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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +25  +11 С-В, 1-6 м/с 734

Нижний Тагил +26  +9 С-В, 1-6 м/с 736

Серов +27  +9 С-В, 1-6 м/с 749

Красноуфимск +24  +8 С-В, 1-6 м/с 743

Каменск-Уральский +25  +10 С-В, 1-6 м/с 745

Ирбит +25  +9 С-В, 1-6 м/с 756

6ПоГода на 22 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Для начала надо бы-
ло решить, как разгова-
ривать – на «вы» или на 
«ты», ведь мы – с одно-
го курса журфака УрГУ. 
«Только на ты! – реши-
тельно говорит Татьяна 
Георгиевна, Таня. – Чего 
нам изображать? Чита-
тели поймут...».
И второе. На послед-
нем курсе она подари-
ла мне сборник «Актёр 
на репетиции», надпи-
сав: «Только в знак тво-
ей настоящей любви и 
глубокого интереса к ис-
кусству дарю тебе эту, 
такую ценную и для ме-
ня, книгу, ведь там есть 
глава об очень талант-
ливом человеке, мо-
ём земляке – Шукши-
не». У меня книга и сей-
час, по профессии, – в хо-

ду, под рукой. А что се-
годня Шукшин – для 
неё? Быть может, пра-
возащитные обязанно-
сти отодвинули белле-
тристику, и Шукшина – 
в частности, – в «другую 
жизнь»? Прошлую?
–Ну что ты?! – удивля-
ется она самому  пред-
положению и... доста-
ёт с полки возле рабоче-
го стола том Шукшина 
«Тесно жить».–Помнишь, на четвёртом курсе я писала курсовую по экономике? Но Маргарита Михайловна Ковалёва  (пре-подаватель журфака – И.К.) сказала: «Придёшь в газету – экономику постигнешь. Че-ловека сначала надо понять» – и деликатно перевела меня на Шукшина. Курсовая стала – «Шукшин в литературной критике», я тогда с ней ле-

тала в МГУ. И диплом был по Шукшину – «Специфика худо-жественного образа...». Маргарита Михайловна и сейчас говорит: «Мы поте-ряли в тебе литературного критика». Не знаю, потеряли ли (смеётся), мне и в эконо-мике было интересно, в сту-денчестве уже сотрудничала с «Сельской жизнью», но для меня приобщение к Шукши-ну оказалось жизненной шко-лой. Через потрясение! Я пе-речитала тогда, кажется, всё, что было о нём написано. Од-ни с самого начала заметили его талант, другие попрекали «почвенничеством» и незна-нием России. Были и явно по-литически ангажированные, которые ставили Шукшину в вину «очернение действи-тельности». 

Диплом по ШукшинуСогласно ему Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова,  героиня сегодняшней рубрики «Персона», должна была стать... литературным критиком

Станислав  БОГОМОЛОВ
Председатель прави-
тельства РФ Владимир 
Путин подписал поста-
новление, меняющее 
методику расчета по-
лиса ОСАГО. Теперь из-
за повышения ряда ко-
эффициентов тарифов 
страхование граждан-
ской ответственности 
для автовладельцев 
станет дороже – в от-
дельных случаях поч-
ти в два раза. Больше 
других рост цен коснёт-
ся жителей крупных го-
родов, а также моло-
дых водителей возрас-
том до 22 лет. Удоро-
жание также затронет 
владельцев автомоби-
лей с двигателем мощ-
ностью от 70 до 100 ло-
шадиных сил, самых 
распространённых в 
России. Правда, Мин-

фин обещает поднять и 
лимит выплат по стра-
ховке, но соответствую-
щий законопроект по-
ка не готов. Напомним, что в осно-ве стоимости страховки ле-жит базовая ставка, которая умножается на ряд коэффи-циентов – в зависимости от места проживания автовла-дельца, мощности двигате-ля автомобиля, длительно-сти периода страхования, ко-личества граждан, допущен-ных к управлению, их воз-раста и стажа. Стоимость по-лиса должна меняться в за-висимости от того, как часто водитель попадает в ДТП, но поскольку единой базы дан-ных у страховщиков ещё нет, этот коэффициент применя-ется редко. «Повышение ряда коэф-фициентов страховых та-рифов по ОСАГО является важной и необходимой ме-

рой, направленной на сни-жение убыточности и созда-ние эффективного страхо-вого рынка в России»,– зая-вил газете «Комменсантъ» президент Российского со-юза автостраховщиков Па-вел Бунин. По его словам, с момента вступления в силу закона об ОСАГО в 2003 го-ду коэффициенты коррек-тировались только в марте 2009 года, а базовая ставка по ОСАГО вообще ни разу не менялась (для легковых ав-то она составляет 1980 руб.). «Инфляция за это время со-ставила более 200 процен-тов,– заявил Бунин.– В свя-зи с этим ряд региональных страховых компаний оказа-лись убыточными при вы-плате по ОСАГО». Вообще, странное заяв-ление. Вы за кого, г-н Бунин, больше переживаете – за во-дителей или за страховщи-ков?Вслед за ростом стои-

мости полисов должен уве-личиться и лимит выплат, предусмотренный ОСАГО. Сейчас он составляет 160 тысяч рублей, если речь идёт о выплатах по возме-щению ущерба жизни и здо-ровью. В начале июня 2011 года Минфин внёс в прави-тельство РФ поправки к за-кону об ОСАГО, согласно ко-торым этот лимит может быть увеличен до полумил-лиона рублей. Кроме того, ранее ведомство предлагало поднять выплаты по возме-щению ущерба автомобилю со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Дальнейшая судьба инициатив пока неизвестна. Теперь коэффициент страховых тарифов без огра-ничения количества лиц, до-пущенных к управлению транспортным средством, повышается с 1,7 до 1,8.

От тарифов ОСАГО не увернёшься...Обязательное автострахование стало дороже
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Тарифы оСаГо, как 
иные штрафы, не 
оспоришь...И
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Валентина СМИРНОВА
Вчера областной коор-
динационный совет Об-
щероссийского народно-
го фронта (ОНФ) утвер-
дил списки  участников 
конкурсного отбора для 
последующего выдви-
жения в депутаты Госу-
дарственной Думы Рос-
сии  и Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от партии «Еди-
ная Россия».Как известно, «Единая Россия» приняла решение от-дать 25 процентов мест в пар-тийном списке кандидатов в российский парламент На-родному фронту.Вчера на пресс-конференции в информаци-онном агентстве ИТАР-ТАСС- Урал руководитель регио-нальной общественной при-ёмной Владимира Путина, ответственный организатор Общероссийского народно-го фронта в Свердловской об-ласти Анатолий Сухов сооб-щил, что на праймериз в Госу-дарственную Думу заявилось 120 человек. Причём, в пред-варительном отборе соотно-шение кандидатов от пар-тии, общественных организа-ций, а также  граждан, само-стоятельно вступивших в На-родный фронт, сложилось как бы наоборот. Из числа канди-датов всего 35 членов «Еди-ной России», зато 21 – само-выдвиженцы. Возрастной со-став здесь разный, восемь че-ловек пенсионеры. Значительно больше предложений по кандида-там на праймериз для выдви-жения в депутаты Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области – 270.В обоих бюллетенях бу-дет много известных жите-лям области фамилий. Как сказал Анатолий Сухов, в конкурсном отборе примут участие Людмила Бабушки-на и Елена Чечунова – пред-седатели обеих палат дей-ствующего областного пар-ламента, Валерий Язев, Зе-лимхан Муцоев и другие де-путаты Госдумы, Илья Гафф-нер – экс-лидер депутатской фракции «Справедливая Рос-сия» в областной Думе и Вик-тор Бабенко – председатель одной из её комиссий. О сво-ём намерении принять уча-стие в будущих выборах в Госдуму на вчерашней пресс-

конференции сказал Юрий Прилуков – один из участни-ков Общероссийского народ-ного фронта, многократный чемпион мира по плаванию, заслуженный мастер спор-та России. Все эти люди, ес-ли они не заявят об отзыве, включаются в конкурсный бюллетень.Конкурсный отбор нач-нётся 25 июля.Происходить это будет так. Территория области раз-бита на 25 площадок, за каж-дой закреплено по 280 упол-номоченных, избрание кото-рых  происходило по следу-ющему  принципу. Два чело-века от каждой обществен-ной организации, присоеди-нившейся к ОНФ, а таковых на момент формирования со-става уполномоченных было почти восемь десятков. А вто-рая половина выборщиков – тоже 140 человек – от регио-нального партийного отделе-ния. Итого по области – более семи тысяч уполномоченных. Кроме того, члены региональ-ного координационного сове-та ОНФ назначили модерато-ров, то есть главных органи-заторов всего процесса прай-мериз на территориях. Также создана региональная счёт-ная комиссия, которую воз-главил председатель Сверд-ловского отделения органи-зации «Всероссийское обще-ство инвалидов» Леонид Со-фьин. Начнётся праймериз  в Богдановиче и Красноуфим-ске. Каждый участник будет выступать минимум на пя-ти площадках, а по желанию и больше. А длительность их выступлений будут опре-делять представители счёт-ной палаты – в зависимости от реального числа участни-ков. Рекомендованное же ре-гиональным координацион-ным советом ОНФ время – шесть минут для представ-ления программы и ответов на вопросы. Доверенных лиц  участник конкурсного отбо-ра не может иметь. Но для информирования выборщи-ков в помещениях, где они будут работать, размещают-ся стенды с фотографиями и биографическими сведения-ми о конкурсантах. Вся про-цедура на каждой площадке должна занять не более двух часов. 

День выборщика25 июля начинается процедура праймериз в региональном  отделении «Единая Россия»

  3

восхождение через 
расстрельную комнату
Зал памяти Романовых в Свердловском 
областном краеведческом музее 
дополнит масштабная картина известной 
белорусской художницы Светланы 
Жигимонт. «Много лет мне хотелось 
сделать что-либо для Николая II...», – 
признаётся художница. 
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африка становится 
ближе 
Бизнесмены из стран Южной Африки 
хотят создать на Урале совместные 
предприятия в сфере промышленности, 
банковского дела, туризма и воздушного 
транспорта.
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Среди жертв «Булгарии» 
есть ещё одна наша 
землячка
Стало известно, что на борту 
злополучной «Булгарии» отдыхали  не 
одна, а две уроженки Свердловской 
области. Ранее сообщалось о гибели 
51-летней екатеринбурженки. Теперь 
выяснилось, что среди пассажиров 
также была 43-летняя женщина родом из 
Качканара. 
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Приказано 
расформировать
Екатеринбургское высшее 
артиллерийское командное училище 
прекращает своё существование. 
Кому достанется имущество училища? 
И где будут работать сокращённые 
сотрудники?

  2

«детские» деньги –  
в дело
Чаще всего жители Среднего Урала 
используют материнский капитал для 
погашения ипотечных кредитов на 
приобретение жилья и на образование 
детей.
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родословная заёмного 
рубля 
Министерство финансов подготовило 
поправки к закону «о кредитных 
историях». Теперь в России заложенное 
имущество будут вносить в базу данных.

