствовать во
многих фестивалях международного уровня. Швейцарию он пока путает со Швецией, где в составе детской
труппы завоевал Гран-при
на цирковом конкурсе, и
никак не запомнит, в какой
именно город ему предстоит полететь.
В сентябре Олег вместе
с руководителем поедут в
Москву, где им придётся
много репетировать, чтобы
довести номер до совершенства. Тренер цирка на Цветном бульваре к гимнастическому исполнению претензий не имеет, а вот с хореографом предстоит ещё поработать. Стоит отметить,
что папа Олега в своё время
занимался в той же студии,

анатолий марчевский, директор екатеринбургского цирка:
– Значение таких конкурсов для маленького артиста, особенно из небольшого города, сложно переоценить. С малых лет они учатся приносить публике радость, удивлять зрителя. У них появляется возможность сравнить свои способности с другими, обрести мечту – стать настоящим цирковым артистом.
По моим наблюдениям, всего около 10 процентов
ребят, прошедших через такие конкурсные отборы,
в итоге становятся профессионалами. Но зато их отличает готовность относиться к делу жизни с полной
самоотдачей, желание побеждать. Проект, конечно,
ещё не имеет такого статуса, как детские цирковые
конкурсы в Париже или в той же Швейцарии – семейный цирк Кни. И всё же низкий поклон организаторам таких мероприятий.

лИчНЫЙ арХИВ

Анна ОСиПОВА
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олег уже привык получать грамоты из рук известных артистов
что и сын. Цирковой коллектив «Аншлаг» был создан двадцать лет назад благодаря мастерам Николаю и

Марине Гуниным. В палитре
их репертуара есть практически все жанры циркового
искусства. В 2008 году де-

Полевской Кулибин

вочки из этой студии стали
финалистами популярного
телевизионного
проекта
«Минута славы». Они выступили с акробатическим номером «Шторм» с элементами высшей категории сложности.
Программа «Волшебный
цирк детства» – проект ещё
молодой, его премьера состоялась в прошлом году по
инициативе организаторов
конкурса
«Евровидение».
В нём приняли участие 40
юных артистов из разных
стран, в этом году ожидается столько же. Премьера,
судя по телевизионным и
интернет-трансляциям, на
фоне рождественского веселья была фееричной, на
этот раз шоу обещает быть
не менее ярким.

Недавно в Полевском завершился конкурс на лучший эскиз
памятника землякугидротехнику. В июле
этого года исполняется
285 лет со дня рождения
Козьмы Фролова.

На конкурс, объявленный ещё в марте, было представлено более десяти работ,
причём помимо полевчан
участие в нём принял один
москвич. итоги подводились на заседании комиссии
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия
Полевского городского округа. Жюри выбрало эскизпобедитель, который наиболее точно характеризует
изобретателя-гидротехника
Козьму Фролова. Автором
эскиза является самый молодой участник скульптор

игорь Лобанов. Он сумел затмить даже выдающихся полевских художников, принимавших участие в конкурсе.
В День города 14 июля игорь
будет награжден денежным
призом.
Когда именно поставят
памятник, пока неясно – необходимо разработать смету и определиться с финансированием. Однако место будущей достопримечательности уже определили – на площадке неподалёку от машиностроительного завода.
Раньше в Полевском не
было никаких памятников
или табличек, посвящённых
Козьме Фролову, который
своими изобретениями мечтал прославить малую родину. По царской прихоти полевской умелец оказался на
Алтае, где много десятилетий
прослужил на руднике. Там
под его руководством был
построен комплекс сооруже-

в асбесте появятся
новые урны и скамейки
Из бюджета асбеста выделены средства на
изготовление 30 скамеек и 60 урн, которые
будут установлены на аллее Победы, сообщает официальный сайт города.
Это не первая попытка сделать одну из
самых красивых асбестовских улиц комфортной. Несколько лет назад также за счёт муниципалитета на бульваре были установлены
скамейки, но простояли они недолго. Большинство из них сломали вандалы.

кузнецы благоустроят
источник в курьях
Кузнецы Владимир дёмин и дмитрий Кузнецов благоустроят источник «Серебряный ключик» в селе Курьи. Мастера изготовят ажурную кованую беседку с оградой и скамейки, сообщает информационноразвлекательный портал Сухого лога.
Напомним, что в Свердловской области
источники благоустраивают в рамках целевой
программы «родники».

возле посёлка ис
пройдут соревнования по
экстремальному туризму
ний и гидросиловых установок, которые позволили механизировать большинство
производственных процес-

В лужах шампанского

сов. Вернуться на свою малую
родину Козьме Фролову так и
не удалось.

Эскиз будущего
памятника козьме
фролову

Автогонщики со всего округа провели соревнования
в посёлке Заря

Оксана СКРиПКА

Более 60 автогонщиков
со всего Урала приехали
в посёлок Заря Алапаевского района на соревнования. Второй этап
чемпионата УрФО огласил рёвом двигателей
трассу спортивного клуба «ШиК».

Автомобили участников
были представлены в следующих зачётных группах: Д21600, Д2-Н, Д2-К («классика»),
Д-2500 («Волга»), Д3-Юниор
(багги), Д3-спринт (багги),
впервые выступал класс Д3багги. Боролись спортсмены
за награды как в личном, так
и командном первенстве. Автотрасса была подготовлена идеально: подсыпана, укатана, но надо отметить, что
сильный ливень внёс свои
коррективы в ход соревнований. Как отметил президент Алапаевского отделения федерации автомобиль-
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ного спорта Свердловской области Сергей Шмотьев, гонка
прошла в тяжёлых условиях с
большой нагрузкой как на машины, так и на спортсменов.
Земля уже не впитывала влагу, и на трассе образовались
лужи, дополняющие экстрим
автокроссу. Тем не менее динамичные, интересные и захватывающие заезды прошли в интереснейшей борьбе,
на высоких скоростях и собрали многочисленных зрителей, которые со специально «зарезервированных» безопасных высот наблюдали за
развитием событий.
В первый день состоялись
полуфинальные и финальные
заезды в классах «юниор». На
старте самые юные автогонщики. Количество детей, как
подрастающей смены для заслуженных мастеров автокросса, растёт с каждым годом. Наблюдая за их выступлениями, удивляешься тому, как маленькие мальчишки преображаются на гоноч-
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руководство нижнетагильской ООО «Управляющая компания городским электротранспортом», отвечающей за перевозки пассажиров на трамваях, фактически расписалось в
собственном бессилии. директор предприятия Вадим Жариков в письме, адресованном
Гордуме и главе города, сообщил, что убытки
компании ежемесячно составляют три-четыре
миллиона рублей, пишет портал «Горожане».
«Мы продолжаем внедрять мероприятия по сокращению расходов, трудящиеся работают по режиму неполной рабочей недели,
но это не спасает ситуацию», – гласит текст
письма. Жариков считает, что повышать цену
на проезд в трамвае «нецелесообразно», потому что это «приведёт к оттоку пассажиров».
Кроме того, по информации портала, сотрудники предприятия ещё не получили зарплату за апрель, хотя на дворе уже июль.

Площадь возле дома культуры «Надеждинский» в посёлке Энергетиков будет реконструирована, сообщает телевизионный «Канал С».
Проектом, который комитет по архитектуре и градостроительству Серова подготовил
ещё в конце прошлого года, предусмотрены
стоянка для автомобилей, скамейки, освещение... чтобы благоустроить площадь, был заключен контракт с подрядчиком почти на десять миллионов рублей.

В Полевском появится памятник изобретателю Козьме Фролову
Анна ОСиПОВА

нижний тагил может
остаться без трамваев

в посёлке Энергетиков
обновят площадь

НаталЬЯ БелЯеВа

В Екатеринбурге появятся
мусорные контейнеры
для энергосберегающих ламп

Четверг, 7 июля 2011 г.

ной трассе, их спортивному
азарту, желанию победить и
умению управлять пусть маленьким, но все же гоночным
болидом.
На построении поздравили девятилетнего спортсмена Сашу Ромашкина из Верхней Салды, это были его первые соревнования. Ещё одним приятным моментом
стало вручение алапаевскому
пилоту Владимиру Кукарцеву документов о присвоении
звания кандидата в мастера
спорта. Один из самых опытных автогонщиков на соревнованиях, он имеет за плечами немало побед.
Несмотря
на
форсмажорные погодные условия, соревнования прошли
на очень высоком уровне. Команду Алапаевского района
представлял игорь Шемякин.
В финале алапаевский спортсмен стартовал из последнего ряда. Но сумел собрать волю в кулак, блеснуть мастерством и финишировать вто-
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рым. Это большое достижение. Тем более, что в этом
классе он выступает всего
лишь год. Каждый участник
внёс свою лепту в достижение успеха, команда Алапаевского района заняла первую
позицию.
Вот они, лучшие из лучших, стоят усталые, но счастливые, им вручают призы от
спонсоров соревнований. и
по традиции — шампанское,
открывая которое спортсмены щедро полили землю автодрома, как бы обещая ещё
не раз вернуться на гостеприимную кроссовую трассу. Впереди – более крупные
соревнования. 20–21 августа
пройдут отборочный чемпионат и Кубок России по автокроссу, а 10–11 сентября состоится финальный этап всероссийских
соревнований,
где примут участие по десять
лучших спортсменов Евразийской, Сибирской и Уральской зон.
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На озере Капитоновское, рядом с посёлком Ис Нижнетуринского городского округа, восьмого июля стартуют юбилейные десятые соревнования по экстремальному туризму «лялинская сотня». В этом году в состязаниях примут участие 36 команд, сообщает информационный портал «леснойлайф».
Экстремалы должны будут пройти множество испытаний, в частности, преодолеть
за сутки традиционные сто километров: около 60 – на велосипедах, 20 – по воде и 20 –
пешком.
Отметим, что самым ярким заданием последних лет стал конкурс «обед из червяков». Участники имели право отказаться от
«деликатесов», но из ста спортсменов не съели свой «обед» только три человека.

контактный зоопарк
появится
в каменске-Уральском
В августе в Каменске-Уральском появится
контактный зоопарк. Сейчас его обустраивают на месте заброшенного парка за дворцом
культуры «Юность». Благоустраивать территорию помогают ребята из отряда главы города «Курьер». Они очищают заросшую парковую зону: уже вырублена поросль, скошена трава, вычищены заросшие тропинки, побелены бордюры, посажены цветы, сообщает
официальный портал города.
–Главная идея заключается в том, что
дети приобретут навыки общения с домашними животными, – рассказал организатор зоопарка Семён Голошейкин. – ребёнок сможет
погладить и покормить любого зверя, узнать,
как правильно с ним обращаться.
для зоопарка уже закуплены декоративные курочки, бархатные цесарки, уточки, гуси.
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Уничтожение террористов
– не самоцель
Уничтожение террористов во время контртеррористических операций допустимо, но само
по себе это не то, к чему мы должны стремиться.
Об этом Президент РФ Дмитрий Медведев заявил в Нальчике на заседании Совета
по развитию гражданского общества и и правам человека.
«Здесь увлекаться просто разговорами
о том, что «око за око», после того или иного происшествия (а они, к сожалению, у нас
происходили и могут происходить), «мы просто будем уничтожать террористов и чем
больше их уничтожим, тем лучше» – это уже
прошлое. Надо не только уничтожать тех, кто
сеет террор, но и стараться воспитывать их,
возвращать их», – заявил Дмитрий Медведев.
Георгий оРлов

Областная программа
развития села выносится
на общественное обсуждение
Концепция областной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий Свердловской
области» на 2012-2015 годы выносится на общественное обсуждение. Такое поручение областному кабинету министров
дал губернатор Александр Мишарин на заседании президиума правительства Свердловской
области.

Участие в разработке этого
комплексного документа, затрагивающего почти все сферы жизни людей, принимали специалисты 15-ти министерств.
Александр Мишарин напомнил, что весной этого года в области был принят закон об общественном обсуждении проектов законов, важных
для жизни свердловчан. Это
позволит всем без исключения жителям Среднего Урала
высказывать свои предложения в готовящиеся нормативные акты. Через общественные обсуждения прошел такой
основополагающий документ,
как программа социальноэкономического развития региона до 2015 года. Свои замечания в адрес составителей
программы направили десятки свердловчан, все предложения были учтены в итоговой
редакции программы.
–Задачу развития сельских
территорий должны решать
как все исполнительные органы государственной власти
Свердловской области, так и
рядовые жители региона, ведь
именно для них этот документ
и принимается, – отметил губернатор.
В последние годы региональные органы власти сделали немало для того, чтобы улучшить жизнь селян.
Так, с 2006 года было построено свыше 36 тысяч квадратных метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, 706 семей улучшили
жилищные условия. Кроме того, было отремонтировано более 220 километров сельских
дорог, открыто 212 общих врачебных практик, 600 с лишним
фельдшерско-акушерских пунктов.
Однако несмотря на предпринятые усилия, проблемы
строительства жилья и дорог,
газификации территорий, дефицита специалистов остаются
главными для сельских территорий.
По словам областного министра сельского хозяйства и
продовольствия Ильи Бондарева, сегодня появились дополнительные возможности повлиять на ситуацию. В частности,
после корректировки бюджета
региона на 2011 год в главном
финансовом документе региона запланированы средства для
дополнительной помощи молодым специалистам, проживающим в сельской местности, социальные выплаты многодетным семьям для строительства
жилья, деньги на ремонт домов

и квартир ветеранов Великой
Отечественной войны.
На поддержку агропромышленного комплекса во втором
квартале 2011 года дополнительно будет направлено 359
миллионов рублей. Ещё более
400 миллионов рублей дополнительно израсходуют на ремонт и строительство сельских
дорог.
Программа призвана решить две задачи - обеспечить
рост производства сельскохозяйственной продукции и укрепить продовольственную безопасность региона, а также создать достойные условия для
жизни людей.
Планируемый финансовый
объём программы – более 55
миллиардов рублей, в том числе за счёт средств областного
бюджета – более 25 миллиардов рублей.
Предполагается привлечь
средства федерального бюджета в объёме 5,3 миллиарда рублей, средства местных бюджетов в объёме 4,5 миллиарда рублей, а также более 20 миллиардов рублей за счёт внебюджетных источников.
Таким образом, за четыре года в хозяйствах всех категорий
производство молока должно
составить 2 миллиона 410 тысяч тонн, мяса скота и птицы –
934 тысячи тонн, куриных яиц
– более 5 миллиардов штук, рыбы – 2,7 тысячи тонн.
Заработная плата сельчан к
2015 году вырастет до 20,8 тысячи рублей (уровень 2011 года - 13 тысяч рублей), уровень
безработицы снизится до 3 процентов (уровень 2011 года – 4,5
процента).
Для привлечения молодых
специалистов на село за четыре года планируется построить
более 30 тысяч квадратных метров жилья, обучить 1,2 тысячи
предпринимателей из сельских
территорий.
Ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов за
этот период составит 725 километров, ввод распределительных газопроводов и газовых сетей – одну тысячу километров.
Кроме того, до 2015 года
планируется построить свыше 30 километров новых и отремонтировать 169 километров сельских автодорог. До 100
процентов должен быть доведен охват сельского населения
услугами торговли. Также на селе предстоит построить восемь
новых школ и отремонтировать
54, закупить 460 школьных автобусов. Дополнительно должны быть открыты 19 детских садов, 15 общих врачебных практик.
Доля компьютеризированных сельских библиотек должна увеличиться с 37 до 65 процентов от их общего количества, доступ в Интернет должны иметь, как минимум, 28
процентов сельских библиотек.
Александр Мишарин поручил включить в концепцию программы и демографические показатели – рост продолжительности жизни, рождаемости, сокращение смертности.

Гражданский контроль
ценнее трёх копеек
АлЕКСЕй КуНИлОВ

Андрей ЯРЦЕВ

От Канады до Италии

История банальная, если
не принимать во внимание,
что каждый из осуждённых,
так загрузивших своими делами российскую Фемиду
и службу судебных исполнителей, задолжал сумму,
не превышающую... 100 рублей.
И судьи, и судебные приставы действовали строго в
рамках закона — ведь кроме
административного ареста
за неуплату штрафа, в нашей стране больше никакого наказания не предусмотрено...
Вернее, не было предусмотрено до вчерашнего дня.
Вчера пресс-служба Федерального Собрания России сообщила, что на пленарном заседании 5 июля Госу-

дарственная Дума единогласно приняла законопроект «О
внесении изменений в статьи
20.25 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 13 Федерального
закона «Об исполнительном
производстве».
Изменениями ужесточается административное наказание за просрочку в уплате штрафа. Теперь неуплата в срок ранее назначенного штрафа обернется неплательщику назначением ещё
одного денежного взыскания
в сумме не менее одной тысячи рублей.
Согласно ранее установленному порядку в случае
просрочки платежа должник был обязан выплатить
двукратную сумму назначенного ему штрафа. Однако, как пояснил автор из-

сфера энергетики
получила
постоянную
«прописку»
на «иннопроме»

На участие в «Иннопроме-2011» подали заявки
около сорока стран
Аркадий ИВАНОВ

Королевское Посольство Дании в России
проинформировало министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области об участии датских компаний
в работе выставки «Иннопром-2011».

На коллективном стенде
будут представлены компания «Мирск», занимающаяся
разработкой, внедрением и
техническим обслуживанием
IT и телекоммуникационных
систем, компания «Роквул» –
мировой лидер среди производителей энергосберегающих и экологически чистых
теплоизоляционных материалов. В сферу деятельности
компании «Пэр Ааслеф», также заявившейся на участие в
уральской выставке, входит
реализация современных инфраструктурных проектов.
Компания «Грундфос» представит современное насосное оборудование, предприятие «Гринвуд» продемонстрирует оборудование для
автомобильного и железнодорожного транспорта, которое позволяет тестировать
качество, состояние и износ
дорожного покрытия.
Дания примет участие
в «Иннопроме» второй раз.
Как отмечает посольство, выставка имеет «уникальный
характер, поскольку представляет новейшую продукцию и услуги в разных сферах деятельности, что свидетельствует об особом внимании страны к эффективным решения как для бизнеса, так и для жизни».
Министр
международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Александр Харлов
считает стабильный интерес к участию в наших выставочных
мероприятиях

такой высокотехнологичной
экономики, какой является
датская, показателем высокой значимости «Иннопрома» для международного сообщества.
Напомним, что ранее об
участии в «Иннопроме-2011»
объявили деловые круги Лигурии, Ломбардии и Пьемонта. Представители промышленных кругов Италии из
нескольких регионов этой
страны в составе официальной делегации во главе с губернатором Лигурии г-ном
Клаудио Бурландо примут
участие в выставке и форуме
промышленности и инноваций по приглашению главы
Свердловской области Александра Мишарина.
На выставке итальянские
гости намерены разместить
стенды нескольких областей
Италии и представить наиболее интересные инновационные проекты, предполагающие сотрудничество с российскими предприятиями по
самым разным направлениям.
В числе итальянских экспонентов «Иннопрома» –
Центр международной торговли Генуи, региональный
бизнес-инкубатор Лигурии
BIC Liguria, проявляющий интерес к бизнес-инкубаторам
Екатеринбурга и Свердловской области, Ansaldo STS –
разработчик передовых технологий в сфере железнодорожного транспорта, систем
управления, планирования,
контроля за работой поездов,
систем сигнализации, инновационных систем безопасности для высокоскоростных
веток. На его долю приходится более половины всех ныне
действующих в мире скоростных линий Европы и Азии.
Промышленные
предприятия Пьемонта, работающие в сфере железнодорожного транспорта, переработки городских и промышленных отходов, энергосбереже-
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с должниками в нашей стране борются и иными методами. их уже лишают права выезда за рубеж, а руководитель
Федеральной службы судебных приставов России артур
парфенчиков предлагает заодно лишать их и водительских прав.
как сообщает агентство интерфакс, главный пристав страны заявил 5 июля на пресс-конференции в ставрополе,
что если с его позицией согласится министерство юстиции,
правительство, депутаты, «то мы будем эту меру (изъятие
у злостных должников водительских прав) применять».
при этом артур парфенчиков сослался на международный
опыт. «изъятие водительских прав у неплательщиков распространено в ряде европейских стран, в израиле, а также
в североамериканских государствах», — отметил главный
судебный пристав России.

менений, член Совета Федерации Анатолий Лысков, отсутствие у такого штрафа нижнего предела не стимулировало мелких правонарушителей вовремя и добровольно по-

гашать небольшие штрафы. Вот и доходило до вынесения судебных решений об аресте задолжавших менее сотни рублей.

ния, нефтегазовой промышленности представит Международное агентство по инвестициям, экспорту и туризму «Centro Estero Piemonte».
Стоит отметить, что итальянские компании охотно работают в Свердловской
области: в сфере энергетики
работает итальянская компания «Энел», в сфере строительства – компания «Буцци», в финасовом секторе –
банк «Интеза». Планируется,
что «Иннопром-2011» ознаменуется подписанием соглашений о развитии дальнейших контактов. Так, к
примеру, предполагается обсуждение совместной реализации важного проекта, презентацию которого итальянская сторона организовала в
рамках «Иннопрома-2010».
Тогда лигурийская компания
ELEVCO представила перспективный проект по производству сборочного лифтового оборудования. Сейчас
стороны планируют перейти
к обсуждению поставки комплектующих итальянского
и российского выпуска, конкретных производственных
вопросов.
По данным организаторов «Иннопрома» делегации
из 33 стран посетят Екатеринбург в дни международной выставки и форума промышленности и инноваций.
На конец июня намерение
прибыть на форум подтвердили многие иностранные
предприятия и организации,
а также крупные делегации
деловых кругов регионов и
члены правительств из стран
Европы, Северной Америки,
Азии и Африки. Количество
иностранных
участников,
подтвердивших свой приезд,
превышает 300 человек.
Напомним, что в этом году количество зарубежных
делегаций, прибывающих
на «Иннопром», возросло.
В дни выставки уральскую
столицу планируют посе-

тить делегации Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Дании, Италии, Ирана, Канады, Киргизии, Казахстана, Китая, Молдавии, Нидерландов, Польши, США, Таджикистана,
Украины, Франции, Чехии,
Швейцарии, а также странчленов Сообщества развития юга Африки.
Достигнуты договорённости о том, что в ходе
нынешнего «Иннопрома»
будет подписано 36 соглашений на сумму, превышающую 51 миллиард
рублей. Напомним также, что на международной уральской выставке
промышленности и инноваций соберутся авторы проектов для Агентства стратегических инициатив, созданного по
инициативе председателя правительства России
Владимира Путина. Такое поручение глава правительства
дал в ходе межрегиональной партийной конференции «Единой России», которая прошла в Екатеринбурге. По словам Владимира Путина, в агентство поступило
более 800 проектов. «Приятно отметить, что больше всего – почти треть – поступило
из Свердловской области, –
сказал российский премьер.
– Думаю, поэтому будет справедливо, что первую региональную структуру агентства мы создадим именно
здесь, в Екатеринбурге. Просил бы руководство Свердловской области оказать содействие в решении этого вопроса. Мы со своей стороны, несомненно, тоже будем способствовать этому», – отметил
лидер «Единой России». Он
также выразил уверенность,
что многие проекты, которые
станут пилотными для АСИ,
придут с Урала и, в частности
из Свердловской области.

В Народный фронт
требуются добровольцы
Голосование в рамках ОНФ пройдет
в регионах с 20 июля по 10 августа
Анатолий ГОРЛОВ

Об этом сообщил исполняющий полномочия секретаря президиума Генсовета «Единой России»
Сергей Неверов.

Он пояснил, что региональные координационные советы должны принять решение
по поступившим кандидатурам
и направить их в Федеральный
координационный совет для
окончательного формирования
списков кандидатов на праймериз.
Региональные координационные советы ОНФ приступают к следующему этапу подготовки проведения внутрипартийного голосования: определяют количество и регламент
встреч с кандидатами, формируют счётные комиссии, опре-

деляют порядок оповещения
участников. Эта работа осуществляется совместно с общественными приемными лидера «Единой России» Владимира Путина.
На брифинге в штабе ОНФ
также было отмечено, что все
4 тысячи 100 кандидатов – это
кандидаты от региональных
отделений Народного фронта.
При этом не все действующие
депутаты Госдумы прошли процедуру выдвижения в список
ОНФ. На процедуру праймериз
не будут заявлены, скорее всего, до 70 парламентариев. «Это
не просто факт неподачи заявления, у них есть мотив. Так, например, кто-то решил принять
участие в региональных выборах», – отметил руководитель
ЦИК единороссов Андрей Воробьёв.

по данным организаторов «иннопрома» делегации из
33 стран посетят
Екатеринбург в
дни международной выставки и
форума промышленности и инноваций.

президент России Дмитрий Медведев, комментируя предложение совета по развитию гражданского общества и правам человека о необходимости принятия закона об общественном (гражданском) контроле, сделал важное заявление:
«Мне бы очень хотелось, чтобы этот закон был
не набором благих пожеланий, у нас таких законов полно, ценность их три копейки, а чтобы это
был работающий закон». об этом сообщается на
официальном сайте главы государства.
Концепция федерального закона об общественном или гражданском контроле была подготовлена председателем Совета Михаилом Федотовым и представлена президенту 5 июля в Нальчике. Предполагается, что этот нормативный акт
станет ядром новой отрасли российского законодательства — о гражданском контроле. «Тогда и
закон об Общественной палате, и закон об общественных наблюдательных комиссиях в системе
ФСИН, и указы об общественных советах в системе МВД, в федеральных органах исполнительной
власти – всё это получит единую правовую базу»,
- считает Федотов.
Глава Совета по развитию гражданского общества высказался весьма резко в отношении структур, которые имитируют общественную жизнь и общественное мнение: «Необходимо
предотвратить случаи, когда местные власти создают свое удобное карманное гражданское общество, а на самом деле получают муляж, а неудобное гражданское общество находит другие пути
реализации своих интересов».
Самой заметной новацией в концепции закона о гражданском контроле стало предложение
правозащитников о введении в российском праве
универсального института защиты общественных
интересов, открывающее общественным организациям возможность подавать в суды иски в защиту прав неограниченного круга лиц.
Дмитрий полЯНиН

Екатеринбургу сохранили
полномочия в сфере
здравоохранения
администрация Екатеринбурга сохранит за
собой полномочия в сфере здравоохранения.
такое решение принял губернатор александр
Мишарин по итогам совещания, посвящённого вопросам передачи полномочий по организации медицинской помощи.
Напомним, что федеральный закон №313,
который вступает в силу с 1 января 2012 года,
предусматривает передачу полномочий в сфере здравоохранения с муниципального на региональный уровень. Дело в том, что в муниципалитетах, особенно в малых городах, сфера оказания
медицинской помощи находится не на должном
уровне. Основная задача новаций в законодательстве - исправить эту ситуацию, повысить доступность медицинской помощи для населения.
Система здравоохранения крупных городов,
таких как Екатеринбург, напротив, имеет развитые технологии, эффективную систему управления, обеспечена профессиональными кадрами.
Несколько месяцев медицинское сообщество, руководство Свердловской области и Екатеринбурга, законодатели – депутаты фракции «Единая
Россия» в городской Думе и региональном Законодательном Собрании искали оптимальный вариант организации медицинского обслуживания
в областном центре. Точку в этом вопросе поставил губернатор Александр Мишарин. Взвесив все
«за» и «против», он принял решение о наделении
органов местного самоуправления Екатеринбурга
отдельными полномочиями. Таким образом, городские и региональные власти будут нести равную ответственность за организацию медпомощи
жителям Екатеринбурга.
алексей ЧЕРНов

пожилым и инвалидам
сиделку предоставят
бесплатно
правительство свердловской области приняло постановление о расширении перечня услуг,
оказываемых на бесплатной основе социальными службами пожилым гражданам и инвалидам,
утверждённого в 2009 году.
Министерство социальной защиты изучило
потребности пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями и прежний перечень услуг
было решено дополнить. В новой редакции в него
включено обязательное предоставление сиделки,
сопровождение инвалидов к месту работы, содействие в организации их работы по ремонту обуви и изготовлению швейных изделий. Эти нововведения позволят повысить условия жизни и деятельности пожилых людей и инвалидов.
валентина стЕпаНова
Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области
и работники аппарата выражают глубокие соболезнования заместителю
председателя комитета Палаты Представителей по социальной политике
Павлу Михайловичу Кияткину по поводу смерти отца
КИЯТКИНА
Михаила Павловича.

экономика

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
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Цемент, щебень и стекло

муниципалитеты
готовятся к переменам

В ближайшем будущем от производства
этих материалов будет зависеть рост строительства

В министерстве финансов Свердловской области
проанализировали степень готовности муниципалитетов к очередному этапу реализации 83-ФЗ,
который вступает в силу с 1 января 2012 года.
Следуя этому закону, все государственные и
муниципальные учреждения Свердловской области будут разделены на три типа: казённые, автономные и бюджетные.
В рамках подготовительной работы все муниципалитеты должны были провести основные
мероприятия, направленные на реализацию нового закона. Это и внесение изменений в уставы,
и расчёт субсидий, и формирование муниципальных заданий, и многое другое.
Так, 50 муниципалитетов уже предоставили информацию о проведённых мероприятиях.
Среди лидеров, проявивших готовность к переменам, – МО Екатеринбург, ГО Полевской, ГО Ивдельский, МО Алапаевкое, ГО Нижний Тагил, ГО
Карпинск.
Однако есть муниципалитеты, чья низкая активность в мероприятиях по реализации 83-ФЗ вызывает серьёзные опасения. Это относится в том
числе к ГО Артинский, ГО Нижняя Салда, ГО Пелым.
По мнению министра финансов Свердловской области Константина Колтонюка, «такая позиция муниципалитетов может привести к срыву бюджетного процесса на этих территориях, что
может повлечь за собой неисполнение социальных обязательств органами муниципальной власти перед своими жителями».
ирина БаТУРина

«Человеком движет
дело, а я человек
деятельный», –

говорит Альберт Макарян,
разменявший восьмой десяток
Тамара ВЕЛИКОВА

«Жизнь даётся один раз, и
прожить её надо... в санатории», – шутит Альберт
Николаевич. А может, не
шутит? Почти треть своей длинной и насыщенной событиями жизни он
работает директором областного санатория «Обуховский».

