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не было бы Дымки  
без огня
Лосёнка, спасённого в гаринском 
лесничестве, приютил ЦПКиО.

Стр. 2

Среди погибших 
на «Булгарии» –  
уроженка екатеринбурга
Вчера на Северном кладбище состоялись 
похороны Людмилы Буториной.

Стр. 2

Лицом к фронту
Общественные организации 
Нижнего Тагила и Верхней Салды, 
присоединившиеся к ОНФ, предлагают 
принять федеральный закон о повышении 
пенсий труженикам тыла и отменить 
постановление российского правительства 
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

Стр. 3

Политически-эфирное 
время 
Областной избирком потребовал  
от СМИ компенсировать эфирное время, 
недополученное в июне партиями, 
которые представлены в Заксобрании. 

Стр. 3 

Кто лучше осваивает 
профессию?
Решит новый состав Совета по 
стипендиям губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» в сфере начального 
профессионального образования.

Стр. 13

рыцарь горы
Полный кавалер «Шахтёрской славы» 
тагильчанин Сергей Шабунин считает, 
что подземному ремеслу экстрим 
противопоказан. 

Стр. 14

Три вида успеха.  
Шаг первый
Театральное дело в Ирбите «подстегнула» 
знаменитая ярмарка. В 1846 году в 
городе появилось специальное здание 
для театральных представлений. Нынче 
один из старейших театров России 
празднует юбилей.

Стр. 16

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

Екатеринбург +22  +14 С, 2-7 м/с 725

Нижний Тагил +19  +14 С, 2-7 м/с 727

Серов +18  +13 С, 2-7 м/с 741

Красноуфимск +23  +16 С, 2-7 м/с 735

Каменск-Уральский +23  +13 С, 2-7 м/с 735

Ирбит +22  +13 С, 2-7 м/с 745
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                                                   облачность Температура ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Добрачные ночиВ Екатеринбурге начался свадебный ажиотажЮлия ВИШНЯКОВА
К очередям в больницах 
мы привыкли, к ажио-
тажу вокруг мест в дет-
ские сады и школы то-
же научились приспо-
сабливаться, а теперь 
учимся штурмовать заг-
сы. Очереди в них этим 
летом бьют рекорды, а 
будущие молодожёны 
находят всё новые спо-
собы заполучить желае-
мую дату для регистра-
ции.Заявление в загс подаёт-ся за два месяца до регистра-ции брака. Отведены под это определённые дни – втор-ник, если регистрация в пят-ницу, и среда, если она в суб-

боту. Тот, кто успевает по-дать заявление в первых ря-дах, может выбрать удоб-ное время, что важно, ведь у большинства пар в день бра-косочетания ещё много за-бот: выкуп невесты, прогул-ка по городу и фотографиро-вание, банкет с друзьями и родственниками, а у некото-рых ещё и старт свадебному путешествию. Сейчас в заг-сах города принимают заяв-ления от тех, кто собирается вступить в брак в сентябре. Сентябрь – для загсов горя-чая пора. Возможно, этот ме-сяц даже популярней, чем три летних месяца. В этот период молодые и прежде проявляли особую прыть: занимали очередь с вечера, а потом всю ночь де-

журили напротив загса, что-бы, не дай Бог, кто нибудь не обошёл. Но почему-то две не-дели назад в Екатеринбурге появилось необычное ново-введение, которое уже проч-но вошло в традицию буду-щих молодожёнов. Речь идёт о предварительных списках на подачу заявлений. То есть примерно за неделю до дня, когда надо подавать заявле-ние, пары вывешивают спи-сок у входа в загс, указыва-ют имя и фамилию, контакт-ные телефоны, время, в ко-торое хотели бы расписать-ся. В этот «документ» пооче-редно вписываются все по-дошедшие позднее. А потом всю неделю этот список кон-тролируется, ребята созвани-ваются между собой, ведут 

дежурства. Недоброжелатели список срывают, но его вновь восстанавливают, потому что всё отснято на фотоаппарат и сохранено на флешках. Поря-док, закреплённый на бума-ге, не нарушается, все захо-дят в загс согласно номеру в списке. Чтобы воочию увидеть тех, кто так хочет официаль-но создать семью, подъез-жаю к одному из самых по-пулярных в Екатеринбурге – Ленинскому ЗАГСу. На часах 23.00. У входа висит список, в котором уже 38 пар, у каждой указаны контактные телефо-ны и желаемое время для ре-гистрации.
Стр. 158 Стадион к чемпионату мира естьОсталось сделать всё остальноеЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Как уже сообщала «ОГ», 
на Центральном стади-
оне Екатеринбурга под 
председательством гу-
бернатора Свердлов-
ской области Алексан-
дра Мишарина состоя-
лось заседание регио-
нального огкомитета по 
проведению футболь-
ного чемпионата мира 
2018 года. В его работе 
приняли участие пред-
ставители оргкомитета 
«Россия-2018» во главе 
с генеральным директо-
ром Алексеем Сороки-
ным.Члены регионального и общефедерального оргкоми-тетов осмотрели Централь-ный стадион, до официально-го открытия которого оста-лось чуть больше месяца (сроки многократно перено-сились, но на этот раз и ди-ректор стадиона Вадим Воро-бьёв, и губернатор Александр Мишарин заверили, что 19 ав-густа матч «Урала» с «Химка-ми» пройдёт именно здесь). Совещание в одном из под-трибунных помещений ста-диона состоялось за закры-тыми дверями, так что об его итогах пресса узнала только 

со слов Александра Мишари-на, Алексея Сорокина, а также главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба.–Уверен, что в Екатерин-бурге к 2018 году будет ста-дион, который сможет при-нять матчи чемпионата мира, – заявил журналистам Алек-сей Сорокин. – Для этого есть все гарантии федерального правительства и губернато-ра области. О соответствии требованиям ФИФА говорить  раньше начала 2018 года пре-ждевременно.–За оставшееся время нам необходимо многое сде-лать по развитию транс-портной инфраструктуры, – пояснил Александр Миша-рин. – Это и аэропорт, и го-родской транспорт, в том числе метро. По требованию  

ФИФА у нас должно быть не менее 7,5 тысячи гости-ничных мест. Сейчас в Ека-теринбурге уже есть поряд-ка 7,8 тысячи, а к 2018 году по нашим программам будет не менее 11 тысяч. При этом для размещения команд го-стиницы должны быть уров-ня не менее четырёх «звёзд». Также необходимо будет иметь две-три тренировоч-ных площадки. Потенциаль-ные места под них выбра-ны – стадионы «Уралмаш», «Урал» или УрФУ. Рассматри-вается также вариант с ба-зой в Курганово. Потребует-ся создать фан-зону вмести-мостью 35-50 тысяч человек. Скорее всего, она разместит-ся в Историческом сквере. 
Стр. 168 Стр. 28 

Уступят ли банкиры  свой рынок почтовикам?Почта России планирует переход  на безналичную доставку пенсий
Маргарита  ЛИТВИНЕНКО

Об этом на пресс-
конференции в Москве 
заявил генеральный ди-
ректор ФГУП «Почта 
России» Александр Ки-
селёв, считающий, что 
необходимо максималь-
но сократить объёмы 

доставки пенсий и дру-
гих социальных пособий 
и выплат наличными 
деньгами, перейдя на 
пластиковые карты.Почта России давно бьёт тревогу по поводу разбойных нападений на почтальонов – доставщиков пенсий. Без помо-щи государства эту проблему не 

решить. К каждой почтальонке полицейских не приставишь. Пока криминальная обстанов-ка в стране далека от благопо-лучной – разносчики пенсий и пособий, а в большинстве сво-ём это женщины, трудятся с ри-ском для жизни, получая при этом невысокую зарплату.
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Стр. 48 

Иннопром-2011Более 3000 участников и 20000 гостей посетят Международную выставку  и форум промышленности  и инновацийАлёна ЛЯМЗИНА 
Сегодня распахнёт свои 
двери для тысяч гостей 
Уральская международ-
ная выставка и форум 
промышленности и ин-
новаций «Иннопром – 
2011».Выставочные площади «Иннопрома» заполнены пол-ностью – на территории око-ло 15 тысяч квадратных ме-тров, из которых в павильо-нах 11 тысяч квадратных ме-тров, расположились более 370 экспонентов из всех угол-ков России и из-за рубежа. На участие в мероприяти-ях форума уже заявились по-рядка 3 тысяч человек. Всего же ожидаемое количество по-сетителей выставки и форума составляет более 20 тысяч че-ловек.По последним данным, на «Иннопром» прибывают 23 российские делегации (из них – 7 от органов власти, 16 – крупные корпорации). Под-твердили участие 27 ино-странных делегаций. Общее число представителей ино-странных государств на се-годняшний момент составля-ет более 250 человек из Ав-стрии, Азербайджана, Алжи-ра, Белоруссии, Великобрита-нии, Венгрии, Вьетнама, Да-нии, Ирака, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Киргизии, Соединённых Шта-тов Америки, Таджикистана, Украины, Германии, Финлян-дии, Франции, Чехии, Швей-царии, Стран Содружества Южной Африки (SADC).В освещении «Иннопрома» намерены принять участие 500 представителей средств массовой информации, в том числе ряд мероприятий будут 

транслироваться на телека-нале «Россия 24».Как известно, на площад-ках «Иннопрома» планирует-ся подписание около 40 круп-ных соглашений, общая сум-ма которых уже превышает 150 миллиардов рублей.Свои намерения заклю-чить соглашения о сотрудни-честве подтверждают круп-ные российские и иностран-ные компании, работающие в сфере развития современ-ных энергоэффективных и энергосберегающих техно-логий, инфраструктурного строительства крупных со-циально значимых объектов, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хо-зяйства и других секторов экономики.В первый день изюмин-кой форума станет работа «круглых столов» Агентства стратегических инициатив. Участники обсудят планы по формированию эффектив-ной региональной сети АСИ. Состоится встреча соискате-лей на руководящие долж-ности агентства, пройдёт от-бор проектов. В выставочной зоне расположатся проекты АСИ, соискателям будет пре-доставлена площадка для их презентации.Интересным для всех участников станет проект «Мастерские «Иннопрома» — пространство, где концепции, разработки и действующие прототипы будут представ-лять школьники, студенты и аспиранты. После окончания «Иннопрома-2011» «Мастер-ские» продолжат свою рабо-ту в формате, напоминающем кружки юных техников. 

в Гаринском районе пенсию выдают прямо на улице

алексей Сорокин 
(слева) и александр 
мишарин остались 
довольны 
увиденным  
на Центральном 
стадионеСТ
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У дружинников появятся 
законные права
В скором времени на Среднем Урале 
может быть разработан проект 
регионального закона об организации 
системы добровольных народных 
дружин. Материал об этом читайте в 
следующем номере «ОГ».
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Первоуральский приют 
для животных обрёл 
прописку 
Первоуральскому обществу защиты живот-
ных выделили место под строительство прию-
та, но первые питомцы в нём появятся ещё не 
скоро. активистам общества предстоит заняться 
оформлением документов, сообщает телеканал 
«Первоуральск-тВ». 

Под будущий приют городские власти выде-
лили около двух гектаров земли. Предполагается, 
что в нём поместится около ста животных. Сей-
час брошенные    питомцы живут у сердобольных 
первоуральцев, в частности Наталья Мерзлякова 
взяла в свой частный дом почти всех бездомных 
собак, найденных активистами общества. 

в Нижнем 
тагиле открылся 
реконструированный 
детсад 
В Нижнем тагиле после реконструкции открылся 
детский сад № 25, рассчитанный на 115 мест, со-
общает официальный сайт города. 

В здании детсада проведена полная рекон-
струкция с внутренней перепланировкой  поме-
щений. Возведены два двухэтажных пристроя 
под спальни общей площадью 200 квадратных 
метров, заменена кровля, отремонтирован фасад, 
установлены пластиковые окна. 

также была благоустроена прилагающая к 
зданию территория: убраны старые тополя, заас-
фальтированы дорожки.  На детских площадках 
установили теневые навесы и сооружения для ак-
тивных игр. 

в киселёвское 
водохранилище запустят 
рыб
В Серове на Киселёвском водохранилище сегод-
ня проходит экологический субботник. его участ-
ников обеспечили необходимым инвентарём и та-
рой для сбора мусора. Субботник проводят перед 
зарыблением водоёма, сообщает телевизионный 
«Канал-С».   В  пятницу в водохранилище впер-
вые за последние пятнадцать лет запустят рыбу – 
четырёхмесячных карпов и лещей.

в Полевском пройдёт 
парад колясок 
традиционный парад детских колясок прой-
дёт в Полевском в день города в предстоя-
щие выходные. Принять участие в мероприя-
тии сможет любой желающий. для этого все-
го лишь нужно украсить «карету» своего чада 
и прийти с ней на праздник, сообщает газе-
та «диалог».

Организаторы акции обещают, что те, кто 
наиболее ярко и оригинально украсит транс-
порт для малышей, получат призы, а суве-
нир достанется каждому участнику парада ко-
лясок. 

из-за ссоры с девушкой 
зареченец отправил 
машину на дно
из-за ссоры с девушкой двадцатипятилет-
ний зареченец отправил свою машину на дно 
Белоярского водохранилища. Водитель при 
этом был абсолютно трезв. Версию само-
убийства правоохранители исключили сра-
зу, назвав произошедшее «показательным 
выступлением»,  рассказывает телеканал 
«заречный-тВ». 

Сообщение о необычном дтП поступило 
в ОВд заречного в 6 часов утра в понедель-
ник. К тому времени зареченский ромео  уже 
успел выбраться из тонувшей машины. В по-
лиции молодой человек пояснил, что он по-
ссорился с девушкой и, разозлившись на неё, 
решил «искупать» своё авто.  

автомобиль-утопленник вытащили из 
воды. Машина нуждается в капитальном ре-
монте. 

в Глинском рабочий 
нашёл купюру XIX века 
Купюру XIX века достоинством в 25 рублей 
нашёл рабочий при разборе дома в селе Глин-
ское, пишет газета «режевская весть».  

По словам мужчины, в банке старинную 
денежную купюру оценили в  35 тысяч ру-
блей. После этого предприимчивый строи-
тель  безуспешно попытался продать банкно-
ту редакции газеты «режевская весть»,  жур-
налисты которой посоветовали обратиться  
ему к местным нумизматам.

режевской коллекционер старинных 
монет Валерий Галкин заверил корреспон-
дентов, что эта купюра не  стоит той сум-
мы, которую за неё просил посетитель ре-
дакции. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в администрации 
губернатора Свердлов-
ской области состоялась 
церемония проводов аль-
пинистской команды про-
фессиональных законове-
дов на очередной горный 
маршрут.Горные походы с поднятием флага на крупнейшие вершины мира могут стать одной из тра-диций свердловского региональ-ного отделения Ассоциации юри-стов России. Как рассказал газете руководитель аппарата сверд-ловского отделения Ассоциации Андрей Кузьмин, прошлым ле-том законоведы-романтики по-бывали на вершине Эльбруса. 

Нынче они устремились к высо-чайшей точке Альп.– По пути к месту горно-го старта команда в составе на-ших коллег Алексея Василен-ко и Олега Герасимова сделает остановку в Швейцарии. Там, в в образовательном юридическом центре, уже запланирован ряд их встреч с представителями швейцарского и международ-ного юридических сообществ.В ходе этих встреч уральские посланцы расскажут о том, чем живёт, как развивается и каким экономическим потенциалом об-ладает Свердловская область, ко-торая, как находят очень многие зарубежные эксперты, является довольно привлекательным объ-ектом для инвестиций.

Юристы отправились в горыСвердловские альпинисты доставят флаг Ассоциации российских  юристов на вершину Монблана
Анна ОСИПОВА

В мае лесничий Юрий 
Викторкин спас постра-
давшую от пожара ма-
ленькую лосиху. Больше 
месяца животное находи-
лось в посёлке Шанталь-
ский, где его выхажива-
ли при помощи народных 
средств. Теперь лосиха по-
селилась в парке им. Мая-
ковского.Лосёнок выздоровел, одна-ко встал вопрос, что с ним де-лать дальше, ведь в условиях дикой природы он уже не вы-живет. А держать такое живот-ное дома крайне сложно и за-тратно. Было решено передать 

детёныша в парк им. Маяков-ского, согласия с администраци-ей достигли достаточно быстро. Проблема заключалась лишь в транспортировке: вокруг по-сёлка Шантальского сплошное бездорожье, и наземным транс-портом туда добраться почти невозможно. Выход был один, и совсем не дешёвый – вертолёт. В результате, все расходы по перевозке лосихи взял на себя ЦПКиО и, в частности, лично ди-ректор парка Владимир Черме-нинов. Он сам оплатил частный вертолёт для лосёнка, которого посчитали за двух пассажиров. Воздушное путешествие соста-вило меньше половины пути – от Шантальского до Сосьвы, а оставшуюся часть – до Екате-

ринбурга – преодолели на авто-мобиле. Лосиха дорогу перенес-ла хорошо, вела себя спокойно. За месяц, проведённый в Шан-тальском, она уже привыкла к людскому окружению. Спасённую малышку назва-ли Дымкой. Сейчас состояние её нормальное, ожоги зажили, но шрамики от огня все равно вид-ны. На новом месте жительства лосиха уже освоилась. Малыш-ку кормят коровьим молоком из бутылочки, самостоятельно пи-таться она ещё не может. Дело в том, что у лосят очень длинные ноги и первые месяцы жизни они просто не могут дотянуться до наземного корма. Пока лоси-ха Дымка находится на площад-ке прямого контакта с живот-

ными. Позднее, когда подрастёт, она переедет в большой вольер. Сейчас ЦПКиО содержит её на свои средства, однако это доста-точно тяжело. Животных в их зо-опарке становится всё больше, а значит, больше нужно и корма. В администрации парка наде-ются, что в ближайшем бу-дущем какие-либо органи-зации возьмут шефство над некоторыми особями. Дымка — не первое жи-вотное, выхоженное в парке. Около месяца назад у них поя-вилась маленькая косуля, ма-ма которой погибла от рук браконьеров. Рядом с ними  живут пять пятнистых оленей, три овеч-ки, две козы и многие другие. 

Не было бы Дымки без огняЛосёнок, спасённый в Гаринском лесничестве,  обрёл дом в столице Урала
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уже подружилась 
с местными 
обитателями

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера утром самолёт МЧС 
Татарстана доставил в Че-
лябинск тела погибших при 
крушении парохода «Булга-
рия». Среди них – 51-летняя 
Людмила Буторина, уро-
женка  Екатеринбурга.По данным МЧС, в последние годы она жила в Ульяновске вме-сте с мужем Алексеем Стеценко, который также погиб во время крушения. Дочь Буториной, про-живающая в столице Урала, изъ-явила желание похоронить мать в родном городе. Доставку гру-за-200 осуществили территори-альный центр медицины ката-строф и областное бюро медэк-спертизы. Добавим, что после круше-ния теплохода в стране нача-лась волна внеплановых про-верок пассажирских речных су-дов, в том числе и маломерных. В эти дни уральская транспорт-

Среди погибших на «Булгарии» – уроженка ЕкатеринбургаЛюдмилу Буторину похоронили вчера на Северном кладбище
 кстати

Единственная судоходная река в свердловской области – 
тавда. По ней три раза в неделю по маршруту таборы – Но-
восёлово – таборы ходит речной трамвай «Заря», рассчи-
танный на 60 посадочных мест. По словам главы таборин-
ского мо виктора Роененко, судно эксплуатируется уже 
25 лет и нуждается в обновлении: «в таборы приезжают 
школьники со всего района, учителя, пенсионеры. Недавно 
для теплохода купили запасной двигатель на замену. мас-
совое производство подобных судов давно прекратилось, 
нам приходится «добивать» старые. вопрос о закупке но-
вых катеров мы обсуждаем уже около десяти лет». 

ная прокуратура проводит про-верку в Камском филиале ФГУ «Российский речной регистр» – ведомстве, которое контролиру-ет техническую документацию судов и, в частности, выдаёт сви-детельства о годности к эксплу-атации. В ходе проверки был за-держан старший эксперт ведом-ства Яков Ивашов, возбужде-но уголовное дело. Стоит отме-тить, что Камский филиал кон-тролирует техсостояние всех 

пассажирских судов, которые за-действованы в популярных для жителей нашей области речных круизах. По словам директора турагентства «Кам-тур» Сергея Елькина, ежегодно больше 60 процентов их клиентов состав-ляют жители Свердловской об-ласти. «На данный момент поч-ти все билеты на речные круизы уже проданы, – отмечает Елькин. – Но уже на следующий день по-сле трагедии к нам в офис позво-

нили около 15 человек, обеспо-коенных технической исправ-ностью судов. Несмотря на вы-сокие штрафы за возврат биле-та (до 100 процентов от его сто-имости), поступили первые за-явления об отказе». Добавим, что почти все суда, используемые ком-панией, построены в 50-60-е годы прошлого века. Так, теплоход «Тарас Буль-ба», рассчитанный на 233 человека, выпущен в Гер-мании в 1958 году. Четы-ре года назад, как указано на сайте агентства, он «претер-пел глубокую реконструкцию, в результате которой инте-рьер теплохода получил от-делку с применением совре-менных материалов и обору-дования». Однако, судя по от-зывам клиентов, в последние дни пассажиров намного боль-ше интересует наличие у судов лицензии. 

Уступят ли банкиры свой рынок почтовикам?
В Свердловской области на-падения на почтовиков проис-ходят не так уж и редко. Доста-точно вспомнить ограбление почтовой машины в 2009 году в Верхней Пышме, когда было похищено более 800 тысяч ру-блей. Правда, благодаря опера-тивным действиям правоохра-нительных органов преступни-ки были пойманы и деньги воз-вращены.Полностью исключить по-сягательства на денежные средства, доставляемые почтой, по словам Киселёва, способна только модернизация, поэтому и взят курс на постепенную за-мену наличных денег на элек-тронную форму доставки.В настоящее время Почта России успешно сотрудничает со всеми крупными российски-ми банками, поэтому вполне возможна совместная програм-ма по современному, техноло-гичному и безопасному пути начисления и выдачи пенсий с использованием пластико-вых банковских карт. Другим решением этой проблемы, по мнению почтмейстеров, может стать создание национального почтового банка.Безусловно, такая система обезопасит почтальонов. Одна-ко она же вполне может ... ли-шить их работы. На фоне не очень каче-ственной доставки подписных изданий, вызывающей паде-ние тиражей, и существенного 

снижения объёмов бумажной корреспонденции остро встаёт вопрос выживания всей почто-вой системы. Какой бы малень-кой ни была заплата работни-ков почтовой службы, часть её складывается как раз из комис-сионных, которые получает их учреждение за доставку пен-сий. Совершенно очевидно, что перечисление денег на карточ-ку скажется на доходах людей «с толстой сумкой на ремне». Тем удивительнее то, что в качестве обоснования своих предложений Александр Кисе-лёв привёл в пример опыт Ма-рокко, где перешли на перечис-ление пенсий на банковские карты. Возможно, России есть чему поучиться у африканско-го королевства. Только пред-ставляется, Пенсионный фонд и отечественная банковская система вполне могут исклю-чить из цепочки лишнее звено. Зачем нужна почта, если день-ги можно отправить напрямую из фонда в банкомат? Вряд ли Герман Греф упустит такую вы-году для Сбербанка. Правда, как утверждают почтмейстеры, для тех, кто по каким-либо причинам не смо-жет воспользоваться картой, пенсии и пособия по-прежнему будут доставляться на дом.Вполне вероятно, что пока Почта России разрабатывает свою  технологию,  страна пе- рейдёт на  универсальную кар-ту, и почтовый пенсионный пластик просто вольётся в неё.

Наталия ВЕРШИНИНА
 
Госпитализацией обер-
нулся отдых в детских 
лагерях в Украине для 
школьников из Екатерин-
бурга, Москвы и Орехово-
Зуево. По информации пресс-службы прокуратуры Севасто-поля, во вторник с жалобами на плохое самочувствие стали по-ступать отдыхающие из оздо-ровительных лагерей, располо-женных в селе Любимовка На-химовского района. Впослед-ствии была установлена при-чина внезапно пошатнувшего-

ся здоровья отдыхающих: упо-требление некачественной пи-щи. Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, по состоя-нию на утро среды количество госпитализированных в резуль-тате пищевого отравления воз-росло до 85 человек. Среди них 74 ребенка, девять вожатых и двое сопровождающих. Все де-ти и восемь взрослых являются гражданами Российской Феде-рации — это жители Екатерин-бурга, Москвы и Орехово-Зуево. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора затрудни-лась назвать «ОГ» точное число пострадавших детей из Сверд-ловской области, сказав, что 

разбивка по городам не прово-дилась. По факту массового от-равления детей и взрослых про-куратура Севастополя возбу-дила уголовное дело по статье «недолжное выполнение обя-занностей относительно охра-ны жизни и здоровья детей», со-общает агентство «Интерфакс». Предварительный диагноз у 70 поступивших детей — пищевая токсикоинфекция, из них один ребенок находится в состоя-нии средней степени тяжести, у остальных болезнь протека-ет легко. У четырёх детей диа-гноз не подтвердился. Уже уста-новлено, что санитарной стан-цией персонал лагеря «Альба-

трос» проверялся плохо: не все сотрудники пищеблока прошли медосмотр, некоторые из них на момент происшествия не име-ли санитарных книжек. За дан-ную халатность глава Минздра-ва Украины Александр Анищен-ко отстранил от службы глав-ного санитарного врача Сева-стополя Анатолия Пономарен-ко. «Санитарная служба совер-шила ошибку, разрешив заведе-нию открыться», – заявил гла-ва Минздрава. За детьми и со-трудниками организовано ме-дицинское наблюдение. От го-спитализации в России постра-давшие отказались.

Любимовка не полюбила свердловчанДети из Екатеринбурга отравились в лагере под Севастополем

Зинаида ПАНЬШИНА
Совет Федерации РФ, за-
ключительное заседание 
весенней сессии которо-
го открылось вчера в Мо-
скве, может иницииро-
вать парламентское рас-
следование ЧП, которое 
произошло первого июля 
в посёлке Сагра.Как накануне уже сообщала «ОГ», Александр Торшин поручил сенаторам Эдуарду Росселю и Ар-кадию Чернецкому готовить ма-териалы для доклада о сути са-гринского конфликта и ходе его расследования. Эти доклады ру-ководство палаты планирует за-слушать на сентябрьском заседа-нии Объединённой комиссии по национальной политике и взаи-моотношениям государства и ре-лигиозных объединений, дей-ствующей при Совете Федерации. «Если материалы о рассле-довании, предоставленные должностными лицами, Объе-динённой комиссией будут при-знаны неубедительными, не ис-ключена возможность иници-ирования парламентского рас-

следования происшествия в по-селке Сагра», – заявляет Алек-сандр Торшин на официальном интернет-сайте СФ. – Совету Федерации не следо-вало бы вмешиваться в это дело, расследование подобных проис-шествий – дело профессиональ-ных следователей и юристов. Но поручение руководства палаты мы выполняем,– сообщил редак-ции по телефону помощник сена-тора Сергей Чемезов.Аркадий Чернецкий  также, по словам его пресс-секретаря, подготовил исчерпывающий отчёт по данному вопросу. Хотя на вчерашнем заседании этот отчёт не заслушивался, но он может быть передан руковод-ству СФ тогда, когда это потре-буется.Кстати, на рассмотрение от-крывшегося трёхсотого по счё-ту заседания Совета Федерации представлено свыше пятидеся-ти законов. В частности – о ра-тификации международных до-кументов, о социальных гаран-тиях сотрудникам органов вну-тренних дел и другие.