  4

люди,  попавшие в экстремальную жизненную ситуацию, — одна из главных забот сегодня 
Татьяны мерзляковой. Почти шукшинские герои
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Большая родня
В деревню Мартьяново Шалинского 
района с разных концов России 
съехались Мезенины и ошурковы, 
чьи роды отсюда пошли. А предки 
их – не простые крестьяне, а люди 
государственного значения...
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 досье
свердловское высшее военно-политическое 
танково-артиллерийское училище (сВВПтаУ) 
было создано 16 марта 1967 года. Училище го-
товило офицеров-политработников для танко-
вых и артиллерийских подразделений сухопут-
ных войск. В 1992 году после распада сссР и 
ликвидации в Российской армии института за-
местителей командиров по политической ча-
сти в екатеринбург из Грузии было переведе-
но одно из старейших в стране (создано ещё в 
1864 году) тбилисское краснознамённое орде-
на красной Звезды высшее артиллерийское ко-
мандное училище имени 26 бакинских комисса-
ров (тВакУ). На базе бывшего сВВПтаУ и тВакУ 
было образовано екатеринбургское высшее ар-
тиллерийское командное училище (еВакУ), про-
должившее традиции двух военных вузов. инте-
ресно, что первый выпуск сВВПтаУ состоялся в 
июне 1971 года, а последний выпуск еВакУ про-
шёл ровно через 40 лет — в июне 2011 года.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Федеральный бюджет 
выделяет Свердлов-
ской области 460 мил-
лионов рублей на даль-
нейшее развитие систе-
мы образования. Кро-
ме того, в бюджете обла-
сти запланировано ещё 
403 миллиона рублей на 
субсидии муниципаль-
ным учреждениям обра-
зования. Планируется, 
что благодаря этим ма-
териальным вливани-
ям наши учителя начнут 
зарабатывать больше, 
а школы станут выгля-
деть достойнее. Напомним, что выделяют-ся деньги в рамках поручения премьера России Владимира Путина. Выступая на съезде Всероссийского педагогиче-ского собрания,  Путин  сооб-щил, что в ближайшие два го-

да в регионы на модерниза-цию системы общего образо-вания дополнительно посту-пит 120 миллиардов рублей из федерального бюджета, но только при условии софинан-сирования из регионов. Система образования уже давно нуждалась в финансо-вой поддержке. Так, по стра-не средняя зарплата педаго-гов составляет немногим бо-лее 15 тысяч рублей. Более 10 тысяч школ требуют ка-питального ремонта, 20 про-центов учреждений не имеют водоснабжения и почти чет-верть – канализации. Проект модернизации ре-гиональной системы обще-го образования ставит пе-ред собой серьёзные задачи. Это развитие материально-технической базы школ, ре-шение проблем малоком-плектных школ в сельской местности, модернизация ба-зовых школ и создание цен-

тров дистанционного образо-вания, подготовка, перепод-готовка и повышение квали-фикации учителей и руково-дителей учебных заведений. Но, прежде всего, деньги бу-дут направлены на повыше-ние заработной платы педа-гогов. Министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что на эти цели выделено 2,5 мил-лиарда рублей. В общей слож-ности с 1 сентября текущего года фонд заработной платы возрастёт на 30 процентов.При выделении  средств из федерального бюджета   субъекту РФ предъявляются дополнительные требования, они касаются необходимости внести программу модерни-зации отдельной строкой в бюджет. Правительство об-ласти уже обратилось в адрес депутатов с просьбой рассмо-треть инициативу о срочном 

внесении соответствующих изменений в бюджет, в бли-жайшее время предложение будет рассмотрено.Несмотря на то, что про-ект запускается с 1 сентября 2011 года, работа в муници-палитетах уже началась. –Этим летом в 12 школах округа идёт капитальный ре-монт, на него выделено пять миллионов 680 тысяч рублей, – замечает начальник управ-ления образования Артёмов-ского городского округа Татья-на Неустроева. – В первую оче-редь они пошли на подведе-ние воды, проведение тепло-сетей и установку окон. Дело в том, что рамы во многих шко-лах настолько прогнили, что стали представлять опасность для детей. Конечно, это толь-ко начало, предстоит ещё мно-го работы, чтобы довести на-ши школы до того уровня, ко-торое предъявляет время.

Федеральная доплата –   за повышение зарплатыВыделены дополнительные средства на модернизацию образования

Наталья ПОДКОРЫТОВА
С помощью операто-
ров контакт-центра лю-
бой житель региона мо-
жет записаться в медуч-
реждение любого уров-
ня, кроме федерально-
го, или пожаловаться на 
качество и доступность 
медицинской помощи. Как признался министр здравоохранения области Аркадий Белявский, к созда-нию многоканального  теле-фона подтолкнуло желание помочь пожилым людям по-пасть к врачу. Молодёжь, ко-торая с компьютером на ты, и болеет меньше, и в случае чего запросто записывается   через Интернет. У бабушек-

дедушек ни компьютеров нет, ни привычки жить в Сети. Теперь они могут запи-саться на приём к любому док-тору (речь идёт только о пла-новом приёме, для экстрен-ных вызовов по-прежнему скорая помощь), не выходя из дому, минуя многостра-дальную регистратуру. «Это основная задача. Уменьшим количество негативных кон-тактов. Человек должен при-ходить в больницу за меди-цинской помощью, а не затем, чтобы стоять в очередях», – резюмирует Аркадий Романо-вич. Те, кто всё же больше до-веряет талону, полученному в регистратуре, могут не бес-покоиться: запись на приём проверенным дедовским спо-собом сохраняется.

Не менее важный момент – установление через звонки свердловчан обратной свя-зи: узнав о конкретных недо-статках конкретных больниц, мгновенно отреагировать. Су-ществует удовлетворённость населения уровнем оказа-ния помощи, но есть качество  медуслуги, которое могут оценить только профессио-налы. И мониторингом этого тоже займутся специалисты, проанализировав звонки за определённый период. Телефон не закрыт и для самих медиков, которые мо-гут позвонить и задать во-просы, касающиеся врачеб-ной категории, лицензирова-ния больниц и других, возни-кающих в процессе жизнедея-тельности.

Сейчас в проект включи-лись только государственные медучреждения, как взрос-лые, так и детские, но, воз-можно, со временем свои рас-писания для записи пациен-тов предоставят и частные клиники. Пока звонок для жи-телей области – как обычный междугородний, по стандарт-ному тарифу, но руководство центра не исключает перехо-да на бесплатное общение.
Единый многоканаль-

ный номер контакт-центра 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти: (343) 385-06-00.

Работает с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
18.00 без перерыва.

Телефон спасения.  Он же телефон доверияОбластной минздрав открыл в  Екатеринбурге контакт-центр

Нижний тагил приобретёт 
новые трамваи 
Нижний тагил приобретёт в лизинг у Урал-
вагонзавода десять новых трамваев, пишет  
портал «Новости Нижнего тагила». Об этом 
сообщила  глава города Валентина исаева по-
сле посещения выставочного стенда УВз на 
выставке «иннопром-2011», прошедшей  в 
екатеринбурге.

Отметим, что  количество новых трамва-
ев в Нижнем  тагиле может увеличиться до 
двенадцати: есть вероятность, что два вагона 
Уралвагонзавод городу подарит. 

В ирбите побывали 
мотоциклисты  
из Германии
Мотопутешественники из Германии приехали 
в ирбит, чтобы побывать в музее мотоциклов 
и своими глазами увидеть завод, где произво-
дят легендарные «Уралы», сообщает портал 
«ирбит-медиа».

В составе группы –  медики, учите-
ля, экономисты.   Участникам путешествия 
от 50 до 76 лет. до этого гости побывали в 
Москве, екатеринбурге. В пути они уже 14 
дней, пройдено более четырёх тысяч кило-
метров. 

иностранцы планируют также посетить 
тюмень, Омск, Новосибирск, иркутск. Конеч-
ная точка путешествия – озеро Байкал. Об-
ратно до Москвы они поедут на поезде. В сто-
лице вновь сядут на мотоциклы и отправят-
ся на родину.

качканарским 
подросткам показали 
кировградскую колонию 
Комиссия по делам несовершеннолетних Кач-
канара организовала для девяти трудных под-
ростков, которые стоят на учёте в детской 
комнате милиции, экскурсию в Кировград-
скую колонию для несовершеннолетних, со-
общает газета «четверг».

Как рассказала заместитель председате-
ля комиссии Оксана Холкина, поездка была 
организована для того, чтобы показать мо-
лодым людям, как может сложиться их даль-
нейшая судьба, если они не перестанут нару-
шать закон. три забора с колючей проволо-
кой и автоматчики по всему периметру коло-
нии произвели на ребят гнетущее впечатле-
ние. На обратной дороге дети не проронили 
ни слова, сообщила Холкина.

Полевские журналисты 
помогли влюблённым 
четыре года назад, по инициативе редакции 
газеты «рабочая правда», в Полевском была 
установлена «Скамейка влюблённых», на ко-
торую молодожёны вешали замочки в знак 
крепости своей любви. Спустя год рядом со 
скамьей появилось кованое «дерево сча-
стья». Несколько месяцев назад сиденье ска-
мейки было изуродовано, листочки на дере-
ве сломаны. Недавно журналисты газеты «ра-
бочая правда» и телекомпании «5 канал» со-
вместно с активистами «Молодой гвардии» 
восстановили внешний вид главного символа 
влюблённых полевчан. 

Жительница 
Первоуральска нашла 
чудо-гриб
Гигантский красноголовик нашла жительница 
Первоуральска Полина Медведева. Впервые 
за сорок лет «тихой охоты» женщина обнару-
жила почти килограммовый гриб, сообщает 
телеканал «евразия». 

По грибы Полина Викторовна ходит чуть 
ли не каждую неделю. Признаётся, что обо-
шла все леса под Первоуральском. В послед-
ний раз принесла домой  множество крас-
ноголовиков и подберёзовиков, среди них и 
чудо-гриб. 

камышловский 
участковый вернул 
мальчику украденный 
велосипед 
родители трёхлетнего малыша Савелия Жа-
бина не успели даже подать заявление о кра-
же велосипеда в полицию, когда выяснилось, 
что пропажу уже обнаружил работник право-
порядка Вячеслав лайков, сообщает газета 
«Камышловские известия». 

По словам участкового, на улице Фарфо-
ристов его внимание привлёк подозритель-
ный мужчина, который пытался продать про-
хожим детский велосипед. Похититель тут же 
был задержан, в скором времени его ждёт су-
дебное разбирательство.

Анатолий ГРЕНАДЕРОВ
Екатеринбургское выс-
шее артиллерийское ко-
мандное училище  
(ЕВАКУ) больше не бу-
дет производить набор 
курсантов. Те, кто не 
успел доучиться, отпра-
вятся завершать образо-
вание в   другие высшие 
военно-учебные заведе-
ния страны. Ликвидация училища свя-зана с проводимой министер-ством обороны реформой Рос-сийской армии и общим сокра-щением численности офицер-ского состава, сообщил воен-ный комиссар Свердловской области Игорь Лямин. В свя-зи с этим ранее были закры-

ты военные училища в Улья-новске, Челябинске, Ижевске, в некоторых других вузах на-бор студентов был приоста-новлен. Часть из них потом возобновила приём абитури-ентов, а вот ЕВАКУ было ре-шено ликвидировать. Как уже было сказано, уча-щиеся старших курсов Екате-ринбургского артиллерий-ского училища отправятся  доучиваться в другие города. Скорее всего, это будет Санкт-Петербург, где расположе-на Михайловская военная ар-тиллерийская академия. Пре-подавательскому составу, ве-роятно, будет предложено перебраться туда же. Хотя по некоторым сведениям, фили-ал этой академии планирует-ся открыть и при центре во-

енного обучения Уральского федерального университета.  Что станет с территори-ей артиллерийского училища и объектами, находящимися на ней, пока неизвестно. В ве-дении администрации ЕВАКУ имеются не только учебные корпуса, но и общежития, ка-зармы, прекрасная спортив-ная и полевая учебная база, большая столовая, магазины, парикмахерская, баня, почта, поликлиника с лазаретом, курсантский клуб с библио-текой. Некоторые источники сообщают, что на это имуще-ство претендует  Свердлов-ская областная организация ДОСААФ, однако официаль-ные лица эту информацию пока не подтверждают. 

Приказано расформироватьВ Екатеринбурге закрывается старейший на Урале военный вуз

Мария БАЛДИ
Обширный, как ин-
фаркт, конфликт вокруг 
Уральского институ-
та кардиологии, кажет-
ся, пошёл на убыль. В 
клинике возобновились 
кардиохирургические 
операции, а с директо-
ром института Яном Га-
бинским трудовой дого-
вор продлён ещё на год.После многочисленных взаимных претензий област-ной минздрав и главный кар-диолог Свердловской области Ян Габинский  пожали друг другу руки. И не только мыс-ленно. Белый платок как знак прекращения войны бросил губернатор: Александр Сер-геевич встретился с Яном Га-бинским. Говорили о поли-тике и о медицине. Больше о последнем: о необходимости 

улучшать диагностику, рань-ше выявлять больных повы-шенного риска, больше охва-тывать кардиологическим вниманием область, вклю-чать в процесс профилактики и лечения  инновационные технологии. До начала августа дирек-тор кардиоцентра Я.Габин-ский на больничном, сразу по его возвращении губерна-тор обещал посетить лечеб-ное учреждение. Оно, кстати, в опальном мае получило На-циональную премию в обла-сти кардиологии  «Пурпурное сердце». Номинация «Спасе-ние года» –  за успехи в лече-нии больных с острым инфар-ктом миокарда.  Сейчас Уральский инсти-тут кардиологии работает в плановом режиме, выделен-ных денег хватит примерно на 200 операций.