На днях губернатор Александр Мишарин поздравил Почётного гражданина Свердловской области Альберта Макаряна с 70-летним юбилеем. В телеграмме говорится: «На протяжении 25 лет Вы занимаете пост
директора санатория «Обуховский», обеспечиваете все условия для того, чтобы уральцы
могли замечательно отдохнуть и
поправить своё здоровье в одной
из лучших здравниц страны.
Во многом благодаря Вашим
усилиям «Обуховский» сегодня
является современным оздоровительным комплексом, оснащённым комфортабельными
лечебными и жилыми корпусами, новейшим медицинским
и диагностическим оборудованием. Ваш личный вклад в экономику Свердловской области
сравним с эффективностью и
прибыльностью крупного промышленного предприятия, а
может быть, и превосходит её.
Звание «Почетный гражданин Свердловской области»,
присвоенное Вам в нынешнем
году, ещё одно яркое свидетельство весомых результатов Вашей многолетней плодотворной
работы, направленной на повышение качества жизни людей.
От всей души желаю Вам
крепкого здоровья на долгие
годы, мира, добра, благополучия, новых успехов во всех Ваших начинаниях!».
...Альберт Макарян относится к редкой категории людей,
их не так много на самом деле,
которые сделали себе имя в нашей области и за её пределами
не чинами и званиями, а конкретными делами. Результат
его четвертьвекового подвижничества на выбранном им после военной службы поприще
можно увидеть, потрогать, почувствовать. Лечению обухов-

скими водами больше 150 лет,
но именно в последние 25, при
Макаряне, заштатный пансионат превратился во всесоюзную
здравницу.
В день своего юбилея, 5 июля, Альберт Николаевич получил поздравление не только от
губернатора. «Поздравили председатель областной Думы Елена Валерьевна Чечунова, председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Людмила Валентиновна Бабушкина, из Москвы — Эдуард
Эргартович Россель», – по моей просьбе перечислил поздравителей юбиляр. Разумеется, он
услышал слова благодарности
от глав администраций Камышлова и Камышловского городского округа (для последнего санаторий «Обуховский» поистине градообразующее предприятие, пополняющее бюджет и дающее рабочие места).
Разумеется, к юбилею долго готовился коллектив санатория — более 370 человек. Подарили цветы, открытки. Не одну
от всех, а много открыток, чтобы выразить личное отношение к любимому директору и
чтобы он о нём узнал. В будние
дни люди не рассыпают благодарности начальникам. Подарков много получил: поликлиника, например, подарила тренажёр — беговую дорожку.
Наверняка в этих поздравлениях, письменных и устных,
была радость, что этот «строгий, но справедливый» человек после окончания срока контракта весной нынешнего года
выиграл конкурс на замещение
вакантной должности директора... созданного своими руками
санатория (а претендовало на
неё 17 человек!).
С областным министерством
госимущества подписан новый
контракт на пять лет. Работы непочатый край, тем более если её
всё время ищешь. Нужно погреба пищеблока столовой переводить на газ, готовятся проекты
лыжной трассы, развития зоны
отдыха на острове...
В отпуске Альберт Николаевич в последний раз был, дай
Бог памяти, в 1996 году. А зачем
ему отпуск, когда он треть жизни прожил в санатории?

Инвестиции в утиль
Новые технологии переработки отходов
получат развитие на Среднем Урале
Сергей СИМАКОВ

Губернатор Александр
Мишарин, который вчера находился с рабочим
визитом в Арамильском
городском округе, ознакомился с планами ООО
«Уралтермопласт» по созданию уникальной линии
для переработки бытовых отходов.

Директор предприятия Андрей Сазонов показал главе региона автомат по сортировке
отходов. «Таких в России только
два – у нас и Санкт-Петербурге»,
– отметил руководитель «Уралтермопласта».
Оборудование перерабатывает до 15 тонн отходов в час, на
выходе получается полимерный
профиль, из которого можно
производить широкий спектр
продукции, например, детские
«городки» для дворов или скамейки. При этом данная машина
позволяет отсортировывать гораздо больше отходов, чем аналоги – до 85-90 процентов.
Инвестиции в предприятие

сегодня уже превысили 6 миллионов рублей. В ближайшие годы
руководствонамеренодовестиих
до 15 миллионов и запустить целую линию подобных автоматов.
В том числе успешно на предприятии реализуется проект по внедрению прорывной технологии,
при которой органический мусор
отсортировывается от неорганического посредством ила. Все это
позволит увеличить объёмы выпускаемой продукции с 3,4 до 4,5
тысячи тонн в год.
Единственное, что сегодня
сдерживает предпринимателей –
нехватка земли под размещение
производственных мощностей.
«Подобные технологии позволяют нам решать задачу по
снижению загрязнения окружающей среды, эффективно использовать вторичные ресурсы.
Поэтому такие проекты, безусловно, будут поддерживаться»,
– сказал Александр Мишарин.
Он поручил главе Арамили Александру Прохоренко проработать вопрос о выделении
«Уралтермопласту» земельного
участка.

Строительный комплекс
области практически преодолел последствия кризиса и готов к новому росту. Но это будет уже качественно иной рост, с
меньшей себестоимостью строительства, с использованием тех преимуществ, что даёт отрасли деятельность саморегулируемых организаций.
В целом производители стройматериалов, как
считает руководитель Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий
Чумерин, к такому росту
готовы.

По словам Юрия Николаевича, кризис строительной отрасли начался несколько раньше экономического кризиса в
стране. Ещё в середине 2007 года прозвучал тревожный звоночек, резко начали сбавлять обороты предприятия, выпускающие бетон и стройматериалы.
Причина – высокая стоимость
строительства.
В те годы, кроме чисто строительной, у нас появилась вторая себестоимость – приобретённая. Это плата за землю и
подключение к сетям. И она уже
не уступала первой, стоимости
самих строительных работ и
материалов.
Сегодня ситуация на рынке
уже иная. Оживление отрасли
заметно по индустрии стройматериалов.
–Наши заводы ЖБИ начали
работать от 80 до 100 процентов
своих мощностей, уже кое-кто
вторую смену организовал. Это
показатель того, что мы из кризиса начали успешно выкарабкиваться, – считает Юрий Чумерин.
По его словам, за последние
годы многое переменилось к
лучшему в этом секторе экономики. Например, удалось снять
«тормоза» со строительства,
снизить величину той самой
приобретённой себестоимости.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

АРхИВ

Рудольф ГРАШИН

а.макарян: «Я очень любил и люблю то, что делаю»

Стартовая цена на земельных
аукционах упала с 7,5 тысячи
рублей за квадратный метр до
полутора тысяч. Существенно
снизилась и стоимость подключения к коммуникациям. В итоге более привлекательной для
покупателей стала та же цена
на жильё, что и двигает спрос.
Появились и новые потоки строительной активности.
К ним Юрий Чумерин отнёс начало реализации крупных мегапроектов, таких как «Урал промышленный – Урал Полярный»,
«Титановая долина», строительство автотрасс и железных дорог
на севере области, дальнейшее
наращивание жилищного строительства до трёх миллионов квадратных метров жилья в год.
Этим планам есть на что опереться. Индустрия строительных материалов Свердловской
области входит в тройку крупнейших в стране. Но и здесь не
всё так просто, часто преобладает принцип «то густо, то пусто».
Так, если бетоносмесительных

заводов у нас хватает, то вот в
производстве цемента всё больше ощущается дефицит. Не зря
с оживлением строительного
рынка цены на цемент поползли вверх. По словам Юрия Чумерина, уже несколько инвесторов
изъявили желание построить
цементные заводы. Наиболее
вероятная площадка для такого
строительства – город Михайловск, а также север области.
Такая же пёстрая картина
и по другим строительным материалам. Например, в области
нет недостатка в качественных
сухих строительных смесях, за
последние годы появилось несколько таких производств. А
вот своей современной деревообработки явно не хватает. Изза этого наша древесина не находит сбыта внутри региона.
А строителям не хватает качественных древесных плит.
Как оказалось, у нас нет
и стекла того качества, которое бы устраивало строителей.
Да, стекольный завод в Ирби-

те имеем, но он работает по старой технологии, его продукция
не может идти в популярные
ныне стеклопакеты. А стёкол
современным домам требуется
всё больше. Но и возведение современного стекольного завода
обойдётся в 120 миллионов евро – деньги немалые.
Нужна также на стройках и
стекловата, её тоже не производят в области. У нас выпускают
базальтовые рулонные и листовые утеплители. Даже щебня
нужной твёрдости на Среднем
Урале сыскать непросто, а кубометр простого скального грунта
стоит уже пятьсот рублей. Пора
открывать новые карьеры.
Получается, что в ближайшие
годы планы строителей могут
упереться в возможности стройиндустрии. Чтобы этого не случилось, нужно инвестировать в отрасль строительных материалов
немалые средства. Именно это и
определит в будущем ситуацию
на строительном рынке.

Война за чистоту объявлена

Миллионы тонн бытовых отходов сами по себе не исчезнут
Виктор БАРАНОВ

В ближайшее время в Госдуму РФ будет внесён законопроект по введению в России обязательной финансовой ответственности производителей и импортёров товаров
за утилизацию их отработавшей продукции. Что
подтвердил и помощник
Президента РФ по экономике Аркадий Дворкович в своём выступлении
на недавно состоявшемся
в Москве Всероссийском
экологическом форуме.

Мусору – нет
По словам Дворковича, «если предприятия вкладываются
в экологическую безопасность
общества, то получают от государства поддержку, не вкладываются — штрафные санкции».
Что уже давно делается в Европе, где инвесторы, направляющие деньги в производство новых товаров, обязаны одновременно финансировать их последующую утилизацию.
И это более чем актуально
для нашей страны, где ежегодно образуется 40 миллионов
тонн бытовых отходов. А гниющими отходами заняты территории, равные нескольким европейским государствам. Да что
говорить, коли Арктика превращается в помойку. И премьер
Владимир Путин во время посещения Земли Франца-Иосифа
призвал к международному сотрудничеству по очистке арктической поверхности.
К слову, если в Европе и
США 96 процентов отходов домохозяйств подвергаются переработке в новые материалы
и источники энергии, то у нас
подобные показатели невозможны пока просто физически.
По данным заместителя главы
Минприроды Рината Гизатулина, существующие мощности на
профильных предприятиях на
95 процентов устарели.
К тому же весь мир начинает
отказываться от мусоросжигающих заводов, которые у нас преобладают, в пользу мусороперерабатывающих. Причины тако-

го разворота носят как экологический, так и экономический характер. К примеру, в Москве подсчитали, что утилизация мусора
обойдётся им в два с половиной
раза дешевле, чем его сжигание.
И если учесть, что объём отходов здесь ежегодно увеличивается на 10 процентов, то экономия получается значительная.

Откуда деньги

Уже намечены источники финансирования модернизации «отходной» отрасли. В
частности, Аркадий Дворкович
предложил задействовать для
этого средства Внешэкономбанка и других финансовых институтов развития. Но основные деньги, а это сотни миллиардов рублей, конечно, должен
принести «утилизационный закон». Эти поступления должны аккумулироваться в специализированном фонде и расходоваться под контролем Национального союза предприятий,
занятых в сфере обращения с
отходами.
Большая роль здесь отводится региональным и местным властям. Так, планируется, что они будут предоставлять
различные преференции первым участникам «новой мусорной индустрии». Но в ряде регионов не стали ждать, когда поступят указания сверху и самостоятельно приступили к делу.
Например, в Свердловской области, в её столице, начали создавать систему сбора и утилизации люминисцентных и энергосберегающих ламп, содержащих опасную для людей и природы ртуть. По плану мероприятий принимать отработанные
лампы от населения будут в местах их продажи и по месту жительства. И специализированное муниципальное предприятие уже готовит дополнительные производственные площади для хранения и обезвреживания всего будущего объёма
ртутьсодержащих ламп.

Новой отрасли
быть

Напомним, что во времена СССР Госплан создал систе-

му переработки бытовых и производственных отходов, которую позаимствовал на Западе.
И согласно расчётам этого ведомства, в 2010 году переработка отходов должна была стать
самостоятельной промышленной отраслью. Что и наблюдается со сдвигом в один год. И
наиболее интересный проект
в этом плане создание государственной корпорацией «Ростехнологии» национального оператора по работе с отходами в
партнёрстве с партией «Единая
Россия». И это, к слову, вызвало непонимание и даже критику, что, мол, странно для политической структуры заниматься мусором.
На это можно ответить, что
ответственная политическая
сила обязана заниматься теми
проблемами, которые волнуют её избирателей. А то, что мусор это серьёзно и находится в
фокусе общественного внимания, свидетельствуют результаты социологических опросов. Как показали исследования
ВЦИОМа, россияне считают бытовые отходы, мусор и свалки
более опасными для окружающей среды, чем всё остальное,
включая в том числе и радиоактивные отходы.
Хотя несколько лет тому назад наблюдалась иная картина.
Так, в 2006 году более опасными в экологическом плане россиянам казались промышленные предприятия – 41 процент
против нынешних 35 процентов, транспортировка и захоронение радиоактивных отходов
– 36 процентов против 28 процентов, атомные энергетические станции – 31 процент против 19 процентов. Тогда как сейчас главное зло для природы 51
процент опрошенных видят в
мусоре и прочих отходах.
Кстати, претензии «Ростехнологий» на то, чтобы решать
«мусорную проблему» в масштабах всей страны, вполне
обоснованны. Пожалуй, эта госкорпорация является единственной структурой в стране,
которая способна удовлетворить практически все потребности «отходной» отрасли в
оборудовании. Так, её предприятия могут снабдить все реги-

оны контейнерами для сбора
бытовых отходов и мусоровозами пятого поколения на базе шасси КамАЗа, входящего в
состав данной ГК. Плюс к этому они могут поставлять модульные сортировочные комплексы, автоматические прессы и термоустановки для утилизации медицинских и биологических отходов, а также прочих опасных фракций. Да ещё
в скором будущем «Ростехнологии» начнут выпуск реакторов для выращивания энзимов, используемых при рекультивации полигонов – этим
займётся дочернее ОАО «РТБиотехпром».

Отходы подведут
под закон

Понятно, что такая пространственная и объёмная задача нуждается в законодательном подкреплении. А это
в состоянии обеспечить только единороссы, у которых имеется большинство в обеих палатах российского парламента.
К тому же, как показано выше,
борьба с мусором является желанием большого числа россиян. И, как сказал глава Высшего совета партии Борис Грызлов на церемонии подписания
соглашения, «утилизируя отходы, мы можем получать дополнительные доходы. Это то
направление, которое сегодня
развивается слабо».
Остаётся только сказать,
что соглашение, подписанное между «Единой Россией»
и «Ростехнологиями» в рамках проекта «ЕР» под названием «Экологические российские
технологии», будет действовать два года. И в конце июля
в Москве будет зарегистрирована управляющая компания
с филиальной сетью в регионах. Пилотный проект предполагается запустить в Костроме
уже осенью, ещё один — строительство процессингового центра по переработке отходов на
базе волгоградского «Химпрома» — находится в стадии обсуждения.
В общем, как говорится,
процесс пошёл.

Четверг, 7 июля 2011 г.

Растущие этажи
требуют роста
производства
стройматериалов

Пищевики Екатеринбурга
увеличили выпуск
новой продукции
В первом полугодии 2011 года пищевые предприятия Екатеринбурга выпустили более 365000
тонн продукции.
Это на 2,8 процента больше показателей прошлого периода. В денежном выражение это составило 10,8 миллиарда рублей.
Объём капитальных вложений в пищевую
промышленность в первом полугодии 2011 года
составил более 640 миллионов рублей, в основном финансирование пошло на приобретение нового оборудования и реконструкцию предприятий.
За первое полугодие 2011 года предприятия
пищевой промышленности Екатеринбурга освоили 31 вид новой продукции и ввели более 173
новых наименований. Среди них — колбасная,
хлебная и молочная продукция, пельмени, выпечка, напитки и сладости.
илона СТаРоДУБЦЕВа

«металлическая»
выставка для уральцев
прошла успешно
Более 1000 гостей посетило стенд уральских
предприятий на выставке литейного производства GIFA 2011 в Дюссельдорфе.
Единая экспозиция Свердловской области
площадью более 150 квадратных метров, организованная при поддержке правительства Свердловской области, стала одной из крупнейших экспозиций выставки и крупнейшей среди российских
стендов. Уральские металлурги и машиностроители высоко оценивают итоги посещения выставки
для собственных предприятий. В центре внимания
промышленников на мероприятии стала тема технического перевооружения производств.
Также в рамках выставки состоялась масштабная презентация промышленного потенциала и значимых инфраструктурных проектов Свердловской области. В сфере металлургии были представлены: технико-внедренческий
центр металлургии и тяжёлого машиностроения,
«Уральский никель», проект по добыче полезных
ископаемых «Русский магний».
Виктор ВЛаДимиРоВ
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025,
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт
Кольцово» (далее –«Общество») от 04 июля 2011 г., «15» сентября
2011 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное присутствие
акционеров).
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55a, отель
«Angelo» (Анжело).
Время начала собрания: «15» часов «00» минут по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: «14»
часов «30» минут местного времени «15» сентября 2011 г. по месту
проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера
должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии
с действующим законодательством.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, «05» июля 2011 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе передать или направить
заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением:
- по месту нахождения Общества: 620025, г. Екатеринбург, ул.
Спутников, 6.
- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» 620026, г. Екатеринбург, ул.
Декабристов, 14.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты
проведения общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров Общества акционеры могут ознакомиться со следующими
материалами:
– Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»;
– Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет
директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»;
– Проекты решений Общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «05»
июля 2011 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов
«30» минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6,
к. 135, (телефон (343) 345 – 36 – 41).

ТЕЛЕПРОГРАММА

11
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20

июля
Понедельник

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитрами)
Хочу знать

15.50
Т/с «Обручальное кольцо»
16.50
ЖКХ
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
След
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Хиромант. Линии судеб»
22.30
Последний челнок Америки
23.35
Т/с «Борджиа»
00.35
Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА»
03.00
Новости
03.05
Т/с «Спасите Грейс»

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.05
С новым домом!
10.00
О самом главном
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Правила маскарада»
22.50
Т/с «Тайны следствия».
«Странности Алисы»
23.50
Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
00.55
Вести+
01.15
«Профилактика»
02.25
Мелодрама «ДОРОГА»
04.00
Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. «Владимир Микоян. Погиб смертью храбрых»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Лихие 90-е
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30
Т/с «Час Волкова»
23.15
Сегодня
23.35
Дело темное. Убийство
группы Дятлова
00.30
В зоне особого риска
01.05
До суда
02.05
Один день. Новая версия
02.40
Т/с «Проклятый рай»
05.20
Особо опасен!

05.15
События. Итоги недели
06.20
Патрульный участок. На
дороге
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Каждый час
09.10
Ювелирная программа
09.30
Вестник евразийской молодежи
09.45
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
Действующие лица
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Гурмэ
11.40
Прокуратура. На страже
закона
11.55
Погода на «ОТВ»
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент. Культура
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Политклуб
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева» 2 ф.
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. ЖКХ

15.35
Кому отличный ремонт?!
16.00
События. Каждый час
16.05
Д/ф «Красочная планета.
Хорватия»
17.00
События. Каждый час
17.10
Депутатское расследование
17.30
Рецепт
18.00
События. Каждый час
18.10
Патрульный участок
18.40
События. Акцент
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Дорогой Никита Сергеевич» 1 с.
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Трудовые
отношения
21.00
«Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с «Мужская работа»
23.00
События. Итоги
23.20
События. Акцент
23.40
События УрФО
00.10
Патрульный участок
00.30
Действующие лица
00.40
De facto
00.55
Зачетная неделя
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
«Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Трудовые
отношения
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

07.00
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Мюзикл «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
12.45
Д/с «Не будем проклинать
изгнание...»
13.40
Великие театры мира. Королевский шекспировский театр
14.10
Линия жизни. Любовь Полищук
15.00
Т/с «Страницы театральной пародии»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.15
Комедия «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
1 с.
17.20
Д/с «Остров орангутанов»
17.40
Государственный квартет
имени А.П. Бородина

18.40
Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»
19.00
Тайны русского оружия
19.30
Новости культуры
19.45
95 лет со дня рождения
Александра Прохорова. «Тринадцать плюс...»
20.25
Неизвестная працивилизация
21.10
Те, с которыми я... Александр Абдулов
21.40
Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30
Д/с «Не будем проклинать
изгнание...»
23.30
Новости культуры
23.50
Д/ф «Бунюэль»
00.50
А.Бородин. «Половецкие
пляски»
01.05
Искатели. Тамплиеры в
Советской России
01.55
Д/с «Остров орангутанов»
02.25
Великие романы ХХ века.
Джон Ф. Кеннеди-младший и Каролин Биссет

06.00
Мультфильмы
06.30
Служба спасения «Сова»
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости. Итоги недели
09.30
Служба спасения «Сова»
09.55
Бизнес сегодня
10.00
Т/с «КГБ в смокинге»
10.50
Осторожно, модерн!
11.20
Приключения «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 1 - 4 с.
17.00
Т/с «Комиссар Рекс»
18.00
Мультфильмы
18.30
Академия жадности
19.00
Новости «4 канала»

19.25
Служба спасения «Сова»
19.30
Д/ф «Путь на Голгофу»
20.00
Д/ф «Пропиться и умереть»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мелодрама «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Осторожно, Задов!
00.40
Т/с «Секретные материалы»
02.25
Фантастика «ФАТАЛЬНАЯ
ОШИБКА»
04.15
Исторический боевик «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.30
Мельница
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
08.00
Вести сейчас
08.30
Служба вакансий Урала
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50
УГМК: наши новости
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00
Вести сейчас
09.33
Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый
час
10.15
Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном -

5
каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый
час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый
час
19.30
Новости. Екатеринбург
20.30
Банковский счет
21.30
Новости. Екатеринбург
21.55
Pro недвижимость
22.30
Pro недвижимость
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
22.50
Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Истории генерала Гурова
09.00
Собачья работа
09.30
Приключения
«МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
11.05
Улетное видео
11.30
Вне закона
12.00
Соседи
12.30
Дорожные войны
13.00
Т/с «Приставы»
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
15.00
Т/с «Морская полиция: спец-

отдел»
16.00
Дорожные войны
16.30
Вне закона
17.00
Соседи
17.30
Судебные страсти
18.30
Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео
20.30
Дорожные войны
21.30
Драма «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
23.30
Голые и смешные
00.30
Улетное видео
01.10
Брачное чтиво
01.40
Драма «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
03.35
Приключения «КРУИЗ, ИЛИ
РАЗВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
05.30
Улетное видео

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Светофор»
08.30
Даешь молодежь!
09.00
6 кадров
09.30
Комедия «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
11.45
6 кадров
13.00
Ералаш
14.00
М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»

15.00
М/с «Аладдин»
15.30
Ералаш
16.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Амазонки»
21.00
Т/с «Метод Лавровой»
22.00
Остросюжетный фильм «ВИРТУОЗНОСТЬ»
00.00
Новости - 41
00.30
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
01.00
Мюзикл «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
03.25
Комедия «НЕСОКРУШИМАЯ
МИРАБАЙ»
05.35
М/ф «Дракон-полицейский»

06.00
События
06.10
Д/ф «Анне Вески. Позади крутой поворот»
07.00
События
07.20
Мультпарад
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.30
Мультфильмы
09.55
Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Взрослые люди
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Т/с «Золотая теща»

15.15
Энциклопедия
15.30
Т/с «Продолжение следует»
16.30
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультфильмы
18.25
Наши любимые животные
19.00
Т/с «Пуля-дура»
19.55
Порядок действий. «Ловушка
для покупателя»
20.30
События
21.00
Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
00.00
События
00.35
Футбольный центр
01.05
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
03.00
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.55
Д/ф «Бегство из рая»

06.00
Music
07.00
Стерео_утро
09.00
Hit chart
10.00
News блок weekly
10.30
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.00
Плохие девчонки
11.10
Адские кошки
12.40
Кто круче
12.50
News блок
13.20
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
13.50
Уроки соблазна
14.20
Обыск и свидание
14.50
Следующий
15.10
Свидание с мамулей
15.40
Бешеные предки

16.10
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.50
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.30
01.50
02.20
02.40
03.10

06.00
Мультфильмы
06.45
Т/с «Третья планета от солнца»
07.15
Как это сделано
07.45
Д/ф «Сила мысли»
08.15
Т/с «Затерянный мир»
09.15
Далеко и еще дальше
10.15
Т/с «Никита»
12.00
Т/с «Говорящая с призраками»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Человек: право на вечную жизнь. Нос»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Магия чисел»
17.00
Д/ф «Жизнь после людей:
волны-убийцы»
18.00
Т/с «Говорящая с призраками»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Переворот
земли»
21.00
Т/с «Грань»
22.00
Детектив «ВОРОН-4: ЖЕСТОКОЕ ПРИЧАСТИЕ»
00.00
Т/с «Остаться в живых»
01.00
Покер дуэль
02.00
Комедия «КОНФЕТТИ»
04.00
Комедия «МЕДВЕЖАТНИКИ»

05.00
Неизвестная планета
05.30
Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Чистая работа
08.30
Мошенники
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин

14.00
Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30
Триллер «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ»
16.30
Новости 24
17.00
Тайны мира с Анной Чапман:
«Пьющие кровь»
18.00
Еще не вечер: «Земля ведьм»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой»
21.00
Дело особой важности
23.00
Новости 24
23.30
Триллер «ПАТОЛОГИЯ»
01.15
Т/с «Сверхъестественное»
02.55
Т/с «Секретные материалы»
03.50
Т/с «Студенты-2»

Свидание с мамулей
Art-коктейль
Любовь с первого взгляда
Свободен
Трудности любви
Live in Tele - club
Вуз news
Плохие девчонки
News блок XXL
Адские кошки
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Тренди
Мальчишник
Звезды на ладони
Music

07.00
Банковский счет
07.30
Риэлторский вестник
08.00
Строим вместе
08.25, 09.05, 19.20, 20.25, 20.50 Прогноз погоды
08.30
Астропрогноз
08.40
Финансист
09.10
Астропрогноз
09.15
Вести.ru
09.30
Моя планета
09.55
В мире животных
10.25
Вести-спорт
10.40
Вести-cпорт. Местное время
10.45
Все включено
11.45
Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Футбол. Чемпионат мира среди юношей до 17 лет. Финал
16.30
Все включено
17.20
Начать сначала
17.55
Top gear

19.00
Горизонты психологии
19.25
Патрульный участок. Итоги
недели
19.50
Футбольное обозрение Урала
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
УГМК: наши новости
20.55
Астропрогноз
21.00
Бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса (США), Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя
(Великобритания)
22.20
Х/ф «РЭМБО 4»
00.00
Вести.ru
00.15
Неделя спорта
01.10
Автоспорт. Москва - Сочи
01.25
Top gear
02.30
Вести-спорт
02.40
Наука 2.0
03.10
Рейтинг Тимофея Баженова
03.40
Вести.ru
03.55
Моя планета
05.05
Top gear
06.10
Неделя спорта

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Кухня
07.25
Погода
07.30
Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
09.05
По делам несовершеннолетних
10.00
Т/с «Врачебная тайна»
11.00
Дела семейные
12.00
Моя правда
12.20
Т/с «Судьбы загадочное завтра»
16.00
Дела семейные
17.00
Д/ф «Моя правда»
18.00
Т/с «Горец»

19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Погода
19.30
Открытая студия. Екатеринбург
20.00
Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
21.00
Жизнь на дне
22.00
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
00.50
Т/с «Она написала убийство»
02.40
Скажи, что не так?!
03.40
Декоративные страсти
05.40
Музыка на «41-домашнем»
06.00
Иностранная кухня

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Битлджус»
12.30
М/с «Как говорит Джинджер»
13.00
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»

14.30
15.15
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
ЩИНЫ»
23.20
00.20
00.55
01.25
03.50
05.50

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гепарды: путь к свободе»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»

10.30 Д/ф «Нааби - африканская принцесса»
11.15, 12.30 Приключения «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
13.35 Приключения «В КВАДРАТЕ 45»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00 Д/с «Оружие Второй мировой»
22.30 Момент истины
23.30 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
01.40 Т/с «Рим»
03.25 Вестерн «НЕПОБЕДИМЫЙ»

00.00, 10.30 Документальный фильм
00.30 «Православное Подмосковье» /
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо»
(Одесса)
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (СанктПетербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писания»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря» (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Москва) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обозрение» (Одесса)
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица
(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости
телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Гомель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00
«7 дней». Информационноаналитическая программа
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Давайте споем!»
14.30 «Приключения мастера кун-фу».
Мультсериал
15.30 «Между нами…»
16.00 Новости Татарстана
15.15 «Сокровища земли». Документальный фильм
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал

18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 И. Франко. «Украденное счастье».
Спектакль Татарского государственного академического театра имени Г.
Камала. Часть 1-я
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое
пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
01.00 “Журов 2”. Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 «Давайте споем!»

Дом-2. Live
Приключения «СПАСАТЕЛЬ»
Т/с «Интерны»
Т/с «Зайцев + 1»
Т/с «Счастливы вместе»
Т/с «Интерны»
Т/с «Зайцев + 1»
Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНДом-2. Город любви
Дом-2. После заката
«Секс» с Анфисой Чеховой
Драма «ДЖОН КЬЮ»
Еще
Саша + Маша

Четверг, 7 июля 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Родинкауродинка

Так ли безобидны родимые
пятна. Особенно летом...
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Раньше старые люди говорили: «Много родинок —
счастливая». Может, по каким-то приметам так бывает, но, чтобы так было на самом деле, к этим пятнышкам и точкам на теле нужно быть предельно внимательными. Как жить с родинками, как сними отдыхать, на что обращать внимание, а что можно пропустить?