Сенаторы хотят знать правду о Сагре

  малышку 
кормят коровьим 
молоком из буты-
лочки, самостоя-
тельно питаться 
она ещё не может. 

  клиенты тур-
агенств возвра-
щают билеты на 
речные круизы.

Отчёты для Совета Федерации готовы
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  многие про-
счёты админи-
страции произош-
ли из-за нерасто-
ропности, а, воз-
можно, некомпе-
тентности  работ-
ников её отдель-
ных подразделе-
ний. 

Валентина СМИРНОВА
В Нижнем Тагиле и Верх-
ней Салде состоялись 
встречи представите-
лей общественных орга-
низаций, присоединив-
шихся к Общероссийско-
му народному фронту, с 
секретарём политсове-
та свердловского отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Еленой Чечуновой.Повышенный интерес к та-кому общению со стороны жи-телей этих двух промышлен-ных городов был вызван в зна-чительной степени тем, что лидер региональных едино-россов возглавляет нижнюю палату областного Законо-дательного Собрания. А, зна-чит, больше надежды, что вы-сказанные непосредственно представителю законодатель-ной власти области предло-жения для программы Народ-ного фронта будут не только услышаны, но восприняты как законодательная инициатива. На первый взгляд, люди го-ворили о давно всем известном наболевшем. Проф-союзные активисты НПК «Уралвагонза-вод» – о закрытии детских са-дов, переданных их предпри-ятием муниципалитету, уси-лении поддержки моногоро-дов, обеспечении доступно-сти жилья для всех социаль-ных слоёв населения, пресе-чении наркопреступности. Однако на этот раз жалобами всё не ограничилось. Предсе-датели профкомов предложи-ли создать, к примеру, област-ную программу строительства и восстановления детских за-городных лагерей отдыха, по-

добную той, которая принята в целях ликвидации очередей в детские сады. –Сотрудничество с обще-ственными организациями, в частности, с профсоюзами, на-чинаем не с нуля, – отметила Елена Чечунова. – Мы эффек-тивные партнёры в законот-ворческой деятельности, обе-спечивающей интересы рабо-чих коллективов. Сейчас пред-лагается следующий этап вза-имодействия. Общероссийский народ-ный фронт и есть этот этап, в корне меняющий способ вза-имодействия с властью. И, су-дя по живости и деловитости участников этих состоявших-ся дискуссий, у уральцев, не-сомненно, появилась надежда, что этот проект «Единой Рос-сии» не предвыборный пиар.Целый список предложе-ний по изменению федераль-ного законодательства от име-ни ста тысяч пенсионеров подготовил и поручил свое-му председателю Петру Чаш-никову передать в региональ-ный координационный со-вет Народного фронта Ниж-нетагильский городской со-вет инвалидов(ветеранов) вой-ны, труда, боевых действий, военной службы и правоохра-нительных органов. О необ-ходимости обязать предприя-тия, сменившие статус с госу-дарственного на частный, ока-зывать, как прежде, поддерж-ку своим ветеранам, добросо-вестно проработавшим на них десятки лет, чётко определить взаимоотношения их владель-цев с первичными ветерански-ми организациями. О приня-тии закона по повышению пен-

сий труженикам тыла, который давно обсуждается в Государ-ственной Думе. Ведь эти люди в тяжелейших условиях, часто в малолетнем возрасте, рабо-тали для фронта, а их пенсион-ные пособия сегодня меньше даже тех, которые зарабаты-вались в более благополучные годы. И об устранении посред-ников в поставках тепло-, элек-троэнергии жителям города, в два-три раза повышающих её конечную стоимость.Находит отклик серьёзное намерение правящей партии расшевелить народ, создать с помощью общественных ор-ганизаций, активных граждан действительно народную про-грамму развития России на пять лет после выборов 4 де-кабря 2011 года – с народным бюджетом. –И которую мы будем за-тем реализовывать все вместе, – подчеркивает ещё одно не-пременное условие партийно-общественного сотрудниче-ства Елена Чечунова.Эти обязанности возлага-ются на кандидатов в депута-ты Государственной Думы от Общероссийского народного фронта, которые уже выдвину-ты и готовятся к  внутрипар-тийному конкурсному отбору.–Фронт – это лицевая часть строя. Поэтому хотелось бы видеть в его рядах достойных людей, которые назовут до-стойных кандидатов в россий-ский, а затем и  областной пар-ламенты. Это вопрос полити-ческий, – справедливо считает председатель Совета ветера-нов треста «Востокшахтопро-ходка» Владимир Горбунов.Нижнетагильские обще-

ственники доверяют защиту своих идей и интересов пенси-онеру Валерию Якушеву, став-шему знаменитым после то-го, как по его личной просьбе губернатор Александр Миша-рин дал указание в кратчай-ший срок закончить растянув-шееся на много месяцев стро-ительство дороги в одно из са-довых хозяйств.А верхнесалдинцы возла-гают надежды на то, что пар-тийный праймериз успеш-но пройдёт Владимир Спа-жев, проработавший бо-лее сорока лет в Верхне-салдинском металлурги-ческом  производственном объединении – начинал плавильщиком, а закон-чил заместителем дирек-тора по развитию. Он один из разработчиков проекта «Титановая долина», депу-тат городской Думы. В этот день Елена Че-чунова открыла в Верхней Салде  местную обществен-ную приёмную председате-ля партии «Единая Россия» Владимира Путина.–Она должна стать не только местом обращений по разным проблемам, бесплат-ных юридических консульта-ций, но, прежде всего, новой дискуссионной площадкой для обмена мнениями, форми-рования предложений в про-грамму Народного фронта, – дала она наказ её руководи-телю Владимиру Миловано-ву, бывшему начальнику от-дела по социальным вопросам ВСМПО – градообразующего предприятия Верхней Салды, человеку в городе извест-ному и уважаемому.

Лицом к фронту«Единая Россия» расширяет общественные дискуссионные площадки
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Ирина ОШУРКОВА
Весенняя парламент-
ская сессия закончи-
лась. Следующий раз де-
путаты областной Думы 
соберутся на заседание 
21 сентября, а до тех пор 
будут работать в своих 
округах. Вчера в пресс-
центре ИТАР-ТАСС Урал 
Елена Чечунова, предсе-
датель облдумы, и Вла-
димир Машков, предсе-
датель комитета по про-
мышленной, аграрной 
политике и природо-
пользованию, рассказы-
вали, какие новые зако-
ны для новой экономи-
ческой реальности уда-
лось разработать и при-
нять за последнее вре-
мя.Если в общем, то всю ве-сеннюю законотворческую деятельность можно разде-лить на три блока: экономи-ческий, социальный и усовер-шенствование и развитие по-литической системы. Причём главный из них – второй. По-тому что всё, что делается для повышения инвестиционной привлекательности региона, для укрепления промышлен-ных, торговых связей, дела-ется именно для устойчивого наполнения бюджета, кото-рый затем можно будет тра-тить на социальные програм-мы, поддержку образования, здравоохранения, института семьи.–Прежде всего мы доста-точно предметно и системно занимались поддержкой мно-годетных семей, – начала бе-седу Елена Чечунова. – Один из законов определил перво-очередное право на получе-ние для них мест в детском са-ду. Второй момент – это ком-пенсация родительской пла-ты за посещение ребёнком садика: начиная с четвёртого ребёнка в семье она составля-ет сто процентов. И, конечно, чтобы всё это работало, сами места в детских садах долж-ны быть. Поэтому довольно дорогая программа по строи-тельству и реконструкции до-школьных комбинатов, я счи-таю, реализуется у нас очень успешно.Отдельные законы были приняты в поддержку детей-сирот. Так, в текущем году квартиры получат 500 быв-ших детдомовцев, в то время, как раньше каждый год об-ласть обеспечивала жильём не больше ста детей-сирот. Дополнительной гарантией депутаты наделили молодых людей, выпускников детских домов: теперь во время про-хождения службы в армии они освобождаются от платы за квартиру и коммунальных платежей.

Всего, как уточнил Влади-мир Машков, было принято больше 50 законов социаль-ной направленности и допол-нений к ним. Логика близка и понятна: помочь тем, кто ещё за малостью лет или уже по причине слабого здоровья и преклонного возраста не мо-жет позаботиться о себе сам. А также не стоит забывать о тех, без чьих профессий про-сто не обойтись, – об учите-лях и врачах. Словом, о бюд-жетниках.Вероятно, многие уже зна-ют, что с 1 сентября зарпла-та педагогов (школьных, до-школьных и дополнительно-го образования) увеличит-ся на 30 процентов. Также с 1 сентября на 50 процентов по-высится заработная плата у тех медработников, которые следят за здоровьем наших детей, – у врачей и медицин-ских сестёр в медкабинетах школ и детских садов. А му-зейные работники и библио-текари уже должны получать на 30 процентов больше. Серьёзная работа велась по созданию условий для ре-шения жилищных вопросов для многодетных, молодых семей и семей бюджетников. Эта программа предполага-ет субсидирование в разме-ре 20-25 процентов от стои-мости квартир, а также суще-ственно ограничивает стои-мость квадратного метра жи-лья и на щадящих договор-ных условиях позволяет по-лучить ипотечный кредит под низкий процент.Закон о защите прав об-манутых дольщиков, закон о российском казачестве... Мож-но перечислять ещё долго. Но хотелось бы остановить-ся ещё на одном блоке зако-нов, которых раньше не было. Они обсуждались уже на про-тяжении последних лет деся-ти точно, но не принимались, потому что не было особого стимула. В этом году стимул появился – область не попа-ла в список инновационно ак-тивных регионов России. Не попала по той простой причи-не, что не было достаточной законодательной базы для развития высокотехнологич-ных предприятий. Как толь-ко приняли законы об инно-вационной деятельности и о государственно-частном пар-тнёрстве, малые предприя-тия «полезли», как грибы по-сле дождя. В одном только Ур-ФУ за последние пять месяцев их было создано 39. Теперь, чтобы они выжили и развива-лись, нужен закон о технопар-ках Свердловской области. Депутаты обсудили этот про-ект в первом чтении, но окон-чательное его принятие «хво-стом» переносится на следу-ющую – осеннюю  сессию.

Сессию сдали. «Хвосты» осталисьОбластные законотворцы подвели итоги работы
москве предложено 
поделиться властью и 
доходными источниками 
президент Дмитрий медведев встретился во 
вторник с руководителями политических пар-
тий, представленных в Государственной Думе 
РФ, и обсудил с ними итоги завершившейся 
парламентской сессии, а также вопросы раз-
вития политической системы страны. инфор-
мация об этом размещена на сайте пресс-
службы кремля.

выразив надежду, что предстоящая изби-
рательная кампания «будет открытой и чест-
ной», а выборы «абсолютно справедливыми», 
глава государства отметил, что «после фазы 
покоя политическая система пришла в опреде-
лённое движение».

в то же время президент считает, что наша 
политическая система нуждается в дальней-
шем совершенствовании, а ближайшей поли-
тической задачей он назвал необходимость де-
централизации управления. 

—У нас сверхцентрализованная страна, 
— заявил дмитрий медведев. — Только фе-
деральных структур в территориях около ты-
сячи, и каждая из них, естественно, ищет себе 
работу... 

Глава государства считает также, что «в 
дальнейшей корректировке» нуждается и 
структура межбюджетных отношений, по-
скольку муниципалитеты до сих пор не имеют 
значительных доходных источников, «хотя оче-
видно, что значительная часть экономических 
и социальных задач должна решаться не в мо-
скве, а в территориях и муниципалитетах».

леонид поЗДЕЕв

военные и «оборонка»  
не сошлись в цене  
на оружие
из 580 миллиардов рублей, выделенных в 
2011 году на закупки вооружений для Рос-
сийской армии, 107 миллиардов до сих пор не 
размещены из-за «ряда технических вопро-
сов» и разногласий по ценообразованию меж-
ду военным ведомством и компаниями — по-
ставщиками оружия. 

Об этом 12 июля на рабочей встрече с 
Президентом дмитрием медведевым доложи-
ли главе государства вице-премьер правитель-
ства россии Сергей Иванов и министр оборо-
ны Анатолий Сердюков. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, ми-
нистр обороны считает, что цены на предлага-
емую промышленностью военную технику «за-
частую просто не обоснованы», при том, что и 
качество этой техники тоже не всегда устраи-
вает военных. 

Глава государства фактически поддержал 
позицию военного ведомства, заявив, что для 
армии «барахло закупать не надо», и если тра-
диционные поставщики предлагают некаче-
ственную технику, надо размещать контракты 
в других компаниях. «в конце концов, закупай-
те её (военную технику) по импорту», — ска-
зал дмитрий медведев.

Президент заявил, что надо «работать 
максимально концентрированно, собран-
но и быстро» при реализации программы пе-
реоснащения вооружённых Сил, а за свое-
временность выполнения оборонного заказа и 
поставщики вооружений, и должностные лица 
военного ведомства должны нести «всю пол-
ноту ответственности».

Евгений лЕоНиДов

партиям компенсировали 
эфирное время  
избирательная комиссия свердловской обла-
сти проверила исполнение своего решения ра-
диокомпанией «Радио си» и свердловским об-
щественным телевидением о возмещении не-
достачи эфирного времени за прошлый ме-
сяц для лДпР, кпРФ и партии «справедливая 
Россия».   

вчера состоялось заседание рабочей груп-
пы областного избиркома по учёту эфирно-
го времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области. 

в присутствии представителей СмИ уста-
новлено, что радио СИ уже исполнило пред-
писание областной избирательной комиссии о 
компенсации  партиям лдПр, КПрФ и «Спра-
ведливая россия» эфирного времени, предо-
ставленного в июне не в полном объёме.

 А Свердловское общественное телевиде-
ние должно это сделать до конца июля 2011 
года, поскольку разница между объёмами 
эфирного времени, затраченного им на осве-
щение деятельности партии «единая россия» 
и трёх других парламентских партий, состави-
ла в июне 2011 года более трёх процентов.

валентина стЕпаНова

мэрия Екатеринбурга 
объявила конкурс 
общественных инициатив
администрация Екатеринбурга объявляет кон-
курс на право получения субсидий на реали-
зацию общественно полезных инициатив в 
2011 году.

Подобные конкурсы, как говорится на 
официальном портале столицы Среднего Ура-
ла, проводятся в екатеринбурге с 1997 года. 
Первым победителем стал проект центра ин-
дивидуального образования детей «Пеликан». 
Именно его во время своего последнего ви-
зита в екатеринбург посетил и очень положи-
тельно отозвался о работе Президент россии 
дмитрий медведев. За 14 лет состоялось 16 
конкурсов, на которые было подано более 600 
заявок, с помощью выделенных средств реа-
лизован 261 проект. Основная масса проектов 
социальной направленности: помощь инвали-
дам, работа с молодежью, ветеранами.

Положение о конкурсе и форму заявки 
можно найти на официальном портале екате-
ринбурга или получить консультацию по теле-
фонам: 354-55-69, 371-79-23.

Нина аРХипова

Тамара ВЕЛИКОВА
В Асбесте, на выездном 
рабочем совещании при 
главном федеральном 
инспекторе в Свердлов-
ской области Викторе 
Миненко, кроме обсуж-
дения проблем террито-
рии, были предъявлены 
серьёзные претензии к 
работе главы городско-
го округа. В самом деле, на инаугу-рации всякий глава муници-пального образования кля-нётся, что будет выполнять свои обязанности честно, вы-страивать работу эффектив-но и открыто, используя свои силы, знания и опыт во благо жителей. То же сделал почти полтора года назад победив-ший на выборах в Асбесте са-мовыдвиженец  предприни-матель Владимир Суслопаров. Вот и состоялся свое-образный спрос (в зале заседа-ний были представители всех подразделений, в том числе и правоохранительных орга-нов) в присутствии главного федерального инспектора.Впрочем, «гамбургский счёт» главе предъявил пре-жде всего В. Миненко. По его словам, президент дал пору-

чение в федеральные округа провести на местах комплекс-ную проверку по использо-ванию финансовых ресурсов, направленных на модерниза-цию и развитие ЖКХ. Только за две недели после проверок рабочей группы в УрФО уже возбуждено  105 уголовных дел. В мае нынешнего года возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств  путём мошенниче-ства и в Асбесте. Речь о капи-тальном ремонте домов. На-несён ущерб городскому бюд-жету и гражданам. Как выяс-нилось, ответственные лица к дисциплинарной ответствен-ности не привлекались. В. Ми-ненко потребовал от главы в срок до 21 июля представить подробную письменную ин-формацию об устранении на-рушений и кто понёс персо-нальную ответственность. Очень удивил главно-го федерального инспекто-ра  тот факт, что в 2010 году в Асбестовском ГО не осво-или в полном объёме выде-ленные из областного бюд-жета  средства в рамках про-граммы строительства объек-тов коммунальной структуры — на возведение очистных сооружений. Вернули назад шесть миллионов рублей. По 

его мнению, подобные фак-ты свидетельствуют о низкой эффективности управленче-ских решений. Есть два решения суда по поводу того, что не ремон-тируются здания городской больницы. Ещё в 2009 году прокурорская проверка уста-новила, что состояние зданий, особенно неврологического отделения, угрожает жизни и здоровью пациентов. «Есть над чем поработать правоо-хранительным органам, от-ветственность за неисполне-ние решений суда у нас ещё никто не отменял», – жёстко оценил ситуацию главный фе-деральный инспектор. При-том что с 1 января 2011 года эта ветхая больница перешла в подчинение области и ста-ла межмуниципальным меди-цинским центром. Жаль, что на встречу не приехал заяв-ленный в программе област-ной министр здравоохране-ния Аркадий Белявский (был занят на подготовке выстав-ки «Иннопром-2011»). Воз-можно, он бы объяснил, как больницы-развалюхи стано-вятся медицинскими центра-ми. Никак не могут при-ступить в Асбесте к ремон-ту детских садов. Из-за того, 

что вовремя не подготовили проектно-сметную докумен-тацию, в текущем году «вы-пали» из подобной областной программы. Значит, средств из области не получат, а свои-ми силами не справятся. Плохо в городском окру-ге обеспечивают жильём вы-пускников детских домов, по этому поводу также есть ре-шение суда. Так, выпускница детдома К. одна воспитывает ребёнка-инвалида, а жильё ей приходится снимать. Главе округа были зада-ны и другие вопросы. Даже тот факт, что в Асбесте уро-вень безработицы ниже, чем в среднем по области, был по-ставлен под сомнение: воз-можно, население просто уез-жает на заработки в другие края?В своих претензиях глав-ный федеральный инспектор  сослался на Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффек-тивности деятельности ор-ганов местного самоуправле-ния...», где к нерадивым пред-усмотрены санкции, на выска-зывания руководителей госу-дарства, что нужно прощать-ся с руководителями, кото-рые некачественно выполня-ют свои обязанности — даже по формальным признакам, 

тем самым выражая им недо-верие.  Впрочем, как оказалось, на самом деле он приехал не вы-ражать недоверие главе го-родского округа (это не в его компетенции), а предложить помощь. В самом деле, у по-сторонних людей, какими бы-ли журналисты на этой встре-че, сложилось стойкое впе-чатление, что многие просчё-ты администрации произош-ли из-за нерасторопности, а, возможно, некомпетентно-сти  работников её отдельных подразделений. В частности, из-за постоянной причины непопадания города в област-ные программы – неготовно-сти проектно-сметной доку-ментации на объекты. Будь то садик или очистные сооруже-ния.Видимо, здесь слабое зве-но. Более того, трудно при-нять сетования главы, что и на разработку проектов в го-родской казне денег не хва-тает. Известно, что область даёт средства и на проектно-сметную документацию, если всё качественно сделать и во-время её об этом попросить. Конечно, пресловутый 94-й Федеральный закон «О раз-мещении заказов на постав-ку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для госу-дарственных и муниципаль-ных нужд» у всех в зубах на-вяз, но другие-то муниципа-литеты успевают, заранее всё решают и просчитывают. –Нужно активнее рабо-тать с областным прави-тельством. Вы должны понимать, что у области есть кошелёк, из него на-до достать деньги на дет-ский сад, больницу, до-роги. А если будем назад возвращать по шесть мил-лионов... В правительстве нужно быть настойчивым и доказательным, твёр-до отстаивать свою пози-цию. И тогда всё получа-ется, – уверен В.Миненко. И уж совсем лирикой о предназначении и ответ-ственности человека во вла-сти прозвучали его слова:–Мы, те, кого выбрали или назначили, боимся позора. Уй-дём, что о нас скажут? Поздо-роваются ли при встрече или молча пройдут мимо и плю-нут в спину?..Сидящие в зале промолча-ли, хотя задавать вопросы не возбранялось. Но главу Асбе-ста публично никто ни о чём не спросил. И это насторажи-вает.

Счёт главе муниципалитета Качество жизни людей зависит от расторопности местных властей  

  Находит от-
клик серьёзное 
намерение правя-
щей партии рас-
шевелить народ, 
создать с помо-
щью обществен-
ных организаций, 
активных граждан 
действительно на-
родную програм-
му развития Рос-
сии на пять лет 
после выборов 
4 декабря 2011 
года – с народ-
ным бюджетом. 

Некоторые 
нижнетагильские 
ветераны захотели 
лично вручить 
наказы Елене 
Чечуновой
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«Сименс»  предложит  
новейшие решения 
для повышения 
конкурентоспособности 
Свердловской области
компания «Сименс» проведёт в рамках вы-
ставки  презентацию своей экспозиции, при-
мет участие в работе форума и организует 
«круглые столы» на тему «инновации компа-
нии «Сименс»– город будущего». 

Всемирно известная компания продемон-
стрирует на стенде передовые технологии для 
обеспечения устойчивого развития и предста-
вит уникальный портфель экологически без-
опасных решений в сферах промышленности, 
энергетики, транспорта и строительства зда-
ний. Запланировано также обсуждение ряда 
предложений по повышению конкурентоспо-
собности промышленности Свердловской об-
ласти, созданию условий гармоничного раз-
вития городской инфраструктуры. 

Особый интерес должны вызвать вопро-
сы инноваций в сфере транспорта и логисти-
ки. Помимо передовых решений в области 
эффективности городского движения, боль-
шое внимание будет уделено вопросам разви-
тия железнодорожных и авиаперевозок. Так, 
специалисты компании намерены поделиться 
опытом реализации проектов в Афинах, Бер-
лине, Лондоне.

«мерседес-бенц» 
представит  
три автомобиля
В первом выставочном павильоне междуна-
родного центра «екатеринбург-экспо» компа-
ния «мерседес-бенц» представит три авто-
мобиля: бизнес-седан е-класса, маршрутное 
такси и цельнометаллический фургон с инно-
вационным двигателем, работающим на при-
родном газе.

 Вопрос о возможном участии круп-
ных компаний, территориально располо-
женных в Баден-Вюртемберге, обсуждал-
ся ещё  на переговорах губернатора Алексан-
дра Мишарина и министра экономики Баден-
Вюртемберга Эрнста Пфистера в рамках Ган-
новерской выставки, которая состоялась в 
апреле нынешнего года.  Позже генеральный 
директор «Мерседес-Бенц РУС Юрген Зау-
эр заявил: поскольку важной основой тради-
ций его компании являются инновации, ком-
пания рассматривает выставку «Иннопром» 
в качестве хорошей площадки для представ-
ления новых серийный автомобилей высо-
копрофессиональному и заинтересованному 
посетителю.

Уральский  
фармкластер  
покажет   
новые разработки
образцы лекарственной и медицинской про-
дукции, выпускаемой предприятиями, входя-
щими в один из самых динамично развива-
ющихся в Свердловской области Уральский 
фармацевтический кластер, будут широко 
представлены на международной выставке и 
форуме промышленности и инноваций «инно-
пром-2011». 

Гости и участники выставки увидят про-
дукцию кластера на специальном стенде. В 
качестве экспонатов на нём представлена раз-
личная медицинская техника (кресло для про-
ведения гемодиализа и аппарат искусствен-
ной почки «Малахит»), фармацевтические 
препараты (инсулин и инфузионные раство-
ры) и последние разработки. Речь идёт о про-
тивовирусном препарате «Триазавирин», но-
вом противоопухолевом аппарате и удобных 
шприцах-ручках для введения инсулина в ор-
ганизм человека. 

 На сегодняшний день в Уральский фар-
мацевтический кластер  входят 25 предприя-
тий, с объёмом инвестиций до 2015 года бо-
лее чем 27 миллиардов рублей.

электронные услуги  
продемонстрирует 
информационный киоск
региональное министерство информацион-
ных технологий и связи совместно с оао «ро-
стелеком» представит стенд «электронное 
правительство Свердловской области». 

Электронное правительство – это новая, 
простая и удобная форма взаимодействия 
граждан и органов власти. Его главная цель – 
снятие бюрократических препятствий и мак-
симальное ускорение процесса получения 
гражданами государственных и муниципаль-
ных услуг.

 В ближайшее время будут выполнены ра-
боты по переводу в электронный вид  к дей-
ствующим семи ещё 18 государственных и 
муниципальных услуг в сферах образова-
ния, здравоохранения, соцзащиты, трудо-
устройства и занятости населения, культу-
ры и туризма. В рамках «Иннопром-2011» на 
стенде «Электронное правительство Сверд-
ловской области» представлена подробная 
информация об архитектуре и основных на-
правлениях развития этого инструмента, о 
действующих на Среднем Урале электронных 
услугах, о принципах использования инфор-
мационного киоска при получении электрон-
ных услуг.

подборку подготовил  
Виктор ВЛаДимироВ

Иннопром-2011: накануне события
Более 40 инновацион-ных проектов, реализуемых в рамках государственных программ поддержки мало-го и среднего предприни-мательства в Свердловской области, будет представле-но на ежегодной Уральской международной выставке и форуме «Иннопром-2011».На коллективных стен-дах «Инфраструктурного  хаба Свердловской области» представлены разработки, прототипы и уже реализо-ванные проекты из самых разных отраслей: инфра-красный пеленгатор для об-наружения лесных пожаров, технические средства вос-становления детей с пато-логиями нервной системы, производство дизайнерско-го сотового телефона, кор-мовые добавки из дождево-го червя, новейший автомо-бильный самописец, аппарат искусственной вентиляции лёгких и другие. Большин-ство из этих проектов были заявлены для рассмотрения в Агентство стратегических инициатив (АСИ) и позволи-ли Свердловской области за-нять первые места в общем рейтинге.В программе форумной части «Иннопрома» преду-смотрена презентационная сессия наиболее перспек-тивных уральских иннова-ционных проектов, в кото-рой примут участие круп-нейшие региональные и рос-сийские стратегические ин-весторы, конкурс на получе-ние государственной финан-совой поддержки и целый ряд образовательных меро-приятий.Ещё один инновацион-ный проект — «Клуб R&D Ди-ректоров». В последние го-ды крупный российский биз-нес стал активно развивать собственные исследования и разработки, в связи с чем на рынке сформировался за-прос на топ-менеджеров, от-вечающих за R&D направле-ние. В подобной ситуации создание «Клуба R&D Ди-ректоров» может не только стать PR-мероприятием, но и средством для решения важ-нейших задач. Архитектура программы Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций "ИННОПРОМ-2011"

Дата Время Зал официальных делегаций Зал пленарных заседаний Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6
08.00-10.00 Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе
09.30-10.00 Официальное открытие выставки и форума

14
 ию

ля
 20

11

10.00-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00

Обед Обед Обед Обед Обед
Обед

14.00-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.00 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк

17.00-18.00
Презентация «Форсайт-2020» Start-up challenge

18.00-19.00

Дата Время Зал официальных делегаций Зал пленарных заседаний Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6
08.00-09.00 Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе

15
 ию

ля
 20

11

09.00-10.00

Приветственный кофе Приветственный кофе10.00-10.15

10.15-10.30 Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе Приветственный кофе

10.30-11.00
Научная программа "ИННОПРОМ-2011"

11.00-12.30

12.30-13.00
Обед Обед Обед Обед Обед Обед Обед Обед

13.00-13.30
13.30 - 14.00

Научная программа "ИННОПРОМ-2011"

14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

16.30 - 18.30

18.30-19.30

Дата Время Зал официальных делегаций Зал пленарных заседаний Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6

16
 ию

ля
 20

11

08.30-09.00

09.00 - 10.00

10.00 - 11.30 Секция «Социальная политика» Секция «Образование» Секция «Молодёжная политика»

11.30-12.00
12.00-12.30

12.30 - 14.30
14.30-15.00
15.30 -17.00

17.00 - 19.00

Пленарное заседание
«Спрос и предложение на рынке инноваций в России:

дорожная карта»
Презентация специального исследования форума

«Барометр российских инноваций ИННОПРОМ-2011»

Пленарное заседание «Средний бизнес – основной 
драйвер диверсификации российской экономики. 