Чем сердце успокоилось?Уральский институт кардиологии выходит из критического состояния
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Анна ОСИПОВА
Во вторник в Дегтярске 
побывал федеральный 
инспектор по Свердлов-
ской области Виктор 
Миненко. После его ви-
зита предприниматели 
остановили голодовку, 
начавшуюся 13 июля. На прошлой неделе «Об-ластная газета» уже писала о том, что в Дегтярске вновь разгорается конфликт вокруг Дома быта. Две стороны – ад-министрация города и десять предпринимателей, нанима-ющих площади в этом здании, – не сошлись в цене арендной платы. Администрация Дег-тярска убеждена, что для се-годняшнего дня стоимость аренды помещений в Доме быта слишком низкая. Пред-приниматели с повышени-ем платы не соглашаются, но и от занимаемых помещений отказываться не хотят. Глав-ное требование голодающих – отставка мэра Дегтярска Ва-лерия Трофимова.На седьмой день голодов-ки в город приехал Виктор 

Миненко. Он переговорил с чиновниками, встретился с жителями Дегтярска, в том числе, и с протестующими. По словам их представителя Ни-колая Пахомова, Миненко пы-тался убедить бизнесменов, что путём голодовок они ни-чего не добьются. Нужно пе-реходить к другим действи-ям. В тот же день было реше-но приостановить голодовку и организовать пикет. На него бастующим удалось собрать примерно шесть десятков не-довольных мэром горожан. Полуторачасовая акция про-шла спокойно, но сам мэр, по словам Пахомова, не вышел к людям, а лишь посмотрел на происходящее из окна авто-мобиля.Сейчас Дом быта, из-за ко-торого и начался спор, вы-ставлен на торги. Он оценен в 16 миллионов 600 тысяч рублей. Десятка голодавших предпринимателей сдаваться не намерена – заручившись поддержкой горожан, они планируют митинговать и дать ситуации ещё более ши-рокую огласку в СМИ. 

От аренды до отставки мэраДегтярские предприниматели отложили голодовку  и организовали пикет

Ирина АРТАМОНОВА
Стало известно, что сре-
ди погибших на «Булга-
рии» не одна, а две уро-
женки Свердловской об-
ласти. Ранее сообщалось 
о гибели 51-летней Люд-
милы Буториной. Теперь 
выяснилось, что жертвой 
катастрофы также стала 
Венера Галеева. Венера Галеева родилась в Качканаре, окончила шко-лу  № 4 и ПТУ № 87. Затем от-училась в асбестовском техни-куме и по распределению по-пала в удмуртский город Мож-га, где и жила последние 22 го-да.  В Удмуртии Венера окончи-ла финансовый  институт, вы-шла замуж, родила дочь Ильми-ру, два года назад стала бабуш-кой. Венера Василовна была успешна в карьере: в последнее время  занимала пост начальни-ка Можгинского отделения «Уд-муртской энергосбытовой ком-пании». В отпуске, в который она вышла в начале июля, Венера планировала как следует от-дохнуть. Вместе с подругой и коллегой она купила билеты на двухдневный теплоходный круиз по Волге.  

–Венера сразу же после круиза планировала приехать в Качканар, – рассказала су-пруга брата погибшей Римма Ахмадеева. – Она каждый год приезжала на одну-две неде-ли, чтобы повидать родных и навестить  могилы родителей.К сожалению, этим пла-нам не суждено было сбыться. Вместе с подругой Еленой она погибла при крушении «Бул-гарии». Сначала родственники хо-тели похоронить Венеру в Кач-канаре, но затем решили, что захоронят в Можге, рядом с могилой её мужа, скончавше-гося от тяжёлой болезни мно-го лет назад. После похорон, по словам родного брата погибшей, воз-никло несколько бюрократи-ческих проволочек. Чтобы по-лучить обещанную государ-ством матпомощь – милли-он рублей из федерального бюджета и 300 тысяч рублей – из бюджета Татарстана, род-ственникам пришлось побе-гать по инстанциям и офор-мить кучу документов, в част-ности, доказать, что кроме до-чери у погибшей больше нет прямых наследников. 

Среди жертв «Булгарии» есть ещё одна наша землячка Ею оказалась  43-летняя уроженка Качканара Венера Галеева (Ахмадеева) 
интересно, какова 
будет судьба 
военной техники, 
выставленной 
перед училищем? 
Неужели её 
отправят в 
металлолом?
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  Большин-
ство проблем Це-
ментного типичны 
для всех россий-
ских монопосе-
лений. при совет-
ской власти всю 
коммуналку и «со-
циалку» «тащил» 
местный цемент-
ный завод, вы-
нужденный сегод-
ня освобождать-
ся от пресловутых 
непрофильных ак-
тивов. 

президент приравнял 
пиво к алкоголю
президент России Дмитрий Медведев под-
писал закон  «о внесении изменений в Феде-
ральный закон «о государственном регули-
ровании производства и оборота этилового 
спирта, алкоголя и спиртосодержащей про-
дукции»,  сообщает интерфакс. 

Принятый документ лишает силы закон 
«Об ограничениях розничной продажи и по-
требления (распития) пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе». Закон  прирав-
нивает пиво  к алкоголю и  вводит жесткие 
запретительные меры относительно времени 
и мест продажи алкоголя, чёткие требования 
к торговым площадям, запрет рекламы лю-
бой алкогольной продукции. 

Раньше алкоголем считалась продукция, 
изготовленная при помощи этилового спир-
та и  с его содержанием, превышающим пол-
тора процента, сейчас – изготовленная и без 
помощи этилового спирта и с его содержани-
ем выше 0,5 процента.

К 2012 году правительство подготовит пе-
речень продукции, не относящейся к алко-
гольной.  

Дмитрий ДогуРеев 

Борис грызлов не примет 
участия в праймериз
как один из руководителей партии, который 
организует федеральную избирательную кам-
панию, председатель высшего совета Борис 
грызлов не будет принимать участия в прай-
мериз, говорится на сайте «единой России».

«Сегодня к Борису Вячеславовичу Грыз-
лову обращаются представители многих 
субъектов РФ с просьбой возглавить регио-
нальный список «Единой России» на выбо-
рах в Государственную Думу. Среди них При-
морский край, Ленинградская область, Санкт-
Петербург и другие», – сообщил заместитель 
секретаря президиума генерального совета 
партии «Единая Россия» Юрий Шувалов.

Он также отметил, что решение о том, ка-
кую конкретно региональную группу возгла-
вит Грызлов, примет партия, исходя из реаль-
но сложившейся предвыборной ситуации. 

елена люБых

екатеринбуржцы 
передали в Народный 
фронт более 200 
предложений
общественная палата екатеринбурга пере-
дала в региональную приёмную председате-
ля «единой России» владимира путина более 
200 предложений в Народный бюджет,  сооб-
щает апи. 

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Эльвира Гончаренко сообщила, 
что предложения важны для жителей горо-
да, а некоторые из них были отправлены сра-
зу «на те уровни власти, от которых зависит 
их решение». 

Среди предложений строительство второй 
очереди метрополитена, развитие отдалённых 
территорий, благоустройство скверов и парков, 
строительство физкультурно-оздоровительных 
объектов, реконструкция тепловых сетей, по-
купка новых трамваев  и автобусов. 

Ранее руководитель региональной обще-
ственной приёмной Владимира Путина Анато-
лий Сухов сообщил, что на реализацию пред-
ложений в рамках Общероссийского Народ-
ного Фронта из областного бюджета выделе-
но 1,7 миллиарда рублей.

анатолий гРеНаДеРов

Бюджетникам 
екатеринбурга  
помогут с ипотекой
Департамент экономики администрации ека-
теринбурга готовит изменения, касающие-
ся условий ипотечного кредитования, сооб-
щает апи. 

Если на данный момент возраст заявите-
ля должен составлять не более 35 лет, то пла-
нируется этот возрастной ценз отменить. Кро-
ме того, планируется увеличение периода, 
в течение которого может быть взята ипотека. 

Еще в марте глава администрации Алек-
сандр Якоб подписал постановление, соглас-
но которому городские власти предоставляют 
работникам бюджетной сферы  социальные 
выплаты в размере пяти процентов от банков-
ской ставки. В качестве примера приводят-
ся следующие цифры: год с одного миллио-
на рублей 12-процентной ипотеки будет сто-
ить 144 тысячи рублей, из них 49 тысяч опла-
тит городской бюджет. 

сергей васильев

инвалиды получат  
льготы по земельному 
налогу 
администрация екатеринбурга разработала 
проект поправок в решение екатеринбургской 
городской Думы, которые касаются предостав-
ления льгот по земельному налогу для екате-
ринбуржцев,  имеющих инвалидность, установ-
ленную после 1 января 2010 года, сообщает 
официальный портал столицы среднего урала.   

В поправках предусмотрены 12 категорий 
налогоплательщиков, для которых снижается 
налоговая нагрузка. Например, если кадастровая 
стоимость участка, предназначенного для ин-
дивидуального жилищного строительства, или 
участка, на котором расположен индивидуаль-
ный жилой дом, составляет 400 тысяч рублей, 
то владелец такого участка освобождается от 
уплаты земельного налога. Депутаты гордумы 
рассмотрят поправки после летних каникул.

андрей ЯРЦев

Нина ЯКИМОВА
Деловые круги Конго 
готовы создать на Ура-
ле совместные предпри-
ятия по производству 
стройматериалов, стек-
ла, керамической плит-
ки, цементные заводы, 
предприятия по обра-
ботке древесины. Сфе-
рой общих интересов 
может стать энергетика, 
есть потребность в соз-
дании авиакомпаний, 
развитии банковского 
дела и туризма. Об этом шла речь на встре-че депутатов  Законодатель-ного Собрания Свердловской области с делегацией стран Южной Африки, приехавшей в Екатеринбург для участия в Уральской международной выставке и форуме «Инно-пром-2011». Законодателей Среднего Урала на встрече представ-ляли председатель Палаты Представителей Людмила Ба-бушкина, председатель коми-тета областной Думы по со-циальной политике Николай Воронин, заместитель пред-седателя комитета Палаты Представителей по экономи-ческой политике, бюджету, 

финансам и налогам, пред-седатель комиссии по регла-менту и организации меж-парламентской деятельности Альберт Абзалов.В состав делегации стран Южной Африки вошли пред-ставители исполнительной, за-конодательной власти и бизне-са Анголы, Замбии, Намибии, Конго во главе с министром промышленности Демократи-ческой Республики Конго Ку-зундой Мутангиджи Анисет.Гости имели возможность получить представление о  научно-техническом и эконо-мическом потенциале Сверд-ловской области на выставке и форуме промышленности и ин-новаций «Иннопром-2011», од-нако их также заинтересовала парламентская деятельность уральцев. Людмила Бабушки-на рассказала, что развитию региона способствует мощная законодательная база. Депу-татами приняты законы, на-правленные на решение клю-чевых стратегических задач, поддержку субъектов иннова-ционной деятельности, разви-тие государственно-частного партнёрства, инвестиционную привлекательность региона, развитие бизнеса. Состояние экономики позволило орга-нам законодательной и испол-

нительной власти даже в са-мый трудный период ликвида-ции последствий мирового фи-нансового кризиса выполнить свои социальные обязатель-ства перед населением. –На Иннопроме я понял, что будущее России зависит от инноваций, прежде всего – технологических, – заявил  министр. И выразил надежду, что Россия обратит свои взо-ры в сторону африканского континента.В Конго, как рассказал Му-тангиджи Анисет Кузунда, также приняты законы, сти-мулирующие инвестицион-ную деятельность, например, закон о налоге на добавлен-ную стоимость, позволяю-щий избегать двойного нало-гообложения в бизнесе, тамо-женное законодательство, за-кон о госзаказе.Конго экспортирует в Ки-тай, США, страны Южной Аф-рики медь, кобальт, колче-дан, бриллианты, древеси-ну, электроэнергию. К сожа-лению, Россия среди экспор-тёров Конго не значится. Ми-нистр перечислил ряд проек-тов, которые могли бы быть реализованы при участии рос-сийского бизнеса. Например, в сфере переработки сельхоз-продукции, в горнодобываю-

щей отрасли, сфере  топлив-ных ресурсов, в промышлен-ности. В Конго запасы желе-за составляют 20 миллиардов тонн, и это может быть  инте-ресно для  уральского региона с его развитой металлургией. –Нам также интересен ваш опыт создания фармацевти-ческих предприятий, в част-ности, выпуск инсулина соб-ственного производства, – за-явил Мутангиджи Анисет Ку-зунда, имея в виду производ-ство генно-инженерного ин-сулина  и других лекарствен-ных препаратов, выпускае-мых на современном нанотех-нологическом медицинском оборудовании в Уральском фармацевтическом кластере. Это позволит уже в бли-жайшие годы обеспечить потребности в инсулине всей России, а в перспекти-ве превратит Средний Урал в центр производства генно-инженерных препаратов. Людмила Бабушкина выра-зила готовность обсудить вы-сказанные министром пред-ложения, включая создание совместных предприятий с участием капитала и специа-листов Конго, и обещала пар-ламентскую поддержку взаи-мовыгодным проектам.