Сразу же определимся: появление любого новообразования на здоровой коже должно настораживать. Лучше всего,
если вы его покажете онкологу либо обследуете с помощью
специального метода дерматоскопии. Когда родинок (невусов) на теле много, рекомендуется посещать врача раз в полгода. Особенно после тридцати лет. Некоторые родинки изменяются, некоторые нужно удалить, но только доктор может определить, насколько велика опасность и что с ними
делать.
Прежде всего должно настораживать появление на здоровой коже необычных по цвету новообразований, изменение имеющихся: в размере, (может быть как вертикальное,
так и горизонтальное увеличение), в окраске (как появление
нового цвета, так и, наоборот — исчезновение старого), границы могут изменяться (была ровненькая, с какой-то стороны вырост появился или несимметричность)… Не нужно
пугаться новообразований, тем более – прятать голову в песок и играть в страуса – чем раньше обнаружишь, тем дольше проживёшь.
Считается, что при повышенном образовании родинок
неравномерной окраски больше вероятность образования
меланом. Общее количество родинок может быть повышено, если есть генетическая предрасположенность. Доказано,
если человек или его близкие родственники имели онкологическое заболевания, то риск образования меланомы выше.
Также имеют значение солнечные ожоги, полученные в детском возрасте. Родинки — пороки развития кожи, очень часто они закладываются ещё внутриутробно.
Многие полагают, что анализ крови может показать, что
с кожей всё в порядке, даже если есть видимые изменения.
Только консультация врача, индивидуальная диагностика
снимут все вопросы и сомнения. С одной стороны, локализация визуальная, а с другой — люди не обращают внимания
на эти изменения, и болезнь затягивается. Поэтому нужно
быть предельно внимательными к своей коже. Видов рака на
коже очень много, и разобраться в них может только врач.
Человек, у которого много родинок, должен выработать
особые «взаимоотношения» с ними. Горячие ванны и бани
(больше 80 градусов), парение веником противопоказаны.
Должна использоваться очень мягкая губка, негрубая мочалка. Никаких скрабов для тела, только молочко для душа, гели— очень мягкие, чтобы не травмировать родинки при мытье.
Но самые сложные отношения с солнцем. Оно, с одной стороны, нам, живущим на Урале, необходимо, с другой – противопоказано. Оно, в принципе, после тридцати лет у всех вызывает фотостарение, так как солнечный спектр разрушает
структуру кожи. Обязательно пользуйтесь солнцезащитным
кремом, особенно если много родинок. Если есть раки кожи,
то фактор защиты крема должен быть 30 и больше, и наносить его надо после каждого купания. Больше времени проводить в тени. Особенно опасны солнечные ожоги, полученные в детском возрасте: они могут проявиться через многие
годы, поэтому детей нужно обязательно защищать.
Меланома (рак из клеток кожи) может появиться и на
здоровой коже. Это наиболее опасный рак, при котором самая большая смертность. На первоначальной стадии он хорошо лечится, новообразования удаляются радикально и на
дальнейшую жизнь это практически никак не влияет. Чем
раньше обнаружишь, тем выше эффективность лечения.
Для Урала проблемы с родинками особенно, увы, характерны, и заболеваемость растёт. Это связано с тем, что стал
доступен отдых на короткий период. Наш человек, к солнцу
не привыкший, выезжает на пять-семь дней в жаркую страну и старается взять от солнца всё. Сильно себя не жалеет:
красная кожа, всё облазит, шелушится, микропузыри появляются. Это солнечный ожог. Он очень опасный. Подобные
короткие пребывания на юге более опасны, чем постоянные,
когда кожа привыкла к солнцу. У людей с тёмной кожей меланома, кстати, редко встречается.
Врачи не раз отмечали, что все раки помолодели. И меланома – не исключение. Это означает, что нужно обращать
внимание на родинки в любом возрасте. Люди со светлой кожей, рыжеволосые, голубоглазые, конечно, более предрасположены к этому, чем темнокожие, с тёмным цветом волос.
Много копий ломается вокруг солярия. Провоцирует ли
он новообразования? Неограниченное, бездумное увлечение искусственным загаром — конечно. Разумное — по трипять минут, раз в неделю, не опасно. Самое опасное, всё-таки,
солнечный ожог. И неважно — получен он в солярии или на
солнце. В Америке, кстати, солярием детям до 18 лет вообще
не разрешают пользоваться.
Есть люди без родинок? Есть те, у кого их очень мало.
Практически все имеют хотя бы несколько. Так что будьте
внимательны к себе.

Анекдот
Поздно вечером в парикмахерскую, которая ещё работает, забегает мужчина, прыгает в кресло парикмахера и спрашивает у стоящей рядом девушки:
- Вы мастер?
- Нет, я - стригущий лишай... - устало отвечает она.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить
Новости
Хочу знать
Т/с «Обручальное кольцо»

16.50
ЖКХ
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
След
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Хиромант. Линии судеб»
22.30
Валентина
Толкунова.
«Буду любить я вас всегда...»
23.35
Т/с «Безумцы»
01.25
Боевик «МОРПЕХИ»
03.00
Новости
03.05
Боевик «МОРПЕХИ». Окончание
03.45
Т/с «Спасите Грейс»

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.05
С новым домом!
10.00
О самом главном
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Сказочные
красавицы.
Жизнь после славы
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Правила маскарада»
22.50
Т/с «Тайны следствия».
«Женские слезы»
23.50
Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
00.55
Вести+
01.15
«Профилактика»
02.25
Честный детектив
02.55
Горячая десятка
04.00
Сказочные
красавицы.
Жизнь после славы

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. «Игорь
Смирнов. Его отец создал СМЕРШ»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Лихие 90-е
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня

16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30
Т/с «Час Волкова»
23.15
Сегодня
23.35
Дело темное. Тайна гибели Валерия Чкалова
00.25
Д/ф «Точка невозврата.
Рудольф Нуреев. Михаил Барышников. Александр Годунов»
01.30
Кулинарный поединок
02.30
Один день. Новая версия
03.05
Т/с «Проклятый рай»

05.20
Действующие лица
05.35
«Новости ТАУ «9 1/2»
06.35
Патрульный участок
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Каждый час
09.10
Зачетная неделя
09.30
Действующие лица
09.40
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Дорога в Азербайджан
11.45
События. Иннопром
11.55
Погода на «ОТВ»
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Вопрос с пристрастием
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Дорогой Никита Сергеевич» 1 с.
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. Трудовые

отношения
15.35
Студия приключений
16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с «Мужская работа»
17.00
События. Каждый час
17.10
Покупая, проверяй!
17.30
Спортэкспертиза
18.00
События. Каждый час
18.10
Патрульный участок
18.40
События. Акцент
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Дорогой Никита Сергеевич» 2 с.
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Здоровье
21.00
«Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с «Мужская работа»
23.00
События. Итоги
23.20
События. Акцент
23.40
События УрФО
00.10
Патрульный участок
00.30
Действующие лица
00.40
De facto
00.55
Все о ЖКХ
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
«Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Здоровье
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 1 с.
11.50
Великие романы ХХ века.
Михаил и Раиса Горбачевы
12.20
Д/с «Не будем проклинать
изгнание...»
13.15
Неизвестная працивилизация
14.00
Т/с «Страницы театральной пародии»
14.35
Незабываемые голоса. Евгений Нестеренко
15.05
Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»
15.20
Д/с «Дело России»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.15
Комедия «ВЕСЕЛОЕ СНО-

ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
2 с.
17.15
Д/с «Остров орангутанов»
17.40
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
18.20
80 лет Борису Тевлину в
вашем доме
19.00
Тайны русского оружия
19.30
Новости культуры
19.45
Больше, чем любовь. Джек
Лондон и Анна Струнская
20.25
По следам тайны. Загадочные предки человечества
21.10
Те, с которыми я... Александр Абдулов
21.40
Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30
Д/с «Не будем проклинать
изгнание...»
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «КУТИЛА»
01.30
Д/с «Эпоха кабаре»
01.55
Д/с «Остров орангутанов»
02.25
Великие романы ХХ века.
Михаил и Раиса Горбачевы

06.10
Мультфильмы
06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба спасения «Сова»
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала». Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Т/с «КГБ в смокинге»
10.50
Боевик «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 6 - 8 с.
13.40
Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
16.00
Т/с «Комиссар Рекс»

18.00
Мультфильмы
18.30
Правильный выбор
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба спасения «Сова»
19.30
Д/ф «Пропиться и умереть.
Нехорошая квартира»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Осторожно, Задов!
00.40
Т/с «Секретные материалы»
02.25
Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПОТОК»
04.30
Триллер
«ФАТАЛЬНАЯ
ОШИБКА»

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50

05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.30
Новости. Екатеринбург
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Pro недвижимость
08.00
Вести сейчас
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00
Вести сейчас
09.30
Вести. Коротко о главном
09.33
Вести. Экономика
09.35
Исторические хроники
09.48
Вести. Интервью
10.00
Вести сейчас
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый
час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.40
Вести сейчас

11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый
час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый
час
19.30
Новости. Екатеринбург
20.30
Риэлторский вестник
21.30
Новости. Екатеринбург
21.55
Pro недвижимость
22.30
Pro недвижимость
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
22.50
Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Истории генерала Гурова
09.00
Собачья работа
09.30
Драма «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
11.10
Улетное видео
11.30
Вне закона
12.00
Соседи
12.30
Дорожные войны
13.00
Т/с «Приставы»
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
15.00
Т/с «Морская полиция: спецотдел»
16.00
Дорожные войны

16.30
Вне закона
17.00
Соседи
17.30
Судебные страсти
18.30
Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео
20.30
Дорожные войны
21.30
Боевик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
23.30
Голые и смешные
00.30
Улетное видео
01.00
Брачное чтиво
01.30
Боевик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
03.30
Т/с «Источник наслаждений»
04.00
Драма «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
05.35
Улетное видео

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Амазонки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Остросюжетный фильм «ВИРТУОЗНОСТЬ»
12.30
6 кадров
13.00
Ералаш
14.00
М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00
М/с «Аладдин»

15.30
Ералаш
16.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Амазонки»
21.00
Т/с «Метод Лавровой»
22.00
Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
23.55
6 кадров
00.00
Новости - 41
00.30
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
01.00
Т/с «Теория Большого взрыва»
01.30
Триллер «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО»
03.50
Боевик «ЗОНА ВЫСАДКИ»
05.40
М/ф «Дракон-полицейский»

06.00
События
06.10
Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим»
07.00
События
07.20
Мультпарад
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.25
Мультфильмы
09.45
Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ»
11.30
События
11.45
Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.40
Д/ф «Битцевский альфонс»
14.30
События
14.45
Т/с «Золотая теща»
15.35
Т/с «Продолжение следует»
16.30
Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультфильмы
18.25
Барышня и кулинар
18.55
Т/с «Пуля-дура»
19.55
Московский спецназ. Свет в
конце тоннеля
20.30
События
21.00
Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
00.00
События
00.35
Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
02.40
Драма «ВДОВЫ»
04.35
Д/ф «Звезды московского
спорта»
05.05
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»

06.00
Music
07.00
Стерео_утро
09.10
Hit chart
10.00
Свободен
10.30
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.00
Плохие девчонки
11.10
Адские кошки
12.40
Звезды на ладони
12.50
News блок
13.20
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
13.50
Уроки соблазна
14.20
Обыск и свидание
14.50
Следующий
15.10
Свидание с мамулей
15.40
Бешеные предки

16.10
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.50
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.30
01.50
02.20
02.40
03.10

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Магия чисел»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Жизнь после людей:
волны-убийцы»
10.00
Комедия «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00
Т/с «Говорящая с призраками»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Фактор риска. Ремонт»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Параллельные миры»
17.00
Д/ф «Затерянные миры. Загадки Александрийской библиотеки»
18.00
Т/с «Говорящая с призраками»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Мутанты»
21.00
Т/с «Событие»
22.00
Боевик «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
00.00
Т/с «Остаться в живых»
01.00
Покер-дуэль
02.00
Детектив «ВОРОН-4: ЖЕСТОКОЕ ПРИЧАСТИЕ»
04.00
Т/с «Остаться в живых»
05.00
Т/с «Грань»

05.00
Неизвестная планета
05.30
Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Т/с «Солдаты-8»
08.30
Т/с «Слепой»
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Зеленый огурец. Полезная

передача
14.30
Боевик «ПЛАНЕТА СТРАХА»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «Next-3»
18.00
Еще не вечер: «Восточные
сказки»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой»
21.00
Т/с «Next-3»
22.00
Жадность: «Обвес»
23.00
Новости 24
23.30
Приключения «ГВАРДЕЙЦЫ
КОРОЛЯ»
01.15
Мелодрама «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
03.10
Т/с «Секретные материалы»
04.00
Т/с «Студенты-2»

июля
Вторник

6

Свидание с мамулей
Вуз news
Любовь с Первого взгляда
Свободен
Трудности любви
Hit chart
Art-коктейль
Плохие девчонки
News блок XXL
Адские кошки
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Бешеные предки
Мальчишник
Нереальные игры
Music

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
10 +
07.25, 08.10, 08.35, 09.00, 09.30,
09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз
погоды
07.30
Горизонты психологии
07.50
Интернет-эксперт
08.15
В мире дорог
08.40
Футбольное обозрение Урала
08.50
Астропрогноз
09.00
Квадратный метр
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Моя планета
10.40
Вести-спорт
10.55
Все включено
11.50
Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Неделя спорта

15.05
Современное пятиборье. Кубок мира. Финал
16.10
Все включено
17.05
Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
19.00
Интернет-эксперт
19.30
Отдел товарного качества
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
Вести настольного тенниса
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Top gear
21.55
Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
00.00
Вести.ru
00.15
Вести-спорт
00.35
Футбол России
01.35
Автоспорт. Москва - Сочи
01.50
Top gear
02.55
Вести-спорт
03.05
Моя планета
04.35
Вести.ru
04.55
Футбол России
05.55
Top gear

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Дневники мисс Екатеринбург
2011
07.25
Погода
07.30
Вкусы мира
07.40
Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. НА
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ»
09.00
По делам несовершеннолетних
10.00
Т/с «Врачебная тайна»
11.00
Дела семейные
12.00
Т/с «Судьбы загадочное завтра»
13.00
Спросите повара
13.50
Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16.00
Дела семейные
17.00
Моя правда

18.00
Т/с «Горец»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Дневники мисс Екатеринбург
2011
20.00
Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
21.00
Д/ф «С любимыми не расставайтесь»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.55
Приключения «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
03.50
Скажи, что не так?!
04.50
Т/с «Ремингтон Стил»
05.45
Музыка на «41-домашнем»
06.00
Иностранная кухня

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Битлджус»
12.30
М/с «Как говорит Джинджер»
13.00
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»
14.30
Дом-2. Live

15.35
ЩИНЫ»
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.55
ЗИМА»
04.50

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 04.30 Д/ф «Империя Орлов»
10.50, 12.30 Драма «ВИРИНЕЯ»
13.25 Приключения «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00, 22.20 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.40 Т/с «Спрут»
02.05 Драма «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
03.55 Личные вещи

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 12.00 «Интервью епископа Лонгина» (Саратов) / «Загадки Вятки»
(Киров)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижневартовск) / «Приглашение в храм» (Саратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писания»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30, 14.30 Документальный фильм
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Гомель)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Почему так?»
11.30 Скорая социальная помощь
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Секреты Софринских мастерских»
15.00 «Размышления о вечном» (Оренбург)
15.15 «Вестник Православия» (СанктПетербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
19.00 «Православное Подмосковье» /
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо»
(Одесса)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00 «Татары» (на татарском языке)
07.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт
13.30 «В мире культуры»
14.30 «Приключения мастера кун-фу».
Мультсериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 «Сокровища земли». Документальный фильм
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 И. Франко. «Украденное счастье».
Спектакль Татарского государственного академического театра имени Г.
Камала. Часть 2-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Родная земля» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
01.00 “Журов 2”. Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретроконцерт
04.00 “В мире культуры”

Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНТ/с «Интерны»
Т/с «Зайцев + 1»
Т/с «Счастливы вместе»
Т/с «Интерны»
Т/с «Универ»
Комедия «КРАСАВЧИК»
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
«Секс» с Анфисой Чеховой
Комеди Клаб
Еще
Комедия «ПРОСТО НЕОТРАЕще

Четверг, 7 июля 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

СЕЯТЕЛЬ

Освежи сад
по-настоящему

Или почему так нужны
летние поливы, рыхления,
подкормки
Валерий ШАФРАНСКИЙ

Для садовода-огородника пришло самое горячее время, только успевай поливать растения, рыхлить почву под ними, бороться с вредителями, убирать урожай. Поговорим об обработках, которые так или иначе связаны с друг с другом – рыхлении почвы, поливе, подкормках растений.

Одна из самых трудоемких летних работ в июле – прополка сорняков и рыхление междурядий. Приходится после
каждого дождя и полива проводить поверхностное рыхление почвы. А в междурядьях столовых корнеплодов, корни
которых идут вглубь пахотного слоя, почву первоначально
рыхлят на глубину пять-шесть сантиметров, а когда растения начнут разрастаться – рыхлить почву можно на глубину
до 12-14 сантиметров.
А на грядках капусты и помидоров, наоборот, первоначально проводят глубокое рыхление почвы, а при разрастании корней в пахотном слое эту глубину постепенно уменьшают, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности корни.
Многие овощные растения требуют обязательного окучивания. Капусту необходимо обязательно окучить в фазе
восьми-одиннадцати листьев, чтобы растение не завалилось
и образовало дополнительные корни. Делать это надо после дождя или полива. Цветную капусту надо окучивать несколько раз, а средние и поздние сорта белокочанной капусты окучивают два-три раза, делая это через 15-20 дней.
В июле огородные растения, особенно корнеплоды,
очень нуждаются в обильных поливах, особенно в сухую погоду. Многие садоводы для этих целей качают воду из артезианских скважин или поливают прямо из водопровода. И
то, и другое делать нельзя. Особенно часто от таких поливов
страдают посадки картофеля, поскольку большинство садоводов считает картофель очень выносливой культурой. А полив холодной водой прямо из скважины может стать причиной массовой вспышки фитофтороза.
Особенно чувствительны к недостатку влаги в это время
огурцы, все виды капусты, кроме брюссельской, и зелёные
культуры. Огурцы надо поливать тёплой водой через дватри дня, промачивая почву на всю глубину залегания корней. Причем в очень жаркие дни наряду с обычными почвенными требуются и освежительные поливы. Но, если у огурцов задерживается образование женских цветков, то их необходимо слегка подсушить, то есть, шесть-семь дней не поливать.
Ещё больше влаги в жаркую погоду потребляет известная «водохлёбка» капуста. Если в это время капусте воды
не хватает, то её нежные листья могут засохнуть и опасть.
Поэтому её необходимо поливать в зависимости от погоды
один-два раза в неделю, выливая по десять литров воды на
каждый квадратный метр.
Вопреки бытующему у большинства садоводов мнению
картофель тоже нуждается в обильных поливах, поскольку
весенних запасов влаги в почве ему хватает обычно только
до начала июня. Поэтому поливать картофель надо с момента образования бутонов и до начала августа.
А вот как поливать растения – тоже немаловажно. Поливают овощи все, а вот в какое время суток это делать полезнее – знает далеко не каждый. Лучшее время для полива овощей – самое раннее утро, на рассвете (постарайтесь вспомнить, делали вы это хотя бы один раз), а в открытом грунте –
еще и вечером в сумерки.
Поливать в жаркий полдень, да ещё при ветреной погоде
– недопустимо и бессмысленно. Во-первых, вода тут же испарится и до корней не дойдёт, а во-вторых, растения при этом
могут ещё и получить ожоги.
Для усиления роста овощных растений поливы в июле
обычно сочетают с подкормками. У всех корнеплодов подкормку проводят обычно сразу после прореживания растений. Лучше делать утренние жидкие подкормки, растворив в
ведре воды одну столовую ложку нитрофоски и чайную ложку сульфата калия. На почвах с очень низким содержанием
азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, полезно подкормить морковь раствором коровяка или птичьего помета с добавлением на ведро раствора
одной столовой ложки мочевины или аммиачной селитры. А
при чрезмерном вытягивании ботвы необходимо исключить
из состава подкормок азотные удобрения.
Корнеплоды также очень реагируют на внесение золы,
тем более что она содержит необходимые им магний и бор,
которых, как правило, не хватает в нашей почве. А капуста
нуждается в боре и молибдене, на недостаток которых в почве она болезненно реагирует. Картофель тоже очень хочет
«кушать». Поэтому его необходимо подкормить во время бутонизации или в самом начале цветения. К сожалению, в
любительских садах эта подкормка золой в лучшем случае
единственная.
Последнюю подкормку (желательную) картофеля надо
провести суперфосфатом в период массового цветения – по
одной столовой ложке на квадратный метр, разбросав его по
влажной почве. Если долго стоит сухая погода, то одновременно с подкормкой надо проводить и полив растений.

Анекдот

На автозаправке:
- Должен вас предупредить: с сегодняшнего дня бензин
подорожал.
- Хорошо. Налейте мне, пожалуйста, пятьдесят литров
вчерашнего.

ТЕЛЕПРОГРАММА

13
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20

июля

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитрами)
Хочу знать

Среда
15.50
Т/с «Обручальное кольцо»
16.50
ЖКХ
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Хиромант. Линии судеб»
22.30
Свидетели
23.35
Т/с «Белый воротничок»
00.25
Т/с «Калифрения»
00.55
Комедия «СУПЕРПЕРЦЫ»
03.00
Новости
03.05
Т/с «Спасите Грейс»

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.05
С новым домом!
10.00
О самом главном
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Нежный потрошитель. Урмас Отт
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Правила маскарада»
22.50
Т/с «Тайны следствия»
23.50
Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
01.40
«Профилактика»
02.50
Драма «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ»
04.45
Вести. Дежурная часть

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. «Дети
Троцкого. Смертельный исход»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Лихие 90-е
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня

16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30
Т/с «Час Волкова»
23.15
Сегодня
23.35
Дело темное. Гибель Петра Машерова. Автокатастрофа по
сценарию
00.25
Д/ф «Точка невозврата.
Виктор Корчной»
01.25
Квартирный вопрос
02.35
Один день. Новая версия
03.10
Т/с «Проклятый рай»

05.20
Действующие лица
05.35
«Новости ТАУ «9 1/2»
06.35
Патрульный участок
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Каждый час
09.10
Все о загородной жизни
09.30
Действующие лица
09.40
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Национальное измерение
11.45
События. Парламент
11.55
Погода на «ОТВ»
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Спортэкспертиза
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Дорогой Никита Сергеевич» 2 с.
15.00
События. Каждый час

15.05
15.35
ние
16.00
16.05
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.40
18.55
19.00
19.15
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
23.20
23.40
00.10
00.30
00.40
01.15
01.20
01.50
02.20
03.20
03.50
04.10
04.40

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 2 с.
11.50
Великие романы ХХ века.
Рональд и Нэнси Рейган
12.20
Д/с «Не будем проклинать
изгнание...»
13.15
По следам тайны. «Загадочные предки человечества»
14.00
Т/с «Страницы театральной пародии»
14.50
Я хочу добра. Микаэл Таривердиев
15.20
Д/с «Дело России»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.15
Приключения «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-

КА И ВАЛИ» 1 с.
17.20
Д/с «Остров орангутанов»
17.40
Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского
18.45
Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни»
19.00
Тайны русского оружия
19.30
Новости культуры
19.45
Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
20.25
По следам тайны. НЛО.
Пришельцы или соседи?
21.10
Те, с которыми я... Александр Абдулов
21.40
Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30
Д/с «Не будем проклинать
изгнание...»
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «ЗАБЫТЫЕ»
01.20
Д/с «Эпоха кабаре»
01.55
Д/с «Остров орангутанов»
02.25
Великие романы ХХ века.
Рональд и Нэнси Рейган

06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба спасения «Сова»
06.55
Мебель как она есть
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала». Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Мебель как она есть
09.55
Т/с «КГБ в смокинге»
10.50
Осторожно, модерн!
11.30
Трагикомедия «ПАСПОРТ»
13.35
Трагикомедия «ФРАНЦУЗ»
15.05
Комедия «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ»
17.00
Т/с «Комиссар Рекс»

18.00
Мультфильмы
18.30
Правильный выбор
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба спасения «Сова»
19.30
Д/ф «Нехорошая квартира. Жизнь после приговора»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мелодрама «КОРОЛЕВА»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Осторожно, Задов!
00.40
Т/с «Секретные материалы»
02.25
Боевик «В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ»
04.20
Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПОТОК»

Прямая линия. Здоровье
Депутатское расследоваСобытия. Каждый час
Т/с «Мужская работа»
События. Каждый час
Секреты стройности
Кабинет министров
События. Каждый час
Патрульный участок
События. Акцент
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
Д/ф «Заговор»
События. Итоги
Прямая линия. Право
«Новости ТАУ «9 1/2»
Т/с «Русский перевод»
События. Итоги
События. Акцент
События УрФО
Патрульный участок
Действующие лица
De facto
Астропрогноз
События. Итоги
События. Акцент
«Новости ТАУ «9 1/2»
Прямая линия. Право
Патрульный участок
События. Итоги
События. Акцент

05.00
05.10
05.20
05.30
05.33
05.38
05.40
05.50
06.00
06.10
06.30
06.33
06.38
06.45
06.50
07.00
07.10
07.20
07.30
07.33
07.38
07.45
07.50
07.55
08.00
08.30
08.33
08.38
09.00
09.10
09.30

Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Новости. Екатеринбург
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Pro недвижимость
Вести сейчас
Банковский счет
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном

7
09.33
Вести. Интервью
09.38
Вести. Спорт
09.45
Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый
час
10.15
Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый
час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый
час
19.30
Новости. Екатеринбург
20.30
Автоэлита
21.30
Новости. Екатеринбург
21.55
Pro недвижимость
22.30
Про жизнь с Анной Кирьяновой
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Истории генерала Гурова
09.00
Собачья работа
09.30
Детектив «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ»
11.30
Вне закона
12.00
Соседи
12.30
Дорожные войны
13.00
Т/с «Приставы»
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
15.00
Т/с «Морская полиция: спецотдел»
16.00
Дорожные войны

16.30
Вне закона
17.00
Соседи
17.30
Судебные страсти
18.30
Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео
20.30
Дорожные войны
21.30
Триллер «ПИРАТ ОСТРОВА
СОКРОВИЩ»
23.30
Голые и смешные
00.30
Улетное видео
01.00
Брачное чтиво
01.30
Триллер «ПИРАТ ОСТРОВА
СОКРОВИЩ»
03.20
Т/с «Источник наслаждений»
03.50
Драма «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВСКОЙ»
05.45
Улетное видео

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Амазонки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
12.25
6 кадров
13.00
Ералаш
14.00
М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00
М/с «Аладдин»

15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
ЛИ»
23.45
00.00
00.30
маму»
01.00
03.25
05.20
05.40

06.00
06.10
ко!»
07.00
07.20
08.00
08.10
08.30
09.25
11.30
11.45
13.45
14.30
14.45
15.15
15.35

События
Д/ф «Остановите АндрейченСобытия
Мультпарад
События
Петровка, 38
Врачи
Драма «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
События
Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
Pro жизнь
События
Т/с «Золотая теща»
Энциклопедия
Т/с «Продолжение следует»

Ералаш
Т/с «Папины дочки»
Галилео
Даешь молодежь!
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Амазонки»
Т/с «Метод Лавровой»
Фильм ужасов «НАБЛЮДАТЕ6 кадров
Новости - 41
Т/с «Как я встретил вашу
Триллер «МЫС СТРАХА»
Триллер «КОНГО»
М/ф «Дракон-полицейский»
Музыка на СТС

16.30
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультфильмы
18.25
Приглашает Борис Ноткин
19.00
Т/с «Пуля-дура»
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Мелодрама «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.50
ТВ цех
23.45
События
00.20
Боевик «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
02.05
Детектив «ТАЙНЫЙ ВРАГ»
04.40
Московский спецназ. Свет в
конце тоннеля
05.10
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
Бешеные предки
Свидание с мамулей
Live in Tele - club
Любовь с первого взгляда
Свободен
Трудности любви
Hit chart
Вуз news
Плохие девчонки
News блок XXL
Адские кошки
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Бешеные предки
Мальчишник
Звезды на ладони
Music

06.00
Music
07.00
Стерео_утро
09.10
Hit chart
09.40
Art-коктейль
10.00
Свободен
10.30
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.00
Плохие девчонки
11.10
Адские кошки
12.40
Кто круче
12.50
News блок
13.20
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
13.50
Уроки соблазна
14.20
Обыск и свидание
14.50
Следующий
15.10
Свидание с мамулей

15.40
16.10
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.50
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.30
01.50
02.20
02.40
03.10

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Параллельные миры»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Затерянные миры. Загадка Александрийской библиотеки»
10.00
Боевик «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
12.00
Т/с «Говорящая с призраками»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Особо опасно. Игрушки»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Пришельцы. Необъявленный визит»
17.00
Д/ф «Затерянные миры. Атлантида. Загадка пропавшей цивилизации»
18.00
Т/с «Говорящая с призраками»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Безумие»
21.00
Т/с «Событие»
22.00
Фильм ужасов «ОСТРОВ
СТРАХА»
23.45
Т/с «Остаться в живых»
00.45
Т/с «Андромеда»
02.30
Д/ф «Заговор послов»
03.30
Т/с «Остаться в живых»
04.30
Т/с «Событие»

05.00
Неизвестная планета
05.30
Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Т/с «Солдаты-8»
08.30
Т/с «Слепой»
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Зеленый огурец. Полезная
передача

14.30
Приключения «ГВАРДЕЙЦЫ
КОРОЛЯ»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «Next-3»
18.00
Еще не вечер: «Как победить
страх»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой»
21.00
Т/с «Next-3»
22.00
Секретные территории: «Тайны аномальных зон»
23.00
Новости 24
23.30
Боевик «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА»
01.15
Триллер «НЕВИДИМЫЙ»
03.10
Т/с «Секретные материалы»
04.00
Т/с «Студенты-2»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
Вести настольного тенниса
07.25, 07.55, 08.10, 09.50, 20.25 Прогноз погоды
07.30
Отдел товарного качества
08.00
Футбольное обозрение Урала
08.15
Банковский счет
08.45
Астропрогноз
08.50
Интернет-эксперт
09.10
Мельница
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Моя планета
10.35
Вести-спорт
10.50
Все включено
11.50
Х/ф «КРАХ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Футбол России
15.20
Академическая гребля. Кубок
мира
16.20
Все включено

06.55
07.00
2011
07.25
07.35
ТАНИЕ»
09.00
них
10.00
11.00
12.20
тра»
16.00
17.00
18.00

Погода
Дневники мисс ЕкатеринбургПогода
Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ИСПЫПо делам несовершеннолетТ/с «Врачебная тайна»
Дела семейные
Т/с «Судьбы загадочное завДела семейные
Моя правда
Т/с «Горец»

17.15
Top gear
18.20
Моя планета
19.00
Мед. эксперт
19.25
Квадратный метр
19.55
10 +
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
«Белая лошадь». Вести конного спорта
20.30
Действующие лица
20.40
15 минут о фитнесе
20.55
Астропрогноз
21.00
Вести-спорт
21.20
Д/ф «Мертвая зона»
22.15
Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
00.00
Вести.ru
00.15
Вести-спорт
00.35
Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
01.05
Автоспорт. Москва - Сочи
01.20
Top gear
02.20
Вести-спорт
02.35
Моя планета
03.40
Вести.ru
03.55
Моя планета
05.55
Top gear
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Дневники мисс Екатеринбург2011
20.00
Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
21.00
Умереть молодым
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Драма «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
02.00
Т/с «Она написала убийство»
02.55
Декоративные страсти
03.55
Скажи, что не так?!
04.55
Т/с «Ремингтон Стил»
05.40
Музыка на «41-домашнем»
06.00
Иностранная кухня
Т/с «Интерны»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
Т/с «Интерны»
Т/с «Универ»
Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Битлджус»
12.30
М/с «Как говорит Джинджер»
13.00
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»
14.30
Дом-2. Live
16.00
Комедия «КРАСАВЧИК»

18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
МЕННА»
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.55
ЦЕ»
04.45
05.45

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
10.45, 12.30 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
12.40 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00, 22.20 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.45 Т/с «Спрут»
02.05 Драма «КОРОЛЬ ЛИР»
04.25 Личные вещи

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) /
«Дорога к храму» (Тольятти)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Телевизионное епархиальное
обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и
спасении» (Краснодар) / «Воскресение» (Ханты-Мансийск)
03.30, 12.00 «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Секреты Софринских мастерских»
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 12.30, 19.00 Документальный
фильм
05.30 «Свет миру» (Липецк)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
07.45, 15.00 «Благовест» (Улан-Удэ) /

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
13.00 «Глаголь» (г.Рязань)
13.30 «Почему так?»
14.30 «Православная страничка» (Нижневартовск) / «Приглашение в храм» (Саратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
14.45 «Крест над Европой»
15.15 «Символ веры» (Челябинск) / «Колыма православная» (Магадан) / «Песнопения для души»
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Мысли о прекрасном» / «Таинства
Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье (Чита)
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Православия» (Благовещенск) / «Мир православной духовности» (Казахстан)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир
23.30 «Уроки Православия».