Проблемы развития»

Дискуссионная группа «Мегапроекты 
В России как существенные драйверы 

спроса на инновации: возможно ли 
это?» 

Дискуссионная группа 
«Государственные закупки как 
инструмент стимулирования 

инновационной деятельности» 

Дискуссионная группа «Крупный 
бизнес как генератор спроса на 

инновации» 
Дискуссионная группа 

«Таможенный союз – новые 
возможности интеграции и 
внедрения инновационных 

решений»

Дискуссионная группа «Оборонная 
промышленность – локомотив для 

инновационного рывка?»

Межрегиональная конференция 
«Модернизация промышленности: 

задачи, проблемы и пути их 
решения» 

Конференция «Инновационные 
лазерные технологии в 

модернизации реального сектора 
экономики РФ» 

Круглый стол «Проектное наполнение 
АСИ. Отбор проектов, механизмы их 

продвижения» 
Круглый стол «Старые проблемы – 

новые решения»
Круглый стол «Энергия молодых 

профессионалов: карьерное 
продвижение молодежи» 

Круглый стол «Продвижение 
социальных инициатив» 

Итоговое пленарное заседание «Роль Агентства 
стратегических инициатив в развитии среднего бизнеса в 

России» 
Мастер-класс «Инновационные 
потребности крупных городов: 

мировой опыт»

Открытие Экспертного клуба 
энергетиков

Круглый стол «Метан – моторное 
топливо для муниципального 

транспорта» 

Презентационная сессия 
инновационных проектов для
стратегических инвесторов 
«Коммерциализация инно-

ваций в Свердловской области: 
стратегия развития и

привлечение инвестиций»

Заседание экспертной комиссии по 
рассмотрению заявок на 

предоставление субсидии 
действующим малым 

инновационным компаниям

Открытая панельная дискуссия 
«Наука на пути к инновационному 

развитию общества»

Дискуссионная группа «Образование 
– подготовка кадров для 

инновационной экономики»
Дискуссионная группа «Технопарки – 

колыбель инноваций?»
Дискуссионная группа 

«Информационное общество как 
генератор инноваций»

Дискуссионная группа «Венчурное 
финансирование: дефицит 

проектов VS дефицит финансовой 
инфраструктуры»

Дискуссионная группа «Прикладная 
и академическая наука – новый этап 

развития»

Дискуссионная группа 
«Городская среда как 

фактор инновационного 
развития»

Заключительное пленарное заседание «План действий по 
развитию инновационной экономики: направления роста 
спроса, направления роста предложения, качественное 

совершенствование институтов»

Межрегиональная конференция
«Энергосбережение: современные 

технологии в энергетике, 
промышленности, строительстве и 

ЖКХ»

«Российско-немецкое 
сотрудничество в сфере

технологий» конференция BEITEN 
BURKHARDT

Совет по развитию 
информационно-

телекоммуникационных 
технологий при 
полномочном 

представителе 
Президента Российской 

Федерации

Конференция «Уральский ИТ-
кластер: результаты работы за год 

и ближайшие перспективы» 
ТЕХНОЛОГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ

Презентация возможностей 
инновационной инфраструктуры

Уральского федерального 
университета Конференция «Уральский ИТ-

кластер:«Какой ИТ-парк нужен 
кластеру?» 

Дискуссионная панель
«Потенциал спроса на инженерно-

технологические, продуктовые, 
управленческие инновации в 

экономике Урала. Выявление и 
формирование новых сегментов 

спроса с использованием методов 
Форсайта» 

Дискуссионная группа 
«Сопутствующая инфраструктура к 

промышленным стройкам - развитие 
территорий на паритетных началах» 

Форум «Инновации в профсоюзах-
2011. Новейшие разработки 

профсоюзов  – вклад в устойчивое 
развитие экономики России»

Конференция «Уральский ИТ-
кластер: инвестиции в компании 

сферы ИТ. Венчурный капитал как 
инструмент для быстрого роста 

бизнеса» 

Межрегиональная конференция
«Эффективные механизмы 
взаимодействия, развития 

и внедрения системы ГЛОНАСС в 
регионах»

Секция 
«Агропромышленный комплекс»

Секция 
«Инновационные производства»

Секция 
«Инфраструктура и 

строительство»

Презентация австрийской делегации 
«Access to R&D and Innovation»

Презентация области Лигурия 
«Итальянские инновационные 

технологии в промышленности и 
инфраструктуре»

Бизнес -марафон-2011:  семинар-
тренинг «Аспекты права в  
инновационных проектах» 

Презентация Канадской делегации 
«Инновационная экономика. Опыт 
Канады. Поддержка правительства 

в развитии науки и технологий» Конференция «Имидж 
Свердловской области. 

Инструменты продвижения, 
потенциал, прогнозы и планы» 

Презентация датской 
делегации «Denmark at 

the forefront of 
Tomorrow» 

Презентация выставочного комплекса 
«Екатеринбург-Экспо» 

Итоговое Пленарное заседание 
СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Бизнес -марафон-2011: деловая игра 
«Функциональная команда для 

инновационных стартапов»Итоговая дискуссия Экспертного 
Клуба энергетиков

Программа Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром-2011»

В дни работы выставки 

и форума до выставочного 

центра «Екатеринбург-

Экспо», где пройдёт  

«Иннопром», можно доехать 

на постоянно курсирующих 

автобусах -«шаттлах». Те же 

автобусы будут доставлять 

посетителей и обратно в 

Екатеринбург.

Проезд от остановок до 

экспоцентра - бесплатный.

Автобусы ходят с интер-

валом 20 минут в первые два 

дня работы «Иннопрома»  

(14 – 15 июля) и каждые  

15 минут в субботу и воскре-

сенье (16 – 17 июля).

Яркий дизайн автобуса 

и остановок, содержащий 

символику «Иннопрома», 

позволит вам легко и быстро 

найти транспорт.

Время работы автобусов:

по будням с 7.30 до 19.20

по выходным с 7.15 до 

19.30

Получить дополнитель-

ную информацию можно по 

телефонам «горячей линии»: 

8-800-333-27-35
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Одной из главных задач «Иннопром-2011» являет-ся обеспечение взаимодей-ствия российских промыш-ленных компаний и россий-ских разработчиков иннова-ционных решений. Для реа-лизации этой задачи был ор-ганизован «Конкурс иннова-ций», в ходе которого разра-ботчики представят проек-ты и сервисы, призванные решить текущие задачи про-мышленности.Результаты специального экспертного исследования Барометр «Иннопром-2011», посвящённого инновацион-ному развитию России, бу-дут презентованы участни-кам и гостям второй Ураль-ской международной вы-ставки и форума промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром-2011». Инновацион-ное исследование получило название «Барометр иннова-ционного развития России»: в нём уже приняли участие более ста представителей крупного российского биз-неса, инновационных компа-ний и научных кругов.Не обойдётся и без празд-ничных мероприятий. Во второй день работы «Инно-прома», 15 июля, в 20.00 на площади перед екатерин-бургским Театром драмы начнется концерт с участи-ем звёзд российской эстрады для жителей и гостей Екате-ринбурга.Посетить «Иннопром» также смогут все желающие. 17 июля – День открытых дверей. В этот день на вы-ставке ожидают около 6 ты-сяч посетителей. В первую очередь в этот день «Инно-пром» ориентирован на дет-скую и молодёжную аудито-рию. Планируется, что в те-чение Детского дня «Инно-пром-2011» организованно посетят более тысячи детей, отдыхающих в летних оздо-ровительных лагерях Сысер-ти, Ревды, Берёзовского, Пер-воуральска, и сопровожда-ющих их педагогов, а так-же ученики уральских школ из 32 муниципальных обра-зований, активно занимаю-щиеся техническим творче-ством.

михаил макСимоВ, министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области. 
Для нас очень важным событием помимо «Инно-
прома» является  открытие крупнейшего выставоч-
ного центра. В ходе четырёх дней работы выставки 
мы будем реализовывать отдельную программу по 
работе с российскими и зарубежными ассоциация-
ми, направленную на привлечение их мероприятий в 
Екатеринбург. Программа связана с переговорами о 
том, чтобы операторы с мировым именем, которые 

проводят большое количество выставок и форумов, 
приняли решение перенести часть из них в наш го-
род. «Иннопром-2011» открывает «Екатеринбург-
Экспо», комплекс, который позволяет проводить 
различные масштабные мероприятия. И наша зада-
ча состоит в том, чтобы организаторы выбрали Ека-
теринбург в качестве места для их проведения.  Все 
только пока слышали о нём, а хочется чтобы вживую 
посмотрели. Из Москвы, из Санкт-Петербурга, все 
крупные мероприятия нужно привлекать к нам».
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работу «иннопрома» будут освещать полтысячи журналистов, следите за новостями...
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Интернет-эксперт
08.50 Астропрогноз
09.00 Горизонты психологии
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-спорт. Местное время
10.55 Все включено
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1м. Финал. Прямая 
трансляция

13.15 Вести.ru
13.30 Вести-спорт
13.50 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. Суперфинал
15.10 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция

16.20 Все включено
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция

18.20 Вести-спорт
18.35 Моя планета
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
20.50 Астропрогноз
20.55 Top gear. «Путешествие на Се-

верный полюс»
21.55 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Команды. Прямая трансляция
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Байк-шоу в Севастополе
02.15 Гандбол. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - Германия
03.40 Вести-спорт
03.50 Наука 2.0
04.25 Рейтинг Тимофея Баженова
04.55 Вести.ru
05.10 Моя планета
06.10 Неделя спорта

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 5.00 ДО 11.50

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 благород-
ных 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». 

«Чужой крест»
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 «Профилактика»
02.15 Драма «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА»
03.55 Т/с «Большая любовь-4»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 5.00 ДО 11.50

11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Женский журнал
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 В сетях одиночества
23.30 Т/с «Борджиа»
00.30 Драма «НЕФТЬ»
03.00 Новости
03.05 Драма «НЕФТЬ». Оконча-

ние
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети. Дети 

Кагановича. Родная дочь, прием-
ный сын

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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 про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 В зоне особого риска
01.05 До суда
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.25 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН»
11.00 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаро-

нов
13.30 Детектив «НЕ ГОВОРИ НИКО-

МУ»

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Детектив «КАК ОГРАБИТЬ 

БАНК»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Комедия «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН»
03.05 Триллер «ЭКСТРАСЕНС»
05.30 Улетное видео

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 мо-

лодежи
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. Культу-

ра
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 «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью»
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. 

Доминиканская республика»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
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 «Лаврентий Берия. 

Рывок к власти»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
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 Драма «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ВЛАСТЬ»
12.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.20 Великие романы ХХ века. Эли-

забет Тейлор и Ричард Бартон
12.45 Д/ф «Московские усадьбы. 

Сцены из старинной жизни»
13.10 Линия жизни. Сергей Бархин
14.05 Великие театры мира. Бургте-

атр
14.30 Спектакль «Мартин Иден» 

1 ч.
15.30 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.45 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1 с.
17.55 Д/с «Остров орангутанов»

18.20 80 лет со дня рождения Юрия 
Мазурока. Незабываемые голоса

19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30 Новости культуры
19.45 Острова. Евгений Матвеев
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Греция»
21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»
21.50 Великие романы ХХ века. Эли-

забет Тейлор и Ричард Бартон
22.15 Оперные театры мира
23.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
23.30 Новости культуры
23.50 Сферы
00.35 Р.Штраус. «Четыре последние 

песни»
01.05 Искатели. Советский Голли-

вуд
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. Гло-

рия Свенсон и Джозеф Кеннеди

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Цветочные истории
07.45 Комедия «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Умереть молодым
12.00 Звездная жизнь
12.50 Улицы мира
13.00 Т/с «Таксистка 3»
16.00 Дела семейные

17.00 Д/ф «Моя правда»
18.00 Т/с «Одна за всех»
18.30 Джейми у себя дома
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Звездная жизнь
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 Скажи, что не так?!
02.00 Т/с «Ремингтон Стил»
02.55 Д/ф «Мир...»
06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.15 Как это сделано
07.45 Д/ф «Жизнь по законам 

звезд»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 Далеко и еще дальше
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Человек: право на веч-

ную жизнь. Зрение»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «У вас будет ребенок-

индиго»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: от-

пуск в аду»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 

катастрофа»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фильм ужасов «ПОЛУНОЧ-

НЫЙ ЭКСПРЕСС»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Фильм ужасов «МОНСТРЫ»
04.00 Фильм ужасов «ЗАХВАТ»

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 Приключения «ВОЙНА ДРА-

КОНОВ»
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Вещие сны»
18.00 Еще не вечер: «Дневник его 

слуги»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Дело особой важности
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «КИКБОКСЕР»
01.20 Драма «ЖЕСТОКОЕ МИЛО-

СЕРДИЕ»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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

15.20 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-
ВАНШ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «С ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ»
04.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще

00.00, 10.30  Документальный фильм
00.30 «Православное Подмосковье» / 

«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
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 Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30 «Преображение» (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «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 Еван-

гелие 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 Шиш-

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (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» (Го-

мель)
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 Концерт 
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 “Давайте споем!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Сокровища земли». Документаль-

ный фильм 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

19.15 «Хочу мультфильм!»
19.30 Новости Татарстана
21.00 З.Хаким. «Опять дожди…». Спек-

такль 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 та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 
01.00 «Журов 2». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Давайте споем!” (на татарском 

языке)

06.00 Утро на «5»
07.25 Д/с «Криминальные хроники»
08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 20.00 Сей-

час
08.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
09.00, 10.30 Детектив «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»
13.00, 16.00 Место происшествия

14.00 Открытая студия
17.00 Т/с «Игра на выбывание»
18.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 Момент истины
21.30 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
23.20 Т/с «Рим»
01.05 Вестерн «ШЕНАНДОА»
02.45 Личные вещи
03.25 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

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
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Боевик «48 ЧАСОВ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Криминальная драма «ПА-

ТРУЛЬНЫЙ»
02.45 Историческая драма «ВЫ-

ЗОВ»
05.35 М/ф «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС
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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 Военная драма «ЩИТ И МЕЧ» 

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 «Хомут для жокеев»
20.00 Д/ф «Суздальские палачи»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА»

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 Триллер «ПРОКЛЯТИЕ-2»
04.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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 Вести. Коротко о главном
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
08.55, 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 - 

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 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Кто круче
13.20 News блок
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 В гостях у предков
14.20 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки

16.00 Следующий
16.30 Art-коктейль
17.00 Любовь с Первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Live in Tele-club
19.50 Вуз news
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.00 Клиника
01.20 Достоинство Бергера
01.50 Тренди
02.10 Мальчишник
02.40 Звезды на ладони
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»
07.00 События
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Человек с медвежьей 

походкой»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.25 М/с «Ну, погоди!»

15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Лягушка-

путешественница»
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Порядок действий. «Сладкие 

гадости»
20.30 События
21.00 Детектив «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
23.05 События
23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.10 Футбольный центр
00.45 Драма «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ»
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.40 Д/ф «Тихое оружие.»
05.30 Звезды московского спорта. 

Ирина Привалова

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕНе храпите и не будимы будетеТо, что многие считают «косметическим» дефектом, на самом деле – симптом тяжёлого заболеванияНаталья ПОДКОРЫТОВА
Храп отравляет сон не только тех, кто вынужден 
спать рядом с храпуном, но и его самого. Некоторые 
думают – причина храпа в неловкой позе во время 
сна,  или человек перепил малость. Более того, мно-
гие уверены – сон здорового мужика должен сопро-
вождаться храпом. И к врачу идти нет никаких осно-
ваний. Между тем, храп – болезнь. Сначала человек посапыва-ет, потом посапывание перерастает в храп, на фоне которо-го могут случиться остановки дыхания. Храп, как утверж-дают врачи, только предвестник, сбой дыхания – болезнь. Опасность перехода в болезнь появляется, когда при храпе возникают остановки  дыхания: от 10 до 20 раз в час – лег-кая степень, больше 40 – тяжёлая степень расстройств.  Но случаются и 60, и 70, и 90! На 1000 человек число подобных расстройств сопоставимо с астмой, эпилепсией.  На молодых приходится 6-7 процентов случаев, на мужчин в возрасте 45 лет – до двадцати пяти. Сам человек, как правило, не осознаёт, что ночью про-сыпается. Но ощущает, что спит беспокойно: постель пере-вернута, сам мокрый, измотанный. Дыхание может задержи-ваться до 10 секунд. «Рекорды» – до 2 минут. В сумме полу-чается, что без дыхания человек проводит 3-4 часа за ночь. Остановка сопровождается резким снижением содержания кислорода. Ни о каком восстанавливающем сне речи нет. Во сколько бы эти люди ни встали, они не высыпаются и ком-пенсируют эту потребность в условиях, самых неподходя-щих: на работе, после обеда и даже за рулем. По английской статистике, причина 70 процентов дорожных аварий – вне-запное и неподконтрольное засыпание водителя за рулем. Нескольких секунд  достаточно, чтобы потерять контроль за управлением и стать причиной аварии. Жизнь храпящих превращается в ад: ночью всё время просыпаются, испытывая проблемы с дыханием, а днем ча-сто засыпают, так как не выспались. Выраженная дневная сонливость с внезапными и неконтролируемыми отключе-ниями – один из симптомов болезни. Храп – звуковой фено-мен. Когда воздух проходит через неравномерно суженные участки, возникает вибрация дыхательной трубки, стенки которой спадаются, во сне они расслабляются и начинают движение. В какой-то момент эти стенки слипаются. Физика – закон газовых трубок Бернулли – знаком со школы. В соот-ветствии с ним и проявляется такое поведение воздуха: че-ловеческое горло – та же газовая трубка. Такой эффект воз-никнет там, где есть «узкие места»: у людей полных и с ко-роткой шеей, когда жир откладывается вдоль дыхательной трубки и ее сужает,  у больных с гипертрофией миндалин, другими патологиями ЛОР-органов. С этим можно бороться. Раз стенки сдвигаются, значит, надо их раздвинуть. Раньше вставляли трахеотомическую трубку. В 1987 году придумали раздвигать потоком воздуха под определённым  давлением и держать в поддутом состо-янии. У человека восстанавливается структура сна и  посте-пенно все функции, угнетённые без регулярного поступле-ния воздуха. Но спать приходится в маске. Зато эффект с пер-вой ночи – человек высыпается, повышается тонус мышц, он худеет, подтягивается, спадает отёк слизистых. Человек, пользующийся таким аппаратом, однозначно чувствует себя лучше, и некоторые уже не могут жить без него.Много зависит от образа жизни: отказ от курения, от ал-коголя, который сильно расслабляет мышцы и усугубляет проблемы. Чем человек больше следит за собой, тем больше изменений в лучшую сторону у него происходит. Может ли храп стать причиной смерти? Человек с оста-новками дыхания не высыпается, у него снижается память, страдает интеллект, а значит, он социально не успешен, не в полную силу работает. Такие люди очень скоро переста-ют адекватно воспринимать своё состояние. Всё это зача-стую приводит к серьезным психоэмоциональным сбоям. Как правило, добавляется гипертоническая болезнь, нару-шение ритма, в геометрической прогрессии увеличивает-ся риск инсульта и инфаркта. Не случайно сосудистая ката-строфа чаще случается ночью и под утро. Каждая остановка – колоссальный стресс для организма, сравнимый с ситуаци-ей, когда на пешехода неожиданно со спины прыгает собака. Реакция сосудистой и нервной системы, нарушения в рабо-те желудочно-кишечного тракта, импотенция у мужчин на-прямую связаны с этим. Страдает всё – вплоть до свертывае-мости  крови. Остановка дыхания во сне – потенциально ле-тальное состояние. В последние годы врачи констатируют рост количества  30-летних мужчин с остановками дыхания во сне. Женщины «догоняют» мужчин в период наступления климакса. До это-го они защищены природой. Гормональные изменения дела-ют их уязвимыми для многих болезней.  Как правило, люди с многократными остановками ноч-ного дыхания не доживают до преклонного возраста. Это, конечно, крайние степени расстройства. Но есть и «лёгкие»: до 10 раз за ночь. Такие больные, наблюдаясь у ЛОР-врача, сделав некоторую коррекцию, могут заниматься спортом. Со 100 остановками дыхания в час нужна срочная консультация врача-сомнолога. Но, к сожалению, многие ограничиваются приёмом терапевтов, кардиологов. Узнать себя в таком боль-ном несложно: избыточный вес,  артериальная гипертензия, дневная сонливость и храп. Храпите? Срочно к врачу!

Мужик забегает в магазин «Тысяча мелочей»:

- Тысячу не разменяете?

- Только мелочью...



6 Четверг, 14 июля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 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
10.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Испания. Прямая трансляция

11.20 Вести-спорт
11.35 Все включено
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция

13.05 Вести.ru
13.20 Вести-спорт
13.35 Неделя спорта
14.25 Уникумы. Евгений Кузнецов
15.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция

16.20 Все включено
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция

18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. Женщи-
ны 10 км

18.45 Вести-спорт
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
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 Технологии спорта
21.35 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Команды. Прямая трансляция
23.10 Футбол. Международный тур-

нир. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд)
00.25 Футбол. Международный тур-

нир. «Бавария» - «Гамбург». Прямая 
трансляция

01.50 Вести.ru
02.05 Вести-спорт
02.25 Top gear. Лучшее
03.25 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
04.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
06.00 Top gear. Лучшее

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 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Мягкая лапа смерти»
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 благород-

ных 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». 

«Чужой крест»
23.50 Вести+
00.10 Числюсь по России. Памя-

ти Саввы Ямщикова
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «Большая любовь-4»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Женский журнал
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «Безумцы»
01.20 Комедия «ПОВОРОТ СУДЬ-

БЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОВОРОТ СУДЬ-

БЫ». Окончание
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети. Дети 

Жукова. Эра, Элла, Маша и Марго
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Д/ф «Битва за север. Бе-

ломорканал»
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаро-

нов

13.30 Детектив «КАК ОГРАБИТЬ 
БАНК»

15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «НАЕМНИКИ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Дорожные войны

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
11.40 Территория ГУФСИН
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 «Лаврентий Берия. 

Рывок к власти»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Все о ЖКХ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Русский перевод»
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 «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
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
01.20 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 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА»
12.20 Великие романы ХХ века. 

Джон Леннон и Йоко Оно
12.50 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»
13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии. Греция»
14.00 Александр Вишневский. Оско-

лок в сердце
14.30 Спектакль «Мартин Иден» 2 

ч.
15.40 Д/ф «Поль Гоген»
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.45 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 2 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса. Иван 

Козловский
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Иван 

Тургенев и Полина Виардо
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Греция»
21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»
21.50 Великие романы ХХ века. 

Джон Леннон и Йоко Оно
22.15 Оперные театры мира
23.10 Д/ф «Теруэль. Мавританская 

архитектура»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ» 1 с.
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Джон Леннон и Йоко Оно

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
07.25 Погода
07.30 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 С любимыми не расставай-

тесь
12.00 Звездная жизнь
13.00 Т/с «Таксистка 3»
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда

18.00 Т/с «Одна за всех»
18.30 Джейми у себя дома
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
20.00 Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/ф «С любимыми не расста-

вайтесь»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВЗРОСЛЫЙ 

СЫН»
01.10 Д/с «Суть вещей»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «У вас будет ребенок-

индиго»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: от-

пуск в аду»
10.00 Боевик «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫ-

ТИЕ»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Рестора-

ны»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Я чувствую беду»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Ви-

кинги»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие 

инопланетян»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Триллер «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Фильм ужасов «ПОЛУНОЧ-

НЫЙ ЭКСПРЕСС»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 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 2»
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 «КИКБОКСЕР»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Шанс на мил-

лион»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Жадность: «Продукты с сюр-

призом»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «КИКБОКСЕР 2: ДОРО-

ГА НАЗАД»
01.15 В час пик. Подробности
02.00 Не ври мне!
03.00 Час суда

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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»
12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Триллер «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 12.00  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загадки Вятки» 
(Киров) 

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
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» (Го-

мель)
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 Еван-

гелие 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 Шиш-

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней 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» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник православия» (Санкт-

Петербург)
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 язы-

ке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 «Сокровища земли». Документаль-

ный фильм
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-
риал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 З.Хаким. «Опять дожди…». Спек-

такль Татарского государственного 
академического театра имени Г.Камала. 
Часть 2-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Родная земля» 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 
01.00 «Журов 2». Телесериал 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “В мире культуры” (на татарском 

языке)

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 

20.00 Сейчас
04.10, 03.05 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
04.55, 13.00, 16.00 Место происшествия
05.00 Утро на «5»
07.25 Д/с «Криминальные хроники»
08.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»
08.45, 10.30 Детектив «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»
14.00 Открытая студия
17.00 Т/с «Игра на выбывание»
18.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 Приключения «ОДИН ИЗ НАС»
22.35 Т/с «Спрут»
00.50 Приключения «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ»
02.25 Личные вещи

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 «48 ЧАСОВ»
12.20 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Боевик «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
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06.00 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 «Комиссар Рекс»
12.00 Триллер «КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 1 - 4 с.
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 «Суздальские палачи. 