В направлении Чёрного континентаДепутаты Заксобрания обсудили сферы сотрудничества с делегацией стран Южной Африки
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гостей из южной африки очень заинтересовали государственные символы 
свердловской области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Где-нибудь в Чехии на-
селённый пункт с деся-
тью тысячами жителей 
— это уже город. У нас 
же десятитысячный Це-
ментный, центр которо-
го застроен вполне го-
родскими многоэтаж-
ными домами, — все-
го лишь посёлок, приго-
род тоже небольшого по 
российским меркам Не-
вьянска. Правда, представить себе город в той же Чехии, где ка-нализационные стоки сбра-сывались бы напрямую в Мо-раву, Влтаву или какой дру-гой природный водоём, не-возможно. В Цементном же все отходы жизнедеятельно-сти десяти тысяч жителей по-ступают прямиком в поселко-вый пруд, а оттуда — и в Ней-ву, реку не менее полново-дную и живописную, чем Мо-рава.Тема необходимости стро-ительства очистных сооруже-ний в Цементном стала едва ни не главной в большом раз-говоре местных активистов Общероссийского народного фронта с лидером региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия», председателем областной Думы Еленой Че-чуновой. Хотя и других проблем в посёлке, что называется, вы-ше крыши. Это и давно не ремонтиро-ванные дороги, и ежегодное отключение на весь летне-осенний период горячего во-доснабжения в жилых домах, и нехватка учреждений куль-туры, досуга и спорта.  Понятно, что все копив-шиеся годами и десятилети-ями проблемы посёлка в од-ночасье не решить, но Елена Чечунова приехала 19 июля в 

Невьянский городской округ как раз для того, чтобы посо-ветоваться с местными жите-лями, с чего же следует начи-нать, куда направить перво-очередные усилия, что необ-ходимо уже сейчас включить в Народную программу, с ко-торой партия «Единая Рос-сия» намерена идти вместе с ОНФ на выборы в Государ-ственную Думу РФ и в Зако-нодательное Собрание обла-сти.–На решение всех сразу накопившихся проблем у нас не хватит ресурсов, а опре-делить приоритеты для каж-дой конкретной территории, каждого населённого пункта без учёта мнения местных жителей просто невозможно, — говорит секретарь регио-нального политсовета «Еди-ной России». — Но основная идея Общероссийского на-родного фронта как раз и за-ключается в том, чтобы дать возможность всем людям ска-зать, что они хотят видеть в нашей программе, что необ-ходимо сделать на их терри-ториях уже сегодня, чтобы на основе этих предложений правильно расставить прио-ритеты.В качестве примера Елена Чечунова сослалась на ито-ги своей недавней поездки в Каменск-Уральский после встречи с жителями которого стало ясно, что там в первую очередь необходимо решить вопрос со строительством но-вого моста через Исеть. Хотя, как и жителей других муни-ципальных образований об-ласти, каменцев волнует и не-хватка мест в детских садах, и не очень качественное меди-цинское обслуживание, и за-грязнение окружающей сре-ды некоторыми предприяти-ями, без строительства ново-го моста, по их мнению, даль-нейшего развития города и 

достойной жизни у них во-обще не будет. А задачу рас-ширения сети детских садов, например, они и сами уже успешно решают. В Цементном, кстати, то-же в детских дошкольных учреждениях мест всем же-лающим не хватает. Но если в других местах главная голов-ная боль для муниципальных властей — отсутствие при-годных помещений, то в Це-ментном имеющийся ведом-ственный садик компании «Невьянский цементник» не так давно закрыт при нали-чии помещения — санэпид-станция запретила его даль-нейшую эксплуатацию в свя-зи с отсутствием канализа-ции. На обустройство же этой самой канализации у пред-приятия нет денег. Как нет средств у местных властей на строительство очистных со-оружений в посёлке, сбрасы-вающем, как уже отмечалось, фекалии в пруд...Елена Чечунова пообеща-ла, что решение этой пробле-мы найдёт отражение в На-родной программе, хотя на это потребуются многие мил-лионы рублей. Большинство проблем Це-ментного типичны для всех российских монопоселений. При советской власти всю коммуналку и «социалку» «тащил» местный цементный завод, вынужденный сегодня освобождаться от преслову-тых непрофильных активов. Вот и содержать собственный детский оздоровительный лагерь сегодня предприятию не по силам, хотя о детях сво-их работников оно заботит-ся — летом многие их них за счёт завода выезжают на от-дых даже в Анапу, потому что это обходится заводу дешев-ле. А бывший ведомственный пионерлагерь «Невьянский цементник» выставил на про-

дажу, и местные народофрон-товцы надеются, что его возь-мёт в собственность муници-палитет, чтобы перепрофили-ровать под общедоступную лыжную базу.Тем не менее, никто не упрекает владельцев «Не-вьянского цементника» в со-циальной безответственно-сти. Ведь главное, что сегод-ня это предприятие обе-спечивает хорошо оплачи-ваемыми рабочими места-ми тысячи местных жите-лей. Хуже, когда предпри-ятия вообще закрывают-ся. Как это случилось с Не-вьянским механическим заводом, обеспечивавшем в своё время трудоустрой-ство более 11 тысяч мест-ных жителей... Люди бы-ли бы очень рады возрож-дению предприятия, да-же если бы оно не зани-малось жилищным стро-ительством и содержани-ем штата местного Дома культуры. Впрочем, будущее у Не-вьянского городского окру-га есть. На выставке «Инно-пром-2011», например, при со-действии областных властей местные предприниматели заключили контракт с изра-ильской компанией на стро-ительство в Невьянске круп-ного современного комплекса по выращиванию индеек. На производстве индюшатины будут трудоустроены более 500 человек. Ещё 200 высоко-оплачиваемых рабочих мест даст современный высоко-производительный кирпич-ный завод, строительство ко-торого было приостановлено два года назад в связи с эконо-мическим кризисом, но будет возобновлено, как утвержда-ет и.о. главы администрации Невьянска Светлана Казанце-ва, уже в этом году.

И станет Нейва чищеЕдинороссы советуются с жителями Невьянска
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Несколько часов 
продолжались 
встречи с 
невьянцами. 
елена Чечунова 
выслушивала 
жителей, 
доказывала, 
убеждала

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Молодые свердловча-
не, имеющие право на 
семейный капитал,  на-
правили более трёх 
миллиардов рублей на 
приобретение жилья. Улучшение жилищных условий семьи с использова-нием кредитов – одно из наи-более популярных направ-лений использования  мате-ринского капитала. Возмож-ность направлять на погаше-ние кредитов и займов вне за-висимости от даты их получе-ния, а также вне зависимости от возраста второго  (после-дующего) ребёнка была пре-доставлена владельцам ма-теринского капитала в 2009 году. Первоначально эта ме-ра распространялась на все жилищные кредиты и займы, взятые до 31 декабря 2010 го-да. Однако благодаря измене-ниям в законодательстве она будет действовать и далее.На сегодняшний день От-деление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области  приняло уже более пяти ты-сяч  заявок от семей, опреде-

лившихся с основным направ-лением расходования средств материнского капитала. Из них самое большее количе-ство заявок – 4729  – на улуч-шение жилищных условий на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. 352 заяв-ки поступили на обучение де-тей и только девять  мам ре-шили перевести  деньги на накопительную часть своей будущей пенсии.Стоит отметить, что из всех заявок, поданных на улучше-ние жилищных условий, почти 500 поступило от семей, жела-ющих направить средства ма-теринского капитала на стро-ительство или реконструк-цию жилья собственными си-лами. Это нововведение стало доступно российским семьям с конца прошлого года. Напомним, размер мате-ринского капитала в 2011 го-ду для тех, кто им еще не вос-пользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владельцев сертифика-та, которые уже распоряди-лись частью средств, размер оставшейся части суммы уве-личен с учётом темпов роста инфляции.

Покупаем квартируБолее 11 тысяч свердловчан погашают жилищные кредиты материнским капиталом

День выборщика
1 После этого уполномо-ченные получают бюллете-ни с фамилиями кандида-тов и голосуют. А далее опе-чатанные бюллетени прибу-дут в областную обществен-ную приёмную Владимира Путина. Результаты голосо-вания – рейтинг участников – будут размещены на сай-те регионального отделения партии «Единая Россия» и в СМИ не позднее 10 августа. Чтобы выдержать намечен-ный график праймериз, ре-гиональный координацион-ный совет, по заявлению Ле-онида Софьина, рассматри-вает возможность увеличе-ния количества членов счёт-ной палаты.Конечно, не все кандида-ты пройдут строгую провер-ку уполномоченных. К примеру, спорна одна из декларируемых на кон-ференции позиций програм-мы Юрия Прилукова – защи-тить интересы молодёжи в части бесплатного образо-вания.–Считаете ли вы это на-мерение молодого кандида-та на участие в праймериз реальным при нынешних социально-экономических раскладах? – задал вопрос  

Анатолию Сухову один из представителей СМИ.–Нет, – честно ответил заместитель председателя областной Думы. – Государ-ство делает всё возможное для того, чтобы улучшить ситуацию в общем среднем образовании – ремонтиру-ются школы, увеличивает-ся зарплата педагогам, раз-рабатываются иные стиму-лы для повышения каче-ства образования. Но вузы не вернутся к бесплатному обучению, это нереально. А вот предложения Юрия по развитию действительно массового спорта оспорить трудно.  Сколько из участников праймериз выдержат кон-куренцию и получат воз-можность участвовать в де-кабрьских выборах в Госу-дарственную Думу России, Законодательное Собрание Свердловской области, по-ка неизвестно. Но известно, что партийный список об-ластных единороссов по вы-борам в парламент страны содержит 11 позиций. Так что борьба за право пред-ставлять интересы ураль-ских избирателей как в Го-сударственной Думе России, так и областном парламенте предстоит серьёзная.
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Татьяна РЯБОВА
Министерство финан-
сов РФ подготовило по-
правки к закону «О кре-
дитных историях». Те-
перь в России заложен-
ное имущество будут 
вносить в базу данных. 
Законопроект согласо-
ван с Центробанком, 
Министерством эконо-
мического развития, 
Федеральной службой 
по финансовым рынкам 
и направлен в Мини-
стерство юстиции. Новая поправка в закон – это способ борьбы с  недо-бросовестными заёмщиками и попытка предотвратить мошеннические перепрода-жи имущества, приобретен-ного в кредит. Например, вы купили автомобиль на вто-ричном рынке, а он оказал-ся под залогом. Таким обра-зом, в дополнение к машине вы получаете ещё и прилич-ную сумму долга по чужому кредиту. Минфин предлага-ет передавать все данные о заложенном имуществе в центральный каталог БКИ, который будет храниться в Центробанке, а бюро будут предоставлять выписки по имуществу. Сам закон появился в на-шей стране в 2005 году. Кре-дитная история — это ин-формация о клиенте, пере-данная банком в бюро кре-дитных историй (БКИ), где она накапливается и систе-матизируется. Впоследствии бюро может предоставить полные сведения о том, как клиент выполняет свои  обя-зательства перед банком: не имеет ли долгов, не опазды-вает ли с ежемесячными пла-тежами. Если клиент при обраще-нии в банк соглашается на запрос информации о нём в БКИ, то на его имя сразу заво-дится кредитная история. Да-лее бюро передаёт информа-цию о наличии этой истории в центральный каталог кре-дитных историй (ЦККИ).В РФ зарегистрирова-но 31 БКИ. А вот в Екатерин-бурге подобной организации нет. Однако с 2009 года наши банки сотрудничают с раз-личными бюро. Предпочте-ния отдаются Национально-му бюро кредитных историй, «Экспириан-Интерфакс» и «Эквифакс Кредит Сервисиз». «Имея на руках свою кредит-ную историю, заёмщики мо-гут повысить шансы на полу-чение займа и свести к мини-муму вероятность отказа со стороны финансовых органи-заций», - говорят банковские эксперты. Они советуют заёмщикам раз в три месяца знакомить-ся со своей кредитной исто-рией. Для этого необходи-мо взять код истории в бан-