07.00 «Родная земля» (на татарском языке)
07.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
14.00 «Родная земля» (на татарском языке)
14.30 «Приключения мастера кун-фу».
Мультсериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Без грима». «Нажиба Ихсанова.
Влюблена на всю жизнь…»
16.30 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на татарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 И. Франко. «Украденное счастье».
Спектакль Татарского государственного академического театра имени Г.
Камала. Часть 3-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
01.00 “Журов-2”. Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 “Народ мой...” (на татарском языке)
04.30 «Родная земля» (на татарском языке)

Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
«Секс» с Анфисой Чеховой
Комеди Клаб
Еще
Комедия «УКРАДИ МОЕ СЕРДЕще
Комедианты

Четверг, 7 июля 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О почте –
с любовью

К труду почтальонов,
операторов связи,
начальников ОПС земляки
относятся с большим
уважением
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Накануне Дня российской почты редакция не получила ни одного критического замечания в адрес работы почтовых отделений. Свердловчане решили, вероятно, что успеют покритиковать и после праздника, а накануне – сказать о том хорошем, что приносит
нам почта и люди, преданные ей.

Из Тавды от Леонида Мезенина пришло письмо, в котором он с восторгом рассказывает о почтовом отделении и его
начальнике: «Отделение почтовой связи № 5 в микрорайоне
фанерного комбината является одним из старейших в Тавде. Двенадцать сотрудников обслуживают обширную территорию восточной части города, на которой проживает 10200
человек. Еще одна красноречивая цифра: почтальоны доставляют пенсии 4500 землякам.
Возглавляет дружный коллектив Галина Архипова. Когда эта обаятельная и приветливая женщина сказала, что в
должности начальника отделения 32 года, я переспросил, засомневавшись, не ослышался ли.
– Да-да, тридцать два года, – улыбаясь, повторила Галина Фёдоровна. – Вообще я работаю в связи с 1976 года, нынче юбилей – тридцатипятилетие служения почте.
Я ведь с детства мечтала быть воспитательницей, а попала на почту. Так что профессия выбрала меня. Я сразу же окунулась в мир интересной работы. Взаимоотношения с коллегами, общение с клиентами – это ведь тоже требует воспитательных навыков. За десятилетия обучила многих учеников. Кстати, раньше наставничество весьма ценилось и приветствовалось, это был эффективный способ подготовки кадров. Горжусь своими воспитанниками Людмилой Попковой
и Надеждой Мироновой, которые выросли до начальников
городской почтовой службы, – говорит Архипова.
Авторитет и профессионализм Галины Фёдоровны высоки настолько, что она в прошлом году представляла Тавдинский почтамт на областном конкурсе начальников отделений почтовой связи. И победила!
Производственные показатели в отделении всегда перевыполнены.
Закончился трудовой день. Опустели кабинеты. И только
Галина Фёдоровна не спешит встать из-за стола: самое время, когда никто не отвлекает, подвести итоги, наметить планы».
Жители Асбеста Владимир Петрович и Сергей Владимирович Дёмины благодарят за чуткость и отзывчивость,
культурное обслуживание, доброжелательность и улыбку
сотрудниц почтового отделения № 2 и желают всем им дожить до 100 лет. Авторы отмечают, что после посещения почты у них всегда поднимается настроение.
Эта мысль сквозит во многих письмах. И действительно,
позитивно настроенный работник почты, внимательный и
вежливый, не только оказывает почтовые услуги, но и дарит
клиентам заряд бодрости.
Из Асбеста пришло ещё одно письмо – от Е.Мухиной, которая также благодарит за понимание, доброту и отзывчивость почтового работника ОПС № 9 Марию Трофимовну Бадыркаеву. Более того, она просит руководство Асбестовского почтамта отметить добросовестную сотрудницу материально.
Искренние слова благодарности сотрудникам почтового
отделения № 98 Екатеринбурга посылает Раиса Григорьевна Фалалеева из областного центра: «Я пенсионерка, труженик тыла, ветеран труда. Хочу поблагодарить сотрудников
отделения за чуткое отношение к людям. Мне пришло письмо из города Пензы от сестры. Она старенькая, больная – город, дом, квартиру указала на конверте, а улицу забыла. Но
мне письмо доставили!
Большое вам спасибо. От души желаю всем сотрудникам
почтового отделения хорошего настроения и здоровья».
Приходят в редакцию и коллективные благодарности:
«Пишут вам жители посёлка Горный города Лесного. Мы знаем, что скоро у работников почты будет праздник. И мы решили через «Областную газету» поздравить начальника нашего почтового отделения Татьяну Борисовну Беликову, тем
более, что в августе она пойдёт на пенсию.
Это скромный, ответственный человек. Всегда поможет,
подскажет, выслушает. Без покупки от неё не уйдёшь. Она
вырастила хорошую дочь, уже и внук подрастает. И матери
своей она опора и поддержка.
Мы не представляем почту без нашей Танечки.
Очень просим вас поздравить её с профессиональным
праздником, ведь таких людей, как она, очень немного. Так
пусть берут пример с Татьяны Борисовны молодые!».
К сожалению, не всем письмам нашлось место на газетной полосе. Но мы уверены, что клиенты почты не забудут
лично поздравить почтовиков с профессиональным праздником.
Редакция «ОГ» присоединяется к тёплым поздравлениям и желает почтовым работникам, которые много делают
для распространения и популяризации нашей газеты, крепкого здоровья и успехов в нелёгком, но нужном для всех нас
деле!

Анекдот

Муж возвращается поздно ночью домой и говорит жене:
- Ты никогда не угадаешь, где я был, дорогая!
- Я-то угадаю, но сначала послушаем твою версию.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитрами)
Хочу знать
Т/с «Обручальное кольцо»
ЖКХ

18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Хиромант. Линии судеб»
22.30
Человек и закон
23.35
Д/ф «Приготовьтесь, будет
громко»
01.25
Драма
«ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
03.00
Новости
03.05
Драма
«ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». Окончание
04.00
Т/с «Спасите Грейс»

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.05
С новым домом!
10.00
О самом главном
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Уроки французского. Джо
Дассен, Катрин Денев и другие
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Правила маскарада»
22.50
Человек без лица. Пеньковский
00.20
Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
01.25
«Профилактика»
02.35
Драма «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ»
04.10
Городок
04.45
Вести. Дежурная часть

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. «Дети
Берии. Серго и Марта»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
В зоне особого риска
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30
Т/с «Час Волкова»
23.15
Сегодня
23.35
Дело темное. Выстрел в
кинозвезду
00.25
Д/ф «Точка невозврата.
Александр Галич»
01.25
Дачный ответ
02.30
Один день. Новая версия
03.05
Т/с «Проклятый рай»

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50

05.20
05.35
06.35
06.55
07.00
09.00
09.10
09.30
09.40
09.55
10.00
10.20
10.55
11.00
11.10
11.45
11.55
12.00
12.30
12.45
12.55
13.00
13.10
13.25
13.45
13.55
14.00
14.05
15.00
15.05

Действующие лица
«Новости ТАУ «9 1/2»
Патрульный участок
Погода на «ОТВ»
Хорошее настроение
События. Иннопром-2011
Резонанс
Действующие лица
De facto
Погода на «ОТВ»
События. Иннопром-2011
События УрФО
Погода на «ОТВ»
События. Иннопром-2011
Минем илем
События. Интернет
Погода на «ОТВ»
События. Иннопром-2011
События. Акцент
События. Обзор прессы
Погода на «ОТВ»
События. Иннопром-2011
Национальный прогноз
Наследники Урарту
События. Обзор прессы
Погода на «ОТВ»
События. Иннопром-2011
Д/ф «Заговор»
События. Иннопром-2011
Прямая линия. Право

15.35
16.00
16.05
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.40
18.55
19.00
19.15
было»
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
23.20
23.40
00.10
00.30
00.40
00.55
01.15
01.20
01.50
02.20
03.20
03.50
04.10
04.40

Все о ЖКХ
События. Иннопром-2011
Т/с «Русский перевод»
События. Иннопром-2011
Имею право
Угол зрения
События. Иннопром-2011
Патрульный участок
События. Акцент
Погода на «ОТВ»
События. Иннопром-2011
Д/ф «Заговор, которого не
События. Иннопром-2011
Прямая линия. ЖКХ
«Новости ТАУ «9 1/2»
Т/с «Русский перевод»
События. Иннопром-2011
События. Акцент
События УрФО
Патрульный участок
Действующие лица
De facto
Все о загородной жизни
Астропрогноз
События. Иннопром-2011
События. Акцент
«Новости ТАУ «9 1/2»
Прямая линия. ЖКХ
Патрульный участок
События. Иннопром-2011
События. Акцент

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Драма «БИРЮК»
11.40
Д/ф «Мстерские голландцы»
11.50
Великие романы ХХ века. Хуан
Перон и Эвита Дуарте
12.20
Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
13.15
По следам тайны. НЛО. Пришельцы или соседи?
14.00
Комедия «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ»
15.05
Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»
15.20
Д/с «Дело России»
15.50
Новости культуры
16.00
Приключения «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И

ВАЛИ» 2 с.
17.05
Д/с «Остров орангутанов»
17.50
АОРНИ ВГТРК
18.50
Д/ф «Фидий»
19.00
Тайны русского оружия
19.30
Новости культуры
19.45
Д/ф «Марина Голдовская»
20.25
По следам тайны. Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийский след
21.10
Те, с которыми я... Александр
Абдулов
21.40
Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.30
Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «НАЗАРИН»
01.30
Д/с «Эпоха кабаре»
01.55
Д/с «Остров орангутанов»
02.45
Д/ф «Эдгар Дега»

06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба спасения «Сова»
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Т/с «КГБ в смокинге»
10.50
Осторожно, модерн!
11.20
Комедия
«АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА»
12.50
Комедия «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
15.00
Мелодрама «ПОД ЗНАКОМ

ДЕВЫ»
17.00
Т/с «Комиссар Рекс»
18.10
Мультфильмы
18.30
Правильный выбор
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба спасения «Сова»
19.30
Д/ф «Жизнь после приговора.
По следу мобильного телефона»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мелодрама «КОРОЛЕВА»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Осторожно, Задов!
00.40
Т/с «Секретные материалы»
02.25
Триллер «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
04.15
Боевик «В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ»

05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.30
Новости. Екатеринбург
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Pro недвижимость
08.00
Вести сейчас
08.30
Автоэлита
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
09.00
Вести сейчас
09.30
Вести. Коротко о главном
09.33
Исторические хроники
09.48
Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый
час
10.15
Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном каждый час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Истории генерала Гурова
09.00
Собачья работа
09.30
Драма «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
11.30
Вне закона
12.00
Соседи
12.30
Дорожные войны
13.00
Т/с «Приставы»
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
15.00
Т/с «Морская полиция: спецотдел»
16.00
Дорожные войны

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Амазонки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Фильм ужасов «НАБЛЮДАТЕЛИ»
12.15
6 кадров
13.30
Ералаш
14.00
М/с «Каспер, который живет
под крышей»
14.30
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.00
М/с «Аладдин»

8
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый
час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый
час
19.30
Новости. Екатеринбург
20.30
Служба вакансий Урала
20.50
Про жизнь с Анной Кирьяновой
21.30
Новости. Екатеринбург
21.55
Pro недвижимость
22.20
Вести. Экономика
22.30
Pro недвижимость
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
23.50
Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час
16.30
Вне закона
17.00
Соседи
17.30
Судебные страсти
18.30
Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео
20.30
Дорожные войны
21.30
Драма «ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ»
23.30
Голые и смешные
00.30
Улетное видео
01.00
Брачное чтиво
01.30
Драма «ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ»
03.25
Т/с «Источник наслаждений»
04.00
Приключения «КРУИЗ, ИЛИ
РАЗВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
НАС»
23.50
00.00
00.30
маму»
01.00
ЕР»
03.40
05.30
05.50

Ералаш
Т/с «Папины дочки»
Галилео
Даешь молодежь!
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Амазонки»
Т/с «Метод Лавровой»
Фантастика «ЧУЖИЕ СРЕДИ

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
«Белая лошадь». Вести конного спорта
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 20.25 Прогноз погоды
07.30
Доктор красоты
08.00
Риэлторский вестник
08.30
15 минут о фитнесе
08.50
Астропрогноз
09.00
10 +
09.10
Вести настольного тенниса
09.20
В мире дорог
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Моя планета
10.40
Вести-спорт
10.55
Все включено
11.55
Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
16.00
Дмитрий Булыкин. Вне игры

17.00
Все включено
17.45
Top gear
18.40
Моя планета
19.00
Строим вместе
19.30
Автоэлита
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Легкая атлетика. Чемпионат Европы среди молодежи. Прямая
трансляция
00.00
Вести.ru
00.15
Вести-спорт
00.35
Фехтование. Чемпионат Европы
01.35
Автоспорт. Москва - Сочи
01.50
Top gear
02.55
Вести-спорт
03.05
Наука 2.0
03.35
Моя планета
04.10
Вести.ru
04.25
Моя планета
06.00
Top gear

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Дневники мисс Екатеринбург-2011
07.25
Погода
07.30
Цветочные истории
07.40
Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЙНА!»
09.00
По делам несовершеннолетних
10.00
Т/с «Врачебная тайна»
11.00
Дела семейные
12.00
Д/с «Моя правда»
12.20
Т/с «Судьбы загадочное завтра»
16.00
Дела семейные
17.00
Моя правда
18.00
Т/с «Горец»

19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Дневники мисс Екатеринбург-2011
20.00
Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
21.00
Д/ф «Мужчины как женщины»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА»
01.15
Мелодрама «ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ...»
04.15
Скажи, что не так?!
05.15
Т/с «Ремингтон Стил»
06.00
Иностранная кухня

6 кадров
Новости - 41
Т/с «Как я встретил вашу

06.00

Необъяснимо, но факт

07.00

М/с «Эй, Арнольд!»

Комедия «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

07.55

М/с «Как говорит Джинджер»

08.30

М/с «Тасманский дьявол»

09.25

Т/с «Универ»

10.30

Т/с «Счастливы вместе»

11.40

М/с «Битлджус»

12.30

М/с «Как говорит Джинджер»

13.00

М/с «Жизнь и приключения

Мелодрама «КОКО ШАНЕЛЬ»
М/ф «Дракон-полицейский»
Музыка на СТС

06.00
События
06.10
Д/ф «Леонид Дербенев. Слова народные»
07.00
События
07.20
Мультпарад
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.20
Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.35
Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
11.30
События
11.45
Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
13.45
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Т/с «Золотая теща»

15.30
Т/с «Продолжение следует»
16.30
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультфильмы
18.25
Порядок действий. «Кислые
молочные реки»
19.00
Т/с «Пуля-дура»
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Боевик «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
22.50
Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из роли»
23.40
События
00.15
Триллер «КОМАНДА-49. ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
02.20
Драма «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.20
Д/ф «Битцевский альфонс»
05.05
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»

06.00
Music
07.00
Стерео_утро
09.10
Hit chart
10.00
Свободен
10.30
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.00
Плохие девчонки
11.10
Адские кошки
12.40
Проверка слухов
12.50
News блок
13.20
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
13.50
Уроки соблазна
14.20
Обыск и свидание
14.50
Следующий
15.10
Свидание с мамулей
15.40
Бешеные предки

16.10
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.50
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.30
01.50
02.20
02.40
03.10

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Пришельцы. Необъявленный визит»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Затерянные миры. Атлантида. Загадка пропавшей цивилизации»
10.00
Фильм ужасов «ОСТРОВ
СТРАХА»
12.00
Т/с «Говорящая с призраками»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Легенда о самой себе.

Коко Шанель»
15.00
Т/с «Затерянный мир»
16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Помощь с того света»
17.00
Д/ф «Затерянные миры. Камасутра - двигатель прогресса»
18.00
Т/с «Говорящая с призраками»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Истощение планеты»
21.00
Т/с «Событие»
22.00
Фильм ужасов «УЛЫБКА»
23.45
Т/с «Остаться в живых»
00.45
Т/с «Андромеда»
02.30
Д/ф «Его оружие - ложь. Калиостро»
03.30
Т/с «Остаться в живых»
04.30
Т/с «Событие»

05.00
Неизвестная планета
05.30
Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Т/с «Солдаты-8»
08.30
Т/с «Слепой»
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Зеленый огурец. Полезная

передача
14.30
Боевик «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «Next-3»
18.00
Еще не вечер: «Экстрасенсы
против убийц»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой»
21.00
Т/с «Next-3»
22.00
Тайны мира с Анной Чапман:
«Похищенные НЛО»
23.00
Новости 24
23.30
Фильм ужасов «МГЛА»
02.00
Военная тайна
03.10
Т/с «Секретные материалы»
04.00
Т/с «Студенты-2»

Свидание с мамулей
Вуз news
Любовь с первого взгляда
Свободен
Трудности любви
Hit chart
Art-коктейль
Плохие девчонки
News блок XXL
Адские кошки
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Бешеные предки
Мальчишник
Горячее кино
Music

робота-подростка»
14.00

Т/с «Счастливы вместе»

14.30

Дом-2. Live

16.15
МЕННА»
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.55
РОВ»
04.55

Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕТ/с «Интерны»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
Т/с «Интерны»
Т/с «Универ»
Комедия «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Секс с Анфисой Чеховой
Комеди Клаб
Еще
Комедия «КОРОЛЬ СЕРФЕЕще

10.30, 12.30 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
16.00 Открытая студия

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.25 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»

04.45 Личные вещи

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпании «Союз»
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 16.45 «По святым местам»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 «Люди Церкви»
02.30, 12.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45 «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова
04.00 «Символ веры» (Челябинск) / «Колыма православная» (Магадан) / «Песнопения для души»
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Мысли о прекрасном» / «Таинства
Церкви»
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
07.45, 14.30 «Откровение» (Эстония)
08.00 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова
08.15 «Секреты Софринских мастерских»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Илларионом
11.30 Первая натура
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00, 17.30 Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Слово митрополита» (Волгоград)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и
спасении» (Краснодар) / «Воскресение» (Ханты-Мансийск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Здесь рождается любовь» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Приключения мастера кун-фу».
Мультсериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой» («Наш дом – Татарстан»)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки»

18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском
языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Татары» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
01.00 “Журов-2”. Телесериал
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 “Перекресток мнений” (на татарском языке)
04.30 «Да здравствует театр!»

19.00 Т/с «Близнецы»
21.00, 22.20 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.55 Т/с «Спрут»
03.20 Приключения «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

Четверг, 7 июля 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Досрочная
трудовая пенсия
Кто имеет право
на её получение
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

На вопросы читателей о назначении пенсии по Спискам № 1 и № 2 отвечает заместитель управляющего
Отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.

«Мною отработано в старательской артели на работах
по добыче золота гидромониторщиком на гидравлике 13
лет. Достаточно ли этого стажа для выхода на пенсию с
уменьшением возраста на пять лет по Списку № 2?». Этот
вопрос поступил из Берёзовского от Виктора Петрова.
–В соответствии с пенсионным законодательством
основным условием для предоставления права на досрочное
назначение трудовой пенсии по Спискам № 1 и № 2 является постоянная – полный рабочий день – занятость работника
на работах, предусмотренных данными Списками.
Работники старательских артелей, которые постоянно заняты на работах по добыче полезных ископаемых открытым
способом, могут пользоваться правом на досрочное пенсионное обеспечение по разделу «Горные работы» Списка № 2.
В силу природных и климатических условий работа по добыче драгоценных металлов выполняется не круглый год, а в
течение определенного периода, так называемого «добычного» периода (промывочного сезона). Те периоды, когда работа, дающая право на досрочное пенсионное обеспечение,
фактически не выполнялась, исключаются из стажа на соответствующих видах работ.
В этой связи старателям артелей в специальный стаж по
Списку № 2 могут включаться периоды постоянной – полный рабочий день – занятости непосредственно на работах
по добыче драгметаллов по их фактической продолжительности. В нашей области такие ежегодные добычные периоды длятся, как правило, с апреля по ноябрь. Оснований для
зачёта в указанный стаж иных периодов, когда по климатическим причинам работники не заняты на этих работах, не
имеется.
Также следует засчитывать в стаж работы, дающей право
на досрочную пенсию, ежегодные оплачиваемые отпуска (в
том числе дополнительные) независимо от того, когда они
были использованы: в «добычной» период или в период, когда работы по добыче не производились.
В рассматриваемой ситуации суммарной календарной
продолжительности сезонных работ по добыче золота в течение 13 лет недостаточно для реализации пенсионных прав
со снижением общеустановленного возраста на 5 лет.
Читатель Алексей Воротников из Екатеринбурга спрашивает: «Мне 50 лет, работал в период с 1987 по 1997 год
мастером участка цветного литья под давлением в механосборочном цехе машиностроительного завода. Имею
ли право на льготную пенсию по Списку № 1?».
–По действующему законодательству правом на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии со Списком
№ 1 пользуются мастера и старшие мастера определённых
структурных участков, а именно: плавильных, заливочных
(разливочных), кокильнозаливочных, термообработки литья и обрубных отделений, пролётов и участков литейного
производства. При этом не имеет значения, на каком предприятии организовано литейное производство, важно, чтобы оно имело в своём составе указанные выше структурные
подразделения, за которыми закреплены мастера участков и
старшие мастера участков.
Если в составе механосборочного цеха организовано литейное производство в виде участка цветного литья под давлением и это производство не имеет внутри себя структурных подразделений, руководство которыми осуществляют
отдельные мастера, то в этом случае мастер, руководящий
таким производством, не имеет права на досрочное пенсионное обеспечение по Списку № 1. Ему трудовая пенсия по
старости назначается досрочно по Списку № 2.
Мастер плавильного участка цветного литья под давлением приобретает право на досрочное назначение трудовой
пенсии по Списку № 1 только тогда, когда этот участок наряду с другими участками, отделениями, пролётами является
структурным подразделением литейного производства, на
котором работают плавильщики и литейщики на машинах
литья под давлением.
«Может ли быть досрочно назначена трудовая пенсия
в соответствии со Списком № 2 рабочему машиностроительного завода, проработавшему 15 лет (до 1 января
1992 года) формовщиком в литейном цехе?». С таким вопросом в «ОГ» обратился Иван Полежаев из Полевского.
–По действующему законодательству в литейном производстве правом на досрочное пенсионное обеспечение по
Списку № 2 пользуются профессии «Формовщики ручной
формовки», «Формовщики машинной формовки» и «Формовщики по выплавляемым моделям».
В соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих профессия «Формовщик» в 1969 году была унифицирована в профессию
«Формовщик ручной формовки», поэтому она не могла быть
включена в Списки № 1 и № 2, утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР от 24.01.1991 № 10.
Вместе с тем профессия «Формовщик» включена в Список № 2, утвержденный постановлением Совета Министров
СССР от 13.09.1956 № 1173. Этот список применяется при досрочном пенсионном обеспечении работников за период до
1 января 1992 года.
Таким образом, время работы формовщиком Ивану Полежаеву может быть засчитано в стаж работы, дающей право
на досрочное пенсионное обеспечение.

Анекдот
Женщина показывает своим подругам фотографию детских лет. На ней маленькая девочка на коленях у старушки:
- Такой я была тридцать лет назад. Нравлюсь я вам?
- Очень, а кто эта малютка?

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Федеральный судья
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитрами)
Хочу знать
Т/с «Обручальное кольцо»
Жди меня

18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.20
Поле чудес
19.10
Давай поженимся!
20.00
10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова
21.00
Время
21.30
10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова
22.30
Концерт Григория Лепса
00.05
Комедия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
02.05
Мелодрама «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ»
04.00
Триллер «ОЗЕРО СТРАХА
2»
05.35
Хочу знать

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.05
С новым домом!
10.00
О самом главном
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.00
Вести

16.30
Вести-Урал. Уральский меридиан
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
«Юрмала».
Фестиваль
юмористических программ
22.55
Торжественная церемония
закрытия международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
00.30
Остросюжетный
фильм
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: ЛЕГЕНДА»
03.15
Детективная драма «ШТАНЫ»
05.05
Городок

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. «Дети
Буденного. Поздние, но любимые»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
В зоне особого риска
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»

15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30
Т/с «Час Волкова»
23.20
Песня для вашего столика
00.35
Детектив «ДИКАЯ РЕКА»
02.50
Комедия «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕВУШКА»
05.05
Суд присяжных

05.20
Действующие лица
05.35
«Новости ТАУ «9 1/2»
06.35
Патрульный участок
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Иннопром-2011
09.10
Вопрос с пристрастием
09.30
Действующие лица
09.40
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Иннопром-2011
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Иннопром-2011
11.10
Д/ф «Подари фюреру ребенка. Любовь в Третьем Рейхе»
11.55
Погода на «ОТВ»
12.00
События. Иннопром-2011
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Иннопром-2011
13.10
Угол зрения
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Иннопром-2011
14.05
Д/ф «Заговор, которого не
было»
15.00
События. Иннопром-2011
15.05
Рецепт
15.35
Территория ГУФСИН
16.00
События. Иннопром-2011
16.05
Т/с «Русский перевод»
17.00
События. Иннопром-2011
17.10
Студия приключений

17.30
Национальный прогноз
17.45
Горные вести
18.00
События. Иннопром-2011
18.10
Патрульный участок
18.30
«Иннопром-2011». Спецвыпуск»
18.40
События. Акцент. Культура
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Иннопром-2011
19.15
Д/ф «Климент Ворошилов.
Опаленный властью»
20.00
События. Иннопром-2011
20.30
Прямая линия. Образование
21.00
«Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Мегадром
22.30
Д/ф «Путеводитель. Зимбабве»
23.00
События. Иннопром-2011
23.20
События. Акцент. Культура
23.40
События УрФО
00.10
УГМК: наши новости
00.20
Патрульный участок
00.40
Действующие лица
00.55
De facto
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Иннопром-2011
01.50
События. Акцент. Культура
02.20
«Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Образование
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Иннопром-2011
04.40
События. Акцент. Культура

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Мелодрама «МАЛЬВА»
11.50
Великие романы ХХ века.
Принц Ренье III и Грейс Келли
12.20
Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
13.15
По следам тайны. Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийский след
14.00
Комедия «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ»
15.05
Д/ф «Собор в Дареме»
15.20
Д/с «Дело России»
15.50
Новости культуры
16.00
Драма «ДИВНЫЙ САД»
17.00
Д/с «Остров орангутанов»
17.25
Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок

Ганзейского города»
17.40
Российский национальный оркестр
18.35
«Белла Ахмадулина. Я знаю
истину простую...» Вечер-посвящение
в ГМИИ им.А.С.Пушкина
19.30
Новости культуры
19.45
Искатели. «Советский Голливуд»
20.30
Т/с «Ярмарка тщеславия»
22.15
Д/ф «Собор в Дареме»
22.30
Д/с «Не будем проклинать изгнание...»
23.30
Новости культуры
23.50
Драма
«АНГЕЛИСТРЕБИТЕЛЬ»
01.25
Д/с «Эпоха кабаре»
01.55
Д/с «Остров орангутанов»
02.25
Великие романы ХХ века.
Принц Ренье III и Грейс Келли

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50

06.10
06.20
06.50
06.55
07.00
09.00
выпуск
09.30
09.45
09.50
09.55
10.50
БРЮ»
12.40
МУЖА»
14.00
ДРУГ»

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба спасения «Сова»
Мебель как она есть
Утренний экспресс
Новости «4 канала». Ночной
Стенд
Служба спасения «Сова»
Мебель как она есть
Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ» 1 с.
Комедия «РЕБЕНОК К НОЯКомедия
Мелодрама

05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.30
Новости. Екатеринбург
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Pro недвижимость
08.00
Вести сейчас
08.30
Поле Куликово
08.33
Вести. Экономика
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
09.00
Вести сейчас
09.30
Вести. Коротко о главном
09.33
Исторические хроники
09.48
Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый
час
10.15
Вести сейчас - каждый час

10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый
час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый
час
19.30
Новости. Екатеринбург
20.30
Полезные метры
21.30
Новости. Екатеринбург
21.55
Pro недвижимость
22.30
УГМК: наши новости
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.50
Вести. Культура
23.38
Вести. Спорт
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Истории генерала Гурова
09.00
Собачья работа
09.30
Драма «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30
Вне закона
12.00
Соседи
12.30
Дорожные войны
13.00
Т/с «Приставы»
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
15.00
Т/с «Морская полиция: спецотдел»

16.00
Дорожные войны
16.30
Вне закона
17.00
Соседи
17.30
Судебные страсти
18.30
Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео
20.30
Дорожные войны
21.30
Боевик «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»
00.00
Голые и смешные
01.00
Улетное видео
01.35
Боевик «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО
АМАЗОНКЕ»
03.30
Т/с «Источник наслаждений»
04.30
Драма «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Амазонки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Фантастика «ЧУЖИЕ СРЕДИ
НАС»
12.20
6 кадров
13.00
Ералаш
14.00
М/с «Каспер, который живет
под крышей»
14.30
М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
15.00
М/с «Аладдин»
15.30
Ералаш
16.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Комедия «КАДЕТ КЕЛЛИ»
22.50
Даешь молодежь!
23.55
Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ФИЛЛИП МОРРИС»
01.45
Мелодрама «КОКО ШАНЕЛЬ»
03.40
Боевик «ЗОНА ВЫСАДКИ»
05.30
М/ф «Дракон-полицейский»
05.45
Музыка на СТС