Выстрел в затылок»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик «ШПИ-

ОНСКИЕ СТРАСТИ»
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 Триллер «ГОРОД ПРОКЛЯ-

ТЫХ»
04.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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, 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 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 Свободен
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
14.20 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки

16.00 Свидание с мамулей
16.30 Вуз news
17.00 Любовь с Первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
19.50 Art-коктейль
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.00 Клиника
01.20 Достоинство Бергера
01.50 Бешеные предки
02.10 Мальчишник
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!»
07.00 События
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Волшебное кольцо»
09.45 Мелодрама «ЖУРАВУШКА»
11.30 События
11.45 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»

15.20 М/с «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.25 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Влюбленное облако»
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Московский спецназ. Невиди-

мая угроза
20.30 События
21.00 Детектив «ВАКЦИНА»
22.50 События
23.10 Комедия «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА»
01.15 Д/ф «Давай помиримся!»
01.55 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»

СЕЯТЕЛЬФитофтора ужаснаяТакой она вам покажется, если с ней не боротьсяВалерий ШАФРАНСКИЙ 
Грибковое заболевание фитофтороз – основной 
бич помидоров, который преследует их и в тепли-
це, и в открытом грунте. Достаётся от этой напа-
сти и картофелю. Болезнетворный грибок долго 
сохраняется в почве, особенно при недостаточном 
наличии в ней солей меди. Что можно ему проти-
вопоставить?Обычно первые признаки фитофторы проявляются на листьях картофеля, а уже потом, через 8-10 дней, то же самое мы замечаем на помидорах. Дело в том, что возбу-дитель заболевания в основном сохраняется на клубнях картофеля, и при первых же благоприятных условиях бо-лезнь проявляет себя.Фитофтороз – опасное заболевание. За одну-две не-дели он может уничтожить весь урожай плодов. Если вы  посадили помидоры близко к картофелю, будьте начеку. При этом особенно сильно страдают поздние сорта поми-доров. У томатов поражаются все надземные части растения, но особенно сильно – зелёные плоды.  Сначала на верх-ней стороне листьев образуются небольшие бурые пят-на, рассыпанные в основном по краю листовой пластин-ки. При высокой влажности на нижней стороне листьев появляется беловатый налёт. Листья желтеют и засыха-ют. Потом болезнь переходит на плоды, в основном зелё-ные. На плодах появляются расплывчатые твёрдые пят-на различной формы и расцветки – бурые, зелёные, рас-плывчатые. Но особый урон фитофтороз наносит при до-заривании и хранении зелёных плодов.Болезнь развивается при сильном колебании днев-ных и ночных температур, когда ночи холодные, а дни сравнительно тёплые. Способствуют распространению фитофторы и частые дожди, что характерно для нынеш-него лета, а также длительные туманы, обильные росы. Бороться с фитофторозом довольно трудно. Прежде всего необходимо максимально пространственно разве-сти посадки помидоров и картофеля друг от друга, и обя-зательно сжигать осенью все их растительные остатки. Желательно иметь на участке две теплицы и каждый год чередовать посадку в них помидоров и огурцов. Обязательна дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100 граммов серы на один куб. метр теплицы) или раствором медного купороса. А если летом в теплице по-мидоры болели фитофторозом, то осенью необходимо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 8-10 сантиметров. Нельзя загущать посадки помидоров, а при использо-вании в теплицах загущенных схем посадки надо форми-ровать растения только в один стебель. При этом очень важно удалять на растениях старые листья. Помидоры необходимо подкармливать фосфорно-калийными удо-брениями, не забывая при этом и об удобрениях, содер-жащих медь (проще всего испоьзовать медный купорос). Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический, через каждые 12-15 дней, полив расте-ний по листьям раствором «Фитоспорина».Важным элементом профилактики этого заболевания являются поливы растений, а вернее – правильность их проведения. Они должны быть редкими, но обильными, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залега-ния корней. Проводить их необходимо только в первой половине дня и только под корень, не замачивая водой листьев. Если в вашей теплице фитофтора получила постоян-ную «прописку», то ещё рассаду помидоров в целях про-филактики нужно было опрыскать полупроцентным рас-твором бордоской жидкости. Через 15 дней обработку нужно было повторить, но уже однопроцентной бордо-ской жидкостью.Если признаки заболевания в теплице уже есть, то та-кую обработку надо повторять через каждые 15 дней до начала побурения плодов. Употреблять такие плоды в пи-щу можно через неделю после последней обработки.Примерно такой же результат даёт обработка поми-доров хлорокисью меди. Её раствор приготовить легче и быстрее, чем бордоскую жидкость, но она более ядовита. Эффективны также многочисленные современные сред-ства защиты – «Иммуноцитофит», «Заслон», «Барьер», «Оксихом», «Хом» и другие. Самый современный препа-рат против фитофторы – это «Ридомил Голд МЦ». Первую обработку этим препаратом лучше провести, когда рас-тения переходят к цветению и образованию плодов. Дей-ствие препарата длится десять дней.А с начала августа начинают обработку «Профитом». Но плоды можно употреблять в пищу только через три недели после последней обработки этим препаратом. Хо-роший эффект в борьбе с фитофторозом дают скисшее молоко, несвежий кефир. Молочная кислота и микрофло-ра, содержащиеся в кисломолочных продуктах, губитель-ны для этих грибов. Для приготовления рабочего раство-ра от испорченного молока или кефира надо отделить сы-воротку, разбавить её холодной водой, взятой  в пропор-ции один к десяти, и хорошо перемешать, затем тщатель-но обработать растения из опрыскивателя. Важная де-таль – все эти препараты необходимо начать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плодов. 

- Алло, здравствуйте, кто взял трубку?

- Здравствуйте. Я не брала!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.50, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Квадратный метр
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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.10

16.10 Все включено
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция

18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. Мужчи-
ны 10 км

18.45 Вести-спорт
19.00 Мед. Эксперт
19.30 В мире дорог
19.55 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
22.40 Футбол. Международный тур-

нир. Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция

00.05 Вести-спорт
00.25 Футбол. Международный тур-

нир. Финал. Прямая трансляция
01.50 Вести.ru
02.05 Бокс
03.10 Вести-спорт
03.20 Моя планета
04.25 Вести.ru
04.40 Моя планета
05.55 Top gear. Лучшее

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 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Мягкая лапа смерти»
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 благород-

ных 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». 

«Практикантка»
23.50 Вести+
00.10 Тайна смерти Дзержинско-

го
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 1 с.
03.35 Т/с «Большая любовь-4»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Женский журнал
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Людмила Чурсина. Я - ни-

чья
23.30 Т/с «Белый воротничок»
00.20 Т/с «Калифрения»
00.55 Комедия «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК». Окончание
03.15 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.00 ДО 12.00

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Д/ф «Битва за Север. «Че-

люскин»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Проклятый рай»
05.40 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.00 ДО 16.00

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»

19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.50 Комедия «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ»
03.20 Т/с «Источник наслаждений»
03.50 Триллер «ЭКСТРАСЕНС»

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»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.20 ДО 16.05

16.05 Т/с «Русский перевод»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
17.30 Кабинет министров
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 «Неизвестная блока-

да»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.30 ДО 12.00

12.00 Програма передач

12.05 Великие романы ХХ века. Ви-

вьен Ли и Лоуренс Оливье

12.30 Д/ф «Монастырь в Санкт-

Галлене»

12.50 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»

13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии. Греция»

14.00 Николай Бурденко. Падение 

вверх

14.30 Спектакль «Мартин Иден» 3 

ч.

15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

15.50 Новости культуры

16.00 Мультфильмы

16.45 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»

18.20 Незабываемые голоса. Ирина 
Архипова

19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию со дня рождения 

Юрия Катина-Ярцева. «Как нарисовать 
птицу...»

20.30 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим»

21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 
1937»

21.50 Великие романы ХХ века. Ви-
вьен Ли и Лоуренс Оливье

22.15 Оперные театры мира
23.10 Д/ф «Монастырь в Санкт-

Галлене»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ» 2 с.
01.20 С.Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. Лил-

лиан Хеллман и Дэшил Хэммит

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.30 ДО 16.00

16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Одна за всех»
18.30 Джейми у себя дома
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатерин-

бург-2011

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 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
01.20 Т/с «Она написала убийство»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Я чувствую беду»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Ви-

кинги»
10.00 Триллер «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Транс-

порт»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Зеркало в доме: прави-

ла безопасности»

17.00 Д/ф «Затерянные миры. Город 

«Армагеддон»

18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Луна: покорение»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Фильм ужасов «РЫБА-

МОНСТР»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Преступление ради ис-

кусства»

03.45 Т/с «Остаться в живых»

04.45 Т/с «Событие»

05.45 Мультфильмы

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 5.00 ДО 16.30

16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Не родись 

красивой»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Секретные территории: «Обо-

ротни. Код зверя»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «КИКБОКСЕР-3: ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ»
01.20 Приключения «ПЧЕЛЫ-

УБИЙЦЫ»
03.15 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Студенты-2»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.00 ДО 16.00

16.00 Комедия «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»

21.00 Комедия «МИСТЕР НЯНЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедийная мелодрама «ПО-

ЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИКОГДА НЕ СЛУША-
ЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ ПАРКО-
ВАТЬСЯ»

05.00 Еще

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

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) / «Воскресе-
ние» (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 Еван-

гелие 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 Шиш-

кином лесу

07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-Удэ) / 
Светлица (Канаш)

08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней 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» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

14.45 «Крест над Европой» 
15.15 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «Пес-
нопения для души»

15.30 Программы для детей: «Доброе сло-
во – день» и «День в Шишкином лесу»

16.30 «Мысли о прекрасном» / «Таинства 
Церкви»

17.30 «Православное Забайкалье (Чита) 
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной 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 язы-
ке) 

07.30 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Соотечественники». “Надежда Ду-

рова, или Штаб-ротмистр Александров 
из Елабуги” 

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

тарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»

18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-
риал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 З.Хаким. «Опять дожди…». Спек-

такль Татарского государственного 
академического театра имени Г.Камала. 
Часть 3-я

21.45 «КМИЗ – бриллиант медицинской 
промышленности»

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал
01.00 «Журов-2». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 
20.00 Сейчас

04.10, 03.00 Д/с «Подводная одис-
сея команды Кусто»

04.55, 13.00, 16.00 Место проис-
шествия

05.00 Утро на «5»
07.25 Д/с «Криминальные хроники»

08.30, 10.30 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ 
ЯМБУЯ»

10.50 Приключения «ОДИН ИЗ НАС»
14.00 Открытая студия
17.00 Т/с «Игра на выбывание»
18.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
22.20 Т/с «Спрут»
00.35 Драма «ГАМЛЕТ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.00 ДО 16.00

16.00 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедийный боевик «ОБМА-

НУТЬ ВСЕХ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Мелодрама «КОКО ШАНЕЛЬ»
05.00 М/ф «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

Среда20
июля

06.00 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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 «Выстрел в затылок. Че-

ловек с медвежьей походкой»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Комедия «АГЕНТ 117»

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 Триллер «ДУША»

04.15 Триллер «ГОРОД ПРОКЛЯ-

ТЫХ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Банковский счет
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
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 Кирьяно-

вой
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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.00 ДО 12.00

12.00 90210: новое поколение
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
14.20 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки
16.00 Свидание с мамулей
16.30 Art-коктейль
17.00 Любовь с первого взгляда

18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Live in Tele-club
19.50 Вуз news
20.10 Плохие девчонки
20.35 Звезды на ладони
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.00 Клиника
01.20 Достоинство Бергера
01.50 Бешеные предки
02.10 Мальчишник
02.40 Икона видеоигр
03.10 Music

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 6.00 ДО 14.00

14.00 Д/ф «Замужняя женщина же-
лает познакомиться»

14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/с «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.25 Д/ф «Троцкий против Стали-

на»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 М/ф «Самый, самый самый»
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «ИНФАНТ»
23.10 События
23.30 Комедия «ШАНСЫ ЕСТЬ»
01.40 Д/ф «Синдром Золушки»
02.25 Музыкальная история. Илья 

Резник
02.55 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»
05.00 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬМелочи жизниТе самые, которые отравляют жизнь и которых быть не должно. Об этом жители области пишут в газетуТамара ВЕЛИКОВА
«Мелочей» хватает как в крупных городах области, 
так и в небольших населённых пунктах, где они  вы-
растают до невероятных размеров. «С января 2011 года и по июнь включительно я не по-лучаю платёжку за пользование телефоном», – делится своей «мелкой» проблемой житель Нижнего Тагила, ин-валид Великой Отечественной войны Владимир Воро-

бьёв. Следовательно, он не может оплатить услугу. И не может отыскать концы, чтобы доставка наладилась: на месте ему отвечают, что платёжные документы печата-ют и рассылают аж из Екатеринбурга, «вот и обращай-тесь туда». Квитанции не приносят, и телефон отключают посто-янно – «за неуплату». Ветеран чуть ли не Христа ради хо-дит и просит выписать платёжку. Платит, счастливый приходит домой, а телефон молчит! Неделями безмолв-ствует после того, как он заплатит. «У меня ведь, госпо-да хорошие, ходовая система плохо робит, мобильный те-лефон не слышу, вся-то связь – стационарный. А меня ли-шили этой связи», – сетует фронтовик. Стыдно за телефонную компанию, которая мытарит заслуженного человека. К сожалению, автор её не назвал, но мы публикуем его адрес: Нижний Тагил, ул. Зари, д. 49, кв. 13. Надеемся, что безобразие с квитанциями прекра-тится.Из села Камышево Белоярского городского округа пи-шет пенсионер Евгений Пчёлкин: «Как-то смотрел сю-жет по телевизору, чем закончилась игра двух мальчишек на подстанции заброшенного карьера: один остался без обеих рук. У нас в селе тоже есть разрушенная подстан-ция». Неравнодушный человек рассказывает, что она нахо-дится на территории уже несколько лет не работающей фабрики валяной обуви. «Помещения, где электрощито-вая и сам трансформатор, без дверей и окон – заходи лю-бой. «Восточные сети» подстанцию не обслуживают, так как она находится на частной территории. Ситуацию мож-но было бы исправить, изменив схему электроснабжения нашей части села», – считает автор. По его словам, руко-водство о ней знает уже несколько лет, но мер не прини-мает, ссылаясь на отсутствие средств...Здесь также проблемы с вывозом мусора. За селом свалка протянулась на километр, засорён и берег реки Исети. Обещания от руководства района по поводу наве-дения чистоты жители слушают уже два года.  Не обошёл вниманием Е.Пчёлкин и плохие деревен-ские дороги. Проявляя осведомлённость, он спрашива-ет: «Куда же расходуются деньги, которые в этом году отпущены на строительство дорог с твёрдым покрыти-ем в сельской местности? Неужели нет средств даже на то, чтобы их отгрейдировать?». Если жители не могут до-биться ответа на месте, надеемся, руководство ГО отве-тит на письменный запрос газеты?О чистоте и красоте окружающей среды печётся и Са-
велий Трухин из Краснотурьинска, а именно: почему его город так слабо представлен в областной программе «1000 дворов», а соседний Карпинск – с размахом? «Это значит, что карпинский мэр уважает своих жителей, а наш – нет?» – задаётся вопросом патриот родного горо-да и призывает: «Давайте думать и что-то менять? Нужно развивать город, делать всё, чтобы настоящее и будущее у нас было хорошим». Было бы грустно, если бы люди писали нам только о проблемах. Они и радостью делятся щедро. Жительни-ца посёлка Сабик (Шалинский ГО), библиотекарь Фаузия 
Идиятуллина, делится впечатлениями о замечательном  Сабантуе. Леспромхоз здесь создавался лет 60 назад, на лесозаготовительные работы съехались молодые люди со всей страны. Тогда насчитали 18 национальностей! Наря-ду с русской повсюду была слышна татарская и башкир-ская речь, говорили на мордовском, белорусском, украин-ском языках, даже на финском и немецком.«Как бы погода ни хотела испортить нам праздник, все были довольны, веселы, дружелюбны. И пусть так бу-дет всегда!» – заканчивает письмо автор.«Вы, наверно, в отпуск отдыхать поедете на юг или за границу, а такие лечебные учреждения, как «Снежин-ка» под Первоуральском – филиал областного госпиталя ветеранов войн, – создан для таких, как мы – небогатых пенсионеров. Почему же никак не напечатаете моё пись-мо о нём?» – отчитал меня по телефону труженик тыла из Арамили Владимир Бабченко. Спорить не стала, но и полностью публиковать письмо с перечислением фами-лий врачей и сестёр, кому благодарен ветеран, у редак-ции нет возможности. Наверняка многим из них Влади-мир Яковлевич сказал добрые слова лично. Но не только ради добрых слов написал он своё пись-мо. «Нам, ветеранам, небезразлично, что зарплата здесь у медработников невелика. Бывают ли в таких местах де-путаты областной Думы, знают ли о проблемах  подоб-ных учреждений здравоохранения?» – задаётся вопросом читатель. 

- Алло, Вась, привет, что делаешь?

- Есть готовлю...

- А что готовишь?

- Когда начинал, вроде был суп...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Телевидение УГМК представ-

ляет: «Вечное движение»
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 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3м.Прямая трансляция

13.55 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.35 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
15.10 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Прямая трансляция

16.20 Все включено
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция

18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. Команды 
5 км. Трансляция

18.45 Вести-спорт
19.00 Интернет эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
21.55 Х/ф «ХАОС»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 «Удар головой». Футбольное 

шоу
01.50 Top gear. Лучшее
02.50 Вести-спорт
03.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
05.55 Top gear. Лучшее

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 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Мягкая лапа смерти»
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 благород-

ных 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». 

«Практикантка»
23.50 Вести+
00.10 Красное и белое. Вся прав-

да об интербригадах
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». 2 с.
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Женский журнал
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 Love. Концерт Андрея Ма-

каревича
00.35 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
02.50 Комедия «ПАПИНА ДОЧ-

КА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПАПИНА ДОЧ-

КА». Окончание
04.30 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети. Дети 

Хрущева. Цветы оттепели
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Д/ф «Битва за север. 

1937»
01.35 Дачный ответ
02.40 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Приключения «СТРЕЛЫ РО-

БИН ГУДА»
11.15 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаро-

нов
13.30 Боевик «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
15.50 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКА-

ЗЫВАЛИ?»
23.45 Голые и смешные
00.40 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Приключения «СТРЕЛЫ РО-

БИН ГУДА»
03.20 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

ДУЛЬГЕНЦИЯ»

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 Резонанс
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 Минем илем
11.45 События. Интернет
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 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Неизвестная блока-

да»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.35 Студия приключений
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
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 «Косыгин. Неугодный 

премьер»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Русский перевод»
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 загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Мелодрама «ОБНАЖЕННАЯ 

МАХА»
12.20 Великие романы ХХ века. Ка-

трин Денев и Марчелло Мастроянни
12.50 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»
13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии. Рим»
14.00 Наследники Гиппократа. Про-

фессор С.С.Корсаков
14.30 Спектакль «Любовь Яровая» 1 

ч.
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.25 Мультфильмы
16.45 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 2 с.
17.55 Д/с «Остров орангутанов»

18.20 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев

19.00 Век полета: виражи и судьбы. 
«Центробежная сила»

19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Людмилы Зайцевой. 

Острова
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Рим»
21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»
21.50 Великие романы ХХ века. Ка-

трин Денев и Марчелло Мастроянни
22.15 Оперные театры мира
23.10 Д/ф «Раума. Деревянный го-

род на берегу моря»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ» 3 с.
01.20 Произведения П.И.Чайков-

ского
01.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. Тони 

Кертис и Дженэт Ли

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Дневники мисс Екатеринбург- 

2011
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»
09.10 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Жизнь на дне»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «Таксистка-3»
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Одна за всех»
18.30 Джейми у себя дома
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург- 

2011
20.00 Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
01.25 Скажи, что не так?!
02.25 Т/с «Ремингтон Стил»
03.20 Д/ф «Мир...»
05.20 Д/с «Суть вещей»
05.50 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Зеркало в доме: прави-

ла безопасности»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Город 

«Армагеддон»
10.00 Фильм ужасов «РЫБА-

МОНСТР»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Любовь, принесенная в 

жертву»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Не мечтай - сбудется»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Пи-

раты Карибского моря: подлинная 
история»

18.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихий-

ные бедствия»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фильм ужасов «СМЕРТОНОС-

НЫЙ РОЙ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Выстрел в Смольном»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Событие»
05.45 Мультфильмы

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-2»
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 «КИКБОКСЕР-3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ»

16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Дети манья-

ков»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Чудо-люди»
23.00 Новости 24
23.30 Фильм катастроф «МЕГАРАЗ-

ЛОМ»
01.15 Боевик «МИССИОНЕР»
03.05 Т/с «Секретные материалы»
03.55 Т/с «Студенты-2»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
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 «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Боевик «МИСТЕР НЯНЯ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»
04.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти 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) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «Пес-
нопения 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 Еван-

гелие 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 Шиш-

кином лесу
07.45, 14.30  «Откровение» (Эстония)
08.00 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.15 «Секреты Софринских мастерских»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней 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) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт  (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга»  (на татарском языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал
16.00 Новости Татарстана
16.15  «Путь»
16.30 «В семье единой» («Наш дом – Та-

тарстан»)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-
риал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке)  

20.00 «Гостинчик для малышей»  (на та-
тарском 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 та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал  
01.00 «Журов-2». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал   
03.30 Ретро-концерт  
04.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
04.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 

20.00 Сейчас

04.10, 02.50 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

04.55, 13.00, 16.00 Место происшествия

05.00 Утро на «5»

07.25 Д/с «Криминальные хроники»

08.30, 10.30 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»

14.00 Открытая студия

17.00 Т/с «Игра на выбывание»

18.00 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 Приключения «КОНТРУДАР»

22.10 Т/с «Спрут»

00.30 Приключения «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА»

01.45 Личные вещи

02.25 Прогресс

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 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Драма «ДИРЕКТОР»
00.00 Новости-41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Драма «МАНОЛЕТЕ»
03.10 Д/ф «Уход в черное»
05.10 М/ф «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС
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06.00 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 «Комиссар Рекс»
12.00 Приключения «ОПЕРАЦИЯ 

«ЭНИКИ-БЕНИКИ»
14.00 Мелодрама «ПРАВО НА НА-

ДЕЖДУ»
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 «Человек с медвежьей 

походкой. Берегись соседа с ружьем»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»
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 Мистический триллер «КНЯЗЬ 

ТЬМЫ»
04.20 Триллер «ДУША»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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
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 Кирьяно-

вой
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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 Свободен
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
11.35 Звезды на ладони
12.00 90210: новое поколение
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
14.20 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей

15.40 Бешеные предки
16.00 Свидание с мамулей
16.30 Вуз news
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
19.50 Art-коктейль
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.00 Клиника
01.20 Достоинство Бергера
01.50 Бешеные предки
02.10 Мальчишник
02.40 Горячее кино
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 

про любовь»
07.00 События
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мультпарад
09.50 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». 1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/с «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Д/ф «Сталин против Троцко-
го»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Квартир-

ная мышеловка»
18.45 М/ф «Мойдодыр»
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «АЛЬПИНИСТ»
22.50 События
23.10 Мелодрама «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА»
01.35 Д/ф «Римско-католическая 

церковь»
02.35 Музыкальная история. Эдита 

Пьеха
03.05 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»
05.10 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДосрочная пенсия Особенности пенсионного обеспечения работников чёрной и цветной металлургииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В канун Дня металлургов специалисты Отделения ПФР 
по Свердловской области рассказали, кому из работни-
ков этой отрасли и на каких условиях может быть назна-
чена пенсия ранее общеустановленного пенсионного 
возраста.Рабочим, занятым на ремонте и (или) обслуживании обо-рудования в основных цехах предприятий металлургии, может быть досрочно назначена трудовая пенсия по старости по Списку № 1 (на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возрас-та) или по Списку № 2 (на 5 лет раньше ) в зависимости от того, в каких условиях они работали. В соответствии с действующим пенсионным законодатель-ством правом на назначение досрочной пенсии по Списку № 1 пользуются рабочие ремонтных служб, занятые ремонтом обо-рудования в местах его установки на участках (рабочих местах) действующих производств, где основные рабочие, ведущие тех-нологический процесс, пользуются правом на льготное пенсион-ное обеспечение по Списку № 1.  К таким ремонтным рабочим от-носятся, например, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бригадиры дежурных сле-сарей, бригадиры дежурных электриков, дежурные слесари, де-журные электрики и  другие.  Таким образом, право ремонтников на назначение пенсии по Списку № 1 по данному основанию зависит от двух факто-ров. Первый – это занятость на ремонте оборудования в местах его установки на участках. Имеются в виду не структурно вы-деленные участки (структурные подразделения цеха), а произ-водственные участки работ, где непосредственно выполняют-ся операции технологического процесса. Второй фактор – заня-тость на участках, где основные рабочие пользуются правом на досрочное пенсионное обеспечение по Списку № 1. Здесь име-ются в виду рабочие, которые выполняют операции технологи-ческого процесса на оборудовании, ремонтом которого заняты рабочие ремонтных служб. При этом не имеет значение, что на этих участках, помимо основного технологического персонала, заняты еще и рабочие, не участвующие в технологическом про-цессе производства и не пользующиеся правом на досрочное пенсионное обеспечение по Списку № 1. Не имеет значение так-же и то обстоятельство, что работники, не участвующие в тех-нологическом процессе и не пользующиеся правом на пенсию по Списку № 1, составляют большинство от всех работающих в цехе (на участке).   Следует учитывать, что рабочим, занятым ремонтом и обслу-живанием контрольно-измерительных приборов и автоматики, досрочная пенсия, при этих же условиях, назначается только по Списку № 2. Вторая категория рабочих ремонтных служб пользуется правом на назначение досрочной пенсии по Списку № 1 при занятости на горячих работах (на горячем ремонте). К ним от-носятся, например, огнеупорщики, занятые в трубном произ-водстве, слесари-ремонтники в производстве стали и ферро-сплавов.Без дополнительных условий досрочно назначается пенсия по Списку № 2 таким рабочим, как слесари-ремонтники и элек-тромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования предприятий черной и цветной металлургии. Им для установле-ния досрочной пенсии, как правило, достаточно записи в трудо-вой книжке. Остальным рабочим ремонтных служб досрочная пенсия назначается по перечню профессий и (или) при условии выполнения тех работ, что предусмотрены Списком № 2 для кон-кретного производства черной (цветной) металлургии. Напри-мер, без истребования дополнительных уточняющих докумен-тов назначается пенсия по Списку № 2 электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования, занятому в производстве получения металла электролитическим способом в расплаве ме-талла, а монтажнику оборудования металлургических заводов досрочная пенсия по Списку № 2 будет назначена при подтверж-дении постоянной  занятости полный рабочий день на ремонте металлургического оборудования.Многие предприятия и организации в целях повышения ка-чества ремонтных работ централизовали ремонтную службу, то есть вывели из состава производств и цехов работников, занима-ющихся ремонтом и обслуживанием оборудования в этих произ-водствах. Учитывая, что в данном случае не меняются характер и условия труда ремонтников, а происходят только организацион-ные изменения, за ними сохраняется право на досрочное пенси-онное обеспечение. Вместе с тем для них осложняется доказательство занятости на работах, дающих право на назначение досрочной пенсии. Если таким работникам, как, например, слесарь-ремонтник трубопро-катного или сталеплавильного цеха, нет необходимости подтверж-дать, что они ремонтировали оборудование именно этих цехов, то для ремонтного персонала специализированных ремонтных це-хов (участков, отделений) в каждом случае необходимо докумен-тальное подтверждение постоянной занятости в течение полного рабочего дня в определенном производстве на работах в профес-сиях и должностях, предусмотренных Списками № 1 и № 2. Если же эти работники не заняты постоянно на работах, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение, то для них предусмотрена возможность подсчёта специального ста-жа по фактически отработанному времени. При этом мини-мальной расчётной величиной может быть только рабочий день, в течение которого работник был занят в особых усло-виях труда. Стаж работы ремонтников специализированных ремонтных цехов, которые приказом закреплены за определенными произ-водственными цехами или участками предприятий, где выпол-нение ремонтных работ дает право на назначение досрочной пенсии, исчисляется в общем порядке, то есть календарно. 