ке (лучше   формировать его сразу при заключении кре-дитного договора). Затем об-ратиться в центральный ка-талог кредитных историй и выяснить, в каком бюро хра-нится ваша информация. Да-лее сделать запрос в бюро, ко-торое предоставит вам сведе-ния в письменной или элек-тронной форме. Сам запрос в ЦККИ мож-но послать двумя способами:  с использованием кода через интернет-сайт Банка России;  без использования кода че-рез кредитную организацию, бюро кредитных историй или отделение почтовой службы, оказывающее услуги теле-графной связи.Следует отметить, что се-годня в некоторых банках есть платная услуга предо-ставления кредитной исто-рии. Для этого достаточно с документом, удостоверяю-щим личность (обычно это паспорт), подойти в офис и сделать запрос.Если не проверять состо-яние кредитной истории, мо-жет сложиться ситуация «без меня меня женили». То есть кто-то оформит на ваше имя кредит, о котором вы даже не догадываетесь. Сегодня наши паспортные данные прохо-дят множество инстанций, и нельзя быть полностью уве-ренным в том, что информа-ция оттуда не просочится и не попадёт в руки мошенни-ков. Следовательно, нужно контролировать состояние своей кредитной истории. Есть и ещё один резон пе-риодически заглядывать в свою заёмную родословную. Наталья Александровна Ши-това, заместитель начальни-ка Управления безопасности одного из уральских банков, поясняет:–В кредитных историях встречаются некорректные и ошибочные записи. Это ре-зультаты автоматических процедур при обмене инфор-мацией, также часто встреча-ются «технические просроч-ки». Поясню их суть. Граж-данин оплачивал кредит че-рез почтовый перевод, пла-тёж прошёл с задержкой на 1 день, просрочка составила 56 рублей.  В кредитной истории появился статус просрочен-ного платежа, банк из-за та-кой суммы клиента не беспо-коит, а кредитная история — негативная. При обращении в банки за кредитом гражда-нин получает отказ, в резуль-тате срываются планы, покуп-ки. А при оформлении ипоте-ки кредитная история игра-ет очень важную роль, это по-зиция всех банков. Поэтому я рекомендую контролировать свою кредитную историю при планировании получения за-ёмных средств, при оформле-нии ипотеки, в случае получе-ния отказа в кредите. 

Родословная заёмного рубляКак не стать заложником  залога
ВСм свяжет Екатеринбург 
с казанью
Подготовительная работа, проведенная ру-
ководством Свердловской области, упроща-
ет реализацию проекта строительства высо-
коскоростной железнодорожной магистра-
ли (ВСм-2) москва–Екатеринбург, которая к 
2018 году свяжет столицу Среднего Урала и 
казань. 

«Согласно очень укрупненному графику, 
начав работы по ВСМ-2 в 2011 году и осно-
вав проектную компанию, мы фактически вы-
ходим на подготовку комплексной документа-
ции к 2012 году. То есть в конце 2012 года бу-
дет объявлен тендер. Первая, наиболее важ-
ная ветка – Екатеринбург–Казань – по это-
му графику будет построена к 2018 году. Вет-
ка Москва-Екатеринбург может быть законче-
на к Экспо-2020», – утверждает генеральной 
директор ОАО «Скоростные магистрали» Де-
нис Муратов.  

Создание выделенных линий ВСМ снизит 
загруженность существующего транспорта и 
позволит увеличить пассажиропоток на при-
городных направлениях и объем грузопере-
возок. Усиление взаимодействия между реги-
онами, по которым пройдет магистраль, при-
ведёт к росту экономической активности и 
потенциальному увеличению регионального и 
национального ВВП.

Раскрытие информации 
повысит прозрачность 
компаний   
офшорным компаниям, работающим в Рос-
сии, придется раскрывать своих бенефициа-
ров (выгодоприобретателей). 

Государственно-правовым управлением 
(ГПУ) администрации президента подготов-
лен проект новой редакции  Гражданского ко-
декса, который содержит эти требования.

Как пишет lenta.ru, согласно поправкам, 
раскрытие информации об учредителях и вы-
годоприобретателях становится обязатель-
ным условием ведения бизнеса на террито-
рии России. За обман и уклонение от этой 
обязанности придется отвечать самому юри-
дическому лицу, но каким образом это будет 
сделано, в поправках пока не уточняется. 

Инициатором раскрытия бенефициаров 
был президентский Совет по кодификации. 
Когда совет предлагал идею, он исходил из 
необходимости бороться с рейдерскими за-
хватами и незаконными сделками, в результа-
те которых имущество выводится на офшор-
ные компании. 

 

Железная дорога 
поделится прибылью  
с государством
Правительство РФ утвердило размер диви-
дендных выплат РЖД за 2010 год.

Несмотря на то, что чистая прибыль «Рос-
сийских железных дорог» (РЖД) почти вер-
нулась к докризисным показателям, моно-
полия выплатит весьма скромные дивиден-
ды. Как сообщает агентство РБК, государ-
ству (единственному акционеру РЖД) в виде 
дивидендов  достанется 5 процентов чистой 
прибыли за 2010 год, это сумма в 3,9 милли-
арда рублей.   

 По мнению аналитиков, основной при-
чиной, побудившей государство не требовать 
серьезных дивидендных выплат, стала об-
ширная инвестпрограмма РЖД, в 2011 году 
она составит около 370 млрд руб.

Уставный капитал 
птицефабрики  превысит 
полмиллиарда рублей 
Уставный капитал птицефабрики «Средне-
уральская» в результате акционирования со-
ставит 563,6 миллиона рублей.

Как сообщает агентство «НЭП 08», по 
итогам выпуска акций 100 процентов пакета 
ценных бумаг будет принадлежать Свердлов-
ской области. 

Сразу после акционирования предприятие 
намерено приступить к реализации собствен-
ной многоступенчатой инвестиционной про-
граммы. В результате её осуществления   вы-
пуск продукции  увеличится на 175 процен-
тов. 

Финансирование проекта будет осущест-
вляться за счет привлечения государственно-
го кредита и заемных средств банков.  Реа-
лизация первого этапа программы (2012 год) 
предусматривает финансирование в сумме 
781 млн рублей, до 2018 года объем вложе-
ний увеличится до 3,2 миллиарда  рублей. 

«Потолок» госдолга 
СШа грозит обрушиться 
дефолтом
американский минфин сможет замедлить на-
ступление дефолта лишь до 2 августа. 

Непримиримые разногласия политиче-
ских сил в конгрессе США по поводу увели-
чения размера государственного долга могут 
привести к техническому дефолту, когда вы-
платы расходной части бюджета будут авто-
матически сокращены на 40 процентов. Это 
произойдет в том случае, если конгресс не 
проголосует за повышение «потолка» госдол-
га на 2,4 триллиона долларов с ранее опре-
деленного лимита в 14,3 триллиона долла-
ров. Эксперты советуют россиянам не подда-
ваться паническим настроениям и отказать-
ся от конвертации долларовых накоплений в 
другие валюты — весомой альтернативы дол-
лару по значимости все равно пока нет, и при 
определенном раскладе американская валюта 
может даже укрепиться.

Подготовил Виктор ВЛаДимиРоВ

От тарифов  ОСАГО  не увернёшься...
1 Повышаются коэффи-циенты страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя. Для во-дителей возраста до 22 лет включительно со стажем вождения до 3 лет этот ко-эффициент повышается до 1,8 (ранее он был 1,7), воз-раста более 22 лет со ста-жем до 3 лет – до 1,7 (ранее – 1,5), возраста до 22 лет со стажем свыше 3 лет – до 1,6 (ранее – 1,3).Также повышаются ко-эффициенты страховых та-рифов в зависимости от технических характеристик транспортного средства, в частности, от  мощности двигателя легкового авто-мобиля. При мощности дви-гателя от 50 до 70 лошади-ных сил коэффициент повы-шен с 0,9 до 1, при мощно-сти от 70 до 100 – с 1 до 1,1.Увеличиваются и коэф-фициенты страховых тари-фов в зависимости от пери-ода использования транс-

портного средства: для 3 ме-сяцев использования – до 0,5 (ранее –  0,4), для 4 месяцев – до 0,6 (ранее – 0,5), для 5 ме-сяцев – до 0,65 (ранее – 0,6).Кроме того, изменяют-ся коэффициенты страхо-вых тарифов в зависимости от территории преимуще-ственного использования транспортного средства в городах и регионах. Так, в Свердловской области в го-родах Асбесте и Ревде уста-новлен коэффициент 1,1; в Берёзовском, Верхней Пыш-ме, Новоуральске и Перво-уральске – 1,3; в Верхней Сал-де, Полевском – 1,2; в прочих городах и населенных пун-ктах (кроме Екатеринбурга) – 1. Для уральской столицы, сообщает сайт Е1, установ-лен коэффициент 1,8.Прямо скажем, нам ещё повезло. Судя по таблице на сайте газеты «Коммерсант», у наших соседей – Перми, Челябинска, Казани, а так-же почему-то Якутска уста-новлен коэффициент 2, как и в Москве.

Татьяна РЯБОВА
20 июля в поселке Ста-
роуткинск началось воз-
ведение  комплекса по 
хранению и регазифи-
кации сжиженного га-
за. Памятную капсулу на 
строительной площадке 
заложили председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин и генераль-
ный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Екате-
ринбург» Давид Гайдт. 
Это первый подобный 
проект, реализуемый в 
России.Гостей хлебом-солью встретили жители поселка, которые долго ждали этого знаменательного дня. –В жизни нашего муни-ципального образования сегодня совершается исто-рическое событие, кото-рое окажет огромное вли-яние на развитие терри-тории городского округа Староуткинск. Сегодня бу-дет дан старт проекту, ко-торый позволит воплотить в жизнь мечту нескольких поколений наших жителей – иметь на территории по-сёлка голубое топливо. Га-зификация существенно оптимизирует социальную и жилищно-коммунальную сферы, предоставит разви-тие новых производствен-ных мощностей. Улучшит качество жизни населения, – заявил в своем обраще-нии к жителям поселка гла-ва муниципального город-ского округа Староуткинска Сергей Кузовков.Новый проект реализу-ется в рамках программы гу-бернатора Александра Ми-шарина по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Планируется по-строить и ввести здесь в эксплуатацию две блочно-модульные газовые котель-ные, газопроводы высоко-го и низкого давления про-тяжённостью более 58 ки-лометров, а также комплекс хранения и регазификации, обеспечивающий запас то-плива на пять суток. Проект планируют ре-ализовать в три этапа, по-следний из которых завер-шится в 2013 году. Общая стоимость всего объекта с учетом реконструкции те-пловых сетей и организации электроснабжения составит 312 миллионов рублей. По словам председателя прави-тельства Анатолия Греди-на, совместно с партнёрами проекта (предприятия «Га-зовые сети», «Облкоммун- энерго» и «Газпром трансгаз Екатеринбург») уже прове-

дены подготовительные ра-боты на строительной пло-щадке. Реализация проек-та позволит отказаться от строительства дорогостоя-щего газопровода и сэконо-мить один миллиард рублей бюджетных средств. Принцип действия ком-плекса заключается в том, что с помощью регазифика-тора осуществляется пере-вод метана из жидкого со-стояния в газообразное, а далее по газопроводам низ-кого давления он поступа-ет в котельные и подаётся потребителям. На комплекс сжиженный газ будет до-ставляться специальными цистернами. Кстати, объём природного газа в жидком состоянии в 600 раз мень-ше, чем в обычном, его пе-ревозка более эффективна. Сегодня планируется обе-спечить теплом и горячей водой более 17 многоквар-тирных домов Староуткин-ска, больницу и школу. Кро-ме того, отопление получат 3507 частных подворий.  –Газификация с помощью СПГ – первый проект в Рос-сии. Жители не почувству-ют разницы между старой и новой технологией пода-чи газа. Кроме того, мы зая-вили, что газ на территории области будет иметь одина-ковую стоимость, разницы для потребителей не будет. Все политические и техниче-ские решения уже приняты, и мы с коллегами сделаем всё, чтобы воплотить проект в жизнь и показать всем, что это возможно, – заявил Да-вид Гайдт, генеральный ди-ректор ООО «Газпром транс-газ Екатеринбург». После приветственной речи Анатолий Гредин за-ложил памятную капсулу на строительной площадке. Он оставил на ней свой авто-граф под аплодисменты жи-телей, а воздух взмыли де-сятки голубых воздушных шаров, знаменуя запуск го-лубого топлива. Тут же он пообщался с членами сове-та ветеранов посёлка, кото-рые назвали этот день вто-рым днём рождения Старо-уткинска. Они поблагода-рили правительство Сверд-ловской области за испол-нение их мечты. Кроме того, Анатолий Гре-дин пообщался с отцом Вик-тором о строительстве но-вой церкви в посёлке. И отме-тил, что идёт не только тех-ническое, но и духовное воз-рождение. Председатель пра-вительства заявил, что хотел бы, чтобы молодое поколе-ние жителей Староуткинска не уезжало за пределы своей малой родины. И они поста-раются создать все возмож-ные условия для этого. 