06.00
События
06.10
Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк»
07.00
События
07.20
Мультпарад
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.20
Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
10.55
Взрослые люди
11.30
События
11.45
Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
13.10
Детективные истории. Вы-

стрелы на Рябиновой улице
13.45
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Т/с «Золотая теща»
15.30
Т/с «Продолжение следует»
16.30
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.20
Драма «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Мелодрама «МЫМРА»
22.35
Приют комедиантов. Гастроли
00.30
События
01.00
Комедия «УЛЬТИМАТУМ»
02.35
Мелодрама «ИГРА В ПРЯТКИ»
04.25
Звезды московского спорта.
Валерий Брумель
04.55
Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»

06.00
Music
07.00
Стерео_утро
09.10
Hit chart
10.00
Свободен
10.30
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.00
Плохие девчонки
11.10
Адские кошки
12.40
Тренди
12.50
News блок
13.20
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
13.50
Уроки соблазна
14.20
Обыск и свидание
14.50
Следующий
15.10
Свидание с мамулей
15.40
Бешеные предки

16.10
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.50
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.30
01.50
02.20
02.40
03.10

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Помощь с того света»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Затерянный мир. Камасутра - двигатель прогресса»
10.00
Комедия
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ
КЕННИ БЕГИНСА»
12.00
Т/с «Говорящая с призраками»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Технологии будущего.
Роботы»

15.00
Т/с «Затерянный мир»
16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Жизнь по законам
звезд»
17.00
Д/ф «Затерянные миры. Город
мечты Иосифа Сталина»
18.00
Т/с «Говорящая с призраками»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Приключения «ЛАБИРИНТ»
22.00
Боевик «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
01.00
Удиви меня
01.45
Т/с «Андромеда»
02.30
Д/ф «Охота на Страдивари»
03.30
Т/с «Остаться в живых»
04.30
Т/с «Событие»

05.00
Неизвестная планета
05.30
Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Т/с «Солдаты-8»
08.30
Т/с «Слепой»
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов

12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Т/с «Папенькин сынок»
16.30
Новости 24
16.45
Т/с «Папенькин сынок»
18.00
Сергей Доренко: русские сказки
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Прииск»
23.00
Национальная музыкальная
премия «Золотой граммофон-2007»
01.15
Эротика «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА»
03.05
Т/с «Секретные материалы»
04.00
Т/с «Студенты-2»

июля
Пятница

«ХОЧУ

ВАШЕГО

«ПРЕДАННЫЙ

16.00
Т/с «Комиссар Рекс»
18.20
Мультфильм
18.30
Правильный выбор
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба спасения «Сова»
19.30
Д/ф «По следу мобильного
телефона»
20.00
Академия жадности
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Трагикомедия «ПАСПОРТ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Осторожно, Задов!
00.40
Т/с «Секретные материалы»
02.25
Фантастический боевик «ДНИ
РАЗРУШЕНИЙ»
04.20
Триллер «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
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Свидание с мамулей
Hit chart
Любовь с Первого взгляда
Свободен
Трудности любви
Hit chart
Live in Tele - club
Плохие девчонки
News блок XXL
Адские кошки
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Мальчишник
Бешеные предки
Кто круче
Music

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
10 +
07.25, 07.55, 09.15, 19.55, 20.25,
20.40 Прогноз погоды
07.30
Квадратный метр
08.00
В мире дорог
08.20
Банковский счет
08.50
Астропрогноз
08.55
Финал конкурса «Маленькая
телемисс 2011»
09.20
Строим вместе
09.45
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Рыбалка с Радзишевским
10.20
Вести-спорт
10.35
Все включено
11.35
Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Х/ф «ГОРЕЦ 2»
16.00
Все включено
16.50
Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы
18.30
Вести.ru. Пятница
19.00
Мельница
19.30
Строим вместе
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
10 +
20.30
Действующие лица
20.45
УГМК: наши новости
20.55
Астропрогноз
21.00
Легкая атлетика. Чемпионат Европы среди молодежи. Прямая
трансляция
00.15
Вести-спорт
00.30
Вести-cпорт. Местное время
00.40
Фехтование. Чемпионат Европы
01.40
Автоспорт. Москва - Сочи
01.55
Вести.ru. Пятница
02.30
Бокс
03.30
Вести-спорт
03.40
Там, где нас нет
04.15
Моя планета
04.45
Вести.ru. Пятница
05.15
Моя планета

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Дневники мисс Екатеринбург
2011
07.25
Погода
07.30
Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ»
08.50
Скажи, что не так?!
09.35
Мелодрама «ГАЛИНА»
18.00
Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
1 с.
19.00
Главные новости Екатеринбурга

19.25
19.35
2011
20.00
ЩЕМУ.
2 с.
22.00
22.05
23.00
23.25
23.30
01.35
02.30
03.30
05.50
06.00

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Как говорит Джинджер»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Битлджус»
12.30
М/с «Как говорит Джинджер»
13.00
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»
14.30
Дом-2. Live

16.05
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.55
04.40
05.45

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 04.40 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Оружие»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
22.45 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
00.30 Сказка «МОРОЗКО»
02.05 Драма «ОГР»
04.05 Личные вещи

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова
04.00 «Почему так?»
04.30, 11.15 «Доброго вам здоровья!»
05.00 «Телевизионное епархиальное обозрение» (Одесса)
05.30 «Православное Забайкалье» (Чита)
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Православия» (Благовещенск) / «Мир православной духовности» (Казахстан)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
07.45 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Вестник Православия» (СанктПетербург)
11.15 «Доброго вам здоровья!»
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Москва) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.20 «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Райские уголки». Документальный
фильм
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татарском языке)
14.30 «Приключения мастера кун-фу».
Мультсериал
15.30 «Актуальный ислам»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Сокровища земли». Документальный фильм
16.45 «Поэтическая страничка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.40 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Вечером в пятницу». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Женщина дня». Художественный
фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного вещания»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Пятничная проповедь» (на татарском языке)

Послесловие
Дневники мисс Екатеринбург
Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
Погода
Д/с «Бывшие»
Новости-41. Сверх плана
Погода
Драма «РЕВНОСТЬ»
Т/с «Она написала убийство»
Скажи, что не так?!
Декоративные страсти
Музыка на «41-домашнем»
Иностранная кухня
Комедия «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
Т/с «Интерны»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
Битва экстрасенсов
Комеди Клаб
Наша Russia
Дом 2. Город любви
Дом-2. После заката
«Секс» с Анфисой Чеховой
Комеди Клаб
Т/с «Друзья»
Комедия «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
Еще
Комедианты

Четверг, 7 июля 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

...Ждут тебя,
касатик, домашние
хлопоты
Восточный гороскоп
с 11 по 17 июля

КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе не стоит торопиться при рассмотрении тех или иных предложений. Не спешите и обременять себя любого рода официальными обязательствами. Чтобы избежать проколов, тщательно обдумайте всё, что вам предлагают, нелишним будет и посоветоваться с родственниками, и лишь после этого можно давать ответ на предложение об участии в том или ином проекте.
ВОДОЛЕИ не должны упустить шанс одним махом урегулировать проблемы и разобраться
с противоречиями, возникающими в последнее
время на работе. Для этого вам придётся встретиться с начальством и поговорить «по душам». Смело решайтесь на этот шаг, тем более что необходимость давно
назрела, ничего страшного на этой встрече не случится.
РЫБЫ в ближайшую неделю забудут обо всех делах, поскольку на первый план выйдет личная
жизнь, наиболее яркие события и перемены ожидаются именно в этой сфере. У тех, кто уже давно
связан семейными узами, вероятны какие-то приятные
изменения и неожиданности. Те же из вас, кто пока не обрёл свою вторую половину, получат возможность сделать
это именно сейчас.
ОВНАМ предстоящая неделя принесёт удачу в деловой сфере. Можно заключать сделки, проводить
переговоры и оформлять контракты — во всех этих
начинаниях вам гарантирован успех. В личной жизни вероятны стремительные и неожиданные события,
которые будут связаны с изменением вашего семейного
статуса, причём, перемены эти будут исключительно положительными.
ТЕЛЬЦЫ в эти дни должны постараться не упустить того, что само идёт в руки, проявляйте
максимальную активность и работоспособность,
тогда вы сможете достичь впечатляющих результатов в бизнесе и значительно улучшить своё благосостояние. Не забывайте, конечно же, всё тщательно просчитывать перед тем, как давать ответ на предложения
партнёров.
БЛИЗНЕЦАМ наступающая неделя сулит рост карьеры и финансовых доходов. Этот период будет
благоприятен для перехода на новую работу или
начала нового коммерческого проекта. Вы сможете удачно провести деловые переговоры, появятся возможности реализовать давно намеченные планы. Ближе
к концу недели оставьте все дела и непременно проведите выходные с семьей.
РАКАМ предложат участие в небольшом проекте. Не стоит игнорировать это предложение:
пусть вы и не заработаете кучу денег сразу, но зато и в накладе точно не останетесь. Не забывайте
хотя бы иногда созваниваться с родственниками,
поскольку некоторые из них, даже понимая, что вы действуете без всякого умысла, всё равно обижаются на невнимательность.
ЛЬВАМ рекомендуется сохранять спокойное расположение духа. Не допускайте суеты
и не проявляйте спешки в делах, иначе весьма сложно будет довести их до конца. Любая работа потребует от вас максимальной концентрации, не потерпит
замешательства, сомнений. Вы полны сил, так что действуйте, у вас обязательно всё получится.
ДЕВАМ будут легко и моментально удаваться любые дела. Вы испытаете сильный прилив энергии,
благодаря чему сможете справиться со всеми насущными задачами и без всяких запинок довести
любой начатый проект до конца. Ваши оптимизм и общительность найдут себе достойное применение и помогут
сплотить вокруг вас хороших друзей и единомышленников.
ВЕСАМ предстоит период больших свершений. Вам
в равной степени быстро и легко будут удаваться любые дела. Возможность достичь наибольших
успехов есть в сфере обучения. Вы сможете открыть для
себя новые знания и овладеть навыками, которые пригодятся как в учёбе, так и в повседневной жизни.
СКОРПИОНАМ, любящим тщательно планировать
как свои действия, так и свой бюджет, ничто не сможет омрачить ближайшие семь дней. Всё будет идти так, как вы задумывали. Больше внимания уделите близким людям. Они по достоинству оценят старания и приготовят вам небольшой сюрприз, благодаря чему всей семье будут гарантированы положительные эмоции.
СТРЕЛЬЦАМ придётся прежде всего заняться домом —
вас ожидает неделя, которая будет наполнена домашними хлопотами. Предстоит готовиться к приёму гостей и заняться генеральной уборкой. В таких делах не обойтись без помощи близких, и вы
можете смело на неё рассчитывать: окружающие с готовностью возьмут большую часть ваших забот на себя.
ИТАР-ТАСС

Анекдот
Разъярённый клиент врывается к ясновидящей:
- Верните мои деньги, ни одно ваше предсказание не
сбылось!
- Ничего удивительного, на этой неделе у меня по гороскопу - совершать ошибки.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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июля
Суббота

12.00

Новости (с субтитрами)

12.15

Т/с «Наследство»

05.50
Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
07.30
Сельское утро
08.00
Вести
08.10
Вести-Урал
08.20
Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ»
10.05
Вести-Урал. Уральский меридиан
10.20
Стройплощадка
10.30
Вести-Урал.
Дежурная
часть
11.00
Вести
11.10
Вести-Урал
11.20
Вести. Дежурная часть

11.50
Честный детектив
12.20
Т/с «Возьми меня с собой-2»
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Т/с «Возьми меня с собой-2»
16.30
Субботний вечер
18.25
Мелодрама «МЕТЕЛЬ»
20.00
Вести
20.35
Мелодрама
«МЕТЕЛЬ».
Окончание
22.40
Мелодрама «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
00.35
Мелодрама «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ»
02.25
Фэнтези «ПОЧТАЛЬОН»
06.00
Городок

06.00

Новости

06.10

Детектив «ИСПОВЕДЬ СО-

ДЕРЖАНКИ»
М/с «Чип и Дейл спешат на

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00

Играй, гармонь любимая!

09.40

Слово пастыря

10.00

Новости

10.15

Смак

11.00

Романовы. Последняя гла-

ва

06.05

Т/с «Спецгруппа»

08.00

Сегодня

08.20

Лотерея «Золотой ключ»

08.45

Медицинские тайны

09.20

Внимание: розыск!

10.00

Сегодня

10.20

Живут же люди!

10.55

Кулинарный поединок

12.00

Квартирный вопрос

13.00

Сегодня

13.20

Т/с «Знаки судьбы»

15.05

Развод по-русски

05.15
De facto
05.35
«Новости ТАУ «9 1/2»
06.40
Патрульный участок
07.00
События. Иннопром-2011
07.30
События. Акцент. Культура
08.00
Минем илем
08.30
Дорога в Азербайджан
09.05
М/ф «Переменка»
09.35
Погода на «ОТВ»
09.40
Кому отличный ремонт?!
10.00
События. Иннопром-2011
10.10
Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЛЕСНОМ
ВЕЛИКАНЕ»
11.25
Погода на «ОТВ»
11.30
Рецепт
12.00
События. Иннопром-2011
12.15
Гурмэ
12.40
События. Культура
12.50
События. Интернет
13.00
Погода на «ОТВ»
13.05
Т/с «Мужская работа»

16.05
Следствие вели...
17.05
Очная ставка
18.00
Т/с «УгРо»
19.00
Сегодня
19.20
Т/с «УгРо»
20.20
Самые громкие русские
сенсации: Квадратные метры власти. Мэрия бессмертна
23.00
Ты не поверишь!
23.40
Чета Пиночетов
00.20
Боевик «ЛЕГИОНЕР»
02.15
Триллер «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
04.05
Один день. Новая версия
05.00
Алтарь победы. Нормандия-Неман
14.00
События. Иннопром-2011
15.15
Погода на «ОТВ»
15.20
Д/ф «Подари фюреру ребенка. Любовь в Третьем Рейхе»
16.10
События. Иннопром-2011
16.30
Мегадром
17.00
Погода на «ОТВ»
17.05
Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Итоги недели
19.50
Иннопром-2011. Итоги
20.00
Политклуб
20.30
Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
22.55
Вопрос с пристрастием
23.15
Патрульный участок. Итоги недели
23.45
Имею право
00.05
Ювелирная программа
00.25
Погода на «ОТВ»
00.30
Действующие лица
00.55
Ночь в филармонии
01.55
Астропрогноз
02.00
Х/ф «ГРАНД ОТЕЛЬ»
04.05
Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»
16.00

90 лет российскому академи-

ческому молодежному театру
06.30

Евроньюс

16.40

10.10

Личное время. Александр Го-

19.00

Драма «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАД/ф «Хроники Изумрудного

города. Из дневников А.М.Волкова»
12.55

М/ф «Волшебник Изумрудно-

Д/ф «Огненная девушка с озе-

19.50

Романтика романса. Юлия

20.30

Иван Бортник. Зеркало для

актера
21.10

Драма «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ»

го города»
14.15

Спектакль «Наш городок»

Рутберг

НИЙ»
12.15

Д/ф «Отчаянные дегустаторы

отправляются... В викторианские вре-

05.48

Вести. Интервью

07.48

Вести. Интервью

08.48

Вести. Интервью

10.30

Ваше здоровье

10.48

Вести. Интервью

11.48

Вести. Интервью

12.30

Риэлторский вестник

13.20

Вести. События недели

13.33

Вести. Экономика

13.54

Вести. Спорт

14.48
16.30
16.33
16.48

23.25

Д/ф «Стамбул. Столица трех

мировых империй»
Короли песни. Стиви Уандер

Игры классиков с Романом

00.45

Д/ф «Зулусские стиляги»

Виктюком. Натан Мильштейн и Жорж

01.55

Д/ф «Рождество в стране па-

ломников»

Плудермахер

20.10

Бюро журналистских исследо-

Мультфильмы

20.30

Новости. Итоги недели

07.10

Новости. Итоги дня

21.00

М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

07.40

Мультфильмы

08.40

НУШКИ И ЕРЕМЫ»

Новости «4 канала». Ночной

выпуск
09.10

Стенд

09.25

Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1 - 4 с.

16.10

Приключения

РАЗБОЙНИКИ» 1 - 4 с.

«КАЗАКИ-

23.00

Новости. Итоги недели

23.30

Драма «К-19»

02.10

Триллер «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»
04.05

Фантастический боевик «ДНИ

РАЗРУШЕНИЙ»

Вести. СНГ

17.48

Вести. Интервью

19.30
День металлурга. Карнавальное шествие
20.30

Поле Куликово

20.55
21.30

Pro недвижимость
Квадратный метр

22.30

Полезные метры

22.48

Вести. Интервью

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
23.33
Документальный фильм

07.00
Моя планета
09.00
Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 11.10, 19.55 Прогноз погоды
09.30
Автоэлита
10.00
Астропрогноз
10.05
Новости. Екатеринбург
10.25
10 +
10.35
В мире дорог
10.55
Астропрогноз
11.00
УГМК: наши новости
11.15
Вести-спорт
11.30
Вести-cпорт. Местное время
11.35
Наука 2.0
12.05
Х/ф «ГОРЕЦ 2»
13.50
Вести-спорт
14.05
Футбол России
15.10
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в

23.48

Вести. Интервью

Вести. Интервью

01.33
01.48

Вести. Экономика
Вести. Интервью

Вести. Коротко о главном

01.54

Вести. Спорт

Вести. Экономика
Вести. Интервью

03.33
04.20

Документальный фильм
Вести. События недели

16.54

Вести. Спорт

04.33

Вести. Экономика

17.30

Вести. Коротко о главном

04.48

Вести. Интервью

14.30

Драма «ЛИНИЯ СМЕРТИ»

06.30

16.30

Комедия «ЛУЗЕР»

Т/с «Одна за всех»

07.00

Мультфильмы

18.40

Улетное видео

Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

21.00

Дорожные войны

ЗНАТОКИ. БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА. ДЕЛО

21.30

№ 21»

06.00
06.20

08.00

Тысяча мелочей

08.30

Мультфильмы

09.10

Драма «КИСЛОРОДНЫЙ ГО-

ЛОД»
11.20

Т/с

«Евлампия

Романова.

Следствие ведет дилетант. Канкан на
поминках»
13.30

06.00
08.00

Самое смешное видео

С любимыми не расставай-

17.50

Т/с «Одна за всех»

Послесловие

18.00
18.55

Т/с «Она написала убийство»
Погода

07.25

Погода

19.00

Кухня

07.30

Д/с «Бывшие»

Драма «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕС-

«Реалити «Угон»

08.00

Д/ф «Новые русские собаки»

19.30
СЭ»

22.00

Улетное видео

09.00

Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

21.30

Драма «ПОСТОРОННИЙ»

22.30

Улетное видео

Т/с «Одна за всех»

23.30

Т/с «Одна за всех»

23.55
00.00

Погода
Мелодрама «ЗА НАС ДВОИХ»

01.40

Мелодрама «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

10.45

23.00

Голые и смешные

00.00

Брачное чтиво

00.30

Т/с «Анатомия смерти»

14.00

Спросите повара

01.30

Т/с «Дневники «Красной Ту-

15.00

Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ

11.05

фельки»
02.00

Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»

БЕЗ ПРИДАНОГО»
Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

04.00

Драма «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
06.00

М/с «Мишн Хилл»

16.00

Ералаш

07.00

М/с «Эй, Арнольд!»

16.30

Даешь молодежь!

07.55

М/с «Эй, Арнольд!»

М/с «Мир после мира»

17.00

6 кадров

08.40

Женская лига: парни, деньги

Мультфильмы

17.30

Т/с «Мосгорсмех»

и любовь

Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ»

03.35

«Секс» с Анфисой Чеховой

04.05

Еще

05.45

Саша + Маша

Т/с «Воронины»

14.00

Обмен женами

04.25

М/ф «Дракон-полицейский»

15.00

М/с «Аладдин»

05.35

Музыка на СТС

ЦЕНОЙ»
Историческая драма «СПИСОК

ваться»
13.00

ШИНДЛЕРА»

Детектив «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ»

Comedy woman

БЛИКИ»
14.10 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
06.00 Мультфильмы
08.35 Приключения

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

17.30

События

10.00, 18.30 Сейчас

07.00

Марш-бросок

17.45

Петровка, 38

10.10 Приключения «ПОПУТНОГО ВЕТРА,

07.35

Абвгдейка

18.05

08.05

День аиста

08.25

Православная энциклопедия

08.55

Живая природа

09.45

Концерт «Смех с доставкой на

«СИНЯЯ ПТИЦА»
11.35 Приключения «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

дом»
19.05

Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

21.00

Постскриптум

22.10

Сказка «ПИТЕР ПЭН»

Триллер «НЕУЯЗВИМЫЙ»

00.10

События

11.30

События

00.30

Боевик «ЧЕК»

11.50

Городское собрание

02.35

Боевик «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

12.35

Комедия «УЛЬТИМАТУМ»

04.25

Д/ф «Гражданская война. За-

14.00

Клуб юмора

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30 «Русское слово» с Василием
Ирзабековым
02.30, 11.00 «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

04.30 «Православная школа» (Черепо-

06.00

Music

17.40

Plain Jane

07.00

Стерео_утро. The best

19.30

Проверка слухов

09.45

Hit chart

20.00

Горячее кино

10.45

Губка Боб

20.30

Гриль чарт

Звезды на ладони

11.00

21.00

30 тел на пляже: красавицы и

вец)
05.00 «Свет Православия» (Бердянск)
05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Саратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

чудовища

13.00

Горячее кино

13.30

Art-коктейль

22.50

Замуж за миллионера

14.00

Модельная школа ведьмы

23.30

Русская десятка

06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью

World Stage. Oxegen festival

Highlights
Music

Д/ф «Любовницы Романовых.

07.00

М/ф «Кураж»

Императрица на час. Наталья Шереме-

07.30

М/ф «Лига справедливости»

тьева»

08.00

М/ф «Бакуган»

18.00

Удиви меня

08.30

М/ф «Фостер: дом для друзей

19.00

Комедия «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

21.15

Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

23.15

Экстрасенсы против ученых

00.15

Т/с «Настоящая кровь»

01.15

Боевик «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕ-

ствия Геракла»
10.00

Мелодрама «ЛЮБОВЬ К СО-

БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижневартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

Мультфильмы

стран-

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

06.00

«Удивительные

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
07.00, 09.00 Утреннее правило

Гамильтон»

Т/с

06.00, 11.30 «Беседы у камина» (Сык06.15 «Преображение» (Челябинск)

Любовь и боль Петра Великого. Мария

09.00

05.45, 15.15 «Выбор жизни»
тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)

Школа хулиганов

22.00

17.00

А.И.Осипова
04.00 Документальный фильм

Дженис

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

07.00 «Женщина дня». Художественный
фильм
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на
татарском языке)

04.15

Т/с «Настоящая кровь»

13.00

Приключения «ЛАБИРИНТ»

05.15

Т/с

15.15

Д/ф «Любовницы Романовых.

«Удивительные

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
стран-

ствия Геракла»

11.30 «Здесь рождается любовь» (на татарском языке)
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

Чистая работа

11.00

Еще не вечер

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 Творческий портрет композитора

Неизвестная планета

19.00

Комедия «ЖМУРКИ»

Зеленый огурец. Полезная

21.10

Драма «БУМЕР»

передача

ском языке)

10.10

23.20

Кусто»

славия» (Благовещенск) / «Мир православной духовности» (Казахстан)
09.45 «Слово пастыря» (Липецк)
10.00 «Архипастырь»
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» (Москва)
12.30 «Мысли о прекрасном» / «Таинства
Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.00 «Встречи со священником» (Гомель)
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение (прямая трансляция)
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль)
21.30, Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ веры» (Челябинск) / «Колыма православная» (Магадан) / «Песнопения для души»
23.45 «Преображение» (Челябинск)

17.40 «Татарские народные мелодии»

НИ»

Далеко и еще дальше

05.25

04.20 Личные вещи
05.00 Д/с «Подводная одиссея команды

ческого Малого театра России

12.00

05.00

23.05 Т/с «Рим»
01.05 Вестерн «ШЕНАНДОА»
02.55 Мелодрама «НАЧАЛО»

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

Модельная школа ведьмы

ЖИЗНЬ»
19.00 Т/с «Оружие»

08.00 «Православное Забайкалье» (Чита)

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

бытые сражения»

01.30

Дом-2. После заката

Д/ф «Бороться нельзя сда-

12.00

Вуз news

Дом 2. Город любви

00.00

12.00

Семья против всех

17.00

Комеди Клаб

23.00

Комедия «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ

11.00

Hit chart

Фэнтези «ВАВИЛОН Н.Э.»

22.00

Ху из ху

Концерт «Непоседы. 20 лет»

16.30

Т/с «Универ»

20.00

01.00

09.30

00.30

Т/с «Золотые»

19.00

00.30

22.45

Дженис

Суперинтуиция

17.00

Ешь и худей!

Ералаш

Нереальные игры

Битва экстрасенсов

16.00

11.30

09.00

Звезды на ладони

15.00

Комедия «БИЛЛИ МЭДИСОН»

21.00

12.30

Комеди Клаб

Школа ремонта

М/с «Соник Икс»

12.00

14.00

10.30

08.30

17.20

Музыка на «41-домашнем»

6 кадров

18.30

14.50

04.45

Женская лига. Банановый рай

М/с «Смешарики»

00.40

НОВНИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
05.05
Скажи, что не так?!

10.00

08.20

05.45

воду. Женщины. Трамплин 3м. Финал.
Прямая трансляция из Китая
16.20
Top gear
17.25
Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
19.05
Отдел товарного качества
19.30
Квадратный метр
20.00
Доктор красоты
20.30
Мельница
21.00
Астропрогноз
21.05
Легкая атлетика. Чемпионат Европы среди молодежи. Прямая
трансляция
00.15
Вести-спорт
00.30
Вести-спорт. Местное время
00.40
Фехтование. Чемпионат Европы
01.45
Автоспорт. Москва - Сочи
02.00
Пляжный волейбол. Мировой
тур. «Большой шлем»
03.50
Вести-спорт
04.00
Моя планета
17.00
тесь

МОСКИТ»

ваний
06.00

17.33

22.54
Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

из дома фантазий»

23.40

мена»
15.15

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном -

ра Лугу»

родницкий
10.40

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
каждый час

16.10
По следам великих русских путешественников. МиклухоМаклай
17.15
Приключения
«ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
18.50
Кто хочет стать миллионером?
19.55
Битвы наследников
21.00
Время
21.15
Минута славы. Финал. Награждение победителей
23.30
КВН. Премьер-лига
01.10
Комедия «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2»
03.10
Комедия «САДЫ ОСЕНЬЮ»
05.30
Хочу знать

08.10

10

Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ»

Шамиля Тимербулатова
14.00 «Сокровища мира». Документальный фильм

18.00 «Канун. Парламент. Общество»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «Надежда Дурова, или Штаб-ротмистр Александр из
Елабуги»
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском
языке)
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве«Призрак».

фильм

15.00 Л. Толстой. «Власть тьмы, или Ко-

02.45 «Адмирал Нахимов». Художествен-

01.30

Эротика «АКАДЕМИЯ СЕКСА»

06.35

Т/с «Прииск»

02.55

Т/с «Секретные материалы»

готок увяз, всей птичке пропасть».

09.35

Я - путешественник

03.45

Т/с «Студенты-2»

Спектакль Государственного академи-

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
17.15 - «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». США - Германия, 2002. Режиссер: Чак Рассел. В
ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон, Келли
Ху, Бернард Хилл,
Грэнт Хеслов, Питер
Фачинелли, Стивен
Брэнд, Ралф Мюллер, Майкл Кларк
Данкан. Приключенческий фильм.
Египет, город Гоморра, пять тысяч
лет назад. Коварный и жестокий правитель Мемнон решает поработить все кочующие народы пустыни. Его огромная армия беспощадно уничтожает
тех, кто оказывает сопротивление. Лишь несколько уцелевших племен объединяют свои силы. Они нанимают искусного воина - акадца, который должен проникнуть в стан врага и расправиться с провидицей, предрекающей непобедимость армии Мемнона.
01.10 - «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ - 2». США, 1989.
Режиссер: Айван Райтман. В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд,
Сигурни Уивер, Питер МакНикол, Харолд Рэймис, Рик Моранис,
Эрни Хадсон, Анни Поттс, Харрис Уилин, Дэвид Маргулис, Курт
Фуллер, Дженет Марголин, Вильгельм фон Хомбург и др. Комедия. Проходит пять лет. Но нью-йоркские привидения и не думают исчезать. А это значит, что для нашей отважной троицы
ученых-охотников опять есть работа. Правда, теперь в их распоряжении новейшее оружие, которое поможет одолеть даже
самого страшного монстра. Облако черной энергии нависает
над городом. Злодей Питер МакНикол жаждет власти. Наступает время решающей схватки.
«РОССИЯ 1»
18.25 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «МЕТЕЛЬ». 2010 г. Мелодрама. Варя выросла в маленьком российском городке Радове.
Там она, выпускница одиннадцатого класса, встречает свою первую любовь Костю. Но в ночь выпускного бала в результате рокового стечения обстоятельств Костя бросил Варю, несправедливо
решив, что она изменила ему. Костя ушел в армию, а Варя поняла,
что беременна. На свет появился Вовка - радость мамы и бабушки. В жизни Варю ждут многие испытания и разочарования: отъезд в Москву на заработки, встреча и расставание с новым возлюбленным Павлом, болезнь мамы, безуспешные поиски работы,
даже пристрастие к алкоголю. Однажды в ее жизни снова появится Костя, но теперь Варя окончательно понимает, что это не ее
судьба. Но, несмотря на все невзгоды, Варя продолжает верить
в хорошее. Режиссёр Флюза Фархшатова. В ролях: Оксана Акиньшина, Илья Оболонков, Евгений Миллер, Денис Матросов, Елена
Коренева, Елена Лядова, Константин Балакирев, Ёла Санько.
«НТВ»
00.20 - Фильм «ЛЕГИОНЕР». США, 1998. Чемпион по боксу
Алэн Лефевр по указанию босса местной мафии Люсьена Галгани должен проиграть бой с претендентом Жюло. Лефевр соглашается, решив сразу после боя бежать в Америку вместе с
любовницей Галгани Катриной и братом Максимом. Однако в
ходе боя Лефевр, не выдержав насмешек Жюло, нокаутирует его
и убегает с ринга. Его настигают люди разъярённого Галгани.
Рене Галгани подстреливает Максима, а Лефевр убивает Рене.
Деньги и билеты остались у погибшего Максима, кроме мафии,
за Лефевром начинает охоту и полиция. Люди Галгани привозят Катрину обратно к своему боссу. Не видя спасения, Лефевр
завербовывается в Иностранный Легион и попадает в Марокко.
Режиссер - Питер Макдональд. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм,
Адевале Акиннуойе-Агбадже, Стивен Беркофф, Николас Фаррелл, Джим Картер, Ана Софренович.
«РОССИЯ К»
21.10 - «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Художественный фильм
(Свердловская к/ст.,
1987). Режиссер Владимир Хотиненко. В
ролях: Сергей Колтаков, Иван Бортник,
Борис Галкин, Феликс
Степун, Наталья Акимова, Яков Степанов,
Виктор Смирнов, Николай Стоцкий. Двое
случайных знакомых,
Сергей Пшеничный и
Андрей Немчинов, волею загадочных обстоятельств переносятся почти на 40 лет назад.
Этот день - 8 мая 1949 года - начинает повторяться для них с неумолимым постоянством. Каждому из героев судьба дает свой шанс:
Андрей может предотвратить гибель людей в обветшавшей шахте,
Сергей - по-новому взглянуть на своих родителей и понять их.
«СТС-УРАЛ»
21.00 - «БИЛЛИ МЭДИСОН». США, 1995 г. Режиссер Тэмра
Дэвис. В ролях: Адам Сэндлер, Даррен Макгэвин, Бриджет Уилсон, Брэдли Уайтфорд. Комедия. Билли Мэдисон - великовозрастный оболтус, который ведет праздную жизнь на отцовские
денежки. Чтобы доказать, что он достоин стать наследником
процветающего отцовского бизнеса, Билли должен снова вернуться в школу и в рекордные сроки преодолеть всю школьную
премудрость от первого до последнего класса...
22.45 - «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Россия, 2009 г. Режиссер Дмитрий Грачев. В ролях: Павел Воля, Любовь Толкалина,
Татьяна Геворкян, Максим Костромыкин, Оксана Кутузова, Наталья Рычкова, Александр Самойленко, Мария Шалаева, Виталий
Хаев, Алексей Мальков. Комедия. Чтобы подняться по карьерной
лестнице, удачливый предприниматель и гениальный сердцеед,
хорошо изучивший женскую психологию, вступает в контакт с
опасным бизнесменом с криминальным прошлым. Но во время
переговоров, не сдержав темперамента, легко соблазняет его
подружку и, выходя от нее утром, попадается на глаза шоферу
бизнесмена. Теперь ему грозит серьезная опасность, если, конечно, он не сумеет обеспечить себе алиби в виде... невесты.
Любой ценой.
«ТВ3»
19.00 - «ЗОЛОТО ДУРАКОВ. США, 2008 г. Режиссер Энди
Теннант. В ролях: Кейт Хадсон, Мэттью МакКонахи, Дональд Сазерленд, Рэй Уинстоун, Алексис Дзена. Комедия. Бенн Финнеган
- серфер и охотник за сокровищами, мечтающий отыскать легендарное королевское приданое: 40 сундуков с драгоценностями,
затонувшими в Карибском море в 1715 году. Когда в его руках
оказывается заветная подсказка о местонахождения клада, начинается неслыханная гонка за золотом...