Обычно, если человек говорит: «Бог тебе в помощь!», то 

это явное свидетельство того, что сам-то он тебе помогать 

не намерен.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.20, 19.55, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоэлита
08.30 Риэлторский вестник
09.00 Телевидение УГМК представ-

ляет: «Бег за облака»
09.15 Астропрогноз
09.25 В мире дорог
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Моя планета
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3м. Прямая трансляция

13.35 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.10 Все включено
15.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3м. Финал. Прямая 

трансляция
16.20 Вести.ru. Пятница
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция

19.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 5 км

19.25 Банковский счет
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
23.40 Вести.ru. Пятница
00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Местное время
00.35 Футбол России. Перед туром
01.25 Бокс
02.25 Вести-спорт
02.35 Там, где нас нет. Русский ав-

тодизайн
03.10 Моя планета
03.40 Вести.ru. Пятница
04.10 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Рина 

Зеленая
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. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных 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 Мелодрама «ДВОЕ ПОД 

ДОЖДЕМ»
00.50 Остросюжетный фильм 

«АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.20 Драма «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕ-

ТА»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Федеральный судья
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Женский журнал
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.45 Драма «ОВСЯНКИ»
02.20 Драма «УГАДАЙ, КТО ПРИ-

ДЕТ К ОБЕДУ?»
04.25 Т/с «Спасите Грейс»
05.15 Т/с «Детективы»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети. Дети 

Брежнева. Два повода для спле-
тен

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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 про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета Пиночетов
01.20 Драма «ЭКСПРЕСС»
03.50 До суда
04.50 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Приключения «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.15 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаро-

нов
13.30 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКА-

ЗЫВАЛИ?»

15.50 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Драма «ЖЕСТЬ»
23.50 Голые и смешные
00.50 Улетное видео
01.20 Брачное чтиво
01.35 Приключения «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Драма «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ 

ПРИЗРАКА»
05.50 Улетное видео

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 Вопрос с пристрастием
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 Д/ф «Забытый носорог»
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 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Косыгин. Неугодный 

премьер»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 De facto
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студия приключений

17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент. Культу-

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Мавзолей»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.30 Д/ф «Путеводитель. Иеру-

салим»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
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. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

ра
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Образова-

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ»
12.30 Великие романы ХХ века. 

Марго Фонтейн и Роберто Ариас
12.55 Д/с «На фоне Пушкина... 

1937»
13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии. Рим. Часть 2-я»
14.10 Наследники Гиппократа. «Хи-

рург Валерий Шумаков»
14.35 Спектакль «Любовь Яровая». 

2 ч.
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.25 Приключения «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.55 Д/ф «Раума. Деревянный го-

род на берегу моря»
18.10 ХIХ музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Золото древней 

богини»
21.05 К юбилею Людмилы Чурси-

ной. Творческий вечер
21.55 Драма «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КЛАН ПАСКЬЕ». 4 с.
01.25 С.Прокофьев. Соната №6
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Марго Фонтейн и Роберто Ариас

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Дневники мисс Екатеринбург- 

2011
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «МАЛЬВА»
09.10 Дело Астахова
10.00 Детектив «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»
18.00 Мелодрама «СОЗДАНЫ ДРУГ 

ДЛЯ ДРУГА»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург- 

2011
20.00 Мелодрама «СОЗДАНЫ ДРУГ 

ДЛЯ ДРУГА»
21.00 Погода
21.05 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ...»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»
05.40 Музыка
06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Не мечтай - сбудется»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Пи-

раты Карибского моря: подлинная 
история»

10.00 Комедия «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС»

12.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Кино»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Не читать, не смотреть, 

не хранить»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Фэнтези «КЛЯТВА»
22.00 Триллер «15 МИНУТ СЛАВЫ»
00.30 Удиви меня
01.30 Т/с «Андромеда»
03.15 Д/ф «Ошибка личного агента 

Сталина»
04.15 Т/с «Остаться в живых»
05.15 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 2»
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 сказ-

ки
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Прииск»
22.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»
23.00 Национальная музыкальная 

премия «Золотой граммофон»
01.00 Эротика «МИЛАШКА»
02.50 Т/с «Секретные материалы»
03.40 Т/с «Студенты-2»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
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 «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ»
05.05 Комедианты
05.15 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-

вости 

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 обо-

зрение» (Одесса) 

05.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной 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 Еван-

гелие 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 Шиш-

кином лесу

07.45 «Купелька» (Курск)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы

11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)

11.15  «Доброго вам здоровья!»

14.30 «Звонница» (Ярославль)

15.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «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» протоие-

рея Артемия Владимирова 

23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.20   «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
08.00  «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
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 татар-

ском языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Сокровища земли». Документаль-

ный фильм
16.45 «Поэтическая страничка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.40 Мультфильмы 
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00  «Вечером в пятницу». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Здесь рождается любовь…» (на 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Княжна Мэри». Художественный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал   
03.50 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Наставник» (на татарском  языке)

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30 Сей-
час

04.10, 03.15 Д/с «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»

04.55, 13.00, 16.00 Место происшествия
05.00 Утро на «5»

07.25 Д/с «Криминальные хроники»
08.30, 10.30 Т/с «Оружие»
14.00 Открытая студия
17.00 Т/с «Игра на выбывание»
18.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Драма «ПАЛАЧ»
23.15 Триллер «ЧАТ-РУМ»
01.05 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»

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 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «ТАКСИ»
22.35 Даешь молодежь!
23.35 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ»
02.00 Комедия «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
03.50 Фэнтези «СИ ДЖЕЙ-7»
05.45 Музыка на СТС 

Пятница22
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06.10 Мультфильмы
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 «Комиссар Рекс»
12.00 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ»
14.00 Комедия «БАШМАЧНИК»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильм

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Берегись соседа с ру-

жьем»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
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 Триллер «ПОПУТЧИК»
03.55 Мистический триллер «КНЯЗЬ 

ТЬМЫ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 Свободен
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
14.20 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки

16.00 Свидание с мамулей
16.30 Hit chart
17.00 Любовь с Первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Live in Tele-club
19.50 Hit chart
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.00 Клиника
01.20 Достоинство Бергера
01.50 Мальчишник
02.10 Бешеные предки
02.40 Телепорт
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады»
07.00 События
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Винни-Пух»
09.40 Мелодрама «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС...»
11.30 События
11.45 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». 3, 4 с.

13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Д/ф «Смерть артиста»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Фильм катастроф «34-й ско-

рый»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА»
00.55 События
01.15 Комедия «ИМПОТЕНТ»
02.40 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.15 Д/ф «Глухари»

- Дорогой, тебе надо бы походить в тренажёрный зал, 

сбросить появившиеся излишки. 

- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.

- Я женщина. Мне простительно.

- А я мужчина. Мне пофигу.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе тратьте себя по пустякамВосточный гороскоп с 18 по 24 июля
КОЗЕРОГАМ придется вписываться в новое окру-жение, что связано с перемещением по служеб-ной лестнице или приходом нового начальни-ка. Ваша способность убеждения в эти дни мно-гократно усилится, поэтому поддержка ваших за-мыслов со стороны окружающих не заставит себя дол-го ждать, сейчас возможна реализация всех ваших твор-ческих порывов.
ВОДОЛЕИ имеют все шансы значительно про-двинуться в своей профессиональной деятель-ности, для чего вам надо проявить деловую ини-циативу и предприимчивость. Результатом это-го обязательно станет реализация ваших целей. Веро-ятно, для вас также откроются новые источники зара-ботка, что позволит вам больше денег тратить на сво-их любимых.

РЫБЫ, по всей видимости, смогут реализовать пла-ны, выполнение которых раньше осложнялось опре-деленными трудностями. Во всех ваших делах поя-вятся новые покровители, существенную помощь окажут близкие. На работе возможны некоторые сложно-сти, но влиятельная персона поможет вам их избежать. Принимая важные решения, обязательно посоветуйтесь с близким человеком.
ОВНАМ из-за преследующих их неудач в профес-сиональной сфере захочется громить всё, что по-падется под руку. Но делать этого не стоит: вам надо постараться переломить свои амбиции и просто переориентироваться на другое направление деятельности. Не стоит пугаться неизведанного, по-скольку, как показывает практика, всё, что ни делает-ся — к лучшему.

ТЕЛЬЦАМ придется посвятить всю неделю реше-нию текущих проблем, связанных с их работой. Новые идеи и планы сейчас не пройдут, браться за них бессмысленно, поэтому, в первую очередь, за-кончите то, что уже давно нужно было сделать. Лишь осво-бодившись от этого гнета, вы сможете двигаться дальше и планировать свою активность на оставшуюся половину года.
БЛИЗНЕЦЫ, возможно, столкнутся с тем, что кто-то попытается доставить им неприятности. Уверенность в своей правоте поможет вам отразить все неприя-тельские нападки. Помните, что сила за тем, у кого правда. Наиболее успешной обещает быть эта неделя для лю-дей коммерческого склада — они смогут весьма эффективно проявить свои таланты и способности.
РАКАМ следует постараться не конфликтовать ни с кем. Сдерживайте себя в любых ситуациях и старай-тесь не растрачиваться по пустякам, помните, что жизненные силы теряются легко, а восстанавливают-ся с большим трудом. Эта неделя несет положитель-ные тенденции в том, что касается вашей работы. Возмож-но, вас по заслугам отметит начальство и объявит благодар-ность.

ЛЬВЫ должны посвятить время наведению по-рядка в делах, особенно связанных с различными бумагами и документами, такая необходимость уже давно назрела. Проявите максимум своих ор-ганизаторских способностей, и сможете достичь положи-тельных результатов в любой работе. Неделя способствует расширению круга вашего профессионального общения.
ДЕВЫ откроют перед собой хорошие перспективы для дополнительного заработка, связанного с вашей основной работой. Вы отлично преуспеете в поиске нового источника дохода, если расширите свое про-странство общения в сторону людей, способных не только го-ворить, но и принимать нужные решения. Близкие поддер-жат ваши новые проекты.

ВЕСЫ могут с успехом заняться воплощением в ре-альность всех замыслов, связанных с карьерой или образованием. В этих сферах ситуация сложится в вашу пользу, и не стоит обращать внимание на не-которые разногласия, которые возможны с окружающи-ми в эту неделю. Вы без труда будете справляться с любы-ми рутинными делами, а работа будет доставлять удоволь-ствие.
СКОРПИОНАМ предстоит неделя, благоприятная для активной деятельности по самым разным на-правлениям — от бизнеса до образования, есть воз-можность в значительной степени повысить свой профессиональный уровень и общественный статус. Неде-ля отлично подходит для реализации ранее подготовленных коммерческих проектов и разработанных совместно с дру-зьями планов.
СТРЕЛЬЦЫ должны тщательно следить за разви-тием ситуации и не выпускать инициативу из сво-их рук, это даст вам возможность успешно решить все рабочие вопросы. Благодаря опыту и профес-сионализму, в глазах окружающих вы будете вы-ступать в роли главного стратега, а сослуживцы и близкие люди будут четко следовать вашим предложениям.

ИТАР-ТАСС.



10 Четверг, 14 июля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 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 В мире животных
11.30 Вести-спорт
11.45 Вести-спорт. Местное время
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Прямая трансляция

14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России. Перед туром
15.10 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3м. Финал. Прямая 
трансляция

16.25 Начать сначала
17.00 Вести-спорт

17.15 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

17.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая трансля-
ция

19.00 Телевидение УГМК представ-
ляет: «Команда»

19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Финансист
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
21.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал

23.10 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Местное время
23.35 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
00.40 Федор Емельяненко. Перед 

боем
01.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета

05.30 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Приключения «КАДЕТЫ»
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив

12.20 Т/с «Дыши со мной»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Дыши со мной»

16.30 Субботний вечер

18.25 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ»

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ»

22.50 Драма «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ»

00.55 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ»

03.05 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!»

06.00 Новости
06.10 Психологическая драма 

«ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
08.10 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
10.55 Александр Кайдановский. 

Загадки сталкера
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Наследство»

16.15 По следам великих русских 
путешественников. Александр Бу-
латович

17.20 Концерт «Восемь»
18.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.55 Я - супермен
21.00 Время
21.15 Боевик «НА КРЮЧКЕ»
23.20 КВН. Премьер-лига
01.00 Комедия «МОДНАЯ МА-

МОЧКА»
03.15 Боевик «ОТЧАЯННЫЕ 

МЕРЫ»
05.05 Хочу знать

06.00 Т/с «Попытка к бегству»
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
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: на сцене с врагом. Не-

бесные тела. На изломе сердца

23.00 Ты не поверишь!

23.45 Драма «ГРОМОЗЕКА»

01.55 Комедия «ДИАЛОГ С СА-

ДОВНИКОМ»

04.00 Суд присяжных

05.05 Алтарь победы. В бой идут 

одни асы

06.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. МАФИЯ. ДЕЛО № 22»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.10 Драма «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»

11.20 Детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 

ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «ЕГЕРЬ»

16.40 Комедия «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»

18.50 Комедия «СЛАСТЕНА»

20.50 Улетное видео

22.30 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Комедия «СЛАСТЕНА»

04.00 Боевик «ЕГЕРЬ»

05.15 De facto

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 Патрульный участок

07.00 События. Итоги

07.30 События. Акцент. Культу-

ра

08.00 Минем илем

08.30 Дорога в Азербайджан

09.00 Погода на «ОТВ»

09.05 Мультфильмы

09.35 Кому отличный ремонт?!

09.55 Мультфильмы

11.30 Рецепт

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Гурмэ

12.30 События. Образование

12.40 События. Культура

12.50 События. Интернет

13.00 Погода на «ОТВ»

13.05 Т/с «Русский перевод»

15.00 Погода на «ОТВ»

15.05 Д/ф «Забытый носорог»

15.55 События. Спорт

16.10 События. Интернет

16.20 События. Культура

16.30 Мегадром

17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 1 

с.

18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 События. Итоги недели

20.00 Политклуб

20.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

22.20 Вопрос с пристрастием

22.40 De facto

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.30 Имею право

23.50 Ювелирная программа

00.10 Погода на «ОТВ»

00.15 Действующие лица

00.40 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-

НИЕ»

03.10 Астропрогноз

03.15 Х/ф «СИССИ»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»
08.55 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»
10.55 Д/с «Черно-белые драмы. 

Женщины»
11.25 Мелодрама «СКАРЛЕТТ»

18.00 Т/с «Она написала убийство»
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Коломбо»
22.30 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
02.40 Драма «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИД-

НИ ШЕЛДОНА»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Т/с «Ремингтон Стил»
06.20 Музыка

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.00 Фэнтези «КЛЯТВА»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»

14.00 Д/ф «Все тайны русских ца-

рей. Мистические числа Ивана Грозно-

го»

15.00 Д/ф «Все тайны русских ца-

рей. Колдовская сила Екатерины Пе-

тровой»

16.00 Д/ф «Все тайны русских ца-

рей. Павел-I. Говорящий с призрака-

ми»

17.00 Д/ф «Все тайны русских ца-

рей. Александр II. Роковые предсказа-

ния»

18.00 Удиви меня

19.00 Комедия «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»

21.15 Трагикомедия «ПОКА НЕ СЫ-

ГРАЛ В ЯЩИК»

23.15 Смертельная волна: цунами- 

2011

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Триллер «В ЗИМНЮЮ СТУ-

ЖУ»

03.15 Фильм ужасов «ОСТРОВ 

СТРАХА»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Неизвестная планета
06.30 Т/с «Прииск»
08.30 Т/с «Прииск-2. Золотая лихо-

радка»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
12.00 Эволюция

12.30 Воздушные провокации

13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъестественное»

16.30 Т/с «Next»

20.10 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова

22.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»

23.40 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

01.35 Эротика «ЛАГУНА ФАНТА-

ЗИЙ»

03.10 Т/с «Секретные материалы»

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
10.00 Женская лига. Банановый рай
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Вестерн «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ»
22.10 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Триллер «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.05 Еще
05.05 Комедианты
05.15 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

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 

А.И.Осипова

04.00 Документальный фильм

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

05.45, 15.15  «Выбор жизни»

06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье» (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь». 

11.45 «Преображение» (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

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» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «Пес-

нопения для души»

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Мужчина должен платить». Худо-
жественный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)   
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 Ш. Фархетдинов. «Золотое ябло-

ко». Спектакль для детей
14.20 «Татарский островок в Китае»
14.30 «Видеоспорт»
15.00  Диман Белеков. «Восхождение на 

Хан-Алтай». Спектакль Национального 
драматического театра имени П. В. Ку-

чияка Республики Алтай
17.15 Юмористическая программа
18.00 «Канун. Парламент. Общество»
18.30 «Секреты татарской кухни» 
19.00  «КВН-2011»
20.00 «Без грима». «Наиль Дунаев: «Я 

актер и горжусь этим…»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
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-

чером   
00.00 «Долгое прощание». Художествен-

ный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»  
02.30 «Когда нас не станет». Художе-

ственный фильм
04.00 «КВН-2011»

04.00 Мультфильмы

06.05 Приключения «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-

НЕЧКИ»

07.40, 08.10 Сказка «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»

08.00, 16.30 Сейчас

10.05 Приключения «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО»

11.55 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ»

17.00 Т/с «Игра на выбывание»

21.00 Т/с «Рим»

23.05 Вестерн «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО 

ВИЛЛИ-БОЙ ЗДЕСЬ»

00.50 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»

02.20 Личные вещи

03.00 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Ералаш
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Семья против всех
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Реалити-шоу «Обмен жена-

ми»
15.00 М/с «Аладдин»

16.00 Ералаш
16.30 Даешь молодежь!
17.00 6 кадров
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 6 кадров
19.25 Боевик «ТАКСИ»
21.00 Боевик «ТАКСИ-4»
22.40 Комедия «РОКСАНА»
00.40 Комедия «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ»
02.35 Д/ф «Уход в черное»
04.40 М/ф «Дракон-полицейский»
05.35 Музыка на СТС

Суббота23
июля

06.00 Сказка «САДКО»

07.45 Новости. Итоги дня

08.15 Мультфильмы

08.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

09.15 Стенд

09.30 Боевик «ДЕСАНТ»

11.30 Т/с «СТАЯ». 1 - 8 с.

19.00 Боевик «УДАР ЛОТОСА». 1, 2 

с.

21.00 Фантастический боевик «ПУ-

ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»

23.00 Фильм ужасов «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ»

00.50 Триллер «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ»

03.00 Триллер «ПОПУТЧИК»

04.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
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 Вести. Интервью
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
20.30 Поле Куликово
20.55 Pro недвижимость
21.30 Квадратный метр
22.30 Полезные метры
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.45 Губка Боб. Мультфильм

11.00 Гриль чарт

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 Горячее кино

13.30 Art-коктейль

14.00 MTV open air

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

16.50 Обыск и свидание

17.10 Следующий

17.40 Бешеные предки

18.00 Обыск и свидание

18.30 Битва парикмахеров

19.30 Проверка слухов

20.00 Горячее кино

20.30 Звезды на ладони

21.00 E! Special: Чарли Шин

22.00 Школа хулиганов

22.50 Замуж за миллионера

23.40 Русская десятка

00.40 World Stage. Isle of MTV malta

01.40 Music

05.05 Комедия «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА»

07.05 Марш-бросок
07.40 Абвгдейка
08.10 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

09.00 Живая природа

09.45 М/ф «Лягушка-

путешественница»

10.05 Сказка «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

11.30 События
11.50 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

13.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето»

14.20 Боевик «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 События
21.20 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ»
23.20 События
23.40 Комедия «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
01.20 Драма «АЛЬПИНИСТ»
03.05 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»

Суд, объявляется приговор проштрафившемуся чинов-

нику мэрии:

- Ввиду того, что обвиняемый брал взятки в условных 

единицах, суд постановляет - наказать условно.

ТЕЛЕАНОНС«Супервосьмёрка»Анна ЛИНДБЕРГ 
Если вы не любитель ажиотажа вокруг премьер, если 
не несётесь сломя голову в кинотеатр, едва дождав-
шись первого показа нового кинофильма, а идёте на 
просмотр, только услышав и оценив рецензии друзей 
– самое время наконец посмотреть фантастический 
триллер «Супер 8».Еще до появления трейлеров киноманы потирали ладош-ки в предвкушении: еще бы, такой продюсерский состав! Ни-кого не волнует, что «раскрученных» актёрских фамилий в «Супер 8» нет – Спилберг в своё время целую плеяду нико-му не известных артистов сделал звёздами. Одна только Дрю Бэрримор, которую он снял в культовом «Инопланетянине», чего стоит. А после выхода «Супервосьмёрки» сразу несколь-ко подростков могут смело претендовать на большое голли-вудское будущее.Создатели фильма верно рассчитали зрительскую ау-диторию. Снято  красочно, мрачновато, загадочно, и при этом – безо всяких новомодных штучек в стиле «хоум-видео» или репортажа. В кадре никого не убивают, не-цензурно не выражаются, эротических сцен нет. Наличие юных героев пубертатного возраста – хорошенькой де-вочки и симпатичных мальчиков – располагают к семей-ному просмотру. Сам сюжет необычным назвать нельзя.Несколько американских подростков в 1979 году (анту-раж соблюден, поэтому и камера 8-миллиметровая) снимают любительский фильм ужасов. Случайно они становятся сви-детелями аварии: грузовик врезался в поезд, перевозивший подозрительный и опасный груз из таинственной Зоны-51, где находится сверхсекретная лаборатория США, на которой проводятся опыты с летательными аппаратами внеземного происхождения.Поезд взрывается, огонь до небес, всё трясётся… не хватает глаз, чтобы охватить  всю эту эффектную сцену. На экране, как и положено, испуганные дети разбегают-ся, а упавшая на землю камера запечатлевает выбираю-щееся с места катастрофы жуткое существо. После этого в близлежащем городке начинают происходить странные и страшные события, которые пытается расследовать мест-ный шериф. Его играет Кайл Чандлер – актёр, которого из-за располагающе доброй внешности режиссёры любят снимать в ролях положительных героев. За такого и не хо-чешь, а будешь переживать.Надо отдать должное, фильм держит в напря-жении, всё, как любит ре-жиссёр Джей Джей Абрамс: вроде и монстров на экране нет, а сидишь и не дышишь – вдруг сейчас выскочит! Причём  Абрамс «извер-нулся» по-хитрому: снятое на плёнку существо едва-едва можно разглядеть, да и в остальных эпизодах оно лишь мелькает, заставляя шевелиться волосы на го-ловах зрителей. Подробно разглядеть чудовище мило-стиво разрешают только в конце фильма, когда все уже во всём разобрались и никому не страшно. Вообще же после просмотра остаётся лёгкое разоча-рование: складывается впечатление, что создатели кар-тины, как спринтеры, выложились на короткой дистан-ции. Закрутили ненавязчивую историю семейной драмы, протянули красненькой ниточкой подростковую влю-блённость в стиле Ромео и Джульетты, даже вроде бы как подняли проблему отцов и детей. Но после впечат-ляющего эпизода с катастрофой всё это уже кажется не-нужными мелочами. По большому счёту, сцена с круше-нием – то, ради чего стоит пойти посмотреть «Супер 8». Она просто идеальна. Без преувеличения – у сидящих в зале захватывает дух, хочется нажать на «reverse» и по-смотреть еще раз. ...Сам режиссёр признался, что снять эту картину он хо-тел давно, причём  вдохновили его именно фильмы Спилбер-га, которые Абрамс смотрел в детстве. Это заметно – финал, в спилберговском стиле, остаётся открытым: жуткий инопла-нетянин улетает, но, как Карлсон, всем своим видом как бы даёт понять, что обещает вернуться.Второй раз смотреть «Су-пер 8» вряд ли захочется, да-же несмотря на ухлопанные создателями 50 миллионов долларов. Если не посмотри-те его в кинотеатрах – поте-ряете немного. Но тем, у ко-го есть дети лет 8-10, мож-но смело рекомендовать до-ждаться выпуска картины на DVD, купить диск и усадить детей перед телевизором. 112 минут спокойствия обе-спечены.

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2115,

цвет серебристый, в хорошем состоянии, 

год  выпуска 2004, пробег 60 000 км. Один хозяин, 

ТО до 2012 года, два комплекта резины 

(зимняя Хаккапелита 5 с пробегом 3000 км), 

сигнализация Black Bug, дополнительный 

иммобилайзер, блокировка рулевого колеса 

Гарант, компьютер, магнитола с USB, 

деревянные подиумы, колонки Hertz. 

Цена 168 000 рублей. 

Тел.: 8 9089066624.

06.30 Евроньюс

10.10 Личное время. Владимир 

Грамматиков

10.40 Драма «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»

12.10 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

12.40 Приключения «ОТДАТЬ 

ШВАРТОВЫ!»

14.05 Мультфильмы

14.35 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в 70-е»

15.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

16.15 Театральная летопись. Юрий 

Каюров

17.05 Спектакль «Вишневый сад»

19.55 Романтика романса. Оскар 

Фельцман

20.40 Драма «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-

НОГО ЧЕЛОВЕКА»

22.15 Д/ф «Неприкасаемый. Алек-

сандр Кайдановский»

23.15 Ширли Бэсси. Концерт в Уэль-

се

00.20 Д/ф «Либераче из Багдада»

01.35 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в 70-е»

,
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Квадратный метр
11.00 Телевидение УГМК пред-

ставляет: «Команда»
11.20 Страна спортивная
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА»
13.40 Вести-спорт
14.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция

15.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

15.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция

17.40 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция

20.20 Автоэлита
20.50 Риэлторский вестник
21.20 Банковский счет
21.50 Астропрогноз
21.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансля-
ция

00.00 Финансист
00.25 Футбол.ru
01.15 Легкая атлетика. Чемпио-

нат России
03.40 Вести-спорт
03.50 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева

05.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании

05.15 Приключения «КАК ВАС 
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»

07.15 Приключения «КАДЕТЫ»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События неде-

ли
11.25 Т/с «Дыши со мной»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Дыши со мной»
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ДОМ ДЛЯ 

ДВОИХ»
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.45 Мелодрама «КРЫЛЬЯ АН-

ГЕЛА»
00.55 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»

02.40 Комедия «НЕБОЛЬШОЙ 
ДИВИДЕНД ОТЦА»

04.25 Городок

05.35 Боевик «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

06.00 Новости

06.10 Боевик «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Окончание

07.50 Служу отчизне!

08.20 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 Людмила Чурсина. Я - ни-
чья

13.20 Детектив «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР»

14.50 Комедия «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

16.55 «Своя колея». Памяти Вла-
димира Высоцкого

19.00 Т/с «Судебная колонка»
21.00 Время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Yesterday Live
23.20 Фантастическая драма «Я, 

РОБОТ»
01.20 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА»
03.15 Т/с «Спасите Грейс»
04.05 Т/с «Детективы»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 Советский мирный атом. 

Собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 Развод по-русски

16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 Т/с «УгРо»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «УгРо»
20.20 Чистосердечное призна-

ние
23.45 Игра
00.40 В зоне особого риска
01.20 Комедия «ВЗРОСЛАЯ НЕО-

ЖИДАННОСТЬ»
03.15 Суд присяжных
04.20 Один день. Новая версия
04.50 Алтарь победы. Горячий 

снег Сталинграда

06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. МАФИЯ. ДЕЛО № 
22»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.15 Комедия «ЖЕЛТЫЙ КАР-

ЛИК»
11.20 Детектив «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ. ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА 
ЗАВТРА»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Драма «ЖЕСТЬ»
16.45 Драма «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА»
18.50 Триллер «ВОСПИТАНИЕ 

КАИНА»
20.40 Улетное видео
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

Туфельки»
02.05 Триллер «ВОСПИТАНИЕ 

КАИНА»
03.55 Мелодрама «ДОБРОЙ 

НОЧИ»

05.15 Обратная сторона Земли
05.35 De facto
05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Мультфильмы
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.40 Покупая проверяй!
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

2 с.
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Русский перевод»

16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 De facto
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Секреты стройности
18.15 Зачетная неделя
18.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
20.30 События. Итоги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Прокуратура. На страже 

закона
22.25 Все о ЖКХ
22.45 De facto
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Д/ф «Путеводитель. Иеру-

салим»
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-

НИЕ»
04.35 Вопрос с пристрастием
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.40 Драма «ЛЕОН ГАРРОС 

ИЩЕТ ДРУГА»
12.15 Легенды мирового кино. 