После беседы с предста-вителями посёлка Анато-лий Гредин отправился на совещание по вопросам пи-лотного проекта альтерна-тивной газификации. Затем гости направились на стро-ительную площадку досуго-вого центра. По дороге Ана-толий Гредин рассказал о том, что во время одной из прежних поездок в Старо-уткинск его удивили тан-цующие в детском саду де-ти ясельной группы. По его словам, теперь они смогут выступать на новой, про-фессиональной сцене. –Планируется постро-ить двухэтажное здание. На первом этаже разместит-ся входная группа, холл, конференц-зал, кафетерий, на втором – кинозал на 200 мест, спортзал, библиоте-ка, танцевальный зал, каби-нет музыки. Сейчас завер-шаем строительство перво-го этажа. Запуск всего зда-ния планируется в декабре 2011-го. Всё идёт по графи-ку, всё должно получиться, – заверил премьера генераль-ный директор строитель-ного предприятия «Крафт» Рафкат Лукманов. Также председатель пра-

вительства поделился пла-нами на будущее. Он рас-сказал, что в ходе выстав-ки «Иннопром-2011» бы-ло подписано соглашение о  строительстве тепловой станции здесь, в Староут-кинске. Анатолий Гредин надеется, что начало про-екту будет положено в 2013 году. «Когда сюда придёт газ, придёт и развитие ма-лого и среднего бизнеса, развитие промышленно-сти. Это будет современная ТЭС, построенная по новым технологиям», – отметил председатель правитель-ства. Кроме того, он предло-жил главе округа задумать-ся о строительстве в Старо-уткинске малоэтажных до-мов, поскольку многоэтаж-ные здания в посёлках го-родского типа приживают-ся слабо. Он также предло-жил посетить посёлок Свет-лореченский и перенять лучший опыт. Визит завершился осмо-тром староуткинских пей-зажей. По словам Анатолия Гредина, главное – в ходе модернизации посёлка со-хранить всю его природную красоту и чистоту.

Газовый пилот  из СтароуткинскаПервый в России проект  альтернативной газификации стартовал на Урале

 кСтати
На Среднем Урале по поручению губернатора Александра Ми-

шарина в текущем году будут газифицированы 15 сельских насе-
лённых пунктов.

В прошлом году  в  Свердловской  области построено и вве-
дено в  эксплуатацию около 264 километров газопроводов в сель-
ской местности.

В 2010 году природный газ был подведён к посёлку Рябино-
вый (Ирбитское муниципальное образование), деревне Черно-
бровкина (Белоярский городской округ), посёлку Красноармеец, 
селу Акбаш (Нижнесергинский муниципальный район).

В 2011 году в Свердловской области планируется построить 
и ввести в эксплуатацию 342 километра газопроводов, из них 116 
километров межпоселковых. Голубое топливо получат девять ты-
сяч человек.

Планируется, что на газификацию сельской местности в 
Свердловской области будет израсходовано более 1,2 миллиар-
да рублей, в том числе 795,2 миллиона рублей за счёт областно-
го бюджета.

ТА
Ть

яН
А 

Ря
БО

ВА

ТА
Ть

яН
А 

Ря
БО

ВА

Староуткинцы 
ждали газа 
больше двадцати 
лет. капсула 
символизирует 
для них начало 
новой жизни

авторитетный 
автограф премьера 
анатолия Гредина 
гарантирует 
успешный старт 
большому проекту...
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Телевидение УГМК представ-

ляет: «Команда»
08.25, 08.55, 18.55, 19.20, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии
08.50 Астропрогноз
09.00 Интернет-эксперт
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя планета
10.25 Вести-спорт
10.40 Вести-cпорт. Местное время
10.45 Все включено
11.40 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.00 Все включено
15.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая трансля-
ция

17.45 Наука 2.0
18.15 Наука 2.0
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.45 Астропрогноз
20.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

23.25 Федор Емельяненко. Перед 
боем

00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Смерть на ринге
02.55 Вести-спорт
03.10 Наука 2.0
03.40 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва
04.10 Моя планета
04.40 Вести.ru
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Крылья Советов» (Самара)

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». 

«Гроб на две персоны»
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, малы-

ши!
21.00 Т/с «По горячим следам»
00.35 Вести+
00.55 Драма «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 

ПОЛЕЙ»
04.00 Комната смеха

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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.30 Триллер «ЛОВУШКА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЛОВУШКА». 

Окончание
03.20 Т/с «Спасите Грейс»
04.10 Т/с «Детективы»

06.00 НТВ утром
08.30 Дети Андропова. Две се-

мьи — две жизни
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 Футбольная ночь
01.05 До суда
02.05 Один день. Новая вер-

сия
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 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

нов
13.30 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА»
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
21.00 Угон
21.30 Комедия «УБИЙСТВА НА РА-

ДИО»
23.40 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.40 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ. ДЕЛО 
№ 15»

04.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 19»

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 «Мавзолей»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ

15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Подари фюреру ре-

бенка. Любовь третьего рейха»
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 «Маленькие секреты 

большого дворца»
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 «ПТИЦЫ НАШИХ НА-

ДЕЖД»
11.45 К 85-летию со дня рождения 

Зиновия Корогодского. «Возвращение»
12.30 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»
12.45 Линия жизни. Алексей Рыбни-

ков
13.40 Великие театры мира. Пикко-

ло театро Ди Милано
14.10 Театральная летопись
14.35 «Михаил Козаков на телеви-

дении. А.С.Пушкин. «Медный всадник»
15.05 Незабываемые голоса. Юрий 

Гуляев
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
18.00 Мастер-класс. Юрий Башмет
18.45 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса»
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30 Новости культуры
19.45 Гала-концерт конкурса Пласи-

до Доминго Operalia
21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 5 с.
21.35 Д/ф «Я и другие»
22.25 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена»
22.35 Владимир Высоцкий. Монолог
23.35 Новости культуры
23.55 Киноповесть «ВЕРТИКАЛЬ»
01.05 Искатели. Золото древней бо-

гини
01.55 Драма «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Звездная жизнь. Звездное 

одиночество
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/ф «Моя правда»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Мелодрама «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
21.00 Бывшие
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
04.05 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Не читать. Не смотреть. 

Не хранить»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов»
10.00 Комедия «БЛАГОДАРЯ ВИНН 

ДИКСИ»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Далеко и еще дальше

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Что ждет вас под зем-

лей?»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

ская катастрофа»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фильм ужасов «УЖАС ЛОХ-

НЕССА»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Триллер «ПАЛЬМЕТТО»
04.15 Фильм ужасов «ОМЕН»

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 Т/с «Затерянный мир»
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Церковные чудеса»
18.00 Еще не вечер: «Машина-

зверь!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 Дело особой важности: «Об-

щественное место»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА»
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
03.50 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 Джин-

джер»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

15.05 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА»

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 Приключения «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «УБИЙСТВО ШКОЛЬ-

НОГО ПРЕЗИДЕНТА»
02.50 Комеди Клаб
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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» 

(Москва) / «Церковь и мир» (Астра-
хань)

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 батюш-

кой

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 
15.30 «Сокровища земли». Документаль-

ный фильм 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера» 
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) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Р.Мухаммадиев. «На память Гилем-

хану…». Телефильм. 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, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и летом»

11.00, 12.30 Приключения «КОНТР-
УДАР»

13.10 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Игра на выбывание»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Драма «ПАЛАЧ»
02.45 Т/с «Рим»
04.55 Д/с «Острова сокровищ»

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 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 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 «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш

16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Боевик «РЭМБО - 2»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Детектив «ПЕРВОБЫТНЫЙ 

СТРАХ»
03.30 Комедия «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
05.20 М/ф «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник25
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06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.25 Бизнес сегодня
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
11.20 Боевик «ДЕСАНТ»
13.15 Боевик «СТАЯ» 1 - 3 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 «Скандал на Лубянке»
20.00 Д/ф «Оленегорский лудо-

ман»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, Задов!
00.40 Т/с «Секретные материалы»
02.25 Боевик «ПОД ЛАВИНОЙ»
04.10 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»

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, 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 Свободен
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок
13.30 Love машина
13.40 В гостях у предков
14.25 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.20 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки
16.10 Следующий

16.30 Art-коктейль
17.00 Любовь с первого взгля-

да
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
02.15 Мальчишник
02.40 Звезды на ладони
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мультфильмы
09.40 Драма «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
11.30 События
11.45 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Мультфильмы
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Порядок действий. «Кварт-

плата без обмана»
20.30 События
21.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 с.
22.25 Таланты и поклонники. Вла-

димир Высоцкий
23.55 События
00.15 Футбольный центр
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 Д/ф «Последний запрет»
05.30 Звезды московского спорта. 

Сергей Белов

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕХодите с палками!Новый вызов дорогим лекарствам и крутым фитнес-центрамОльга БЕЛКИНА
Известная как скандинавская ходьба, северная ходь-
ба, финская ходьба с палками, Nordic Walking – это 
практика прогулок на свежем воздухе с парой мо-
дифицированных лыжных палок. Она появилась по 
одной из версий около 1940 года в Финляндии бла-
годаря профессиональным лыжникам, стремящим-
ся поддерживать себя в форме вне сезона. Они дога-
дались тренироваться без лыж, используя бег с лыж-
ными палками. Медицинские исследования в 1980-х 
годах подтвердили положительное влияние ходьбы 
с палками на уровень физического состояния. Это и 
стало главным аргументом для занятий скандинав-
ской ходьбой. У этого вида оздоровления есть большие поклонники и в ОКБ № 1. Один из них – заведующий физиотерапевтиче-ским отделением Владимир РЫЖКИН. Он обучает технике всех, кому это нужно. –В своё время я пробовал заниматься многим  ради оздо-ровления. Подкупило то, что этот вид ходьбы поддерживает тонус одновременно верхней и нижней частей тела, застав-ляет работать 90 процентов всех мышц тела. Сжигает до 46 процентов больше калорий, чем обычная ходьба. Уменьшает при ходьбе давление на коленные суставы, поясничный от-дел позвоночника и голеностопы. Улучшает работу сердца и лёгких. Ходьба идеальна для исправления осанки и решения проблем шейного остеохондроза. Палки помогают двигать-ся в более быстром темпе безо всяких усилий. Эффектив-ное занятие для спортсменов, которым необходима постоян-ная тренировка сердечно-сосудистой системы и выносливо-сти. Возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Что сейчас происходит? Доказано, что наши занятия фи-зическим трудом сократились с 95 до 70 процентов – автома-тизация кругом. Мышечная система, составляющая 40 про-центов массы человека, фактически оказалась выключенной из нормальной жизни. В результате резко снизились энерго-затраты, а привычный режим питания существенно не изме-нился. Человек в 40 лет с массой тела 70 кг расходует в сутки около 2700 ккал, а потребляет 3200-4000. Этот положитель-ный энергетический баланс и вызывает болезни цивилиза-ции: гипертонию, инсульты, инфаркты.Все виды ходьбы, северная, в частности, обеспечива-ют большой расход энергии (до 450 ккал/час) в результате ритмичных сокращений мышечных групп нижних конечно-стей. Именно нижних. При подключении адекватной, рит-мичной нагрузки верхних конечностей, мышц туловища и шеи значительно увеличивается мышечная нагрузка и, со-ответственно, расход энергии. Таким образом, при северной ходьбе работает 90 процентов мышечной системы челове-ка. Сравним: в плавании задействовано 25 процентов мышц; горный велосипед – 45 процентов, бег – 65.Помимо расхода суммарного объёма энергии, есть ещё одна особенность. Во время ходьбы расходуются именно те энергоресурсы, что представляют непосредственную угрозу здоровью – сложные жиры, триглицериды, избыток которых приводит к формированию атеросклеротических бляшек.
–И всё же, почему именно северная ходьба способна за 