Художественный

02.15 «Бои по правилам TNA»

Неизвестная планета

Рис.Владимира РАННИХ.

чером
00.00

14.30 «Видеоспорт»

06.00

Четверг, 7 июля 2011 г.

ный фильм
04.15 «КВН-2011»

Анекдот
Маленький Серёжа на день рождения очень хотел собаку.
Родители решили порадовать малыша и купили здоровенного сенбернара. Серёжа посмотрел на подарок и говорит:
- Я не понял, кого кому подарили?!

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Трагикомедия «КУРЬЕР»
Смехопанорама
Сам себе режиссер
Утренняя почта
Вести-Урал. События неде-

Воскресенье
13.50
Приключения «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
16.15
Валентина
Толкунова.
«Буду любить я вас всегда...»
17.20
Спешите делать добрые
дела. Валентина Толкунова
18.55
Т/с «Судебная колонка»
21.00
Время
21.20
«Большая разница»
22.25
Yesterday Live
23.20
Драма «ДОРИАН ГРЕЙ»
01.25
Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
03.35
Т/с «Спасите Грейс»
04.25
Хочу знать

Вести. Коротко о главном

Соло. Техническая программа. Финал.

18.33

Исторические хроники

19.30

Ваше здоровье

20.30

Жизнь в стиле wellness

Документальный фильм

20.33

Исторические хроники

Вести. Экономика

21.30

Мельница

07.48

Вести. Интервью

21.33

Исторические хроники

08.48

Вести. Интервью

22.30

Финансист

09.33

Документальный фильм

22.55

Pro недвижимость

10.30

Дорога в Азербайджан

23.30

Вести. Коротко о главном

10.33

Вести. Экономика

23.33

Исторические хроники

10.48

Вести. Интервью

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

11.30

Рыбалка с Радзишевским

нат Европы среди молодежи. Прямая

12.30

Квадратный метр

00.10, 04.10 Вести сейчас - каждый час

11.45

Автоспорт. Москва - Сочи

трансляция

14.30

Вести. Коротко о главном

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном -

12.55

Чемпионат мира по водным

14.33

Вести. СНГ

Сегодня
Т/с «Знаки судьбы»

каждый час

20.00

Автоэлита

Астропрогноз

20.30

Финансист

10.30

Квадратный метр

20.55

Астропрогноз

11.00

Мельница

21.00

Легкая

видам спорта. Водное поло. Женщины.

пы

Россия - Бразилия. Прямая трансляция

00.20

Вести-спорт

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

01.48

Вести. Интервью

14.10

Вести-спорт

00.35

Вести-спорт. Местное время

01.53

Вести. Спорт

14.25

Уникумы. Евгений Кузнецов

00.40

Футбол. Чемпионат мира сре-

02.33

Вести. СНГ

15.00

Чемпионат мира по водным

02.48

Вести. Интервью

видам спорта. Синхронные прыжки в

ция
02.40

16.10, 20.10 Вести сейчас - каждый час
16.20

Вести. События недели

Вести. Интервью

04.48

Вести. Интервью

16.20

Начать сначала

04.30

Вести-спорт

18.40
Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕКЗМЕЯ»

16.55

Чемпионат мира по водным

04.40

Моя планета

ПУТЬ»
20.00

Вести

20.35

Мелодрама «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ!»
Мелодрама

«ЛЕТОМ

Я

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
00.15

Остросюжетный

фильм

«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
02.00
Фэнтези «ПОМУТНЕНИЕ»
04.00
Комната смеха

призна-

ние
22.00

Драма «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.45
Игра
00.45
Драма «СПЯЩИЕ»
03.40
Суд присяжных
05.05
Алтарь Победы. Оборона
Одессы
16.30

Действующие лица

16.55

Погода на «ОТВ»
События. Иннопром-2011
Иннопром-2011. Спецвы-

06.00
Мультфильмы
06.20
Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА. ДЕЛО
№ 21»
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Мультфильмы
09.20
Драма «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
11.20
Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. Канкан на
поминках»
13.30
Самое смешное видео
14.30
Комедия «ЛУЗЕР»
16.45
Драма «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ»

06.00

М/с «Мир после мира»

08.00

Мультфильмы

08.20

М/с «Смешарики»

08.30

М/с «Соник Икс»

20.45
21.30
22.00

«Реалити «Угон»
Улетное видео

22.30

Улетное видео

23.00
00.05

Голые и смешные
Брачное чтиво

00.35

Мелодрама

«АНАТОМИЯ

СМЕРТИ»

ЗМЕЯ»
04.05
Драма «ТОЧКА ОТСЧЕТА»

20.00

Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

М/с «Мишн Хилл»

07.00

М/с «Эй, Арнольд!»

08.25

Женская лига: парни, деньги

22.55

Шоу «Уральских пельменей»

Ералаш

23.25

Большая светская энциклопе-

11.00

Галилео

дия

08.55

Лото спорт супер

22.35

Женская лига: парни, деньги

Комеди Клаб

Мелодрама «БЛИЗОСТЬ»

09.00

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

12.00

Снимите это немедленно!

23.55

13.00

Съешьте это немедленно!

01.50

Триллер «ЗОНА ВЫСАДКИ»

Ералаш

03.45

Мюзикл «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»

13.30

15.25

Концерт «Смех с доставкой на

дом»
16.15

Д/ф «Алена Яковлева. Я

Барышня и кулинар

00.15

Временно доступен. Валентин

События. Итоги недели

События

11.40

Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗА-

Прокуратура. На страже

06.00

Самый умный

11.30

22.30

05.15

Мелодрама «МЫМРА»

06.50

Сказка «ЗЛАТОВЛАСКА»

08.30

Фактор жизни

09.00

Живая природа

Лотереи: «Первая националь-

00.30

Фантастика «13-й район»

02.05

«Секс» с Анфисой Чеховой

10.00

Школа ремонта

02.40

Дом-2. Город любви

11.00

Суперинтуиция

03.40

Еще

12.00

Д/ф «Спасатели из сети»

05.50

Саша + Маша

11.05 Д/ф «Морская выдра: малышка на
миллион»

21.00

В центре событий

22.00

Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

01.15

Триллер «ПРИЗРАК КРАСНОЙ

РЕКИ»
Дунаевский и сын. Песни на
Московская неделя

02.55

Выжить в мегаполисе

04.30

Драма «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ»

06.00 Д/с «Кровь викингов»

13.55 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»

07.50 Мультфильмы

15.40 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

08.25 Приключения «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-

17.30 Место происшествия. О главном

ПЯТАЯ»

19.30 Т/с «Близнецы»

10.10 Д/ф «Эти умные создания»

00.45 Профилактика

10.00

Погода на «ОТВ»

22.45

Все о ЖКХ

16.00

Hit chart

10.05

Мультфильмы

23.05

Патрульный участок. Ито-

16.30

Art-коктейль

17.00

Модельная школа ведьмы

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом

Hit chart

17.40

Plain Jane

00.30, 04.45, 19.45 «Комментарий неде-

Губка Боб

19.30

Проверка слухов

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

20.00

News блок weekly

00.45 «Секреты Софринских мастерских»

20.30

Звезды на ладони

01.00 «Доброго вам здоровья!»

21.00

Самые отвязные бойфренды

01.30, 23.00 Вечернее правило

Покупая, проверяй!

23.40

Резонанс

07.00

Стерео_утро. The best

11.40

М/ф «Персей»

00.00

Погода на «ОТВ»

09.45

12.00

События. Иннопром-2011

00.05

Студия приключений

10.45

12.10

Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В

00.25

Д/ф «Путеводитель. Зим-

11.00

News блок weekly

12.00

Проверка слухов

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

бабве»

трансляция
14.00 «Православное образование» (Мо-

Иларионом

Дженис

События. Итоги недели

12.30

Звезды на ладони

22.00

02.00, 13.00 «Творческая мастерская»

Астропрогноз

Тренди

Школа хулиганов

02.00

13.00

22.50

Замуж за миллионера

02.30 «Мир православия» (Киев)

События. Парламент

02.05

Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»

13.30

Вуз news

23.30

Тренди

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

14.25

События. Образование

03.45

Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

14.00

Модельная школа ведьмы

00.00

World Stage. Mika

04.00 «Беседы с владыкой Павлом»

14.30

Т/с «Русский перевод»

01.00

Music

13.55

Погода на «ОТВ»

14.00

События. Иннопром-2011

14.15

00.55

ЧАТЬ»

Дженис

18.00

Борис Брунов
16.50

«Жизель»

(г.Рязань)

Д/ф «Апокалипсис. Истоще-

ние планеты»
19.00

Мелодрама «ЛЮБОВЬ К СО-

06.30

Евроньюс

18.20

Д/ф «Бессмертнова»

06.00

Мультфильмы

10.10

Обыкновенный концерт с Эду-

19.15

Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

07.00

М/ф «Кураж»

07.30

М/ф «Лига справедливости»

21.00

Триллер «МОНСТРЫ»

08.00

М/ф «Бакуган»

22.45

Д/ф «Жизнь после людей: от-

08.30

М/ф «Фостер: дом для друзей

ардом Эфировым
10.40

Комедия «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ»
12.10

Д/ф «Николай Крючков»

12.50

М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города»
14.45

Д/ф «Лемуры и хамелеоны

Мадагаскара». 2 с.
15.30
16.10

Сферы
Его величество конферансье.

РОЙ»
20.40

Д/ф «Михаил Жаров»

21.25

Бенефис Александра Шир-

22.50

13.00

Д/ф «Затерянные миры. Город

Мадагаскара». 2 с.
02.45

Д/ф «Иероним Босх»

18.00

Новости. Итоги недели

18.30

М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

Мультфильмы

09.50

Новости. Итоги недели

Приключения «КОПИ ЦАРЯ

17.50

Служба спасения «Сова»

мечты Иосифа Сталина»
14.00

Комедия «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

16.15

Т/с «Никита»

пуск в аду»

16.30 «Слово пастыря» (Липецк)
16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
17.30 «Русское слово» с Василием Ирзабековым
18.00 «В 7 день» (Омск)
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) /
«Дорога к храму» (Тольятти)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
21.45 «Скорая социальная помощь»

03.00

Д/ф «Любовницы Романовых.

лесу

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой

Любовь и боль Петра Великого. Мария

07.45 «Благовест» (Ставрополь)

Гамильтон»

09.00 Божественная литургия. Прямая

23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 «Адмирал Нахимов». Художественный фильм
08.30 Новости Татарстана (на татарском
языке)
09.00 Творческий вечер Рафаэля Ильясова (на татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни»
112.00 «Молодежная остановка» (на татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
115.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском языке)
117.00 «В мире культуры» (на татарском
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Приключения мастера кун-фу».
Мультсериал
20.00 «Автомобиль»
20.30 «Непутевая Софи». Документальный фильм
21.30 «Музыкальные сливки» (на татарском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Молчун». Художественный фильм
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Здравствуйте, мы ваша крыша!»
Художественный фильм
02.15 Л. Толстой. «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть». Спектакль Государственного академического Малого театра России

04.00

Т/с «Настоящая кровь»

05.00

Т/с

«Удивительные

стран-

ствия Геракла»

Дело особой важности: «Бом-

билы»

08.05

Драма «БУМЕР»

20.50

Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

МЫ»

10.20

22.50

Фильм ужасов «ФРЕДДИ ПРО-

ЗЕМНОМОРЬЯ». 1, 2 с.

вец)

20.30 «Архипастырь».

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕ-

Приключения «ВОЛШЕБНИК

лесу»
16.00 «Православная школа» (Черепо-

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

Т/с «Папенькин сынок»

02.35

слово – день» и «День в Шишкином

07.00 Утреннее правило

Анимационный фильм «НО-

Приключения «ГЕРАКЛ». 1,

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный

15.30 Программы для детей: «Доброе

Фильм ужасов «ЗАХВАТ»

Неизвестная планета

2 с.

гелие вместе с Церковью

15.00 «Почему так?»

01.00

05.25

23.00

мерово)

14.30 «Благовест» (Минск)

Т/с «Настоящая кровь»

18.10

РОЙ»

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
14.15 «Свет православия» (Бердянск)

23.45

05.00

Служба спасения «Сова»

05.00, 08.00 Документальный фильм

календарь

Служба спасения «Сова»

22.30

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

народа»

НУШКИ И ЕРЕМЫ»

08.50

СОЛОМОНА». 1, 2 с.

Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

Д/ф «Лемуры и хамелеоны

21.00

14.20

10.00

01.55

20.30

ЗЕМНОМОРЬЯ». 1, 2 с.

ствия Геракла»
Удиви меня

Сказка «МУРЛИ»

Приключения «ВОЛШЕБНИК

стран-

12.00

Мультфильмы

10.50

«Удивительные

Д/ф «Номера мечты»

07.10

Служба спасения «Сова»

Драма «ОН»

Т/с

00.35

06.00

10.20

09.00

виндта

БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

из дома фантазий»

18.30 Главное

10.00 Сейчас

закона

Music

12.05 Сказка «МОРОЗКО»

06.55 Д/ф «Правда об акулах»

Рецепт

06.00

ВАНШ»

ная» и «Фабрика удачи»

09.50

Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

Гафт

все времена
14.50

17.00

и любовь

КОРОЛЕВЫ»

КИ»
13.45

сама»

и любовь

09.30

ги недели

Музыка на «41-домашнем»

10.45

10.55

Погода на «ОТВ»

Декоративные страсти

05.55

09.00

Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»

22.25

Скажи, что не так?!

03.50

Т/с «Счастливы вместе»

РАШКА»

События

Вестник евразийской мо-

Мелодрама «ДОВОДЫ РАС-

Т/с «Она написала убийство»

02.50

Комеди Клаб

Комедия «КРАСОТКА И ЗАМА-

23.55

09.15

ТА»

01.55

19.30

21.00

Выходные на колесах

Кабинет министров

Киноповесть «ЦАРСКАЯ ОХО-

Фэнтези «ВАВИЛОН Н.Э.»

10.25

21.55

13.20

18.55

ЛАНТИДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Зачетная неделя

М/ф «Крокодил Гена»

Д/с «Такая красивая любовь.

Роковые мужчины»

Т/с «Интерны»

Наши любимые животные

Национальное измерение

Комедия «ДЬЯВОЛ И ГОСПО-

ЖА Д»

17.00

Мультфильмы

08.55

Приключения «ЗОРРО»

Анимационный фильм «АТ-

19.15

09.55

08.20

Погода

00.00

Т/с «Универ»

09.45

Иннопром-2011. Итоги

Т/с «Одна за всех»

15.00

Секреты стройности

21.45

Т/с «Одна за всех»

23.55

13.00

Все о загородной жизни

20.55

23.20

ШКУРА»
10.25

Драма «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ»

Даешь молодежь!

17.55

Погода на «ОТВ»

«ОСЛИНАЯ

Про усатых и хвостатых

19.30

16.45

17.35

08.15

Приключения

19.00

Ералаш

Патрульный участок. На

18.30

07.30

Погода

16.00

06.55

Наследники Урарту

Погода

15.55

17.20

08.00

07.25

Т/с «Она написала убийство»

18.55

Т/с «Мосгорсмех»

De facto

Земля уральская

Про усатых и хвостатых

18.00

15.00

06.40

07.30

07.00

12.50

Обратная сторона Земли

18.15

Т/с «Одна за всех»

Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

06.20

Горные вести

06.30

09.30

17.10
пуск

СУДКА»

01.30
Т/с «Дневники «Красной Туфельки»
02.05

Пляжный волейбол. Мировой

тур. «Большой шлем»

Дорожные войны

События УрФО

11.20

ди женщин. Финал. Прямая трансля-

16.48

De facto

Погода на «ОТВ»

Фехтование. Чемпионат Евро-

Вести. Экономика

каждый час

«ОБРАТНЫЙ

Чемпио-

01.33

05.50

10.50

23.15

атлетика.

Вести. Интервью

14.48

05.35

лодежи

15 минут о фитнесе

10.25

17.00

дороге

10.00

Детектив

Едим дома!

13.00
13.20

Банковский счет

17.55

09.25

Дачный ответ

Астропрогноз

трансляция

Т/с «УгРо»
Чистосердечное

страны»

09.55

воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая

Их нравы

12.00

Риэлторский вестник

19.30

Вести. Экономика

08.45

Д/ф «Пламенный мотор

09.50, 10.20, 10.55 Прогноз погоды

Доктор красоты

Исторические хроники

Сегодня

10.55

Спортback

19.00

09.20

04.33

19.20
20.20

Живут же люди!

18.30

Горизонты психологии

03.33

19.00

10.20

Вести-спорт

09.00

Вести. Экономика

Лотерея «Русское лото»

Сегодня

07.33

18.15

16.33

И снова здравствуйте!
Т/с «УгРо»

Сегодня

06.33

19.10

Приключения «ВОЙНА ДРА-

КОНОВ»

ТИВ ДЖЕЙСОНА»

12.30

Новости 24

00.40

В час пик. Подробности

13.00

Комедия «ЖМУРКИ»

01.10

Эротика

15.10

Боевик «Я - КУКЛА»

17.10

Жадность: «Пойло для

«ТАЙНАЯ

СУЩ-

НОСТЬ»
03.00

Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»

Четверг, 7 июля 2011 г.

Прямая трансляция

Моя планета

Смеяться разрешается

17.05
18.00

Т/с «Спецгруппа»

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном -

07.00

Т/с «Дыши со мной»

22.25
Вести
С новым домом!
Т/с «Дыши со мной»
Вести
Вести-Урал

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

15.55

Следствие вели...

10.00

18.30

14.30

16.05

08.20

видам спорта. Синхронное плавание.

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном -

Развод по-русски

08.00

Вести. Интервью

каждый час

15.05

06.00

17.48

июля

06.00
Новости
06.10
Мелодрама «ЛЮБИМАЯ»
07.55
Армейский магазин
08.25
М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10
Здоровье
10.00
Новости
10.15
Непутевые заметки
10.30
Пока все дома
11.25
Фазенда
12.00
Новости (с субтитрами)
12.15
М/ф «Би муви: медовый
заговор»

06.40
08.25
08.55
09.40
10.20
ли
11.00
11.10
11.25
14.00
14.20
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Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - «ДОРИАН
ГРЕЙ». Режиссер Оливер
Паркер. Сценарий Тоби
Финлэй, по роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». В ролях: Бен
Барнс, Колин Фёрт, Ребекка Холл, Бен Чаплин,
Эмилия Фокс.
Невероятно красивый,
но наивный юноша Дориан Грей (Бен Барнс) прибывает в викторианский
Лондон, чтобы унаследовать шикарный особняк. Дориан сразу
же попадает под влияние лорда Уоттона (Колин Ферт), проповедующего безудержное стремление к наслаждениям. Художник
Бэзил Хэллуорд пишет портрет Грея, чтобы запечатлеть всю
мощь его красоты. Увидев полотно, Дориан говорит, что готов
отдать свою душу, чтобы всегда оставаться таким. Этим заявлением он невольно накладывает на картину чары: отныне портрет
будет стареть вместо него и принимать на себя все грехи молодого человека.
01.25 - «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». США, 2006 г. Режиссер
Габриэль Муччино. В ролях: Уилл Смит, Джейден Смит, Тэнди
Ньютон, Брайан Хоу, Джеймс Карен, Дэн Кастелланета. Кристофер Гарднер (Уилл Смит) не обделен умом, предприимчивостью
и сообразительностью, но судьба постоянно испытывает его на
прочность, не давая шанса улучшить свое материальное положение и обрекая на провал все начинания. Устав от роли единственного кормильца семьи, жена уходит от Криса, оставив его
с маленьким ребенком на руках, без жилья и средств к существованию. И только пятилетний сынишка Гарднера продолжает
верить в то, что его папа - самый лучший. Эти вера и любовь заставляют Криса крутиться изо всех сил и поклясться себе, что он
обязательно встанет на ноги.
«РОССИЯ 1»
17.55 - Григорий Антипенко, Антон Макарский, Наталья Шац,
Полина Филоненко и Татьяна Лютаева в фильме «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ». 2010 г. Она - фотограф, он - геофизик. Они приезжают в
Таллинн, бродят по городу, делают фотографии для ее выставки
в Москве. А потом прощаются, герой летит на Шпицберген для
исследования нефти и пропадает. Режиссеры: Владимир Басовмладший, Ольга Басова.
20.35 - СДЕЛАНО В
РОССИИ. Мария Куликова,
Наталья Громушкина и Петар Зекавица в фильме «Я
СЧАСТЛИВАЯ!». 2010 г.
Жизнь матери троих детей
Натальи Полушкиной однообразна и привычна. Каждый день одно и то же: тесная квартира, дети, стирка,
уборка, работа, да еще и
безработный муж, который
считает себя хозяином в доме. Молодая женщина совершенно
забыла о себе, быт полностью поглотил ее. Неизвестно, сколько
бы еще это длилось, если бы однажды в гости к Наталье не наведалась школьная подруга Катя Еремина - ныне жена французского миллионера. С этого момента прежней жизни Полушкиных
наступает конец. Режиссер Александр Кананович.
00.15 - Александр Лымарев, Светлана Ходченкова, Иван Жидков, Константин Крюков и Дмитрий Нагиев в фильме «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР». 2007 г. Современная история о двух молодых ребятах из далекого Мурманска, которые приехали «покорять Москву». Целеустремленный Костя мечтает стать клипмейкером.
Пронырливый Олег видит свой успех в солидном материальном
достатке. Оба получают шанс воплотить свои мечты в реальность, но любовь с первого взгляда, вспыхнувшая между Костей
и очаровательной молодой балериной Алиной, вытрясает из
шкафов столько скелетов, что легкая мелодрама превращается
в триллер с элементами боевика.
«НТВ»
22.00 - Премьера НТВ. Игорь Бочкин, Данила Дунаев и Мария
Валешная в криминальной драме «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». Артуру Бутузову (Данила Дунаев) тридцать пять. Он
отличный специалист в области имиджа и пиара. Артур хорош
собой, умен, прекрасно образован и обладает чувством юмора.
Но... он тяжело и неизлечимо болен. Однажды лечащий врач говорит Артуру, что ему осталось жить лишь несколько месяцев.
Лёжа в больнице, Бутузов мысленно прокручивает всю свою
жизнь и понимает, что прожил ее бездарно - в суете, дрязгах, интригах, погоне за мистической славой и карьерным ростом. А понастоящему он не прожил ни одного дня! Тогда Артур задается
вопросом - что же такое жизнь? - и тут же находит ответ: жизнь
- это любовь! Наконец, он понимает, что всегда тайно был влюблен в прекрасную телеведущую - Марию Ольховскую (Мария
Валешная), которая вещает на всю страну о погоде. Для Артура она, как и для многих других мужчин - всего лишь миф, недостижимая мечта, и Бутузов отправляется в Петербург. В общем,
если любить, то Королеву!
00.45 - Фильм «СПЯЩИЕ». США, 1996 г. Фильм снят по книге Лоренцо Каркатеры. Начало событий, связанных с судьбой
четырех мальчишек, обитавших в одном из многонациональных
кварталов Манхэттена, относится к 1966 году. Томас Маркана,
Джон Райли, Лоренцо Каркатера и Майкл Салливан были неразлучными друзьями; их проделки и шалости постепенно перешли
в правонарушения. Священник Роберт Карилло пытался повлиять на ребят и направить их на правильный путь, но они начали
работать на Бенни. Этот «король квартала» повел их по другому
пути. В результате одной из проделок мальчишек пострадал человек - ребята получили срок с отбыванием в исправительном
учреждении для несовершеннолетних. Здесь мальчишки испытали на себе ужасы пребывания в подобных заведениях - пытки
и издевательства надзирателей-извращенцев, оставившие в
их душах раны на всю жизнь. Через двадцать лет Майкл занял
должность помощника окружного прокурора, Лоренцо работал
журналистом, а на счету Томаса и Джона числилось несколько
убийств. Режиссер Барри Левинсон. В ролях: Роберт Де Ниро,
Дастин Хоффман, Бруно Кирби, Кевин Бэйкон, Джейсон Патрик.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
Анекдот
Макияж, маникюр, эпиляция, окрашивание волос... Эх! А
в детстве, чтобы стать красивой, достаточно было надеть на
голову бант.
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В минувшие выходные после двухлетнего перерыва на берегу Белоярки с успехом отгремел рок-фестиваль,
посвящённый юбилею Свердловского рок-клуба

одна из сценических площадок
начнём разговор с того, почему рок-фестиваль было
решено и удалось реанимировать? Два последних года он не проводился. Может, каким-то образом подействовала круглая, точнее – «полукруглая» дата 25 лет Свердловскому рок
клубу?
Е.Горенбург: Здравствуйте, мне очень приятно беседовать с оптимистами: ведь
если вы говорите «полукруглая», значит, можно надеяться и на 50 лет.
А объяснить я могу так:
всё должно было сойтись
вместе – и двухлетний отпуск, после которого мы и
сами немножко соскучились
по фестивалю, и тот факт,
что мы встретились с Володей Шахриным и с руководством Фонда Ельцина. Мы
начинали разговор про хоккей на траве – о поддержке этого вида спорта, и как-

то плавно перешли на рокмузыку...
М.Путинцев: Как это было? Вы скромно сказали:
«Есть такой проект… », и вас
спросили: «Сколько?»
Е.Горенбург: Именно так
и было. Мне сказали: «ОК, работаем вместе!», и мне очень
понравилось, что дистанция
от слова «дам» до слова «на»,
которая обычно огромная,
у нас была пройдена достаточно плавно и внятно. Так
вот и появился фестиваль, а
двадцатипятилетие свердловского рок-клуба стало катализатором этой реакции.
В рамках подготовки фестиваля случилось очень много активностей - нам удалось собрать группы, о которых можно было только
мечтать… Это группа «Флаг»,
принимавшая участие в первом фестивале, группа «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе»…

М.Путинцев: Что-то хорошо забытое…
Е.Горенбург: Это прекрасные группы. А апофеозом всего стал фильм «За
рок», который мы сделали, а
точнее, сделал генеральный
продюсер телеканала ОТВ
Олег Ракович. Всероссийская
премьера этого фильма состоялась в эфире ОТВ. Фильм
очень хороший, он несёт дух
того времени, и второй день
фестиваля посвящён именно свердловским группам.
Обычно это не просто концерт – это хэппеннинг: задумываешь, как это будет,
но то, что происходит на самом деле, от тебя не зависит. Когда спета финальная
песня, когда отгремел фейерверк, случается катарсис.
Это самое ценное, что есть в
фестивале.
М.Путинцев: Насколько я понимаю, всё содержание фестиваля привязано к

анастасия байраковская

Оргкомитет фестиваля с
гордостью сообщает, что в
год 80-летия первого Президента России Бориса Ельцина решение поддержать фестиваль было принято руководством Фонда Ельцина. И
в этом есть символичность,
поскольку
Свердловский
рок-клуб зародился, когда
Борис Николаевич руководил нашей областью, и здание рок-клуба располагается прямо напротив дома,
в котором жил Б.Н.Ельцин,
и дух прогресса и нонконформизма присущ как Борису Николаевичу – первому Президенту новой России, так и российскому рокн-роллу.
Накануне
рок-фестиваля в гостях у программы
«Акцент» на ОТВ побывал
директор
рок-фестиваля
«Старый новый рок. На
волне» Евгений Горенбург,
который поделился со зрителями ОТВ своими мыслями по поводу фестиваля,
музыки и будущего русского рока.
М.Путинцев:
Давайте

Во время эфира: евгений горенбург и максим путинцев

анастасия байраковская

Ровно четверть века
назад состоялся первый – впоследствии
ставший культовым рок-концерт свердловских музыкантов, в котором приняли участие популярные и уже
легендарные на сегодняшний день группы «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата
Кристи». Публика впервые увидела целый ряд
интересных «подпольных» групп, которые
ранее не имели возможности выступать
на официальных концертах. Можно с уверенностью сказать, что
Свердловский рок-клуб
во многом определил
дальнейшее развитие
русской рок-музыки.