Юрий Белов
12.45 Мультфильмы
14.45 Великие природные явле-

ния
15.40 Сферы
16.20 Д/ф «Третий век Царского 

Села»

17.20 К 65-летию балетмейсте-
ра. Творческий вечер Бориса Эйф-
мана

18.50 Д/ф «Познание себя. Бо-
рис Эйфман»

19.30 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.10 Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста
22.05 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. Вечер-посвящение Андрею 
Петрову

23.25 Драма «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА»

01.35 Мультфильм
01.55 Великие природные явле-

ния

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 Про усатых и хвостатых
07.25 Погода
07.30 Драма «ДИКАЯ ОХОТА КО-

РОЛЯ СТАХА»
10.05 Д/ф «Черно-белые дра-

мы»
10.35 Приключения «ПИРАТЫ 

ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА»
12.30 Т/с «Одна за всех»
13.45 Приключения «СКАРА-

МУШ»

16.00 Триллер «МИЗЕРИ»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
18.55 Погода
19.00 Послесловие с Аркадием 

Чернецким
19.30 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ»
23.30 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
01.55 Драма «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 

СИДНИ ШЕЛДОНА»
03.50 Скажи, что не так?!
04.45 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Лига справедливо-

сти»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 Комедия «ГАРОЛЬД И КУ-

МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
12.15 Удиви меня
13.15 Д/ф «Затерянные миры. 

Эра взлетов»
14.15 Комедия «РИСКОВАННЫЙ 

БИЗНЕС»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Сти-

хийные бедствия»
19.00 Комедия «БЛАГОДАРЯ 

ВИНН ДИКСИ»
21.00 Триллер «ОМЕН»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Триллер «ПАЛЬМЕТТО»
03.15 Триллер «В ЗИМНЮЮ СТУ-

ЖУ»
05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Т/с «Папенькин сынок»
07.50 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ!»
09.40 Драма «И БЫЛА ВОЙНА»
12.30 Убить марсианина
13.00 Боевик «РЫСЬ»
15.00 Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова
16.45 Жадность: «Сеть для эко-

номных»
17.45 Дело особой важности: 

«Целители»
18.45 Т/с «Затерянный мир»
20.40 Боевик «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ»
22.45 Приключения «АПОКА-

ЛИПСИС»
01.20 Эротика «СНОВА В ДЕЛЕ»
03.05 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ-2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

06.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»

13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Вестерн «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Драма «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ»
02.15 Секс с Анфисой Чеховой
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Еще
05.50 Комедианты

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

00.45 «Секреты Софринских мастер-
ских»

01.00 «Доброго вам здоровья!»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастер-

ская»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвяти-

тель»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.00, 08.00   Документальный 

фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Благовест» (Ставрополь)

09.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 

14.00 «Православное образова-
ние» (Москва) / «Церковь и мир» 
(Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бер-
дянск)

14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Почему так?»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.00 «Православная  школа» (Чере-
повец)

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» (Сыктыв-

кар) / «Дорога к храму» (Тольят-
ти)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 Благотворительный концерт-
поэма 

08.30 Новости Татарстана(на татар-
ском языке)

09.00 Концерт, посвященный дню 
рождения Ильгама Шакирова 

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 Мультфильмы 
12.00 «Молодежная остановка» (на 

татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
13.00 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши». Телесериал 
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском язы-

ке)

16.30 «Народ мой…» ( на татарском 
языке)

17.00 «В мире культуры» 
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»
18.30 «Приключения мастера кунг-

фу». Мультсериал
20.00 “Автомобиль”
20.30 Концерт
21.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Мужчина должен платить». 

Художественный фильм
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Риорита». Художественный 

фильм
02.00 «Герман Лукьянов. Философ 

джаза»
03.00 Концерт, посвященный дню 

рождения Ильгама Шакирова 

04.00 Д/с «Кровь викингов»
04.55 Д/ф «Рожденная свободной: 

50 лет спустя»
06.00 Комедия «ВЕСНА»
08.00, 16.30 Сейчас
08.10, 03.05 Д/ф «Волки индийской 

пустыни»

09.00 Д/с «Прогулка с чудовищами»
10.30 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 Т/с «Ленинградец»
20.40 Боевик «КЛУБ «КОТТОН»
23.10 Приключения «ИНТЕРВЕН-

ЦИЯ»
01.05 Мелодрама «А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА-НИБУДЬ?»
02.25 Личные вещи

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный кадет
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Амазонки»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 Ералаш

16.30 6 кадров
19.20 Боевик «ТАКСИ-4»
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК ЭПО-

ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.00 Большая светская энци-

клопедия
00.30 Боевик «АДРЕНАЛИН»
02.10 Драма «ВЫЗОВ»
04.40 М/ф «Дракон-

полицейский»
05.45 Музыка на СТС

Воскресенье24 июля

06.00 Сказка «БЕДНЫЙ ДЖОННИ 
И АРНИКА»

07.30 Мультфильмы
09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Приключения «ДВА КАПИ-

ТАНА» 1 - 6 с.
18.30 Боевик «УДАР ЛОТОСА 

2: СЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ ПОЛЫНИ» 1,
2 с.

20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Остросюжетный фильм 

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.10 Служба спасения «Сова»
23.40 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 1, 2 с.
03.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.20 - «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» Россия, 1994. Режиссер 

Ярополк Лапшин.  В ролях: Анатолий Кузнецов, Ольга Остроу-

мова, Александр Пашутин, Владимир Кашпур, Шавкат Газиев, 

Николай Шушарин, Виталий Краев, Валерий Храмцов, Сейдулла 

Молдаханов. Производство «Евразия» (Свердловская к/ст.) при 

участии Роскомкино. Детектив . На затерянном в степи аэродро-

ме совершает непредвиденную посадку самолет, следующий 

рейсом из Москвы в столицу одного из азиатских государств. В 

этот момент происходит загадочное убийство, за расследова-

ние которого берется бывший полковник Московского уголовно-

го розыска. 

14.50 - «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». США, 2000. Режиссер 

Гарри Маршалл. В ролях: Джули Эндрюс, Энн Хэтауэй, Гектор 

Элизондо, Хизер Мтараццо, Мэнди Мур, Каролин Гудолл, Роберт 

Шварцман, Эрик фон Деттен. Комедия. Еще вчера застенчивая 

15-летняя Миа Термополис была обычной девчонкой из Сан-

Франциско. А сегодня - она настоящая принцесса, единственная 

наследница своего отца - умершего принца небольшого евро-

пейского княжества Женовия. Когда-то у мамы был страстный 

роман, но она ничего не говорила дочери о тайне ее происхо-

ждения. И вот теперь Миа отправляется в Европу  знакомиться с 

новыми родственниками и незамедлительно попадает в цепкие 

руки бабушки, королевы Клариссы. А та намерена в наикратчай-

шие сроки сделать из девочки светскую львицу. Миа стоит перед 

дилеммой: что же выбрать - взвалить себе на плечи монарший 

венец или предпочесть свободу?

23.20 - «Я, РОБОТ». США - Германия, 2004. Режиссер Алекс 

Пройас. В ролях: Уилл Смит, Бриджет Мойнэхэн, Брюс Гринвуд, 

Чи МакБрайд, Алан Тьюдик, Джеймс Кромуэлл, Аарон Дуглас, 

Скотт Хайндл. Приключенческий фильм. По рассказам Айзека 

Азимова серии «Я, робот». 2035 год. Роботы прочно вошли в по-

вседневную жизнь людей. Они отличные помощники, их головы 

оснащены мощными компьютерами, позволяющими принимать 

молниеносные правильные решения. К тому же в каждую умную 

машину заложены три закона, не позволяющие причинить вред 

человеку, поэтому их никто не боится... Детектив Дел Спунер 

(Уилл Смит), расследует дело об убийстве человека, к которому 

причастен робот Сони. Если один робот смог нарушить закон, 

то другие могут сделать то же самое. А это - явная угроза су-

ществования всего человечества. Джон ищет истину, чтобы из-

бежать войны с роботами, способными захватить контроль над 

людьми... 

«РОССИЯ 1»

18.00 - Кари-

на Разумовская, 

Александр Скот-

ников, Константин 

Соловьев и Ва-

лерий Золотухин 

в фильме «ДОМ 
ДЛЯ ДВОИХ». 

2009 г. Мелодра-

ма.  Настя  рано 

лишилась роди-

телей и живет со 

старшим братом 

Мишей. Он - ее единственная поддержка и опора. Но Миша же-

нился, и в доме стало две хозяйки. В какой-то момент обстанов-

ка в доме стала невыносимой, и Настя решает уехать работать 

в сельскую школу.  Там она знакомится с соседом Пашей, мо-

лодым парнем с нелегкой судьбой. Молодые люди сблизились, 

но тут появляется местный бизнесмен, спонсор школы Георгий 

Михайлович...

20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Анна Горшкова, Александр Паш-

ков и Анатолий Котенев в фильме «МОЯ ЛЮБОВЬ». 2010 г. В 

жизни Алины есть все, о чем она только мечтала: её карьера в ри-

элторском агентстве на подъеме, свои дни она проводит на пре-

зентациях, а ночи в модных клубах с красавцем Маратом. Однако 

вся ее жизнь меняется после внезапной смерти старшей сестры. 

В качестве наследства ей достаётся имущество сестры и забота 

об её маленьком сыне. Алина пытается заменить своему племян-

нику мать, но неопытной девушке весьма нелегко совместить 

прежний стиль жизни, работу и новые заботы. Вдобавок ко всему 

сначала объявляется биологический отец ребенка с намерением 

забрать сына, а затем предаёт жених Марат, оказавшийся афе-

ристом. Справиться со всем этим ей помогает молодой юрист 

Саша, с которым они полюбят друг друга.  Материнский инстинкт 

- сильное чувство. Постепенно, меняя свою жизнь, Алина стано-

вится замечательной мамой. И новые привязанности становятся 

ей ближе того, к чему она стремилась...

«РОССИЯ  К»
23.25 - «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА». Художественный фильм 

(США, 2003). Режиссер Клинт Иствуд. В ролях: Шон Пенн, Тим 

Роббинс, Кэвин Бэйкон, Лоренс Фишбёрн, Марсия Гей Харден, 

Лора Лини. Подростки Дэйв, Джимми и Шон - верные друзья. 

С Дэйвом случается очень неприятная история, которая тенью 

ложится на всю его жизнь. Судьба разводит приятелей, чтобы 

вновь свести лет через двадцать пять, когда с дочерью одного из 

них происходит несчастье.

«ТВ3»
19.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ». США, 2005 г. Режиссер 

Уэйн Вонг. В ролях: Анна София Робб, Джефф Дэниелс, Сесили 

Тайсон, Дейв Мэттьюз, Ева Мэри Сейнт. Семейная комедия. Де-

сятилетняя Индия вместе с отцом переезжает в небольшой про-

винциальный городок во Флориде. На новом месте без друзей 

девочка чувствует себя одиноко, однако все меняется с появле-

нием в ее жизни бездомного пса Винн Дикси. Эту кличку Индия 

дает своему новому приятелю по названию супермаркета, в ко-

тором встретила его. Постепенно Винн Дикси помогает Индии 

найти новых друзей, наладить отношения с отцом, а также меня-

ет отношение людей городка друг к другу...

21.00 «ОМЕН». США, 2006 г. Режиссер Джон Мур. В ролях: 

Джулия Стайлз, Лив Шрайбер, Шимус Дейви-Фицпатрик, Миа 

Фэрроу. Ужасы. Узнав, что его новорожденный сын появился на 

свет мертвым, и, понимая, что жена не выдержит такого удара, 

американский дипломат Роберт Торн соглашается на предложе-

ние местного священника - подменить своего ребенка младен-

цем, мать которого умерла при родах. Жизнь Торнов идет как по 

маслу, однако в день пятилетия мальчика в доме начинают про-

исходить необъяснимые и пугающие события...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый 
час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о глав-
ном - каждый час

06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.30 Жизнь в стиле wellness
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
12.30 Квадратный метр
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
20.30 Дорога в Азербайджан
20.33 Исторические хроники
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.30 Финансист
22.55 Pro недвижимость
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 Звезды на ладони
12.30 Вуз news
13.00 Гриль чарт
14.00 MTV beach party
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль

16.50 Обыск и свидание
17.10 Следующий
17.40 Бешеные предки
18.00 Обыск и свидание
18.30 Битва парикмахеров
19.30 Проверка слухов
20.30 News блок weekly
20.00 Звезды на ладони
21.00 E! Special: Кэти Пери
22.00 Школа хулиганов
22.50 Замуж за миллионера
23.40 Тренди
00.40 World Stage. Mika
01.40 Music

05.10 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА»

07.15 Комедия «ПЯТЕРКА ЗА 
ЛЕТО»

08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Птичка Тари»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Драма «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»

14.30 События
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.20 Клуб юмора
16.10 Ирина Мирошниченко. 

Расскажу...
17.15 Триллер «ЛОВУШКА»
21.00 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.20 События
23.40 Временно доступен. Елена 

Санаева
00.40 Комедия «СОПЕРНИЦА»
02.25 Д/ф «Троцкий против Ста-

лина»
04.00 Т/с «Партнеры по престу-

плению Агаты Кристи»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

- Вот знаешь, Яша, что меня в тебе больше всего раздра-

жает?

- Что?

- То, что ты из тех людей, кто на эсэмэску «не пиши мне, 

пожалуйста» обязательно ответит «хорошо, не буду».
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Самый титулованный 
теннисист России Евге-
ний Кафельников рас-
сказал ведущему про-
граммы «События. Ак-
цент» на телеканале 
«ОТВ» Максиму Путин-
цеву о своих перспек-
тивах в гольфе, о судь-
бе российского тенниса, 
а также о том, почему он 
не хочет уезжать за гра-
ницу.
Евгений Кафельников – 
одно из тех имён, кото-
рые в представлении, 
пожалуй, не нуждают-
ся. На прошлой неде-
ле известный теннисист 
и олимпийский чемпи-
он приехал в Екатерин-
бург на любительский 
VIP-турнир по теннису 
и стал гостем Максима 
Путинцева в программе 
«События. Акцент» на 
канале ОТВ. Сегодня мы 
публикуем самые инте-
ресные, на наш взгляд, 
отрывки из этого интер-
вью.

Лучший в России

–Евгений, насколько я 
знаю, в Екатеринбург вы 
приехали в качестве го-
стя на любительский тур-
нир для VIP-персон «Ураль-
ская шляпа». Ваша теннис-
ная карьера закончилась в 
2003 году. Как я понимаю, 
сами вы играть на турнире 
не будете?–Нет. Здесь я всего лишь в качестве гостя.

–А вообще ракетку, хотя 
бы время от времени, в ру-
ки берете?–Конечно. Теннис – это вся 

моя спортивная, вся моя со-знательная жизнь, и от этого никуда не деться. Последние три-четыре года я активно выступаю в ветеранском ту-ре, то есть с ракеткой очень сильно дружу. 
–В прошлом году вы 

играли в финале ветеран-
ского турнира в Уимблдоне. 
В этом тоже?–В этом году, к сожале-нию, мне не посчастливилось участвовать в финале, но мас-су удовольствия от игры я по-лучил, как всегда.

–Скажите честно: это 
игры просто для души, для 
поддержания себя в форме? 
Или всё-таки это ещё и за-
работок? –На самом деле всё вме-сте. За спортивную карьеру мне посчастливилось приоб-рести много фанатов по все-му миру. После того как я её закончил, многие вновь хо-тели увидеть меня на кор-те. Участие в ветеранских ту-рах – один из способов осуще-ствить это желание.

–Недавно я был очень 
удивлен, когда прочитал, 
что Евгений Кафельников 
стал чемпионом России – но 
не по теннису, а… по голь-
фу. Я знал, что вы занима-
етесь гольфом, но был уве-
рен, что это лишь хобби, не 
более того. Получается, с 
гольфом всё серьёзно?–Гольф – это одно из мо-их пристрастий с ранних лет. Первый раз я взял в ру-ки клюшку, когда мне было лет 20, то есть долгое время совмещал свою основную ра-боту с хобби. Активно, ста-вя уже какие-то цели в этом виде спорта, я начал зани-маться гольфом три года на-

зад. И вот появились первые плоды. Конечно, я понимаю, что добиться уровня Тайгера Вудса мне не суждено, но всё равно буду стараться. Пока я вижу, что мне еще есть куда расти.
«Я просто не могу 
сидеть на месте»

–Не скучно было пере-
ключиться с такого актив-
ного вида спорта, как тен-
нис, на спокойный, «флег-
матичный» гольф?–Вы будете удивлены, но на самом деле гольф – доволь-но динамичный вид спорта, и здесь тоже свой драйв. Прак-тически весь свой свободный день я сегодня провожу на поле. Конечно, у нас в стране есть определённая проблема с гольфом  – это климатиче-ские условия. В Москве, на-пример, сезон длится всего шесть месяцев. Но ничто не 

мешает строить гольф-поля, гольф-клубы там, где играть можно практически круглый год – на юге. Насколько я знаю, сейчас в Сочи, в райо-не Красной поляны, где у нас будет Олимпиада, тоже стро-ится гольф-клуб. У вас такой уже работает.
–Правда ли, что вы се-

рьезно играете еще и в по-
кер?–Было время, 2004-2005 год, когда я довольно плотно им увлекался. Хотел попасть на мировую серию в Лас-Вегас. Но как только осуще-ствил это желание, то понял, что это пустая трата време-ни. Всего, чего я хотел, я до-бился, и постепенно охладел к покеру.

–Значит, Евгений Ка-
фельников просто не может 
не соревноваться? Неважно 
где – в теннисе, в картах, в 
гольфе?–Да, на месте я сидеть не 

могу. Мне нужно, чтобы была какая-то динамика.
–А чем ещё успеваете 

заниматься? Насколько я 
знаю, любите рыбалку?–Это тоже моё хобби с дет-ства. Я родился на юге, у Чер-ного моря, и, конечно, с само-го раннего возраста рыбачил. Да и сегодня при любой воз-можности стараюсь выбрать-ся с удочками на природу.

Из Сочи 
«выгнала»… 
Олимпиада
–Где вы сейчас живете? 

Здесь, у нас в России, или в 
зарубежье? Думаю, учиты-
вая вашу славу и знамени-
тость, вы могли бы без про-
блем поселиться в любой 
точке мира.–Да, но мне больше нра-вится общаться с соотече-ственниками. Поэтому я жи-ву в Москве, дочь, соответ-

ственно, ходит там в школу. Мыслей о том, что нужно уе-хать куда-то за границу, по-ка нет.    
–А как же Сочи  – ваш 

родной город?–Там сейчас вовсю идет подготовка к Олимпиаде  – стройка страшная, пробки ещё больше, чем в Москве. Поэтому из Сочи пришлось уехать. Но я всё равно каж-дый день общаюсь с родите-лями.
–Сами сочинцы подго-

товку к Олимпиаде расце-
нивают по-разному. Одни 
говорят, что это хорошо, го-
род развивается, другие – 
что исчезает уникальная 
природа, людей изгоняют 
с мест, заставляют пересе-
ляться. Кто прав?–Очень трудно найти ба-ланс и удовлетворить всех  – всегда бывает так, что кому-то перемены нравятся, а кому-то нет. Но я думаю, го-

род в любом случае должен развиваться. Тем более что впереди такое масштабное событие, как Олимпийские игры 2014 года, ЧМ -2018 по футболу. Давайте честно при-знаем  – до этого никто в ми-ре не знал, что это за город. Когда я, будучи первой ра-кеткой мира, говорил, что ро-дом из Сочи, все спрашивали, что это такое и где находит-ся. Сейчас, к счастью, всё из-менилось.
«Теннис теперь 
уже не тот»

–Давайте вернемся к ва-
шему «родному» виду спор-
та. Сегодня в мужском тен-
нисе явно наметился кри-
зис, да и в женском тоже всё 
не слишком хорошо. Ваше 
поколение и те, кто шел за 
вами, уходят со спортивной 
сцены – а замены нет. Что 
же, получается, успехами в 
этом виде спорта мы обяза-
ны только Ельцину, и боль-
ше громких побед нам не 
видать?–Безусловно, Борис Нико-лаевич сыграл очень боль-шую роль в развитии и попу-ляризации тенниса в нашей стране. Он, вольно или не-вольно, обращал внимание всех остальных политиков, бизнесменов на теннис, сти-мулировал их помогать, раз-вивать этот вид спорта. Да-же тогда, когда он уже не был президентом, я почти каж-дую неделю ездил к нему в резиденцию. Что касается тенниса сейчас  – в общем-то вы правы, теперь он уже не на том уровне.

–Тот же Тарпищев по-
стоянно говорит, что денег 

просто не хватает на одно, 
на второе и на третье…–Безусловно, бюджет фе-дерации тенниса, по сравне-нию с другими видами спор-та, например, футболом, очень маленький. Хотя это достаточно популярный вид спорта, с огромной телевизи-онной аудиторией. Поэтому нам бы хотелось, чтобы под-держка государства была бо-лее ощутимой. Без этого тя-жело будет растить новых Са-финых, новых Дементьевых. 

–Вы согласны, что игро-
ку сегодня нужно уехать из 
страны, чтобы чего-то до-
биться в теннисе?–Безусловно, многие тен-нисисты думают, что за гра-ницей проще и удобнее. Но я уверен, что чемпионов мож-но растить в любом месте – главное, чтобы было жела-ние. Тем более что не у нас так плохо. Я достаточно часто езжу по регионам, особенно в последнее время, и вижу, как развивается инфраструкту-ра для тенниса. К примеру, в октябре был в новом Урен-гое, где построили шикарный клуб.

–Дочь Олесю к теннису 
приобщаете?–К сожалению, интереса к теннису у неё особого нет. Мой отец пытался ей это при-вить, но ей больше нравится заниматься конкуром. Имен-но от конного спорта она се-годня получает драйв – как я от гольфа.

Полная версия интер-
вью с Евгением Кафельни-
ковым  – на www.obltv.ru

Спортивные пристрастия  Евгения КафельниковаТеннисист с мировым именем побывал  в Екатеринбурге и рассказал в эфире ОТВ о своих увлечениях и перспективах 

евгений Кафельников евгений Кафельников и максим путинцев



13 Четверг, 14 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам 

начального профессионального образования, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 4 августа 2008 года № 867‑УГ «О стипендиях Губернатора 

Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся  
по программам начального профессионального образования»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» для обучающихся по программам начального профессионального образова‑
ния, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 4 августа 2008 года № 867‑УГ «О 
стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для 
обучающихся по программам начального профессионального образования» («Областная газета», 
2008, 9 августа, № 269) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 25 августа 2009 года № 785‑УГ («Областная газета», 2009, 2 сентября, № 257) и от 29 июля 2010 
года № 702‑УГ («Областная газета», 2010, 3 августа, № 277–278), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
8 июля 2011 года
№ 637‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  

от 08.07.2011 г. № 637‑УГ

Состав 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» для обучающихся по программам начального профессионального образования

1. Биктуганов   Юрий Иванович  — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министр общего и профессионального образования Свердловской области, председатель 
Совета

Члены Совета:

2.  Баженова   Наталья Ивановна  — председатель Ассоциации профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской 
области (по согласованию)

3. Бугуева  Людмила Валерияновна  — начальник отдела формирования государственного задания 
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области

4. Залманов  Яков Пинхосович  — директор государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (по согласованию)

5. Исламгалиев  Феликс Галиаскарович  — Заместитель Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области

6. Корягин  Михаил Геннадьевич  — главный специалист отдела формирования государственного 
задания на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области

7. Моисеев  Виктор Степанович  — директор государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ревдинский многопрофильный 
техникум» (по согласованию)

8. Низамутдинов   Замир Гильванович  — директор государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 71» (по согласованию)

9. Полетаева   Надежда Валерьевна  — директор государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск‑Уральский техникум 
торговли и сервиса» (по согласованию)

10. Сапожникова  Ирина Александровна  — заместитель директора государственного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Колледж 
управления и сервиса «Стиль» (по согласованию)

11. Трошкина   Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердловской областной организации про‑
фсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

12. Шавалиев   Альберт Наилович  — начальник отдела ресурсного обеспечения деятельности 
подведомственных образовательных учреждений Министерства общего и профессионального об‑
разования Свердловской области

13. Шевченко   Константин Валерьевич  — директор государственного образовательного учреж‑
дения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.07.2011 г. № 883‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в информацию к постановлению Правительства Свердловской 
области от 25.05.2011 г. № 598‑ПП «Об информации о реализации Региональной 

программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП «Об утверждении Региональной 
программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2008–2010 годы»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» и в связи с уточнением информации к по‑
становлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 598‑ПП «Об информации о 
реализации Региональной программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП «Об утверждении Региональной программы Свердловской об‑
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы» («Областная 
газета», 2011, 1 июня, № 186) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в информацию к постановлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 598‑ПП «Об информации о реализации Региональной программы Свердловской области по пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП «Об утверждении Региональной 
программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2008–2010 годы» следующие изменения:

1) таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) дополнить таблицей 3 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.
























  




































    




    




    

     















  
































      


 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    





    


 




    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 


    

 


    

 



    

 



    





    


 




    

 



    





    

     
























  




































    




    




    

     















  
































      


 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    





    


 




    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 


    

 


    

 



    

 



    





    


 




    

 



    





    

     

06.07.2011 г. № 870‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 04.03.2011 г. № 188‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления  

и занятости детей и подростков в 2011 году»

В целях исполнения постановления Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» («Об‑
ластная газета», 2011, 15 марта, № 75) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 346‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), и 
эффективности расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2011 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 
по муниципальным образованиям в Свердловской области в 2011 году, утвержденные постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 346‑ПП, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Внести в состав областной межведомственной оздоровительной комиссии, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 346‑ПП (да‑
лее — комиссия):

1) должность Власова В.А. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области — министр социальной 

защиты населения Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии»;
2) исключить из состава комиссии Исламгалиева Ф.Г. и Павлову М.А.;
3) включить в состав комиссии:
Ефимова Андрея Борисовича — заместителя министра общего и профессионального образования 

Свердловской области, заместителем председателя комиссии;
Вьюгову Светлану Юрьевну — исполняющую обязанности директора государственного обра‑

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительный центр 
«Юность Урала».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.
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Галина СОКОЛОВА
Гостям Нижнего Таги-
ла нравится слушать ле-
генды о Высокой – горе, 
вскормившей город, об-
ратившей его жителей 
на века в железную ве-
ру. Говорят, что магнетит 
здешний был столь бо-
гат, что в сапогах с желез-
ными подковками по го-
ре приказчикам было не 
пройти. В заброшенных 
штольнях до сих пор оби-
тают души не причастив-
шихся погибших горщи-
ков, а в чаше местного ка-
рьера царит особая ау-
ра, и туда время от време-
ни приезжают «подзаря-
жаться» медиумы. Приез-
жих увлекают эти сказы, 
сами же тагильчане от-
носятся к Высокогорско-
му месторождению более 
практично. Это их место 
работы. Мастера желез-
ного промысла приходят 
сюда не песни слагать, а 
тяжёлым трудом обеспе-
чивать достаток семьям. 
Но гора – хозяйка их су-
деб. Она подспудно про-
веряет людей, выпрова-
живая слабых духом и те-
лом, возвеличивая луч-
ших. Крепости пород со-
относит крепость харак-
теров. Шахтёр Сергей Ша-
бунин эту проверку про-
ходит 37-й год – с той са-
мой памятной весны, ког-
да после армейской служ-
бы пришёл он с товари-
щами на шахту.