час расщеплять рекордное количество – 35 граммов жи-
ра? –Ответ прост: жиры  при окислении дают в два раза боль-ше энергии, чем углеводы, но окисляются труднее, так как для этого требуется значительно больше кислорода. То есть, углеводы окисляются легче, поэтому при интенсивной ра-боте (быстрый бег) энергию мышцам доставляют углеводы, а не жиры. Чем меньше интенсивность и больше длитель-ность (не меньше 10 минут), тем больше расхода жиров, и наоборот, чем выше скорость передвижения (бег), тем боль-шую роль в энергообеспечении играют углеводы.Учёные рассчитали, что пробежав 5000 метров, вы израс-ходуете 90 процентов углеводов и 10 – жиров; при суточном беге – 15 процентов углеводов, 85 жиров. Так выглядит об-мен при игре в футбол, лыжных гонках.Однако для оздоровления организма требуется именно расход жиров, а не углеводов. Оптимизация сжигания жи-ров происходит при скорости ходьбы 6,5-7,0 км/ч. Этот ме-ханизм адекватного разрушения жира начинает работать с 10-й минуты непрерывной динамической нагрузки. После 10-й минуты включается аэробный путь обмена – потребле-ние большого количества кислорода.

–Очень важно – северная ходьба нормализует артери-
альное давление…–Объясняется это нормализацией тонуса напряжения стенок кровеносных сосудов, от которых в основном и зави-сит АД. При нагрузке во время северной ходьбы происходит расширение просвета мельчайших кровеносных сосудов – ка-пилляров, обеспечивающих доставку к мышцам крови и кис-лорода – эффект рабочей гиперемии – это приводит к сниже-нию систолического давления. При минимум трёхнедельной тренировке АД снижается на 10-20 мм ртутного столба. При гипотонии в процесс регуляции АД включается центральная нервная система, улучшается регуляция тонуса сосудов и по-вышается упругость стенок артерий. Такой эффект в нача-ле занятий удерживается до шести часов после тренировки, который в дальнейшем стойко закрепляется в течение года при условии регулярности и системности занятий. 

Жили-были старик со старухой.

- Дед, у нас, кажется, будут дети...

- Еще бы! Ведь завтра пенсию получаем! 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 08.10, 08.25, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 10 +
08.30 Телевидение УГМК представ-

ляет: «Художницы»
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКА-

ЗА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Все включено

15.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансля-
ция

18.10 Моя планета
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 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
22.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear
02.35 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.45 Вести.ru
04.00 Top gеrl
04.55 Футбол России
06.00 Top gear

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». 

«Гроб на две персоны»
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 «По горячим следам»
22.00 Драма «ПОЖАР»
01.45 Честный детектив
02.15 Горячая десятка
03.20 Т/с «Большая любовь-4»
04.30 Городок

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 «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 встре-

ча»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
02.25 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕ-

ХАЛИ: РЕМОНТ?»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕ-

ХАЛИ: РЕМОНТ?». Окончание
04.10 Т/с «Детективы»

06.00 НТВ утром
08.30 Дети Щербакова. Их отец 

мог взорвать Москву
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 Битва за север. Война
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Мелодрама «ВЕРТИКАЛЬ»
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 Комедия «УБИЙСТВА НА РА-

ДИО»
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
21.00 Угон
21.30 Комедия «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Мелодрама «ВЕРТИКАЛЬ»
03.00 Т/с «Источник наслаждений»
03.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 
ДЕЛО № 15»

05.40 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 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 События. Образование
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 «Маленькие секреты 

большого дворца»
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 «Операция «Доли-

на»
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
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Киноповесть «ВЕРТИКАЛЬ»
11.40 Д/ф «Путь отрицания... Дми-

трий Каминкер»
12.25 Великие романы ХХ века. Луи 

Маль и Кэндис Берген
12.55 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 5 с.
13.20 Д/ф «Огненный шар Тутанха-

мона»
14.10 Театральная летопись
14.35 Спектакль «Фауст» 1 с.
15.30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров 

Королев»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Мастер-класс. Ван Кли-

берн
18.45 Д/ф «Старый город Сиены»
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30 Новости культуры
19.45 Генералы в штатском. Анастас 

Микоян
20.15 Как создавались империи
21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 6 с.
21.35 Д/ф «Семь шагов за гори-

зонт»
22.45 Д/ф «Старый город Сиены»
23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лучшие из молодых»
01.30 В.Моцарт - Э.Григ. Соната
01.55 Драма «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»

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

2011
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...»
09.05 По делам несовершеннолет-

них
10.05 Звездная жизнь. Желанные 

женихи и невесты
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Она написала убийство»
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 «Бывшие»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»
01.25 Мелодрама «БЕСКОМПРО-

МИССНЫЙ»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Что ждет вас под зем-

лей?»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»
10.00 Фильм ужасов «УЖАС ЛОХ-

НЕССА»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

ность»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Ваше имя - ваша судь-

ба»
17.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

модификация»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фильм ужасов «ВЫМИРА-

НИЕ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер дуэль
02.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ТОК»
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 «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «На безымянной высо-

те»
18.00 Еще не вечер: «Сбитые летчи-

ки»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 Жадность: «Имею право?»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ»
01.35 Драма «И БЫЛА ВОЙНА»
04.30 В час пик. Подробности

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

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»
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

16.10 Приключения «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА»

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 «ПЕНЕЛОПА»
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
03.00 Комедия «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 

НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ»
04.45 Еще
05.45 Комедианты

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 батюш-

кой

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 Р.Мухаммадиев. «На память Гилем-

хану…». Телефильм. Часть 2-я 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.35 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»
10.40, 12.30 Т/с «Ленинградец»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Игра на выбывание»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Приключения «ПЯТЕРО С НЕБА»
00.20 Т/с «Спрут»
03.05 Приключения «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

04.55 Д/с «Острова сокровищ»

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 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Боевик «РЭМБО - 2»
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 «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш

16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Боевик «РЭМБО - 3»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Комедия «ПАРНИ ИЗ ЖЕН-

СКОЙ ОБЩАГИ»
02.45 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»
04.40 М/ф «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

Вторник26
июля

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Т/с «Комиссар Рекс»
11.20 Боевик «СТАЯ» 8 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 «Оленегорский лудоман. 

Письмо с того света»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА»
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 Драма «ОПОЛЗЕНЬ»
04.20 Боевик «ПОД ЛАВИНОЙ»

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 Новости. Екатеринбург
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

11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок
13.30 Love машина
13.40 В гостях у предков
14.25 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.20 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки
16.10 Следующий

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
02.15 Мальчишник
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мультфильмы
09.50 Мелодрама «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»
11.30 События
11.45 Триллер «ЛОВУШКА» 1, 2 с.
13.45 Д/ф «Обесцененная жизнь»
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»

15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Москва туристическая
20.30 События
21.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2, 3 с.
23.50 События
00.10 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ»
02.05 Детектив «ПОЧЕМУ НЕ СПРО-

СИЛИ ЭВАНС?» 1, 2 с.
04.15 Д/ф «Катастрофу отменить»
05.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой»

СЕЯТЕЛЬВырастить несложно редис для зимнего стола Валерий ШАФРАНСКИЙ
Садоводы редис выращивают в основном весной, 
ошибочно считая, что в конце лета и осенью он не 
сможет конкурировать с другими овощами, кото-
рых в это время в изобилии. Однако именно осен-
няя редиска и сочнее, и вкуснее, и крупнее, и, са-
мое главное, корнеплоды многих сортов хранятся 
почти до середины зимы.Летние посевы редиса несколько отличаются от ран-них весенних посевов. Корнеплоды высокого качества можно получить осенью, посеяв его в начале августа, ког-да продолжительность светового дня начинает резко уменьшаться.Под редис можно использовать грядки, освобождаю-щиеся после выращивания любых культур, кроме капуст-ных. Чаще всего его сеют как повторную культуру после уборки ранних овощей (салата, кресс-салата, лука на пе-ро) или чуть позже используют для редиса грядки после уборки раннего картофеля или ранних помидоров. Перед посевом семян редиса необходимо восстановить плодо-родие почвы, внести в неё органические и минеральные удобрения. При этом следует не забывать, что редис лю-бит плодородную почву, но не переносит свежий навоз. Наиболее известны следующие сорта редиса для зим-него потребления:
Дунганский 128. Сорт даёт крупные корнеплоды мас-сой до 80 граммов. Кожица их малиново-красная с бело-розовыми поперечными бороздками. Мякоть белая, соч-ная, слабо-острого вкуса. Сорт очень урожайный. Период вегетации от массовых всходов до технической спелости составляет 45-50 дней. Корнеплоды хорошо хранятся.
Зенит. Корнеплоды у этого сорта цилиндрической формы с тупой верхушкой, длиной 12-15 сантиметров, розово-малиновые, дружно созревают, очень хорошо хра-нятся. Мякоть белая, сочная, острая, отличного вкуса. Этот сорт можно выращивать в течение всего лета.
Красный великан. Также даёт корнеплоды цилин-дрической формы длиной до 15 сантиметров. Но цвет их розово-красный. Они слегка приподняты над поверх-ностью земли. Мякоть белая, очень сочная, приятного сладко-острого вкуса. Устойчив к дефициту влаги. Луч-ший срок посева этого редиса – начало августа, сбор кор-неплодов – в конце сентября.
Осенний гигант – среднеспелый сорт редиса с пери-одом вегетации 30-35 дней. Корнеплоды белые, очень крупные, массой до 150 граммов и более, плоскоокру-глые, длиной 6-8 сантиметров. Мякоть белая, сочная, нежная, довольно острая.  Большинство корнеплодов этих сортов имеют сладко-острый вкус и не становятся дряблыми. А стрелкование и цветение растений этих сортов наступают только при  весеннем или раннем летнем  посеве. Перед посевом редиса семена желательно обработать в растворе микроэлементов. Необходимо иметь в виду, что все позднеспелые сорта редиса формируют очень крупные корнеплоды, поэтому для них необходима боль-шая площадь питания. Чтобы его обеспечить питанием, бороздки для этих сортов редиса лучше делать на рассто-янии до 20 сантиметров друг от друга, а в них расклады-вать семена не ближе 10 сантиметров. Глубина посева се-мян полтора-два сантиметра.Уход за летними посевами редиса заключается в про-реживании всходов, рыхлении почвы и поливах, под-кормках и борьбе с почвенной коркой. Всходы редиса по-являются быстро. Через четыре-пять дней после появ-ления всходов посевы при необходимости прореживают, особенно если вы посеяли семена часто. Редис очень требователен к влажности почвы. Чтобы получить высокий урожай корнеплодов, необходимо си-стематически поливать растения, особенно при появле-нии первого настоящего листа и при формировании кор-неплодов. Делать это надо регулярно два раза в неделю, а в жаркую погоду – практически через день. При нерегу-лярном поливе корнеплоды могут растрескаться и будут непригодны для хранения зимой.Поливать редис в жаркую погоду лучше в первой по-ловине дня. В отношении подкормок редиса единого мне-ния нет. С одной стороны, подкормка растений полным минеральным удобрением или раствором коровяка уве-личивает урожай корнеплодов, с другой стороны – спо-собствует накоплению в корнеплодах нитратов. Подби-рая минеральные удобрения, имейте в виду: редис чув-ствителен к хлору, в почву под него необходимо вносить только сульфат калия. Если калия в почве достаточно, то редис будет красивым и ярко окрашенным.Ранние сорта редиса начинают поспевать в конце ав-густа, а поздний редис убирают по мере созревания уро-жая до наступления заморозков. Уборку редиса с гряд-ки лучше делать рано утром после вечернего полива. За-тем у растений надо сразу же обрезать ботву и для хране-ния поместить в подвал с температурой плюс один гра-дус, обязательно пересыпая песком. Спешить с уборкой редиса в сентябре не следует, поскольку он очень хорошо сохраняется в земле, не теряя своих вкусовых качеств, но при подмораживании корнеплоды теряют вкус.