Зрители – они такие разные...
25-летию рок-клуба? В программе есть и команды, которые успели забыть, и те,
которые стали легендами «Настя» и «Урфин Джюс».
Е.Горенбург: Группы тоже приготовили свои сюрпризы. Мы собрали все живые коллективы свердловского клуба. Открывает фе-

стиваль группа «Чайф», которая, я надеюсь, и на 50-летие
рок-клуба нам сыграет.
После двух лет перерыва на фестиваль было подано
больше 400 заявок, и я честно говорю, что 200 групп достойны принимать в нем участие. Мы можем предоставить площадки только 62

командам. Остальные 340
команд нас, конечно, справедливо ненавидят, потому
что они не попали.
М.Путинцев: С золотых
времён расцвета «Beatles»
и «Rolling Stones» прошло
40-50 лет. Чуть позже наши
команды расцветали, но
примерно лет 15 назад начался серьёзный застой в
рок-музыке…
Е.Горенбург: Есть хорошее слово – структурирование. До сих пор поют григорианские хоралы, и до сих пор
играют на балалайках и поют
народную музыку…
М.Путинцев: То есть музыка просто переходит в
другой разряд?
Е.Горенбург:
Именно.
Это конформистская, очень
энергичная музыка, которая
вышла корнями из фольклора…
М.Путинцев: Когда вы
отбирали группы, на что
больше обращали внимание – на музыкальную или
текстовую составляющую?
Всё-таки русский рок – это
всегда поэзия. Вы сами говорили о протесте. О чём
сейчас поёт народ?
Е.Горенбург: При отборе мы обращали внимание на
всё. В жюри 8 человек, у каждого есть право «антивето»:
назвать одну команду, которая точно будет выступать,
даже если все остальные члены жюри против. А о чём поёт народ – вот это меня очень
сильно расстраивает. К сожалению, формальное стало
преобладать. И играть стали
хуже.
М.Путинцев: Сейчас такая аппаратура, что можно
и на компьютере при желании сверстать. То есть новых Шевчуков, Гребенщиков, Цоев нет?
Е.Горенбург: Есть! И среди вот этих 62 групп такие
есть! Их немного, 4-5, но они
есть.
М.Путинцев: В вашу рок-

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

тусовку затесался репер
Noize MC. Этого человека
рок-н-ролльщиком никак
не назовёшь. Похоже, вы его
исключительно за тексты и
за острую социальную направленность пригласили?
Е.Горенбург: Это наш человек, пускай играет.
М.Путинцев: Ключевой
вопрос безопасности зрителей. Как, кем, какими силами это будет осуществляться? Мы помним, в прошлом году «Старого нового
рока» не было, но был рокфестиваль в Миассе, и там
настоящее торнадо произошло.
Е.Горенбург: Во-первых,
почувствуете разницу: фестиваль «Старый новый
рок», у которого не было нарушений. Стандартный набор - это около 120 частных
охранников, 10 кинологов с
собаками, это проверка на
взрывобезопасность, которая осуществляется согласно
постановлению главы администрации зареченского административного образования. Выделены силы и средства группы разбора ГУВД,
будут работать МЧС, пожарные и медицинские службы.
Мы относимся к этому более
чем серьёзно.
М.Путинцев:
Сколько
сцен? Я правильно понимаю, что их будет несколько?
Е.Горенбург: Стандартно
мы делаем 3 сцены, именно
это позволяет нам дать возможность выступить 62 группам и 16 хедлайнерам.
Цифры «Волны» этого года: около 5000 человек присутствовало на территории
фестиваля ежедневно, а на
сцену «Старого нового рока.
На волне» вышло 450 участников из разных городов России и зарубежья.
Полная версия интервью – на сайте телеканала
ОТВ: www.obltv.ru
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2011 г. № 825‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета
Свердловского областного бизнес-инкубатора, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 19.02.2007 г. № 119-ПП «О порядке управления Свердловским
областным бизнес-инкубатором и условиях предоставления
субъектам малого предпринимательства нежилых помещений,
расположенных в нем»
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оптимизации функционирования и развития бизнес‑инкубатора в городе
Екатеринбурге, руководствуясь Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской области от 22
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150),
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005,
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета»,
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241),
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008,
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноя‑
бря 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408),
от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011,
29 марта, № 97–98), Законом Свердловской области от 4 февраля 2008
года № 10‑ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря
2008 года № 134‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405),
от 9 октября 2009 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303–307), от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 2010,
20 октября, № 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Наблюдательного совета Свердловского об‑
ластного бизнес‑инкубатора, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 19.02.2007 г. № 119‑ПП «О порядке управления
Свердловским областным бизнес‑инкубатором и условиях предоставления
субъектам малого предпринимательства нежилых помещений, располо‑
женных в нем» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007,
№ 2‑4, ст. 233) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 23.01.2008 г. № 42‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 1, ст. 107), изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области



А.Л. Гредин.






 

 


 



 





 

 


 

 


 



 




 



 



28.06.2011 г. № 830‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Демидовская
центральная городская больница»
В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьями
52, 57–59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 Об‑
ластного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государ‑
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета»,
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом
от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля,
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209),
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007,
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405),
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98),
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г.
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля,
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета»,
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная
газета», 2011, 7 мая, № 152–153), в целях повышения результативности
деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво‑
охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская
больница» путем присоединения к нему государственного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Медицинский центр «Диализ».
2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Демидовская центральная городская больница» осущест‑

13

Четверг, 7 июля 2011 г.

вляет основные цели деятельности присоединяемого государственного
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
от 29.06.2011 г. № 92‑ПК
учреждения здравоохранения Свердловской области «Медицинский центр «Областной газете».
г. Екатеринбург
«Диализ»;
2) имущество государственного учреждения здравоохранения Свердлов‑
Председатель
Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
ской области «Медицинский центр «Диализ» в полном объеме передается
Региональной энергетической
оказываемые муниципальным унитарным предприятием
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердлов‑
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа
ской области «Демидовская центральная городская больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЖКХ Северное» (поселок Большой Исток)
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница»
Приложение
№
1
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей
В соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ

к постановлению РЭК
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области
«О теплоснабжении»
и указом Губернатора Свердловской области от 13

Свердловской
области
«Медицинский центр «Диализ».
 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной

4. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области
от 29.06.2011
г. № 90‑ПК

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государ‑

2010,19
ноября, №
с изменениями,
указом
Губерна‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
 
  412‑413)
 
      внесенными
     
   
 
Размер платы за технологическое присоединение

«Демидовская центральная городская больница».
тора
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная

энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества
5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
газета»,
2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия

Архитектурно–строительный центр «Правобережный»
ский А.Р.) в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего

Свердловской
области

 
                 
постановления утвердить новую редакцию Устава государственного бюд‑
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская
общества
«Екатеринбургская
электросетевая
компания»

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную
центральная городская больница».

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепловой
6. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑силу

ловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие изменения в
энергии,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно‑

документы общего и специализированного учета объектов государственной

коммунального
хозяйства Сысертского городского округа «ЖКХ Северное»


собственности в течение одного месяца со дня получения от реоргани‑

(поселок
Большой Исток),
в следующих 
размерах:





зованного государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Свердловской области «Демидовская центральная городская больница»
        
копий документов, связанных с реорганизацией государственного бюджет‑

  


ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская


 
центральная городская больница».


7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво‑





охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская





больница» Бондаренко Т.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия,
 

связанные с реорганизацией государственного бюджетного учреждения




здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная город‑

ская больница» и регистрацией новой редакции Устава государственного










бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми‑



 
довская центральная городская больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного


 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми‑



довская центральная городская больница» до 1 октября 2011 года;

3) представить в Министерство по управлению государственным имуще‑
 


ством Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения свиде‑
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑


тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
няются
Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии,
 

лиц копии документов, связанных с реорганизацией государственного бюд‑


оказываемые
теплосетевыми
организациями
Свердловской
области,
  
       
     
     
 
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская
 
центральная городская больница».
утвержденным
постановлением Региональной энергетической комиссии

8. Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения



Свердловской
области от 23.12.2010 г. № 166‑ПК «Об утверждении тари‑
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница»,


фов
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от

27.12.2010 г. № 1900‑ПП «Об изменении наименований муниципальных
Приложение № 2 организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31

                
учреждений здравоохранения и утверждении уставов государственных бюд‑
к постановлению РЭК декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК


жетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (Собрание
Свердловской области Свердловской области от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета»,
 
законодательства Свердловской области, 2010, № 12‑3, ст. 2144), утрачи‑
от 29.06.2011 г. № 90‑ПК 2011, 27 апреля, № 138).
вает силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Присоединяемые объекты – жилые дома с офисами, магазин,
области «Демидовская центральная городская больница».
заместителя
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.


9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
подземный гараж и административное здание по адресу –
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49 «а»
«Областной
газете».



министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Белявского А.Р.
Жилой дом с офисами (строение № 3а);

Председатель
Жилой дом с офисами (строение № 4б);
Председатель Правительства

Региональной энергетической
Жилой дом (строение № 3б);
Свердловской области
А.Л. Гредин.

Магазин в жилом доме (строение № 3б);
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Подземный гараж (строение № 7);

Административное здание (строение № 9 а, б).
28.06.2011 г. № 834‑ПП

от 29.06.2011 г. № 93‑ПК
Екатеринбург
от 29.06.2011 г. № 91‑ПК
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
О внесении изменения в часть четвертую пункта 14 Порядка
определения объема и предоставления из областного бюджета
Об установлении размера платы за технологическое
в 2011 году субсидий государственному автономному учреждению
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
присоединение энергопринимающих устройств открытого
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта»,
теплоснабжающими организациями Свердловской области
акционерного общества «Уральский выставочный центр»
утвержденного постановлением Правительства Свердловской
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного
области от 19.04.2011 г. № 428-ПП «Об утверждении Порядка
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ
унитарного предприятия Свердловской области
определения объема и предоставления из областного бюджета
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)
в 2011 году субсидий государственному автономному учреждению
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта»
по индивидуальному проекту
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом Губерна‑
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» Правительство Свердловской тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
области
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия рации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче‑
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ской и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора
1. Внести в часть четвертую пункта 14 Порядка определения объема и Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий государствен‑
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ному автономному учреждению Свердловской области «Дворец игровых
видов спорта», утвержденного постановлением Правительства Свердловской силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные тарифы на ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями,
области от 19.04.2011 г. № 428‑ПП «Об утверждении Порядка определения тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011
объема и предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий го‑ Свердловской области (прилагаются).
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная
сударственному автономному учреждению Свердловской области «Дворец
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
энергетическая комиссия Свердловской области
игровых видов спорта» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142),
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию,
следующее изменение:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
после слов «в кредитной организации» дополнить словами «или на лице‑ поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области,
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией
вой счет, открытый в Министерстве финансов Свердловской области».
щих устройств открытого акционерного общества «Уральский выставочный
2. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) в течение пяти рабочих дней со на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного
дня вступления в силу настоящего постановления внести соответствующее Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город
изменение в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии, с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 11765 кВ∙А присоединяемой
заключенное с государственным автономным учреждением Свердловской
мощности в размере 2 021 594 рубля (без НДС) согласно приложению
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской
области «Дворец игровых видов спорта».
№ 1. Присоединяемый объект – распределительный пункт для электроснаб‑
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми‑ области», 2010, № 12‑5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная жения международного выставочного центра, расположенный по адресу:
газета»,
2011,
4
марта,
№
67),
от
30.03.2011
г.
№
44‑ПК
(«Областная
газета»,
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», г. Екатеринбург, Новокольцовский тракт, между Екатеринбургской кольце‑
области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.
вой автомобильной дорогой и дорогой Химмаш‑Птицефабрика.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
2011, 27 апреля, № 138).
Указанная плата за технологическое присоединение включает все рас‑
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председатель Правительства
ходы Государственного унитарного предприятия Свердловской области
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Свердловской области
А.Л. Гредин.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обе‑
спечивающих техническую возможность технологического присоединения,
«Областной газете».
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным
обществом «Уральский выставочный центр» (город Екатеринбург) в части

Председатель
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети
Региональной энергетической
в связи с присоединением новых мощностей.
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
 
ловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

«Областной газете».


РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.06.2011 г. № 90‑ПК
г. Екатеринбург




Об установлении размера платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества
Архитектурно–строительный центр «Правобережный»
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче‑
ской и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями,
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств закрытого акционерного общества Архитектурно–
строительный центр «Правобережный» (город Екатеринбург) к электриче‑
ским сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
1462 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 7 539 607 рублей (без
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемые объекты – жилые дома с
офисами, магазин, подземный гараж и административное здание по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49 «а», согласно приложению № 2.
2. Указанная плата за технологическое присоединение включает все
расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» (город Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обе‑
спечивающих техническую возможность технологических присоединений,
предусмотренных техническими условиями и согласованных с закрытым
акционерным обществом Архитектурно–строительный центр «Правобе‑
режный» (город Екатеринбург).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.





















Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области 

В.В. Гришанов.




Приложение
№1



к постановлению
РЭК


Свердловской
области


от 29.06.2011 г. № 93‑ПК



  



Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
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Пойманный школой

Четверг, 7 июля 2011 г.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
У школьного учителя
физики и информатики
нет выходных даже летом. Нужно обновлять
личный блог и сайт, отвечать на сообщения
учеников в социальной
сети «ВКонтакте». Ещё
обучение на курсах по
робототехнике... Обладатель «Премии Рунета-2010» держит марку.
И даже небольшая скорость Интернета в его
селе Криулино, что близ
Красноуфимска, – не
проблема для учителя
физики и информатики
Руслана Хузина.

руслан Хузин со школы увлёкся физикой. В ней он не выбирает простые задачи
дачу создать модель электродвигателя. Спустя небольшое
время для тех, кто не справился с заданием, выложил видеоролик по этой теме с сервиса YouTube на своей странице
в «ВКонтакте». Ребята посмотрели и сделали по аналогии.
–Вас вечером не пугает
количество сообщений от
учеников в социальной сети, заявок на вступление
в список «друзей»? Чтобы
всем ответить, тоже нужно
время.
–Да, у меня много «друзей». Мою страничку читают даже маленькие ребята, у
которых я ещё не преподаю.
Меня это не пугает. Мы вместе осваиваем новые технологии. У меня был эксперимент с сервисом «Твиттер» –
онлайн дневник, где можно
оставлять записи длиною не
больше пары предложений.
Мы с учениками частенько
смотрим различные фильмы
исторического плана, например, о гибели Гагарина или
про первые искусственные
спутники Земли. Я спросил
учеников об их впечатлениях,
но написал вопрос в «Твиттере» и попросил отвечать там
же. Для этого им, естественно, пришлось разобраться,
что это за ресурс, как в нём
работать, пройти регистрацию. Таким образом, ребята
невольно смотрят новые сервисы. Некоторые об этих сервисах и не знали раньше.

О школе
не мечтал

–Руслан Ильдарович, я
знаю, что вы никогда не хотели стать учителем…
–Действительно,
когда
я учился в институте, да и в
детстве тоже, мечтал работать в банке. Я поступил на
физико-математический факультет в университете города Магадана. Я полюбил физику ещё со школы, знал, что
при выпуске получу квалификацию «учитель физики
и информатики». Но думал,
что окончу университет, и всё
равно пойду работать однозначно не в школу. Если будет
надо, просто получу дополнительное образование.
–Как вы оказались в Екатеринбурге, да ещё и в педагогическом вузе?
–Мы с родителями переехали на Урал по программе переселения из районов
Крайнего Севера в 2002 году. В конце 90-х на Дальнем
Востоке стало жить очень
тяжело. Люди уезжали массово, бросая всё и продавая своё жильё по дешёвке.
Мои родители родились возле Красноуфимска в деревне Тат-Еманзельга. Здесь живёт моя бабушка. Когда появилась возможность переехать, родители сразу решили
вернуться на родину. Тогда я

учился на четвёртом курсе,
пришлось искать вуз, который мог бы взять меня в Екатеринбурге, чтобы закончить
образование. В конце концов, выбрал специальность в
Уральском государственном
педагогическом университете, аналогичную той, что получал. Правда, меня не взяли
на пятый курс, только вновь
на четвёртый. Но я сдал досрочно первую сессию и приехал к родителям в Красноуфимск, где они уже обосновались, стал искать работу.
–Как вы пришли в школу?
–Шёл уже второй месяц,
как я безуспешно искал работу в Красноуфимске. Конечно, не в школе. Я, в раздумьях, потерянный от скуки и
безделья, стоял на площадке,
когда ко мне подошла соседка – учитель местного педагогического лицея. Она видела, как я болтаюсь по городу
в поисках дела, и предложила пойти преподавать в её лицей, заменить учительницу
физики, уходящую в декрет.
Решил, что схожу – посмотрю, а там видно будет.
Так я начал работать педагогом. Привыкал к своему новому положению потихонечку. В методику преподавания
вникал на практике. Когда я
окончил университет, просили остаться работать в лицее.
Во мне видели перспективного педагога. Я ответил, что
сперва поищу другую работу в Красноуфимске. Но перспектив особо нигде больше
не было, и зарплата не особо отличалась от имеющейся.
Как у молодого специалиста у
меня была перспектива получить жильё. Был повод задуматься.
–Тут вы ощутили все
прелести положения молодого педагога…
–Да, в начале работы в лицее я получил подъёмные.
Кроме того, была хорошая
поддержка со стороны коллег.
Моя соседка всегда посещала
мои уроки, помогала ставить
мне речь. Она учитель математики в этом лицее, известный педагог в Красноуфимске. Пару лет назад вышла на
пенсию. Людмила Ивановна
Петухова – я очень благодарен ей до сих пор. Вскоре я начал совмещать это место с работой в школе села Криулино,
где тружусь до сих пор. Попал
под программу помощи молодым специалистам, работающим на селе, и мне дали
отсрочку от армии. Это было
важно для меня. Тогда я только женился, и, если бы пришлось куда-то уезжать, это
было бы большим испытанием для нашей молодой семьи.
В Криулино меня подкупили тёплым приёмом. В
школе отличный коллектив,
чуткая администрация. Правда, когда я окончил универ-

ситет, мне не присвоили первую категорию, объяснив это,
как ни парадоксально, наличием стажа в трудовой книжке. Но через некоторое время
я прошёл аттестацию и получил вторую, а затем и первую
категорию. В этом году буду
сдавать на высшую квалификационную категорию.
–В какой момент поменялось отношение к школе
и к преподаванию?
–Когда я отработал в Криулино два года, я начал более
вдумчиво заниматься делом.
Я и раньше любил свой предмет. Люблю его до сих пор.
Но я стал, что ли, больше болеть за него душой. Раньше я
зарекался, что не буду работать в школе, как часто бывает у молодёжи. Сегодня могу
сказать, что люблю свою работу и никогда ещё не пожалел, что остался работать в
школе.

Пять минут
на ссылку

–Как вы успеваете, помимо освоения школьной программы, знакомить детей с
новинками в сфере информационных технологий?
–Начиная с прошлого года я в конце каждого урока оставлял пять минут, чтобы рассказать про новый
интернет-сервис. Например,
про огромный универсальный справочник WhoYOUgle
– лауреат «Премии Рунета-2009». Теперь чаще делюсь
новостями через свой сайт. А
вообще на уроке, как только
чувствую, что ребята немного устали, отвлекаюсь от те-

мы на две-три минуты и рассказываю про какую-нибудь
новинку. Потом мы снова продолжаем урок. Я подписан на
многие рассылки по теме информационных технологий,
езжу на различные семинары, конференции. Всё время
нахожусь в центре событий.
Всё, что я знаю, пытаюсь передать детям.
–Дети легко увлекаются
новыми темами?
–Чтобы их увлечь, нужно
показать им то, что их действительно зацепит. Недавно
я вернулся с международной
конференции «Информационные и коммуникационные
технологии в образовании».
Там познакомился поближе с
программной средой Скретч
и решил показать её детям.
Просто продемонстрировал
во время урока, как она работает. Ребята начали ко мне после урока подходить: «Руслан
Илдарович, дайте скачать!».
При этом я ни о чём не просил
их, просто рассказал, что такое есть. Между тем я рад за
тех, кто решился на следующий шаг. Потенциал программы огромный. По ней можно
изучать основы алгоритмизации и программирования,
графику, создавать анимационные фильмы.
–Ещё один ваш конёк –
участие в конкурсах. Ваши
ученики задействованы, кажется, в десятках…
–Да, я хочу, чтобы мои
ученики не варились только в собственном соку в школе, участвовали не только в
школьных и районных конкурсах, которые не всегда интересны им, а увидели уро-
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–Есть мнение, что современные дети не проявляют
особого стремления к изучению физики и математики. Старые методы преподавания уже не работают…
–Я согласен: преподавать
нужно по-новому. Сейчас дети не такие, каким было моё
поколение. Да и школа изменилась. Недаром национальная образовательная инициатива называется «Наша новая
школа». Нужны другие подходы. Классно-урочная система
не всегда хороша.
–Каковы ваши методы?
–Я использую возможности Интернета, насколько это
возможно. Без него современной школе никак нельзя. Чтобы получить консультацию
у учителя, раньше нам приходилось оставаться после
уроков. У меня по-прежнему
есть консультационные часы в школе. Но они не очень
востребованы. Ученики общаются со мной через Интернет, задают вопросы через социальные сети, их любимая
– «ВКонтакте». Максимально
использую возможности оборудования – компьютеры, интерактивные доски, цифровой фотоаппарат.
–Но эти возможности
ограниченны. Ещё в январе «Областная газета» писала о плачевной скорости
Интернета, в частности, в
вашем селе – 128 килобит в
секунду.
–С марта скорость увеличилась до двух мегабит в секунду, и это гораздо лучше,
хотя для полноценной работы тоже не хватает. Обсуждали ситуацию с коллегами в
Институте развития образования Свердловской области.
Все согласились, что школам
необходима скорость хотя бы
восемь мегабит в секунду. Мы
с учениками много работаем с
Интернетом. Создать небольшой сайт или блог – это обычное домашнее задание по информатике.
–Насколько
самостоятельными вы позволяете
быть детям?
–Для своих учеников я
устраиваю уроки, на которых
дети предоставлены сами себе. Я как учитель стараюсь
смотреть на них со стороны
и только направлять, в процесс практически не вмешиваюсь. Считаю, что школьник
поймёт больше, если сделает
что-то сам. Дети могут подойти друг к другу, посоветоваться. Никто не запрещает пройтись по школе с линейкой
или с часами, сделать какието замеры. Нужно оборудование для опыта? Подскажу, где
его взять.
–А есть то, что вы им запрещаете?
–То, что написано в технике безопасности. Если же говорить о запрете на посещение определённых интернетсайтов, то у нас в школе стоит
фильтрация. В этом году она
стала более строгой. Заблокированы и социальные сети.
–Как вы относитесь к тому, что школьники проводят время в социальных сетях?
–Я бы разрешил доступ к
ним в школах, но есть риск,
что дети на переменах будут
сидеть в них для развлечения,
а не заниматься чем-то полезным. На самом же деле социальная сеть отлично подходит для образовательных целей. И не только потому, что
там дети могут мне как педагогу в любое время задать
вопрос. Из последних примеров – я поставил ученикам за-
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Учеников ловит
Сетью

какой урок физики без экспериментов? Десятиклассники
собирают электрическую цепь с помощью конструктора
«Электроник». учитель – только советчик

вень других ребят. Например,
я узнал, что на одну из номинаций во Всероссийском конкурсе «IT-прорыв» нужно
представить эссе на тему того, как информационные технологии меняют жизнь. Я решил на обычном уроке по информатике предложить ребятам написать эту работу.
Объявил им задание, добавил, что желающие могут отправить эссе на конкурс, рассказал про другие номинации, в которых можно поучаствовать при желании. За
лучшие работы пообещал поставить «пятёрки». Каждый
раз ищу стимулы. Естественно, что после таких конкурсов им хочется поучаствовать
ещё в чём-то. К соревнованиям обычно проявляет устойчивый интерес треть или четверть класса. Остальные приходят за компанию...
–Вы и сами как многократный победитель, лауреат разных конкурсов, так
сказать, подаёте отличный
пример для подражания детям, посещаете семинары,
конференции.
–Я стараюсь это делать.
Конкурсы и меня самого подстёгивают к решению новых
задач. Например, в последнее
время всерьёз заинтересовался робототехникой. С этого учебного года я руководитель методического объединения учителей физики муниципального образования
Красноуфимский округ. Мы
много лет сотрудничаем с городским методическим объединением Красноуфимска во
главе с Лидией Лешковой и
с физфаком УрГПУ. В этом году договорились со студентами и аспирантами, чтобы они
приехали и показали нам эксперименты, которые очень тяжело сделать в обычной школе. Студенты показали нам
опыты, связанные с электромагнетизмом, тепловыми явлениями, оптикой, а в конце –
ещё два небольших видеоролика по робототехнике. Мне
очень понравилось всё это, я
стал в Интернете искать информацию о том, как создать
робота. Так получилось, что
в программе международной конференции «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» был целый мастер-класс
по возможности создания роботов с помощью конструктора Lego.
–Вы вдохновились?
–Да, нам многое рассказывали, отвечали на наши вопросы. Потом раздали роботов, и мы сами их программировали. Во-первых, робототехника – это перспективное
направление. Во-вторых, я
преподаю физику и информатику – это идеальная комбинация для ведения, например,
кружка. Собрать самого робота не так уж сложно, а сделать
так, чтобы он мог подниматься по ступенькам или пройти
лабиринт, для этого уже необходимы знания по физике,
математике.
–Вы своего ребёнка уже
приобщаете к новым технологиям?
–Моей дочке всего год и
девять месяцев. Нынче я в
третий раз выиграл Всероссийский конкурс среди учителей физики, математики,
биологии и химии в номинации «Молодой учитель». Когда поеду на награждение в
Москву, то собираюсь привезти дочери в подарок iPad. Посоветовался с женой, и мы решили, что ей будет не рано,
потому что сейчас появилось
много специальных, развивающих приложений, да и рынок мобильных приложений
постоянно расширяется.
–Как вы представляете
себе урок информатики или
физики через 20 лет?
–Мы мечтали об этом с
восьмиклассниками. Я им говорил, что в будущем учебники будут электронными. У меня есть ученики, которые забывают дома книги, тетради.
Так вот, в будущем я смогу передать им на портативный
компьютер нужный файл по
Сети прямо во время урока.
Интернет развивается очень
быстро! Даже сложно предугадать, что он предложит нам
завтра. Конечно, федеральный центр идёт вперёд быстрее, но и регионы не отстают, подтягиваются, и это приятно.
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вклад в развитие российского сегмента
сети Интернет «Премия Рунета-2010»
в номинации «Учительский интернетпроект года». Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса
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Лучший молодой учитель физики страны пытался убежать от своей профессии, но не смог

Вместе с вожатой айгуль в пионерлагере «артек», декабрь
1992 года. руслан Хузин в школе учился отлично и благодаря
этому побывал в лучших лагерях страны: «артек», «океан» и
«орлёнок»

блиц-опрос
–назовите три сайта, которые в первую
очередь проверяете, когда заходите в интернет?
–Проверяю свой персональный сайт
www.filologii.net, захожу на сайт студии Артемия Лебедева и сайт министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
–какая у вас мечта?
–Получить диплом Британской высшей
школы дизайна по программе «Дизайн в интерактивной среде».
–Любимая книга?
–«Физика невозможного».
–Любимое место в свердловской области?
–Родной дом, где моя семья. Где они, там
и мне будет хорошо.
–Хобби?
–Сайтостроение.
–Мысль, с которой вы просыпаетесь?
–Всё будет хорошо.
–Любимая фраза?
–Она принадлежит Василию Ключевскому: «Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь». Я бы перефразировал
её так: нужно любить то, чему учишь, и любить тех, кого учишь.
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Жить можно везде

правопорядок

взяткодателя
взяли с поличным

Примерно в 40 километрах от Туринска, спрятавшись в лесу, живёт
своей жизнью небольшой посёлок Увельки.
Когда-то его двухэтажные коттеджи из красного кирпича строились для работников
сельского хозяйства. Но
много сделать не успели: в перестройку местные фермы позакрывались одна за другой,
а поля поросли сорняками. Но посёлочек из
10-12 домов выдержалтаки «нашествие»: живут в нём вдали от городской суеты девять
семей.

Многие поселились, чтобы на покое век скоротать.
Но, что удивительно, есть и
молодое поколение, то самое, которое мы так любим
ругать за лень и нежелание
трудиться.
...Андрея Ужегова четырёхлетним привезла в посёлок мама – её назначили бригадиром на свиноферму. Всё
свободное время парнишка
так там и пропадал и к 13 годам стал для матери первым
помощником. Рано научился
водить трактор, да и со свиньями умел управляться. Поэтому с будущей супругой Верой они быстро нашли общий

язык: в семье, где она выросла, умели ухаживать за скотом.
В 1995 году ферма закрылась. Наступила голодная и
безработная пора. Односельчане разъехались в поисках
лучшей доли. Чтобы как-то
выжить, мать с сыном и снохой взяли в аренду корпус и
150 поросят. Это были самые
трудные годы. Мать вела документацию, а молодые работали не покладая рук. Помощников не было, и через шесть
лет семья Ужеговых была вынуждена поставить крест на
своём предпринимательстве.
Денег от продажи скота едва
хватило, чтобы рассчитаться
с долгами.
Но молодые не сдались и
начали всё с нуля: свиноматки, хряка и нескольких поросят. В 2005 году им пообещали выдать средства на «развитие крестьянского хозяйства», но... Вместо положенных по программе полутора
тысяч кубов леса «выходили»
только полтысячи. Из них сто
кубов ушли на замену полов в
конюшнях, остальное продали, на вырученные деньги купили коров.
«Это наши кормилицы, – в
один голос твердят супруги.
– Не дадут от голода умереть.
Им сена, воды дал, подоил и
молоко продал. У нас в аренде 125 гектаров земли. Андрей заготавливает сено, которого хватает и своему ско-
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В лесной глухомани молодая семья строит свой уголок счастья
Лариса ЛАЗАРЕВА

берёза — живой талисман семьи Ужеговых
ной продукции: два раза в
неделю ездят в город с молоком, сметаной и творогом.
Можете представить, какого
качества эти натуральные,
экологически чистые продукты и сколько на них желающих?
Два года назад молодая
семья заняла третье место в

лям по дому: усердно обдирает обои со стен. «Готовит дом
к ремонту, – смеются Андрей
и Вера, – нам же некогда этим
заниматься».
Сегодня в хозяйстве Ужеговых десять коров и более
сорока поросят. Пока молодняк растёт, семья живёт на
средства от продажи молоч-

ту, и на продажу. Со свиньями
намного сложнее: семь потов
сойдёт, пока вырастишь «мясо», да и цены на корм кусаются».
Но молодые верят в свои
силы. Им по 26 лет, одиннадцать уже вместе. Годик
их первенцу — Кирюше. Сынок вовсю помогает родите-

конкурсе «Лучшая сельская
усадьба» Туринского городского округа. Конкурс проводился в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского
хозяйства на 2008-2012 годы» и областной программы
«Уральская деревня». А в минувшем году они стали первыми призёрами этого же
конкурса в номинации
«Содержание крупного
рогатого скота, свиней,
овец, коз и птицы для
собственного обеспечения и на продажу».
Всё, что молодые Ужеговы сегодня имеют, они
заработали своими руками, и гордятся этим. А что
живут далеко от города и
благ цивилизации, считают большим плюсом. Кругом тишина и покой, воздух такой чистый, что непривычного горожанина с
ног валит. Прямо у дома в
лесу грибы и ягоды собирают. А дом какой: большой, просторный, хватит
места и детям, и внукам!
–Прежде чем в него
заехать, – вспоминают Андрей и Вера, – мы принесли
из леса красавицу-берёзку.
Это наш семейный талисман.
Живёт деревце вместе с нами под одной крышей, словно говоря: жить можно везде, если умеешь трудиться и
любить.