–Сергей Аркадьевич, как 
случилось, что шахта стала 
вашим вторым домом?–В 1974 году отслужил в армии, вернулся в Нижний Та-гил. И бегом – устраиваться на работу. Нас с младшим братом мама воспитывала одна, день-ги нужны были. Решил пойти в Высокогорский аглоцех, ведь до службы  окончил горно-металлургический техникум, получил диплом обогатителя полезных ископаемых. Но на фабрике меня не ждали, объ-яснили – вакансий нет. Спуска-юсь с горы в расстроенных чув-ствах, а навстречу – ватага со-седских ребят. Те тоже пошли устраиваться на Высокогорье, только в подземный цех – на шахту «Магнетитовая». Конеч-но, присоединился к ним. В кабинет начальника шах-ты Александра Нестерова мы набились гурьбой. Тот оглядел каждого и спрашивает: «Кто спортом занимается?». Мы от-ветили хором: «Все!». Всех и взяли. Но из всех моих дворо-вых друзей на «Магнетито-вой» задержались только двое – Виктор Шмаков да Сергей Чи-кунов. Как у Дарвина – есте-ственный отбор.Сначала нас отправили на крепёжный участок. Прежде чем в забое работать, нелишне научиться строить полки, кре-пить стенки и кровлю вырабо-ток. Постепенно приглядывал-ся к основным шахтёрским спе-циальностям. Буровики, скре-перисты, проходчики – все про-фессии солидные, денежные. На чём остановиться? Как-то на оперативке товарищи пошу-тили: «Ты, Сергей, шахтёр ком-пактный. Тебе в проходческой камере на четыре кубометра и то просторно будет». Я и приза-думался. Проходчики – одна из самых почётных шахтёрских специальностей. По сути, они подземные универсалы, совме-щающие в работе умение бу-рить, взрывать, скрепировать породу. А ещё при необходи-мости отремонтируют станок, поставят крепь. Короче, могут всё. С такой специальностью в жизни не пропадёшь. Решил: «Как только представится слу-чай, перейду на проходку». За-писался на курсы взрывни-ков, чтобы быть, как говорят на шахте, «полноразмерным» проходчиком.

–Правда, что из-за вас на-
чальники участков спорили?–Какой спор?! Юрий Петро-вич Буньков, возглавлявший второй комплексный участок, волевым решением «закрепо-стил» меня на участке, за что я ему очень благодарен. До это-го случая проходческие брига-ды перекидывали по мере не-обходимости по разным го-ризонтам и разным участкам. Буньков сказал: «Хватит бегот-ни. Шабунин будет закреплён в коллективе постоянно – он 

Рыцарь горы Полный кавалер «Шахтёрской славы» тагильчанин Сергей Шабунин считает,  что подземному ремеслу экстрим противопоказан

люционные моряки, как необ-стрелянную молодёжь на Крас-ном Камне белые  в упор из пу-лемётов били… И ребятишки, и мы, затаив дыхание слушали, а потом к памятнику погибших красногвардейцев вместе цве-ты возложили.
–Сергей Аркадьевич, вы 

начали говорить, чем после 
смены занимались. Расска-
жите и о вашем знаменитом 
увлечении, ведь десятиме-
тровую антенну над вашим 
домом все тагильчане виде-
ли. –Коротволновым радио-спортом я увлёкся ещё маль-чишкой. Собрал свой пер-вый приёмник ещё в 1967 го-ду. А когда уже на шахте рабо-тал, пришёл в клуб к главно-му коротковолновику Нижне-го Тагила Алексею Кириллови-чу Рябчикову. Авторитетней-ший, скажу вам, человек. 50 лет в эфире, имеет более 330 тысяч выходов на связь. Он и влюбил меня в это дело. С 1974 года я в большом эфире. Мой позывной «uagcpc» знают многие корре-спонденты и в стране, и за ру-бежом. Проблем с общением для тех, кто «на ключе», не бы-ло никогда. Нужно было только как следует выучить телеграф. Одну десятиметровую антен-ну на доме установил, другую – в саду. Техническое оснащение своими руками собрал. Всё ра-ботает без сбоев. Очень прият-но встречаться в эфире со ста-рыми знакомыми, с некоторы-ми мы общаемся уже не одно десятилетие.

–А компетентные органы 
вашим хобби не интересова-
лись?–На первых порах собра-ли данные обо мне. Чтобы вы-дать позывной, запросили ха-рактеристику с места работы, ходатайство от руководите-лей клуба. А затем никаких по-мех не было. Наоборот, каждый любитель-коротковолновик – потенциальный боевой радист. Нужная специальность для во-енного времени. К счастью, опыт мой Вооружённым Силам не пригодился, сижу «на клю-че» исключительно для расши-рения кругозора и для личного удовольствия.

–Давайте снова вернёмся 
к шахтёрским будням. В тра-
гические ситуации попада-
ли под землёй, есть там место 
подвигу?–Хотите узнать о случаях, когда шахтёрская жизнь ви-села на волоске. Как герой то-варищей из-под завалов вы-таскивал или как в непрове-тренном после взрыва штре-ке задыхался от газов… Обра-щайтесь за такими историями к кому-нибудь другому. Не бы-ло такого ни в моей биографии, ни ребят из моей бригады. Чем и горжусь. Берёг нас шахтёр-ский бог, а ещё помогали чёт-кая организация труда и безу-коризненное выполнение тех-нологических операций. Мел-

дир должен позаботиться, что-бы ничего не помешало успеш-ной работе каждого из них. Опять же переезды. Всю техни-ку дружно переносим на новое место, 30-килограммовые же-лезяки вместе по вертикаль-ным лестницам перетаскива-ем. Значит, труд всё-таки кол-лективный. И я не могу прой-денные мной погонные метры по породе отделить от  метров Николая Щербинина. С ним мы десять лет в одном звене про-работали. И с Геннадием Сили-ным, Сергеем Барановым тоже вместе немало потрудились. 
–Эпоха социализма оста-

лась в прошлом, а ваша мо-
дель высокой эффективно-
сти производства устояла?–Главные принципы, на-пример, безоговорочное вы-полнение плановых заданий и дисциплинированность, оста-лись неизменными. Но усло-вия работы сильно измени-лись. Объёмы ниже, а нерво-трёпки больше. Особенно тя-жело было в 90-е годы, когда Высокогорский ГОК – предпри-ятие, в которое входит шахта «Магнетитовая», начал нелёг-кий путь в рыночную экономи-ку. Предприятие акционирова-лось и погрязло в долгах. Нам по одиннадцать месяцев не вы-плачивали заработную плату. Железнодорожники тогда ба-стовали, и на шахте «Естюнин-ская» люди отказывались вы-ходить на работу. Многие тогда с «Магнетитовой» ушли на лёг-кие хлеба, а наша бригада по-прежнему спускалась в забои и по-прежнему без плановых пройденных метров не возвра-щалась. Работали за призрач-ные деньги, которые были в «ласточках», но не выдавались, за натуральную оплату про-дуктами в столовой. Вместе с комбинатом переживали труд-ные времена, опускаясь в кле-ти на семичасовую подземную смену с двумя варёными кар-тофелинами в тормозках. По-чему не бастовали? Во-первых, верили, что трудности времен-ные, и выход из ситуации ди-рекция найдёт. Во-вторых, по-нимали, что шахта – не цех со станками, где кнопку нажал – работа окончена, опять нажал – всё поехало. У нас сложней-шая инфраструктура, мощный водоотлив, система проветри-вания выработок. Останови всё это хоть на день, потом восста-навливать придётся долго и дорого.Примечательно, что все свои государственные награ-ды я получил уже в постсовет-ский период. Правда, ещё до кризиса. К середине 90-х годов стал полным кавалером знака «Шахтёрская слава». Редкий случай – за всю 65-летнюю историю шахты такой че-сти удостоены лишь несколь-ко человек. Думаю, что это не только оценка моего труда, но и признательность за посто-янство. Трудовую книжку по-лучил на этом предприятии, отсюда и на заслуженный от-дых когда-нибудь отправ-люсь. Действительно, второй дом.

–Шахта «Магнетитовая» 
работает в затухающем ци-
кле. Запасы Высокогорско-
го месторождения на исходе. 
Какие настроения у шахтё-
ров сегодня?–На исходе и совсем за-кончились – это не одно и то же. Поработаем ещё. Тем бо-лее, что трудные времена в истории предприятия оста-лись позади. Шахта «Магне-титовая», как подземный го-род, продолжает расти вглубь, вслед за рудой шахтёры ухо-дят на нижние отметки, осва-ивая уже десятый по счё-ту горизонт. В год мы добы-ваем почти полтора милли-она тонн руды. Неплохо для шахты-старушки, правда?Конечно, нет теперь у нас прежнего завидного достатка, нет и прежнего ощущения эли-тарности профессии. Зато есть стабильность объёмов и зар-плата, позволяющая содержать семью. Многие, как и я, кро-ме шахты, нигде себя не пред-ставляют. Не может главное де-ло жизни вдруг пустяком стать. Мы магнетит добываем – его сила, видно, и притягивает к го-ре. Патриотизм, он ведь не толь-ко в масштабах страны прояв-ляется. Я и мои товарищи – па-триоты своей шахты и сделаем всё, чтобы жизнь на её горизон-тах подольше не затухала.

Блиц-интервью
–если бы начали жизнь сначала, стали бы 

шахтёром?
–Смотря когда начинать. Если сегодня – 

ни за что. Я и сыновей не уговаривал пойти 
по моим стопам. А если, как прежде – обя-
зательно. У каждого времени свои пристра-
стия.

–работа у вас тяжёлая и нервная. Какие 
места предпочитаете для релаксации?

–Огородную грядку и берег пруда. 
–Кто для вас по жизни самый авторитет-

ный человек?
–Легендарный начальник шахты «Маг-

нетитовая» Александр Николаевич Несте-
ров. Имея среднетехническое образова-
ние, он в течение 28 лет руководил полу-
торатысячным коллективом. И как руково-
дил! Шахта тогда выдавала на-гора за год 
больше, чем сейчас добывают три шахты 
комбината. Он был не только мудрым на-
чальником, но и товарищем для каждо-
го из нас.

–есть дело, которому вы преданы так же 
долго, как шахте?

–С юности занимаюсь коротковолновым 
радиоспортом. Ещё когда граница была на 
замке, на мой позывной откликались и со-
отечественники, и иностранцы. У меня и се-
годня крышу дома украшает 9-метровая ан-
тенна.

–есть мелодии, которые никогда не надо-
едают?

–Во-первых, позывные коротковолнового 
эфира. Во-вторых, джазовые композиции. И 
те, и другие неповторимы.

–Какие праздники отмечаете особенно 
душевно?

–Новый год, День шахтёра и дни рожде-
ния супруги, сыновей. Раньше широко отме-
чали 1 Мая, на демонстрацию ходили с удо-
вольствием. Теперь в государственных празд-
никах много официоза, мало народного от-
клика. Каждый живёт сам по себе и праздну-
ет так же.

 строКи Биографии

Шахта 
выполнила 
план – на копре 
загорается 
звезда.

если александр новожилов и сергей Шабунин «при параде», 
значит, в городе День шахтёра

ли в месяц по 400 рублей. Их зарплата от моей отличалась не сильно. Я ведь бригадир не освобождённый, работаю со своими проходчиками на рав-ных, только имею дополни-тельные обязанности и допол-нительную ответственность. На заработанные деньги до пе-рестройки мы могли позволить себе отдых на Чёрном море, по-купку автомашины, мебели и бытовой техники. Не нужно за-бывать, что то, что сейчас ста-ло рядовой покупкой, когда-то было для большинства несбы-точной мечтой. Но материаль-ные ценности никогда не бы-ли для нас единственным ме-рилом жизни. Жили мы друж-но. Вместе ездили по грибы, на рыбалку. Редкий выходной обходился без футбольной ба-талии на стадионе «Горняк», а зимой с семьями выходили на лыжню. Когда Саше Новожило-ву выделили новую квартиру, всей бригадой устроили у не-го субботник. Обои поклеили, плитку положили. Ещё у нас был подшефный класс в школе №44. Вместе хо-дили в походы, устраивали ве-сёлые эстафеты и концерты. А как-то я привёл к подшефным в гости Ивана Васильевича Яч-менёва – своего соседа. Тот был участником революционных событий, воевал на фронтах Великой Отечественной вой-ны. Начал Ячменёв рассказы-вать, как в 18-м году вокруг Та-гила окопы рыл. А потом, как на помощь местным отрядам приехали черноморские рево-

кие травмы случались, они и у домохозяек бывают. А вот тя-жёлых несчастных случаев, тем более смертельных, в бригаде не допускалось. Товарищи каж-дую смену доверяют бригадиру свою жизнь, как их подводить? Подземному ремеслу экстрим противопоказан. Там не герои нужны – пахари.
–На шахте до сих пор ле-

генды ходят, что к «шабуня-
там» попасть труднее, чем в 
Европарламент. Не преуве-
личивают?–Конечно, преувеличивают. Хотя брали и берём к себе не каждого. Новичков приходило много, а задерживались едини-цы. Дело не в придирчивости, а в том, чтобы человек умел ра-ботать и характером, отноше-нием к делу «вписывался» в ко-манду. Заметим, к примеру, по-сле выходных «сивушный дух» от ученика, промолчим, но вы-вод сделаем – не подходит. И ленивых не жаловали – в глаза всё, что думаем, говорили и от-правляли восвояси. Что там го-ворить, бригада себе цену зна-ла. 

–Но были и подходящие 
люди?–Ещё какие подходящие! В 1985 году попал к нам на прак-тику выпускник 56-го училища Александр Новожилов. Шахты до той поры не видел, от даль-них взрывов голову в плечи втягивал, даже в клеть заходил с опаской. Но страх страхом, а в работе старался не отстать. Сначала был у старших на под-хвате, потом и один в забое на-чал управляться. На его рабо-ту даже посмотреть приятно было. В забое никогда не суе-тился, движения кажутся не-торопливыми, а уходка отлич-ная. Проходческий цикл вклю-чает уборку выработки, буре-ние шпуров и их взрывание. Семичасовая смена расписана по минутам, и ничего – ни вы-сокая крепость пород, ни вет-хость родной установки УПБ, ни хрупкие коронки – не долж-но помешать выполнению за-дания. Со временем наш товарищ стал одним из лучших проход-чиков и не только на шахте. Трижды Александр Новожилов побеждал в городском конкур-се «Рабочий года» и ему было присвоено звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила».

–В спорте есть команд-
ные виды и есть индивиду-
альные. В забоях вы работае-
те поодиночке, значит ли это, 
что проходчик – один в поле 
воин?–С одной стороны, проход-чик, действительно, в забое один. То есть он самостоятель-но принимает решения, выпол-няет операции цикла, бережёт себя от всяких неприятностей. Но есть и вторая сторона: за-кончится его смена, и в этот же забой придёт другой проход-чик из его же бригады. Будет продолжать начатое. А брига-
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на смену бригадир Шабунин приходит первым
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на «Магнетитовой» есть 
свой, шахтёрский аполлон. 
Когда-то скульптура, 
символизирующая 
шахтёрский труд, 
стояла возле здания 
рудоуправления. после 
реконструкции площади 
её готовы были убрать 
насовсем, но за «аполлона» 
вступились сами шахтёры. 
по их просьбе: «пусть будет 
в нашем коллективе!» – 
скульптуру установили 
возле шахты

груз партийной работы тянет». Никому не отдал. Более того, когда модным движением ста-ла организация комсомольско-молодёжных бригад, на ба-зе участка была создана такая бригада. Возглавил её имени-тый проходчик Николай Воро-на, а меня избрали партсекре-тарём.Почётное звание коллекти-ва не было формальным. Бри-гада стала опорной в освое-нии новых технологий. Бунь-ков первым в Нижнем Таги-ле решил перевести проходчи-ков с ручных перфораторов на буровые установки. Для этого была веская причина. На верх-них горизонтах мы работали по довольно мягким породам. Но чем ниже спускались за ру-дой, тем породы становились  крепче. Объёмы на проходке падали. Когда на шахту приш-ли первые УПБ (установки про-ходческие буровые), не все им обрадовались. Установки часто ломались, казались неуклюже-тяжёлыми при переездах бри-гады, но предложи сегодня проходчикам «Магнетитовой» ручным перфоратором порабо-тать – на смех поднимут. Уста-новки не только обеспечили высокую производительность, но и облегчили труд. Меньше стало случаев профзаболева-ний.
–Расскажите, как вы по-

строили в бригаде модель 
развитого социализма?–В 1981 году Николай Воро-на ушёл с шахты и оставил ме-ня хозяйничать. Руководители нашего государства в то вре-мя уверяли нас, что построили развитой социализм с  высоко-эффективным производством и политически единодушным обществом. На поверку всё это оказалось неосуществлённой мечтой, а вот в масштабе бри-гады у нас всё получилось. К 1983 году все проходчики всту-пили в ряды КПСС. Александр Абрамов, Александр Курочкин, Николай Щербинин – на каж-дого из них я мог положиться, как на себя. Переезжали на но-вые точки все вместе, чтобы трудоёмкие переноски обору-дования были не в тягость. Ис-ключали простои, сами ремон-тировали технику. Были в ходу и разумные элементы «дедов-щины»: роли в бригаде распре-делялись так, чтобы особо от-ветственные операции выпол-няли стажисты, а новички бы-ли на подхвате. Такая органи-зация труда давала отличный результат. Не было ни одного месяца, когда бригада не вы-полнила бы плановое задание. Причём, мы постоянно брали повышенные обязательства. К Дню победы выдавали норму за «того парня», к очередному партсъезду – дополнительные метры проходки. В честь вы-полнения годовой программы на участке украшали ёлочку ес-ли не в октябре, то в начале но-ября обязательно.

–Платили за ударный труд 
достойно?–Наш заработок напрямую зависел от объёмов проходки. Члены бригады зарабатыва-

сергей аркадьевич ШаБУнин 

Родился в 1953 году в Нижнем Тагиле.
Окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум 

имени Черепановых. 

В 1974 году после службы в Советской армии устроился на 
шахту «Магнетитовая» сначала крепильщиком, затем проходчиком.

В 1977 году проходчик Шабунин одним из первых в Высокогор-
ском рудоуправлении сменил ручной перфоратор на УПБ – установ-
ку переносную буровую. 

В 1981 году возглавил комсомольско-молодёжную бригаду 
проходчиков.

К 1983 году все члены бригады Шабунина стали членами КПСС, 
а бригадир вошёл в состав партбюро шахты.

В 1986 году за высокие показатели на проходке Сергей Шабу-
нин награждён орденом Трудовой Славы III степени. 

В 1991 году он получил почётный знак «Шахтёрская слава» III 
степени. 

В 1994 году – почётный знак «Шахтёрская слава» II степени. 
В 1995 году С.А. Шабунин, получив «Шахтёрскую славу» I сте-

пени, стал полным кавалером самой уважаемой среди горняков на-
грады.

За двадцать лет шахтёры бригады Шабунина прошли по поро-
дам различной твёрдости около 2500 погонных метров, ни разу не 
допустив невыполнения месячного планового задания.
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Пока изучаю «документ», меня ослепляет свет фар ря-дом припаркованной маши-ны. На стекле автомобиля над-пись «Мы в загс», подхожу по-знакомиться с водителем. Алек-сей Пономарёв – весёлый моло-дой парень, говорит, что у загса уже час и планирует просидеть здесь всю ночь. В списке они с невестой – пятые, и это очень важно для них, ведь и кафе, и фотограф, и машины на день свадьбы уже забронированы.–Вот отгул пришлось взять, – вздыхает Алексей. – А что поде-лать, у меня знакомые думали, приедут в ночь накануне и зай-мут очередь, приехали, а всё уже давно занято. Пришлось все пла-ны менять. Сейчас во всех заг-сах такая история, поэтому надо играть по новым правилам.В это время к загсу начина-ют съезжаться новые машины, дежурство обещает быть инте-ресным.Полночь. У Железнодорож-ного ЗАГСа машины стоят с не-скольких сторон: чтобы новая очередь случайно не образо-валась. В списке фамилий да-же больше, чем у Ленинского  ЗАГСа, – 45. –Мы вторую неделю в оче-реди проводим, – рассказывают Алексей и Мария, в списке они под номером 19. – В прошлый раз тоже был список с фамилия-ми, тоже его всю неделю сторо-жили, а потом в ночь перед по-дачей заявления список пропал. Приехали люди, и образовалась живая очередь. Объяснить им, что мы всю неделю об очерёдно-сти договаривались, было слож-но. Некоторые так разозлились, что чуть до драки дело не дошло. Но в итоге начали очередь по-новому, мы оказались в конце, вот нам времени и не хватило. В эту ночь мы от загса не отойдём.Ребята подходят к осталь-ным очередникам. Речь захо-дит о подготовке к свадьбе, на-чинается обсуждение, кто ка-кое кафе заказал, где платье по-купал... Всё дружественно – ещё бы, ведь они уже не конкуренты за место, а команда.У Лилии Белоблоцкой, на-чальника отдела ЗАГСа Желез-нодорожного района, своё объ-яснение сложившейся ситуа-ции:

Добрачные ночи
8Стр. 1 

  когда лежал 
в госпитале и го-
товился к опера-
ции, узнал, что 
шансы встать на 
ноги после неё 
50 на 50. то есть 
можно навсегда 
остаться прико-
ванным к постели. 
решил, что нужно 
делать что-то са-
мостоятельно, не 
надеясь на вра-
чей. взял систе-
му 1000 движений 
академика амосо-
ва и каждый день 
по ней занимался.

папа последует  
за дочкой
свердловские и челябинские наркополицей-
ские изъяли из незаконного оборота поч-
ти полтора пуда героина афганского произ-
водства.

Как сообщает группа информации и об-
щественных связей УФСКН России по Сверд-
ловской области, этот груз был обнаружен 
в кузове автомобиля «ГАЗ-3302», который 
наркополицейские двух областей в ходе со-
вместной операции задержали в городе Ко-
пейске. Разложенные в два полимерных меш-
ка 15 пластиковых бутылок-«полторашек» с 
порошком белого цвета были спрятаны в пе-
редней части кузова. В каждой из бутылок 
под крышкой, залитой сургучом, был указан 
вес содержимого на бумаге. Экспертиза опо-
знала в белом порошке героин высокого ка-
чества массой 22 килограмма. Водитель «Га-
зели», перевозящей наркотик с целью его 
дальнейшего сбыта, задержан. Им оказал-
ся 52-летний мужчина, проживающий в Ниж-
нем Тагиле. Как выяснилось, ранее сотрудни-
ки областного наркоконтроля задерживали 
его дочь, которая сейчас отбывает наказание 
в Нижнем Тагиле за аналогичное преступле-
ние. Теперь и глава семейства может поте-
рять свободу на срок от 8 до 20 лет, а к тому 
же заплатить  миллионный штраф.

В результате операции сотрудники нар-
коконтроля не только изъяли из незаконно-
го оборота партию наркотика, но и перекрыли 
ещё один среднеазиатский канал поставки ге-
роина на территорию Свердловской области.

пристав наживался  
на чужих долгах
в Нижних сергах скамья подсудимых ждёт 
бывшего пристава, который грел руки на 
должниках.

Находясь в течение года в должности су-
дебного пристава-исполнителя Нижнесергин-
ского районного отдела судебных приставов, 
гражданин К. незаконно присвоил около 86 
тысяч рублей. Эти деньги он получил от две-
надцати земляков, которые добросовестно 
хотели погасить имеющиеся у них задолжен-
ности по исполнительным производствам. 
Этот факт  был выявлен благодаря действиям 
сотрудников отдела по противодействию кор-
рупции и начальника Нижнесергинского рай-
онного отдела судебных приставов областно-
го Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов (ФССП). 

В отношении бывшего пристава возбуж-
дено уголовное дело по статье «Злоупотре-
бление должностными полномочиями», ему 
может грозить лишение свободы сроком до 
четырёх лет.

Напомним: круглосуточный «телефон до-
верия» УФссп по свердловской области  – 
286-06-53

камаЗ  
для тряпичной горы
в екатеринбурге полицейские изъяли круп-
ную партию детской контрафактной одеж-
ды из китая.

Сомнительные товары без всяких сер-
тификатов качества и безопасности, но под 
брендами известных марок Adidas и Nike бой-
ко реализовывались в торговом комплексе 
«Ханой». Несколько тысяч пар обуви и одеж-
ды пришлось изъять. Чтобы доставить эту 
гору  на склад для ответственного хранения, 
полицейским пришлось вызывать КамАЗ-
длинномер. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, образцы изъя-
той обуви и одежды направлены на эксперти-
зу правообладателям этой продукции. После 
получения экспертных заключений будет при-
нято решение о мерах уголовной ответствен-
ности для продавцов. 

Лучше бы промазал
За убитую косулю браконьер приговорен к 
исправительным работам.

Нынешней весной безработный 41-лет-
ний житель села Камышево Белоярского рай-
она Евгений М., не имея лицензии, решил по-
охотиться. Добычей браконьера стала косуля, 
которую он застрелил из гладкоствольного 
ружья. Но, выйдя из леса, «удачливый» охот-
ник был задержан сотрудниками ГИБДД. Ока-
залось, что ущерб, который он нанёс государ-
ству,  составил 23250 рублей. В отношении 
злоумышленника было возбуждено уголов-
ное дело. На днях белоярский районный суд 
вынес Евгению М., ранее не судимому и пол-
ностью признавшему свою вину, обвинитель-
ный приговор – 10 месяцев исправительных 
работ. Причинённый им государству матери-
альный ущерб взыскан в судебном порядке.

судебное решение –  
как спасение
Ленинский районный суд Нижнего тагила 
обязал администрацию Мо переселить жиль-
цов аварийного дома.

Фундамент в этом доме по улице Оплети-
на частично выкрошился и разрушился, сгни-
ли основные конструктивные элементы кры-
ши, частично разрушилась кровля, появились 
прогибы и провисания перекрытий,  в наруж-
ных стенах зияют сквозные щели и т.д. Ис-
тец – прокурор Ленинского района города – 
требовал от суда обязать администрацию МО 
предоставить проживающим там людям бла-
гоустроенное жильё. Суд удовлетворил иск и 
обязал местные власти предоставить людям 
благоустроенное жильё в черте города, отве-
чающее общим требованиям.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Павел КИРИЛЛОВ
Созданный при досуго-
вом центре Верхотурья 
ансамбль «Родники» из-
вестен на всю округу. Во 
главе с Сергеем Ившиным 
артисты дали концер-
ты во многих городах об-
ласти. В копилке «Родни-
ков», поющих в основном 
народные песни, награды 
нескольких областных 
конкурсов. Душа коллек-
тива Сергей Ившин поёт 
и сам аккомпанирует. Внутри ансамбля он соз-дал отдельное направление. Небольшая группа певцов из «Родников» исполняет право-славные песни, выступает с собственными концертами. По-явление такого коллектива для Верхотурья вполне естествен-но: в духовных центрах такие вокальные группы – само собой разумеющееся. Однако создают их чаще всего лица духовные: настоятели церквей, приходов, монастырей. В Верхотурье же, славящемся своими храмами, инициатива исходила от чело-века светского, хотя и неравно-душного к православию. Православная вера, по сло-вам С. Ившина, спасала его не 

Если верить – добьёшься многогоОн знает, как сделать родное Верхотурье гордостью Урала
раз. Правда, по-настоящему он понял её силу, когда оказал-ся на грани паралича. Дважды врачи ставили ему страшный диагноз, дважды Сергей Ив-шин ставил себя на ноги прак-тически самостоятельно. –Когда в 2004 году меня па-рализовало, отвернулись друзья, близких не было рядом. Боролся с болезнью тяжело. Когда лежал в госпитале и готовился к опера-ции, узнал, что шансы встать на ноги после неё 50 на 50. То есть можно навсегда остаться прико-ванным к постели. Решил, что нужно делать что-то самосто-ятельно, не надеясь на врачей. Взял систему 1000 движений академика Амосова и каждый день по ней занимался, – расска-зывает Сергей Петрович. Каждое из 1000 движений нужно было повторить сот-ню раз. Первое время усилия не давали результата. После нескольких упражнений руки отказывались двигаться. Но  С. Ившин не сдавался. Не полу-чилось – на следующий день начинал сначала... Наконец болезнь отсту-пила, но останавливаться бы-ло рано. Устраиваться в жизни находившемуся уже на пенсии Сергею Ившину пришлось са-мостоятельно. 

–Обратился в Новотихвин-ский монастырь. Меня слов-но господь туда привёл. Оказа-лось, что тогда для монасты-ря в Меркушино нужен был юрист. У меня как раз юриди-ческое образование, – говорит Сергей Ившин. За свою жизнь он зани-мался многим и разным: осво-ил управление всеми видами железнодорожного транспор-та – от паровоза до электрич-

ки, возглавлял оперативный отдел милиции, вехотурский суд и службу судебных приста-вов, преподавал в школе. Куда бы ни пришёл, везде старался вникнуть в суть. И в хозяйстве родного города может разо-браться не хуже любого муни-ципального чиновника. –Будущее Верхотурья я ви-жу в православии. Развитие этого района невозможно без общей платформы духовной и 
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сергей Ившин: «а ещё городу нужны специалисты, готовые 
заниматься с молодёжью»

 кстатИ
а что происходит в других городах свердловской 

области?
В отделении ЗАГСа Ленинского района Нижнего Та-

гила тоже заметили небольшое увеличение тех, кто хо-
чет официально оформить свой брак. В июне здесь  
было зарегистрировано 342 брака. 

–Иногда работаем даже без обеда, в среднем реги-
стрируем около 18 браков за день, – замечает началь-
ник отделения загса Ирина Брагина. – Молодые в день 
подачи заявления приходят пораньше и ещё до откры-
тия загса успевают перезнакомиться. Ещё одна особен-
ность в том, что если раньше среди вступающих в брак 
было много тех, кому ещё не исполнилось 20 лет, то 
сейчас в основном это уже 25-летние и старше. Види-
мо, к браку они подходят серьёзно и выбор свой дела-
ют осознанно. 

В единственном ЗАГСе Ирбита тоже наблюдают по-
ложительную динамику и уверены, что 179 браков, уже 
зарегистрированных этим летом, –  хороший показа-
тель для небольшого города. 

–Единственный день, когда у нас проходит торже-
ственная регистрация —это пятница, – рассказывает 
начальник загса Ирбита Любовь Шишкина. –  Бывают 
пятницы, когда мы до 20 пар расписываем. Интересно, 
что сейчас в брак вступают ребята, которые уже закон-
чили средние и высшие учебные заведения. Получили 
диплом и женятся. Раньше таких было меньше.

политической власти. Так сло-жилось исторически. Перед Первой мировой войной в год сюда приезжало до 120 тысяч паломников. В 2010 году их бы-ло в Верхотурье всего 14 ты-сяч. Думаю, что программа воз-рождения Верхотурья привле-чёт сюда паломников и тури-стов многократно. Так происхо-дит в некоторых городах Евро-пы. Они живут за счёт туризма, – с уверенностью говорит вер-хотурец. Возрождению духовного центра Урала способствует при-дание ему статуса лавры. Вер-хотурье станет третьей лаврой в России, и это поставит право-славные учреждения в прямое подчинение патриархии, обе-спечит жёсткий контроль за расходованием средств на ре-конструкцию святынь. –Сейчас местную думу вы-бираем, а затем и главу. Чело-век, который намерен возгла-вить округ,  должен чётко по-нимать: главное – это жизнь территории, а не личное бла-госостояние, – утверждает Сер-гей Ившин. Сам он всей душой пережи-вает за развитие родного края. Крепкий хозяйственник видит перспективу в развитии сёл. В начале XX века по дороге от 

Верхотурья до Меркушино на-считывалось 78 деревень. Сей-час осталось только семь. –У нас огромные сельскохо-зяйственные угодья стоят не-использованными. Возродив работу на этих землях, мы и за-нятость обеспечим, и эко-номику разовьём, – пред-лагает Сергей Ившин. Размышляя о разви-тии молочного и мясного животноводства как дви-жущей силы экономики района, отмечает необхо-димость объединения хо-зяйств в агрохолдинг.  Это и сбыт продукции позво-лит наладить, и субсидии от министерства сельско-го хозяйства на поддержку производства будет проще получить. С. Ившин искренне на-деется, что местная власть обратит внимание на его предложения развития родного края и включит их в программу «Народно-го фронта», которая фор-мируется в настоящее время. Он уверен: решать проблемы Верхотурья можно, только объ-единив общими целями духов-ную и светскую власть и жите-лей округа. 

–Сейчас традиционное для свадеб время: начинается оно с первого июня и заканчивается в октябре. Обычно летом мы при-нимаем по 60 пар в день. В этом году всё же желающих вступить в брак стало больше. Причин я вижу несколько. Например, в том, что загсы давно не ре-монтировались, наш был отре-монтирован последним, и про-изошло это в 2008 году. Сегод-ня ремонта требует Кировский ЗАГС, а значит, часть людей от-туда подаёт заявления в остав-шиеся загсы. Кроме того, сегод-ня в екатеринбургские загсы об-ращаются не только екатерин-буржцы, но и жители области, и других регионов. Ведь по закону пары могут зарегистрировать свой брак в любом загсе, незави-симо от прописки. Эти люди ра-ботают в столице Среднего Ура-ла и не видят смысла ехать ре-гистрироваться в родной город. Растёт и спрос на субботу, в дру-гие дни недели люди работают и не хотят отпрашиваться даже для регистрации брака. Раньше 

молодых устраивал порядок жи-вой очереди, но в последнее вре-мя появилась мода на предва-рительные списки. Их придума-ли не мы, но они стали не самым плохим способом самооргани-зации. Пары знакомятся друг с другом, обмениваются знания-ми и, подав заявление, душев-но прощаются. За один день мы успеваем зарегистрировать око-ло 25 пар, в пятницу и суббо-ту этого недостаточно. Но ведь регистрировать брак можно и в другие дни недели, летом мы так и делаем, потому что пони-маем, как для людей это важно. Не смогли записаться на пятни-цу или субботу – подумайте: мо-жет, удобней будет сделать это в четверг или понедельник. Смею заверить, мы распишем всех. У Октябрьского ЗАГСа ребя-та договариваются о дежурстве. Одна пара караулит до двух но-чи, потом приходит следующая пара и так далее.–Пока в нашем списке около двадцати фамилий. Составили мы его пять дней назад, дума-

ли, здесь будет легче подать за-явление. Но всё равно три раза список пропадал. Так что не ска-зать, что в каком-то загсе по-дать заявление будет легко, – делится одна из невест....Свадьба – шаг важный, и то, что в самом начале семей-ной жизни молодым приходит-ся побороться за своё место под солнцем, лишний раз показы-вает, как ответственно они под-ходят к своему будущему. Толь-ко не дело это – всю жизнь про-водить в очередях и на каждом шагу переживать и ждать пре-пятствий. Откуда тогда взяться гармонии?

Сергей БРУСНИЦЫН,  сотрудник  Ивдельского  городского музея
Книга Феликса Соломо-
новича «Узники сове-
сти» в краю белых но-
чей-2» имеет подзаголо-
вок: «о советских нем-
цах, узниках Ивдель-
лага». Там же говорит-
ся, что это второе, пере-
работанное издание. Но 
по сути перед нами со-
вершенно новая кни-
га – в три раза большая 
по объёму, в работе над 
которой автор исполь-
зовал новые материа-
лы, документы, фото-
графии, воспоминания 
участников событий и 
их родственников. В предисловии, написан-ным А. Граминским, пред-седателем Национально-культурной автономии нем-цев Екатеринбурга, приведена цитата из газеты «Heimat»: «По переписи населения Россий-ской империи 1914 года в стра-не проживало 2416290 немцев. После Второй мировой войны, когда немцы были поставлены на специальный учёт , их число составило 1224931. С учётом того, что примерно 300 тыся-чам человек удалось избежать послевоенной депортации из Германии, убыль немецкого населения в СССР составила около 900000 человек. Таким образом, вместо естественно-го прироста мы наблюдаем не-естественное сокращение чис-ленности населения, которое следует отнести на счёт крас-ного террора времён Граждан-ской войны, коллективизации, политических репрессий и осо-бенно – на счёт геноцида, объ-явленного немцам августов-ским указом 1941-го». 

В книге приводится текст указа Верховного Совета Со-юза ССР «О переселении нем-цев, проживающих в районах Поволжья». Автор на мест-ном материале подготовил и выпустил уже несколько книг – «Узники совести. В краю белых ночей» (2009 г.), «Ивдельлаг. Этапы большо-го пути» (2010 г.) и другие. Повествуя о вкладе немцев в российскую науку и куль-туру, государственность, ста-новление горного дела в Рос-сии, освоение природных бо-гатств Урала, автор расска-зывает о тяжелейшей жизни немцев в условиях Ивдель-лага. Книга важна для пра-вильного и честного пони-мания истории, необходима для подрастающего поколе-ния, которому нужно знать свои корни.Автор этих строк в дет-стве дружил с детьми по фа-милии Фишер, Ремпель, Батт – и, конечно, в те времена не представлял, как их роди-тели оказались в Ивделе. А книга Ф. Соломоновича да-ёт чёткое представление об истории и судьбе российских немцев в Ивдельском город-ском округе. Она богато ил-люстрирована фотодокумен-тами, архивными материа-лами, свидетельствами лю-дей, картами и даже текста-ми песен и стихами. Книгу «Узники совести. В краю бе-лых ночей» можно назвать мини-энциклопедией, даю-щей ответы на многие во-просы о жизни немцев в Ив-деле. Проект осуществлен Ассоциацией общественных объединений «Международ-ный союз немецкой культу-ры» по заказу Национально-культурной автономии нем-цев Екатеринбурга.

Чёрные дни  в краю  белых ночейНовая книга исследователя  Ивдельлага
сегодняшние молодожёны и коня на скаку остановят,  
и недельное дежурство у загса вынесут
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«Мы  в загс» – выглядит как угроза
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Михаил ВАСЬКОВ
Теперь Владимир Дубских 
получил специальность 
«менеджер социально-
культурной деятельности». А в трудные девяностые го-ды многим туринцам он был известен прежде всего как хо-зяин лотка на базаре. На самом бойком месте Владимир Алек-

сандрович торговал с ящика всякой мелкой старой рухля-дью. Иногда, как он признавал-ся, за день и на буханку хлеба не наторговывал. Сверх покла-жи неизменно лежал в футля-ре баян. Когда покупатели к не-му не подходили совсем, он до-ставал баян и заливал рынок задушевными мелодиями. Од-нажды Дубских разоткровенни-чался: «Тут, на базаре, меня ин-

тересует не только материаль-ная сторона. Пытаюсь лучше понять, изучить психологию че-ловека сегодняшнего дня. При-годится в жизни».После торгового дня Вла-димир спешил в районный Дом культуры. Там его ждала работа с хором ветеранов, который соз-дал он сам. Теперь своим кол-лективом Владимир Алексан-дрович может по-настоящему 

гордиться — его с восторгом встречают во многих городах Восточного округа. Кстати, в репертуар ан-самбля были включены и пес-ни, сочинённые самим Дубских. Их наберётся уже около деся-ти. Это творчество Дубских бы-ло высоко оценено и профес-сионалами. 

Пенсионер в «новом формате»65-летний баянист из Туринска закончил Челябинскую академию культуры

Усилиями энтузиастов создаётся драматическая летопись 
ГУЛаГа
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Ирина ВОЛЬХИНА
«Немногие маленькие 
города, где население не 
превышает 100 тысяч, 
а уж тем паче менее 50-
ти, как наш Ирбит, могут 
похвастаться наличием 
своего театра», – гордят-
ся ирбитчане драмати-
ческим театром имени 
Островского. В Ирбите театр распахнул свои двери в 1846-м, тогда в городе появилось специаль-ное здание для театральных представлений. Основателем его называют актёра и режис-сёра Петра Соколова, держав-шего антрепризу в Вороне-же, Тамбове, Саратове, Сим-бирске, Саратове, Уфе, Екате-ринбурге. В этом году Ирбит-ский драматический справля-ет 165-летие. Справляет по-театрально-му: межрегиональным фести-валем «Ирбитские подмост-ки» (душа и двигатель кото-рого – нынешний директор театра, заслуженный работ-ник культуры России Виктор Моор), премьерой трагифар-са «Беседы с ангелом», подго-товкой к печати «биографии» именинника – первой книги об истории театра...–Первый театральный се-зон в Ирбите открыли бес-смертной комедией Гоголя «Ревизор». В середине поза-прошлого века театр здесь возник как увеселительное заведение для купеческо-го сословия, – рассказывает Виктор Александрович.Однако театральное де-ло в Ирбите началось много раньше. С середины XVIII века 

гремела вторая по величине в Российской империи Ирбит-ская ярмарка. Первые упоми-нания об антрепризных спек-таклях в Ирбите относятся к началу века XIX. На них при-езжавшие со всей страны купцы искали вечерних раз-влечений. Говорят, на Ирбит-скую ярмарку ради молодого театра однажды прибыло се-мейство Чайковских, недолго живших в Алапаевске. Так что возможно, что первыми теа-тральными впечатлениями юный Петя напитался в серд-це Урала.Один из старейших теа-тров не может обойтись без собственных мифов. «При-зрак оперы» есть и в Ирбите. Несколько лет назад в разное 

время, разные сотрудники театра видели женщину, оде-тую в белое. Она выходила из подвалов. Поднималась на сцену. Танцевала и... исчезала. Про театральное привидение ходит немало разговоров. По легенде, много десятилетий назад из-за внутренних пере-живаний прямо на сцене по-весилась одна из актрис, ко-торая не может проститься с театром до сих пор. Если история имела ме-сто быть, скорее всего, речь шла о приглашённой артист-ке. До начала двадцатого ве-ка (пока театр не обзавёлся собственной труппой) в Ир-битском драматическом те-атре господствовала антре-приза. Но и после того, как 

в 1919-м  сформировали по-стоянный профессиональ-ный коллектив, именитые лицедеи блистали на ирбит-ской сцене. Здесь бывали на-родная артистка СССР Вера Марецкая, народный артист СССР Ростислав Плятт, народ-ный артист СССР Евгений Са-мойлов... Театр неоднократно го-рел – многократно отстраи-вался заново. Этот факт луч-ше любых слов говорит, ну-жен ли городу театр. Один пример из девятнадцатого века. В 1884 году купчиха Ру-дакова «подарила» городу ка-менное здание, вложив  соб-ственные средства. Второй – из двадцатого-двадцать пер-вого. Фестиваль «Ирбитские 

подмостки», собирающий раз в два года коллективы из раз-ных уголков страны, нынче прошёл в шестой раз. В том или ином виде его поддержи-вают область и город. Однако даже в юбилей-ный год у этого отдельно взя-того театрального мирка не всё по-праздничному сцена-рию. Подарок купчихи Руда-ковой – отражение заказа то-го времени, сословия, город-ского сообщества. Ирбит по-запрошлого века желал иметь собственный театр. Сохранил ли такое желание Ирбит об-разца двадцать первого сто-летия – вопрос. Меценатство, спонсорство – не кабала и не повинность – добрая воля. В наши дни пока не проявлен-ная. Театр существует за счёт бюджета (читай – получает лишь самое необходимое). Постановочная часть (деко-рации, костюмы, свет, звук...) – забота собственная. Равно как и авторские отчисления драматургам, и состояние помещения, давно уже «меч-тающего» о ремонте. Поэто-му стартующая со следующе-го года областная программа поддержки театров в Ирбите вызвала оживление и надеж-ды на изменение ситуации. А пока...

–Театр находится на ста-дии домашних радостей, – критично взглянул на ирбит-скую Мельпомену художе-ственный руководитель теа-тра Валерий Медведев. – Су-ществует три вида успеха: до-машний, внутренний; успех у публики;  успех у критики. Хорошо бы, все три совпада-ли...–Чтобы театр развивал-ся, нужно использовать все возможные ресурсы. Акту-альным направлением се-годня представляется пе-ресечение театра и туриз-ма. Площадной театр, к при-меру, в период ярмарочных мероприятий повысит на-шу узнаваемость (нынче к 380-летию города мы гото-вим спектакль «Ирбеевская слобода», опирающийся на историю города). А взаимо-действие с другими органи-зациями (музеями, школа-ми, предприятиями...) – рас-ширит аудиторию. Как воз-дух, нужны новые формы ор-ганизации зрителя и... твор-ческие силы....При таком деловом под-ходе, хочется верить, к следу-ющему юбилею театр достиг-нет счастливого сочетания всех видов успеха.

Культура / спорт
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6турнирные 
вести

 Кстати 
Если сравнивать то, что 

получилось в результате ре-
конструкции, с тем, что было 
до неё, то обновлённый Цен-
тральный стадион это, бе-
зусловно, большой шаг впе-
рёд. Другое дело, что срав-
нение с современными фут-
больными аренами будет да-
леко не в нашу пользу. 

Главная претензия за-
ключается в том, что крышу, 
которая закрывает около 30 
процентов зрительских мест 
(к слову, не редкость уже 
стадионы, полностью пере-
крывающиеся раздвижными 
конструкциями), держат ко-
лонны, которые будут закры-
вать часть поля обладателям 
мест в верхних рядах, в том 
числе и в ложе прессы.

Объясняется это тем, что 
Центральный стадион явля-
ется федеральным памят-
ником истории и архитекту-
ры, и его внешний вид дол-
жен быть полностью сохра-
нён. По этой причине кате-
горически исключались ва-
рианты крепления крыши на 
внешних конструкциях (во-
преки картинке, которая и 
сейчас иллюстрирует статью 
«Центральный стадион» на 
интернет-портале Wikipedia). 

По всей видимости, один 
из самых известных стадио-
нов мира лондонский «Уэмб-
ли» был с точки зрения исто-
рии и архитектуры объек-
том менее ценным, посколь-
ку его в 2003 году снесли и 
за четыре года построили на 
его месте новую пятизвёз-
дочную арену.

 призраК драмы
Один из старейших театров не может обойтись без собствен-

ных мифов. «Призрак оперы» есть и в Ирбите. Несколько лет на-
зад в разное время, разные сотрудники театра видели женщину, 
одетую в белое. Она выходила из подвалов. Поднималась на сце-
ну. Танцевала и... исчезала. Про театральное привидение ходит не-
мало разговоров. По легенде, много десятилетий назад из-за вну-
тренних переживаний прямо на сцене повесилась одна из актрис, 
которая не может проститься с театром до сих пор. 

6Культпоход
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С ярмарки или на ярмарку?Юбилей Ирбитского театра сопровождают не только аплодисменты

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первенстве Футболь-
ной национальной ли-
ги сыгран первый круг. 
На всём его протяже-
нии то и дело прихо-
дилось слышать, что в 
условиях переходного 
полуторалетнего тур-
нира та или иная осеч-
ка не очень-то важна, о 
фаворитах и аутсайде-
рах говорить пока ра-
но, и так далее в том 
же духе. Начиная со второго кру-га, такие оговорки будут уже неуместны. Тем более, что уже по его итогам командам предстоит разделение на пер-вую восьмёрку, которая вес-ной определит обладателей двух путёвок в премьер-лигу, и всех остальных, которым предстоит выявить в своих рядах пять неудачников чем-пионата.Е к а т е р и н б у р г с к и й «Урал», занимающий по ито-гам первого круга 6-е место, формально пока ближе ко второй группе, чем к пер-вой. Но есть один любопыт-ный нюанс, который вселя-ет робкий пока, но всё же оптимизм насчёт турнир-ных перспектив нашей ко-манды. За тот период, пока «Урал» играет под руковод-ством Юрия Матвеева, ко-манды провели по восемь («Алания» и «Химки» де-вять) матчей. Наибольше-го успеха добилась «Мор-довия» – с шестью победа-ми и одной ничьей саран-цы набрали 19 очков. Все-го на очко меньше сразу у трёх команд – возглавля-ющих турнирную таблицу  после первого круга «Ала-нии» и «Нижнего Новгоро-да», а также «Урала». К то-му же, наша команда един-ственная из вышеупомяну-того квартета, которая на этом отрезке не проиграла ни одного матча. Так что если екатерин-буржцам удастся сохранить набранный темп, задача вы-хода в премьер-лигу не ка-жется невыполнимой. К то-му же, начиная с 19 августа «Урал» будет принимать со-

перников на Центральном стадионе, где поле гораз-до лучшего качества, чем на «Уралмаше». Да и поддерж-ка болельщиков в силу более удобного расположения но-вой арены должна быть бо-лее внушительной.Правда, не стоит забы-вать ещё об одном моменте – в ходе открывающегося 1 августа летнего периода до-заявок составы команд мо-гут измениться до неузнава-емости – как в сторону уси-ления, так и в сторону осла-бления.    

Выход в премьер-лигу вполне реаленПосле смены тренера «Урал» идёт по чемпионскому графикуСтадион  к чемпионату мира есть
На сегодняшний день принято решение, что местом проведения матчей чемпио-ната мира будет именно Цен-тральный стадион. Варианты строительства нового стади-она, я думаю, останутся чисто теоретически.Губернатор подчеркнул – всё, что будет строиться в Екатеринбурге к чемпиона-ту мира, нужно в первую оче-редь самому городу. Мировой кубок – это лишь хороший стимул не откладывать нуж-ные дела на потом.–Большинство направле-ний и так были отмечены в стратегическом плане разви-тия города, – поддержал гу-бернатора Александр Якоб. – Подготовка к чемпионату ми-ра станет хорошим катализа-тором. После реконструкции, ко-торая длилась пять лет, Цен-тральный стадион вмещает 27 тысяч зрителей. Если для проведения матчей чемпио-ната мира вместимость потре-буется увеличить до 40 ты-сяч, то, по словам директора стадиона Вадима Воробьёва, есть два-три варианта реше-ния этой задачи. В случае, ес-ли будет принят вариант опу-стить поле (как это было сде-лано в «Лужниках» для прове-дения финала Лиги чемпио-нов), то Центральный стади-он снова закроется на рекон-струкцию, и сезон 2015/2016 «Урал» проведёт на резерв-ной арене (то есть, скорее все-го, на «Уралмаше»). 




   
 
 
 



     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      








  
  



 бомбардиры
Акимов («Сибирь») – 10
Астафьев («Сибирь») – 10
Русл.Мухаметшин 
(«Мордовия») – 10
Айдов 
(«Нижний Новгород») – 9
Бикмаев («Алания») – 9
Коронов («КамАЗ») – 9 
Фомин («Торпедо», Вл) – 8

Петрович («Урал») – 5
Заболотный («Урал») – 3

Второй круг стартует 9 ав-
густа. «Урал» играет в Сочи.
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артисты тЮза сыграют  
в международном 
проекте
артисты екатеринбургского тЮза наталия 
Кузнецова и сергей молочков стали участни-
ками международного театрального проекта 
«Patchwork family».

Недавно они вернулись из линца, с Меж-
дународного фестиваля театров для де-
тей и молодёжи Shaxpir. В его рамках и про-
шла первая творческая встреча артистов из 
Австрии, Италии, Хорватии, Тайваня, Япо-
нии, Китая и России, занятых в «Patchwork 
family». Этот проект придумал известный 
хорватский режиссёр, арт-директор хорват-
ского театра Mala scena, генеральный се-
кретарь Международной ассоциации дет-
ских театров АССИТЕЖ, харизматичный и 
очень творческий человек Ивица Симич, ре-
шив объединить артистов разных стран и те-
атральных школ, и создать спектакль о се-
мье. Каким он будет? Об этом пока с уверен-
ностью не может сказать никто. Всё только 
начинается. Нет даже пьесы, которую пишет 
российский драматург Михаил Бартенев вме-
сте с Ивицей. Следующая встреча-репетиция 
проекта «Patchwork family» запланирована на 
зиму 2012 года.

мария балди

управляющий  
западным округом 
стал вице-президентом 
«уральского трубника»
попечительский совет первоуральского 
бенди-клуба «уральский трубник» назначил 
вице-президентом клуба управляющего за-
падным управленческим округом виталия 
вольфа. сергей сотин, прежде занимавший 
этот пост, переведён на должность спортив-
ного директора, сообщает пресс-служба пер-
воуральского коллектива.

Отметим, что Виталий Вольф некогда сам 
был хоккеистом и по сей день играет за ко-
манду ветеранов. Будучи главой администра-
ции Первоуральска, он активно участвовал 
в жизни клуба и развитии хоккея с мячом в 
Свердловской области.

иван сидоров

вячеслав Чистяков 
покидает  
«автомобилист»
один из ветеранов свердловского хоккея 
30-летний центральный нападающий вячес-
лав Чистяков в интервью интернет-порталу 
«екб-спорт.рф» подтвердил информацию о 
том, что екатеринбургский «автомобилист» 
на следующий сезон не заинтересован в его 
услугах.

–Сам с руководством клуба не общал-
ся, но через агента узнал, что в клубе не оста-
нусь, – рассказал хоккеист. – Варианты даль-
нейшего трудоустройства есть. В КХл попасть 
будет сложно – осталась неделя до сборов. 
Есть предложения из ВХл, но пока ничего 
конкретного. Конечно, уезжать из Екатерин-
бурга не хочется, тем более недавно родилась 
дочка. Но, видимо, придётся. 

Чистяков – воспитанник свердловских 
«Юности» и «Спартаковца», большую часть  
четырнадцатилетней карьеры провёл в клубах 
Свердловской области – екатеринбургских 
«СКА-Энергии», РТИ и «Автомобилисте», се-
ровском «Металлурге» и нижнетагильском 
«Спутнике».

евгений ЯЧменЁв

весь первый круг 
«урал» провёл  
за спиной 
конкурентов

старейшему театру области – 165 лет. будет 200?

в составе «автомобилиста» вячеслав Чистяков сыграл в 
Кхл за два сезона 96 матчей, в которых забросил 9 шайб, 
сделал 11 результативных передач, а также набрал 52 минуты 
штрафного времени
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изумрудный газон Центрального стадиона уже сейчас готов  
к матчам самого высокого уровня