в 2005 году
им пообещали выдать средства на
«развитие крестьянского хозяйства», но... вместо положенных
по программе полутора тысяч кубов леса «выходили» только полтысячи. Из них сто
кубов ушли на замену полов в конюшнях, остальное продали, на
вырученные деньги купили коров.

свердловский областной суд рассмотрел в
кассационном порядке гражданское дело по
иску прокурора верх-Исетского района екатеринбурга и признал незаконными действия Зао «Управляющая компания «верхИсетская» при начислении гражданам платы
за электроэнергию, потреблённую в местах
общего пользования.
Прокурорская проверка установила, что
управляющая компания выставила гражданам
счета за эту коммунальную услугу, основываясь на недостоверных данных общедомовых приборов учета. В результате, в квитанциях граждан на оплату услуг ЖКХ появились
двойные суммы.
рассмотрение гражданского дела длится
с начала 2010 года. Верх-исетский районный
суд Екатеринбурга прекращал производство
по делу, однако в результате обжалования судебного постановления прокуратурой дело
было вновь рассмотрено в суде первой инстанции. Теперь требования прокурора удовлетворены, и, как сообщает пресс-служба
областной прокуратуры, решение суда, признавшего действия компании незаконными, вступило в законную силу. сейчас гражданам обязаны произвести перерасчёт платы
за услугу «Электроэнергия. Общедомовое потребление», неправомерно начисленной в период с 1 января 2010 по 6 июля 2011 года.

«Мы никому
не объявляли войны»

Уральские спортсмены, вернувшиеся
вчера из Греции, завоевали 46 медалей
Александр ШОРИН

Всемирные летние Специальные Олимпийские
игры, которые завершились в Афинах, стали
для наших спортсменов
самыми успешными за
всю историю существования спецолимпийского движения в Свердловской области.

На предыдущих – зимних
играх, проходивших в США,
уральские
спецолимпийцы завоевали 18 медалей, а
на летних играх 2007 года в
Шанхае – 28.
– Сколько, семь золотых?
– переспрашивал я, не веря
своим ушам, когда вызванивал команду, уже прилетевшую из Афин в Москву.
– Двадцать семь золотых! А всего медалей – сорок
шесть! – отвечала мне Ольга
Яковлевна Бойко, исполнительный директор Специального Олимпийского комитета
Свердловской области.
Спортсмены ещё полны
впечатлений от Спецолимпиады. Антон Чудинов, завоевавший золотую медаль в
составе команды по баскетболу, активно жестикулируя,
рассказывает о том, как нашу сборную перед началом
соревнований встречал город Александрополис, как потом выступали в Афинах на
огромном стадионе, где сумели стать первыми.
– Там я понял, что такое
быть патриотом, – сказал Антон, впервые выезжавший
на соревнования за границу.

– Мы все думали только об
одном – чтоб первой стала команда России. И когда это удалось, то были просто на седьмом небе! И когда мы шли под
овации зрителей с медалями
по стадиону, то я вдруг подумал, что это – самый большой
триумф в моей жизни.
Нашёлся и свой рекордсмен среди победителей –
Сергей Отев в одиночку завоевал четыре золотых медали,
сумев на соревнованиях по пауэрлифтингу выиграть в трёх
номинациях (прессинг, жим
лёжа, становая тяга) и стать
первым в общем зачёте.
– Я не один такой, у моего
друга Алексея Антикова тоже
четыре медали, – говорит он
немного смущенно. – Правда,
у него золотых только три и
одна серебряная...
Несмотря на то, что Греция сейчас переживает экономический кризис (Ольга Бойко пожаловалась, что в связи с этим бюджет принимающей стороны был урезан почти вдвое), Специальные Олимпийские игры прошли с размахом и пользовались большой
популярностью у зрителей. В
них приняли участие сборные
из 171 страны. Команда России,
в которой было более 300 спортсменов из 30 регионов нашей
страны, завоевала 296 медалей,
из которых 140 – золотые.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 38 уральских
спортсменов и 11 тренеров,
вернувшихся с Олимпиады победителями, встречал первый
заместитель председателя правительства Свердловской области — министр социальной

защиты населения Владимир
Власов, который является президентом Специального Олимпийского комитета Свердловской области, и областной министр физической культуры,
спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт.
– У Специальной Олимпиады есть девиз, который отражает её суть, – говорит Владимир Власов. – «Дай мне победить. Но если я не смогу победить, пусть я буду смелым
в этой попытке». Для спецолимпийцев участие в соревнованиях такого уровня – это
новое качество жизни. Победителями там становятся все,
а количество медалей – это
уже показатель нашей общей
хорошей работы.
– Мы гордимся ими ничуть не меньше, чем любыми
другими спортсменами, достигшими больших успехов, –
говорит Леонид Рапопорт. – И
готовы в дальнейшем поддерживать все начинания Специального Олимпийского комитета Свердловской области.
Движение спецолимпийцев на Среднем Урале давно
уже стало массовым. Чтобы выехать на всемирную спецолимпиаду, спортсмену нужно показать по-настоящему серьёзные
успехи в каком-либо виде спорта, а стремятся к этому уже тысячи будущих рекордсменов.
На днях все они собираются
вместе в летнем лагере «Оленьи ручьи» под Нижними Сергами, где будут отдыхать и тренироваться. И начинающим теперь уже есть на кого равняться и к чему стремиться.

колодец не смолчал
ЗиНаиДа ПаНьшиНа

Золотые медали считаем
десятками

аЛЕКсаНДр шОриН

Ожидая «парламентёров
от цыгана», попутно отмечали день рождения одного из
мужчин – Сергея Городилова. Тщетно прождав до вечера, разошлись по домам. А в
двенадцатом часу весь посёлок вскинулся от ружейных
выстрелов.
– Нам один знакомый,
который уезжал поздно вечером в город, с дороги позвонил и сказал, что ему навстречу попалась колонна
машин, движущаяся к Сагре, – вспоминает другой
участник событий. – Мы поняли так, что люди Краснопёрова едут на разговор. И
пошли тоже – человек девять мужиков. Конечно, мы
на всякий случай прихватили кто что может, если вдруг
мирного разговора не получится. И точно: на нас из машин тупо выбегали с обрезами, с травматикой и стреляли. Пришлось обороняться.
Но мы никому не объявляли
войны и не хотели, чтобы
пролилась кровь.
Надо ли говорить, что
местные жители уверены:
бандитов навёл Сергей Краснопёров. Хотя, по их словам,
они так и не могут взять в
толк, для чего это цыгану
было нужно.
Ну а наутро приехала полиция, и стражи правопорядка пошли по дворам «брать
возмутителей порядка». Говорят, мужчин и парней забирали кто в чём был, прямо в тапочках, не давая времени даже переодеться. Надо сказать, обида на правоохранителей у сагринцев,
как говорится, зашкаливает. Так, один из них рассказал на сходе, как за последние пару лет более десяти
раз становился жертвой «домушников» и подавал в милицию заявления, но не получал оттуда «ни ответа, ни
привета». Ясно, что в большинстве случаев местные
жители в подобных ситуациях старались решать проблемы самостоятельно. Вот
и Зубарев, вместо того чтобы набирать «02», начал сам
разыскивать похищенный
бензогенератор.
Кстати, своего участкового милиционера Вадима
Зайниева большинство сагринцев впервые увидели
лишь на сходе. Но они к парню не в претензии: ему приходится обслуживать целых
три посёлка: Исеть, Сагра,
Гать – ну не разорваться же
человеку!
В целом же к местным
правоохранителям в связи с событиями 1 июля пре-

возбуждено уголовное дело в отношении
гражданина, пытавшегося дать взятку сотруднику верх-Исетского районного отдела
судебных приставов екатеринбурга.
Житель Екатеринбурга Валерий П. обратился к судебному приставу-исполнителю
с просьбой аннулировать запрет на снятие с
учёта, изменение регистрационных данных и
проведение государственного технического
осмотра автотранспортных средств, принадлежащих одному из закрытых акционерных
обществ. За незаконное окончание дела взяткодатель предлагал судебным приставам 100
тысяч рублей.
Эта информация своевременно поступила
в отдел противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по свердловской области, и его сотрудники совместно с сотрудниками полиции провели в одном из кафе Екатеринбурга оперативный эксперимент, в ходе которого Валерий
П. передал судебному приставу 100 тысяч рублей в обмен на постановление о снятии ареста с автотранспортных средств.
В отношении задержанного с поличным
гражданина возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК рФ (дача взятки
должностному лицу за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие).
Напомним, что это деяние наказывается штрафом в размере от тридцати до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением
свободы на срок до восьми лет со штрафом в
размере тридцатикратной суммы взятки.

плату за свет
пересчитают
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тензии поселковых жителей
очень большие. «Почему, –
горячо вопрошали они присутствующего на сходе начальника Верхнепышминского ОВД Марата Халимова, – милиция не перекрыла
дорогу, когда им сообщили,
что тут приезжие стреляют?
Могли бы задержать всех,
кто приехал сюда с оружием!» А тот отвечал: «Мои сотрудники приехали через 30
минут после того как нам через УВД Екатеринбурга сообщили о стрельбе в Сагре. Самое главное, что мы раскрыли преступление и помогаем
следствию».
О каком раскрытии повествовал Марат Рафаилович,
пока остаётся только гадать.
Как известно, в результате
вооружённого конфликта в
Сагре от полученных ранений погиб 28-летний азербайджанец, который был в
числе приезжих. Но уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено именно по
факту, а не по отношению к
некоему разысканному злодею. Молодого сагринца
Сергея Зубарева, отца двоих детей, обвиняют в хулиганстве. Это, кстати, безмерно возмущает всех его односельчан. Как и то, что им пока ничего не известно о задержании хотя бы одного
участника конфликта с нападавшей стороны.
Действительно, по последней информации прессслужбы областного следственного управления СК
РФ, лица, приезжавшие с
оружием в Сагру 1 июля и
участвовавшие в перестрелке, пока только устанавливаются.
«Процессуальная
оценка будет дана действиям участников конфликта,
которые действовали с обе-

их его сторон», – заверил
редакцию старший помощник руководителя управления Александр Шульга. – С
учётом общественного резонанса расследование передано в отдел по особо важным делам».
– Хотя начальник Верхнепышминского ОВД утверждает, что здесь произошла
криминальная разборка на
бытовой почве, я нахожу эту
версию несостоятельной. И о
межнациональном конфликте в данном случае говорить
не следует, – сделала вывод
по итогам схода областной
омбудсмен Татьяна Мерзлякова. – Но для меня остаётся
загадкой, что двигало людьми, которые приехали в Сагру с оружием. К сожалению,
я никого из них не слышала. А более всего меня в этой
истории беспокоит то, что
посёлок оказался беззащитным перед вторжением вооружённых людей. И к местной полиции возникает масса вопросов: почему она не
остановила эту колонну машин, почему не предупредила вооружённый конфликт?..
К счастью, я могу констатировать: и прокуратура, и
следственный комитет в Сагре – всерьёз и надолго. Они
обязательно разберутся во
всём, по этому поводу у меня
нет никаких сомнений.
Т.Мерзлякова заверила
жителей Сагры: «Всё, что я
здесь услышала, что увидела и поняла в ходе этой поездки, я безотлагательно доведу до губернатора области. Полная его осведомлённость в ситуации – это гарантия того, что законность
будет восстановлена, а в посёлок Сагра вернутся порядок и спокойствие».

«За что нам
такая беда?» –
недоумевают
сагринцы

в реже завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего педофила.
анатолий Б. и прежде был судим за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего. а год назад он, как установили специалисты режевского межрайонного следственного
отдела, силой затащил пятилетнюю девочку в
свою «Ниву», увёз ее в коллективный сад за
Никольским кладбищем и изнасиловал. После этого педофил задушил ребёнка и сбросил тельце в колодец с водой.
В ходе следствия злоумышленник
утверждал, что случайно сбил девочку и, испугавшись последствий, спрятал тело в колодце. Но следователям удалось полностью
доказать факт изнасилования девочки и ее
удушения гражданином Б. Уголовное дело
вместе с утверждённым облпрокуратурой обвинительным заключением направлено в областной суд.

отдых закончился
трагедией
в каменском районе нетрезвый водитель
«Жигулей», возвращаясь с друзьями с озера, совершил тяжёлое дтп, в котором погиб
его приятель.
Компания молодых каменцев отдыхала со
спиртным вблизи села рыбниковское. а когда возвращались в город, нетрезвый 20-летний водитель со стажем вождения пять месяцев не справился с управлением. Двигаясь в
черте населённого пункта с большим превышением скоростного режима, он вырулил за
пределы проезжей части и наехал на бетонные блоки. автомашина перевернулась. В результате ДТП от полученных тяжёлых травм
23-летний житель села Покровское погиб на
месте. сам водитель находится в тяжёлом состоянии в больнице Каменска-Уральского.

«темп» подожгли?
по предварительной версии, здание бывшего
кинотеатра «темп» в екатеринбурге пострадало от поджога.
Пожар повредил кровлю, внутреннюю отделку и перекрытия зрительного зала неэксплуатируемого здания кинотеатра по адресу ул.XXII Партсъезда, 10. К счастью, от огня и
дыма никто не пострадал. Дознаватели допускают, что «Темп» могли поджечь.
подборку подготовили сергей авдеев
и Зинаида паНЬШИНа

Культура / спорт
Парад-алле
отечественного
кино
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турнирные
вести

тагильчанин добыл
бронзу в европе

Важнейшее из искусств
остаётся в жанре аттракциона
Летние месяцы — пора многочисленных кинофестивалей. Они идут
в режиме нон-стоп. Завершился «Кинотавр»,
и тут же стартовал Московский международный. У него эстафету перехватил Voices – фестиваль молодого европейского кино в Вологде. Не за горами СанктПетербургский международный кинофорум.

Любой фестиваль – это
не только красные дорожки,
звёздные фотосессии, раздача «слонов». Это прежде всего сбор профессионалов, заинтересованных в возрождении
киноиндустрии,
упорядочении кинопроката, взаимоотношений кино и Интернета. Это
одни из наиболее уязвимых
точек нынешней российской
киножизни. У россиян стремительно падает интерес к отечественной кинопродукции.
В 2008 году она занимала 30
процентов кинорынка, в 2010м — 14,9. Доля национального
кино ниже только в Бельгии.
Но фестивали проходят, причём при переполненных залах,
процесс производства не останавливается, критики и зрители — обсуждают...
Среди тех, кто имеет свой
взгляд на российское кино, на
«Кинотавр» – Лилия Немченко, доцент кафедры эстетики, этики, теории и истории
культуры УрГУ, побывавшая
на фестивале:
– У меня было предубеждение, что «Кинотавр»
- огромная тусовка, где пахнет большими деньгами и дорогим парфюмом. Наверное,
это тоже было, но главное —
всё-таки кино. Очень насыщенно и мощно организовано: пресс-конференции, дискуссии, школа критики, ретроспектива Ленфильма, итальянский короткий метр и
видеоарт, и конечно, конкурсная программа. Много обсуждено, причём анализ филь-

ма вписывали в современный
культурный контекст. Как теоретик, я получала удовольствие от того, что люди говорят на современном теоретическом языке, чего не в каждом виде критики можно сегодня поймать. Режиссёр Шарунас Бартас произнёс замечательную фразу относительно кино: «Оно по-прежнему
остаётся аттракционом, потому что не изучается. В литературе можно говорить о
классике, потому что её «проходят» в школе. Музыку изучают, изо. А кино – нет. И пока так будет, оно останется на
обочине».
Открыла для себя заново Гошу Куценко. Лица растиражированные, и от них
уже не ждёшь ничего свежего, и вдруг – удивляют. Фильм
«Упражнения в прекрасном» о
московском «чёсе»: актуально, много комических ситуаций, точная нота самоиронии, иной раз даже горькой.
Фестиваль был демократичным. С 10 вечера вся площадь перед Зимним театром
была уставлена стульями,
и все желающие смотрели
фильмы.
Показанное на фестивале
– попытка работать не только с элитарным зрителем. Сегодня, к сожалению, нет кино, как в советском варианте,
которое бы определялось не
как шедевр, а просто как хорошее. С «Краем» что произошло? Ведь хорошее кино, а не
пошло. Отечественный кинопрокат потерял своего прежнего зрителя, а нового не создал. Но всё-таки на «Кинотавре» было ощущение, что кино
возвращается к узнаваемой
жизни обыкновенного человека. Оно понятное, не раздражающее. В позапрошлом
году показывали «Волчок»,
«Бубен-Барабан..» - внешне
маргинальное кино. А на самом деле оно требовало от человека поступка: смотреть его
- большая работа. Нынешние
фильмы смотреть несложно.
Твёрдая четверка.

тагильчанин егор Климонов стал бронзовым
призёром чемпионата мира по тяжёлой атлетике среди юниоров в весовой категории до
85 кг по сумме двоеборья.
Для того чтобы подняться на третью ступень пьедестала почёта мирового форума
юниоров, который проходит в малайском городе Пенанг, Климонову по сумме рывка и
толчка пришлось поднять 360 кг.
В рывке представитель спортклуба «Спутник» и победитель чемпионата Европы прошлого года сумел поднять штангу весом в
160 кг, а в толчке зафиксировал вес в два
центнера, что принесло ему в этом упражнении малую бронзовую медаль.
Победу по сумме обоих упражнений
праздновал иранец Киануш ростами – 378 кг
(168 + 210), опередивший за счёт меньшего
собственного веса россиянина Апти Аухадова
– 378 (172+206).
алексей Козлов

Дмитрий ХАНЧиН

Наталья ПОДКОРЫТОВА

наши лучницы
«перестреляли»
англичанок

Счастье
на стенах города

Второй фестиваль граффити прошёл в Екатеринбурге
Дмитрий ХАНЧИН

Городские стены никогда не страдали от нехватки внимания. На
многих красуются граффити разных видов и
мастей. Большая часть
художеств не имеет никакой эстетической ценности, но можно найти
и действительно красивые «полотна».

Самые яркие сделаны прошлым летом в рамках Первого международного фестиваля «Стенограффия». В начале
июля в столицу Урала вновь
съехались художники, чтобы творить своё искусство на
стенах города.
«Стенограффия» – самый
крупный фестиваль уличного искусства в России. В этом
году он стал ещё масштабнее.
По словам его идеолога Евгения Фатеева, подготовка велась почти год, оргкомитет
просмотрел более 500 эскизов (а если выражаться профессионально – скетчей). Было выбрано и исполнено 88.
Количество участников перевалило за сотню, приехали они из шести стран, чтобы разрисовать 25 объектов,
предоставленных
администрацией города.

смотреть обязательно

«безразличие» олега Флянгольца. его не отнесешь ни к
мейнстриму, ни к авторскому кино. режиссёр начал его
снимать 20 лет назад. на вручении говорили, что фильм
напоминает о тех временах, когда нас интересовало кино,
а не бабло. Фильм «бабло» петра буслова (лучший дебют), с одной стороны, продолжение «ментовский» темы,
но сделан очень профессионально и очень смешно. тончайший фильм бакура бакурадзе (лучший режиссёр и лучшая женская роль) «охотник». был фильм, который ничего не занял, но мне кажется, если выйдет в прокат, обязательно смотреть, – «Громозека» владимира Котта. Конечно, «елену» звягинцева, которая не попала в конкурс, «Два
дня» Дуни смирновой – это из разряда хорошего кино, без
открытий и претензий, но со своей интонацией и прекрасной актёрской органикой.

Структура фестиваля претерпела изменения. Всё действо поделено на три секции:
стрит-арт, граффити и трафарет. Стрит-артовую часть курирует московская команда
ZukClub, создавшая прошлым
летом безумно концептуальное полотно в подземном переходе возле ЦПКиО. Кураторы граффити – прошлогодние звёзды: немец ECB,
сотрудничавший с ZukClub,
омич Akue (впервые легально
расписавший вагон электрички) и гуру мирового граффити швейцарец Smash137,
чьё творение можно увидеть
возле музея ИЗО на Вайнера.
«Траффарет» пройдёт в августе, им заведует стрит-арт художник PTRK.
Размялись
художники на выездной сессии в Новоуральске. Полотном для
творчества выступила стена складского комплекса кафе «Берёзка». Новоуральцы,
москвичи, екатеринбуржцы и
питерцы весь день создавали
яркую урбанистическую картину, подогреваемые ритмами хип-хопа от «Подстанции
Rec.». В первый день июля
екатеринбургские стены приняли на себя атаку баллончиков, кистей, других приспособлений для творчества. Тема
нынешней «Стенограффии»

«Образцы счастья». Каким же
видят его творцы уличного
искусства?
Со стены дома на Шейнкмана, 45 взирает на прохожих
пара жизнерадостных пенсионеров в стильных очках. Работа новосибирской команды «Такнадо!», авторов самого запоминающегося объекта
прошлогодней «Стенограффии» - огромной банки сгущённого молока.
Неподалёку от весёлых
старичков, на стене пятиэтажки на Попова — голубая
планета, густо населённая
различными радостями жизни: едой, велосипедами, деньгами, проигрывателями, тапками, лопатами, тележками,
самолётами. Чего только нет!
Авторы – киевский дуэт «Интересные сказки».
Через пару кварталов во
дворе небольшое квадратное сооружение расписали челябинцы и москвичи. С
одной стороны – что-то вроде страшного сна Уолта Диснея, с другой – приятная глазу
обтекаемая тёмно-синяя геометрия, с третьей — устрашающего вида техногенный
гамбургер, взбунтовавшийся
против человеческого рода.
А на перекрёстке БебеляАвтомагистральная на высоковольтной опоре — огром-

A капелла голландок и китайские конспекты
На 9-м международном
турнире по волейболу на
Кубок первого президента России Бориса Ельцина в первый день было
сыграно три матча.

Впрочем, первый, в котором встречались сборные
России и Польши, был незачётным, товарищеским. Дело в том, что формат турнира
с разбивкой на первом этапе
шести команд по двум группам оставляет ежедневно
две сборные свободными от
игр. Они-то и открывают программу своеобразным спаррингом.
В составе чемпионок мира
на Кубке Ельцина нет большой группы ведущих игроков, в том числе основных лидеров – Екатерины Гамовой
(она присоединится к команде перед «Гран-при») и Любови Соколовой, которая пока ещё не решила, будет ли
играть за национальную команду в новом сезоне. Травмированы Екатерина Кабешова и Светлана Крючкова.
В их отсутствие главный тренер нашей команды проверяет ближайший резерв. Первая
партия на знакомство с сопер-

ником и отладку командных
взаимодействий и результат
её (22:25 в пользу полек) наверняка интересовал тренерский штаб сборной России в
лучшем случае в предпоследнюю очередь. Во второй партии подопечные Владимира Кузюкина недвусмысленно дали понять соперницам,
кто на паркете ДИВСа хозяйки, после этого по меньшей
мере психологическое преимущество было на их стороне. Третью и четвёртую партию наша команда, несмотря на небольшой итоговый
отрыв, провела с очевидным
запасом прочности. Самыми
результативными в сборной
России стали Наталья Гончарова (21 очко) и Татьяна Кошелева (20). Любопытно, что
среди участниц этого матча
были самая высокая и самая
миниатюрная волейболистки нынешнего Кубка Ельцина – рост нашей центральной
блокируюшей Юлии Меркулова 202 см, тогда как у либеро польской сборной Паулины Май всего лишь 166 см.
Официальная программа
началась с матча команд группы «В» Китая и Украины. Волейбольных талантов в Поднебесной столько, что даже
далеко не сильнейший состав

СЕрГЕй УрАЛОВ

А также другие подробности первого дня турнира на Кубок Бориса Ельцина
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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все действия соперниц китаянки тщательно конспектировали
закономерно считается одним
из фаворитов на любом турнире. Шансов у украинок на благополучный исход не было никаких, зато была прекрасная
возможность поучаствовать в
своеобразном мастер-классе.

–Наша команда лишь неделю назад собралась вместе, поэтому, естественно, о
какой-то сыгранности пока
речи нет, – сокрушался после
матча главный тренер сборной Украины Владимир Бу-

заев. – Капитан команды вообще присоединилась к сборной лишь накануне отъезда в
Екатеринбург. Но все же я доволен девчонками – они не
сдались без борьбы.
Перед третьей втречей
первого игрового дня состоялась церемония открытия.
Участников турнира и зрителей приветствовали первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов, заместитель главы Екатеринбурга Михаил Матвеев,
региональный министр физической культуры, спорта и
молодёжной политики Леонид Рапопорт и председатель
Федерации волейбола Свердловской области Валерий Савельев.
Во время исполнения гимнов перед заключительной
игрой произошла небольшая накладка – вместо гимна Нидерландов прозвучала
другая мелодия, но волейболистки из Страны тюльпанов
нашли из этого неожиданного казуса блестящий выход –
дождавшись окончания мелодии, они исполнили гимн своего королевства дружным хором a капелла, то есть без музыкального сопровождения.
Трибуны, как только смекну-

ный холст, с которого взирает
микеланджеловский Давид.
Вся конструкция напоминает
исполинский мольберт. Авторы и исполнители безумной
и прекрасной идеи – московская команда ZukClub.
Перечислять и описывать
объекты можно долго, но лучше увидеть всё своими глазами. Творения никого не оставят равнодушными. Как и в
прошлом году, тему соблюли
далеко не все, многие отошли
от «счастья», но его частичка присутствует в каждой работе. Ну а просто-таки источником счастья лично я бы назвал пенсионеров с улицы
Шейнкмана.
Дальше часть художников займётся стенами Берёзовской ТЭЦ. Август – время работы с трафаретами. В
октябре стартует площадка
«Ффильм», что выльется в фестиваль фильмов, посвящённых стрит-арту. В в доме-музее
Метенкова пройдёт выставка
«Ффотография», на которой
подведут итоги конкурса фотографий о граффити и уличном искусстве. А нам предстоит восхищаться новыми работами художников и ждать следующего июля, когда вновь
произойдёт нашествие людей
с баллончиками.

протоКол
товарищеский матч. россия – Польша – 3:1 (22:25,
25:11, 25:22, 26:24). Группа
«А». Бразилия – Нидерланды – 3:0 (25:22, 25:19, 25:16).
Группа «В». Китай – Украина
– 3:0 (25:17, 25:20, 25:14).
ли, в чём дело, наградили их
восторженными аплодисментами.
Не сказать, что играли
волейболистки
Нидерландов хуже, чем пели, но дебютант Кубка Ельцина сборная
Бразилии обыграла их в трёх
партиях. И это при том, что в
фактически резервном составе бразильянок (основа выступает сейчас на Панамериканских играх) была лишь
одна олимпийская чемпионка 2008 года – Велисса де Соуза Гонзага, или просто Сасса. Любопытно, что волейболистки сборной Китая во время матча Бразилия – Нидерланды расположились в полном составе на трибуне и все
до единой внимательно следили за игрой, отмечая в своих тетрадках игровые схемы, по которым действовали
команды на площадке.

счастье каждый
понимает по-своему

вчера в итальянском турине на чемпионате
мира по стрельбе из лука определились четвертьфиналисты командных турниров в классическом луке.
Женская сборная россии в составе Натальи Эрдыниевой, инны Степановой и нашей
землячки Ксении Перовой из Лесного вырвала победу у команды Великобритании –
214:213, обеспечив не только место в 1/4 финала, но и максимальное представительство
на Олимпийских играх-2012. россиянки попали в число первых восьми сборных мира, которые получат олимпийские лицензии – для
сборной в командный турнир и три места в
личном первенстве. мужская сборная россии
в первую восьмерку попасть не смогла. Об
этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

велотрек обрёл
проектные черты
по сообщению департамента информационной политики губернатора свердловской области, председателю регионального правительства анатолию Гредину представлен проект велотрека, который должен появиться в
екатеринбурге.
Планируется, что спортивный объект разместится недалеко от района Академический
и будет состоять из нескольких зданий - велотрека вместимостью 2000 зрителей, спортивной школы, а также гаража, автомойки, ремонтной зоны и хозяйственного блока. Спортивная зона будет оборудована тренажерным залом, медицинским пунктом, разминочной велодорожкой, помещениями для
размещения команд, хранения и ремонта велосипедов. Общая стоимость комплекса оценивается в 1,7 миллиарда рублей.
«На Среднем Урале сформировалась очень хорошая школа по подготовке
спортсменов-велосипедистов. Строительство
одного из лучших в россии велотреков позволит значительно усилить позиции не только
нашего региона, но и всей страны в этом виде
спорта», – отметил Анатолий Гредин.
Заместитель председателя правительства
российской Федерации, президент Олимпийского комитета россии Александр Жуков поручил министерству спорта и туризма россии
рассмотреть возможность включения данного проекта в федеральную целевую программу «развитие физической культуры и спорта
в российской Федерации на 2006-2015 годы».
Велотрек в Академическом включён также в
соглашение между Свердловской областью и
министерством спорта, туризма и молодёжной политики российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития физической культуры и спорта.