- Сидоров, безобразие! Вы опять спите на работе! С пер-

вого числа вы уволены.

- Так это же с первого. Чего вы меня сейчас-то будите?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 07.50, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 В мире дорог
07.55 Телевидение УГМК представ-

ляет: «Свет твоей свечи»
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Риэлторский вестник
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Все включено

15.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансляция

17.55 Top gear
19.00 Мед. эксперт
19.30 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести конного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол России
22.05 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Д/ф «Климат-контроль. Вер-

сии»
01.25 Рейтинг Тимофея Баженова
01.55 Top gear
02.55 Вести-спорт
03.05 Моя планета
04.15 Вести.ru
04.30 Top gеrl
05.25 Рейтинг Тимофея Баженова
06.00 Top gear

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». 

«Гроб на две персоны»
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, малы-

ши!
21.00 Т/с «По горячим следам»
22.00 Открытие конкурса «Но-

вая волна-2011»
01.40 Ироническая драма 

«УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
03.35 Т/с «Большая любовь-4»
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 (с субтитрами)
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 встре-

ча»
22.30 «Среда обитания. «Ловуш-

ка в кредит»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Любовницы-3»
01.30 Т/с «Калифрения»
02.05 Комедия «БЕЙСБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «БЕЙСБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА». Окончание
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

06.00 НТВ утром
08.30 Людмила Косыгина. Дочь 

человека в маске
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 вокза-

ла»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Битва за север. Первая 

атомная
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Драма «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»
11.10 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

нов
13.30 Комедия «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ»

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
21.00 Угон
21.30 Триллер «ХРОНИКЕР»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Комедия «ДОБРОЙ НОЧИ»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Драма «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ 

ПРИЗРАКА»

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

на»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Русский перевод»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
17.30 Д/ф «Великий уральский 

разведчик»
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 «Неизвестный 

Кремль»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа-2»
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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Мелодрама «КАПАБЛАНКА»
12.00 Д/ф «Последний романтик. 

Евгений Ухналев»
12.25 Великие романы ХХ века. Ро-

берто Росселлини и Ингрид Бергман
12.55 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 6 с.
13.20 Как создавались империи
14.10 Театральная летопись
14.35 Спектакль «Фауст» 2 с.
15.40 Д/ф «Гиппократ»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «НЕЗНАЙКА С 

НАШЕГО ДВОРА»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.00 Концерт «Посвящение Марису 

Лиепе»
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30 Новости культуры
19.45 Генералы в штатском. Алек-

сей Косыгин
20.15 Как создавались империи
21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 7 с.
21.35 Д/ф «Думают ли животные?»
22.35 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы
23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лучшие из молодых»
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. Ро-

берто Росселлини и Ингрид Бергман

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

2011
07.25 Погода
07.30 Цветочные истории
07.40 Комедия «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Звездная жизнь. Раскрутка 

звезд - 1
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Она написала убийство»

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 Бывшие
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
01.15 Т/с «Она написала убийство»
02.10 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Ваше имя - ваша судь-

ба»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
10.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ТОК»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

ные»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Каменное сердце»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. За-

гадка города Афродиты»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

машин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фэнтези «СУПЕРИЗВЕРЖЕ-

НИЕ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Последний полет измен-

ника родины»
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
13.55 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.25 Триллер «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «На безымянной высо-

те»
18.00 Еще не вечер: «Гиблое ме-

сто»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 Секретные территории: «НЛО. 

Соседи по Солнцу»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
02.10 Драма «ШИЗА»
03.50 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 Комедия «ПЕНЕЛОПА»
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 Вестерн «МЭВЕРИК»
23.35 Дом-2. Город любви
00.35 Дом-2. После заката
01.10 Секс с Анфисой Чеховой
01.40 Комеди Клаб
02.35 Еще
03.40 Трагикомедия «ПОЦЕЛУЙ НЕ-

ВЕСТУ»
05.30 Комедианты

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 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Мысли о прекрасном» / «Таинства 
Церкви»

17.30 «Православное Забайкалье 
(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / «Свет 
православия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духовности» 
(Казахстан)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Уроки православия»

07.00 «Родная земля» (на татарском 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 «Без грима». “Наиль Дунаев. Я ак-

тер и горжусь этим...” 
16.45 Мультфильмы
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 Р.Мухаммадиев. «На память 

Гилемхану…». Телефильм. Часть 
3-я 

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)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.40 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Комедия «ВЕСНА»
13.05 Приключения «ПЯТЕРО С НЕБА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Игра на выбывание»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Драма «КОЛЛЕГИ»
00.35 Т/с «Спрут»
03.15 Боевик «КЛУБ «КОТТОН»

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 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Боевик «РЭМБО - 3»
12.30 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 «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Фэнтези «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Комедия «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
02.55 Фэнтези «ВИРТУОЗНОСТЬ»
04.55 М/ф «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

Среда27
июля

06.00 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 Правильный выбор
10.25 Т/с «Комиссар Рекс»
12.20 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
14.05 Трагикомедия «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ»

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 «Письмо с того света. За-

летные птицы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «СУПЕРЗВЕЗДА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, Задов!
00.40 Т/с «Секретные материалы»
02.25 Боевик «ЛЕДНИКОВЫЙ 

УДАР»
04.15 Драма «ОПОЛЗЕНЬ»

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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
09.50 Art-коктейль
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Love машина
13.40 В гостях у предков
14.25 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.20 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки
16.10 Следующий

16.30 Live in Tele-club
17.00 Любовь с первого взгля-

да
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
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 Бешеные предки
02.15 Мальчишник
02.40 Икона видеоигр
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Все, что 

было, не исправишь»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мультфильмы
09.45 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
11.30 События
11.45 Триллер «ЛОВУШКА» 3, 4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»

15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Д/ф «Чего боялся Юрий Ан-

дропов»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Мультфильмы
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4, 5 с.
00.15 События
00.35 Комедия «ГЕРОЙ»
02.50 Детектив «ПОЧЕМУ НЕ СПРО-

СИЛИ ЭВАНС?» 3, 4 с.
04.30 Москва туристическая
05.00 Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬСпортивное шоу, или Почему любители тенниса не хотят играть в футбол?
Тамара ВЕЛИКОВА

В редакционной почте обнаружилось письмо, по по-
воду которого нет и, наверное, не может быть одно-
значного мнения. Тем оно и интересно, что даёт по-
вод к размышлениям.Екатеринбуржец Лев Ефимов, кинорежиссёр,  заслужен-ный деятель искусств России и, как он сам подписался, «вете-ран тенниса на Уралмаше», очень переживает по поводу то-го, что уралмашевский стадион  из спортивного сооружения, предназначенного для массового занятия спортом, превра-щается  исключительно в футбольную арену. Ностальгически звучит короткий экскурс автора в про-шлое этого спортивного городка, открытого в 1938 году. «Че-го здесь только не было! Кроме футбольного поля с легкоат-летической дорожкой и оборудованными секторами, две ба-скетбольные площадки, несколько волейбольных — играй, не хочу! Теннисные корты, городошные площадки и даже па-рашютная вышка. Действовало множество секций летних и зимних, заливался огромный и был всегда полон народа ка-ток, работала прекрасная конькобежная секция. Стадион был предназначен для массового занятия спортом, а не для олимпийских чемпионов, и тем не менее здесь вырастали на-стоящие спортивные таланты, например, такие как Татьяна Карелина — чемпионка мира по конькам... Проходили бес-конечные турниры между заводскими цехами по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, другим видам спорта. Соревно-вались даже мотоциклисты». В перестроечные годы стадион захирел, многие сек-ции позакрывались, массовостью уже не пахло. Нынче, ког-да здесь развернулось большое строительство крытой  фут-больной арены, уже снесены все волейбольные, баскетболь-ные, городошные площадки. «Все, кроме теннисных. Но и они намечены под снос: кому нужен теннис? Зато кругом футбольные поля. Футбол — это хорошо, но когда он суще-ствует вместе с другими видами спорта, а не вместо них.Кроме взрослых сюда приходят и дети от шести лет и старше, с бабушками, дедушками, которые с благоговением смотрят на играющих в теннис внуков. А разрушаются эти корты для того, чтобы проложить прямой путь для выхо-да зрителей из будущего футбольного павильона на улицу Кировоградскую. Именно прямую, потому что если дорожку изогнуть, то корты она обойдёт, и те не пострадают. Нет, на-до напрямую. Абсурд!» – возмущается автор письма. И делает резкое заключение: «Огромный микрорайон, почти городок, остаётся без своего родного стадиона. Вме-сто него будет футбольное шоу, куда подростки станут при-ходить с банками пива и орать с трибун дикими голосами. Вот и весь спорт для них...».
Когда верстался номер. На теннисных кортах уралма-шевского стадиона не просто, как пишет Л.Ефимов,  рядом со взрослыми занимаются дети, а размещается Уральская шко-ла тенниса. В начале недели там начался  Всероссийский тур-нир на призы «Макси», внесённый в официальный план Фе-дерации тенниса России. В разгар турнира, 18 июля, строго по плану, как сообщает  информагентство ura.ru, строители приступили к демонтажу ограждений кортов...Сообщается также, что вокруг сноса теннисных кортов на уралмашевском стадионе страсти кипят с 2010 года, ког-да началось возведение футбольного манежа. В своё вре-мя они расположились здесь по договорённости без нужно-го оформления документов на занимаемые площади. Но, по словам родителей, областной министр физкультуры, спор-та и молодёжной политики Леонид Рапопорт обещал Ураль-ской школе тенниса закончить сезон 2011 года. Школе также обещана новая площадка  для тренировок юных спортивных талантов. Причём недалеко от строящегося футбольного ма-нежа. Правда, до переезда необходимо потерпеть примерно год: раньше 2012 года найти новую площадку не обещают..  И всё-таки смысл письма Л.Ефимова в «ОГ» значительно шире, чем борьба за сохранение на стадионе теннисных кор-тов. Как ни тяжело «ветерану тенниса на Уралмаше» от то-го, что не будет на привычном месте наигранных площадок, душа у него болит прежде всего за  уралмашевскую детво-ру, которая со строительством футбольного манежа, по его мнению, лишается возможности  заниматься разными вида-ми спорта, то есть развиваться разносторонне... 

- Дорогая, ты почему не ложишься спать?

- Жду, пока бельё постирается.

- Ложись, я посижу.

- Спасибо.

- Не за что. Когда постирается, я тебя разбужу.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести конного спорта
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.50, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 10 +
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести.ru
10.15 Рыбалка с Радзишевским
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.20 Технологии спорта
15.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая трансля-
ция

18.00 Top gear
19.00 Отдел товарного качества
19.30 10 +
19.45 Астропрогноз
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Рыбалка с Радзишевским
21.10 Д/ф «Климат-контроль. Вер-

сии»
22.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Удар головой
01.40 Top gear
02.40 Вести-спорт
02.50 Наука 2.0
03.20 Моя планета
04.15 Вести.ru
04.30 Top gеrl
05.25 Технологии спорта
06.00 Top gear

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». 

«Гроб на две персоны»
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 «По горячим следам»
22.00 Новая волна-2011
01.40 Драма «ЗАКАТ»
03.25 Т/с «Большая любовь-4»
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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Д/ф «Верушка: жизнь пе-

ред камерой»
02.00 Комедия «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ». Окончание
03.45 Т/с «Спасите Грейс»

06.00 НТВ утром
08.30 Юрий Жданов. Знамени-

тый сын известного отца
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 Битва за север. Секретная 

война в Арктике
01.30 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»

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

ЛОТО»
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 Триллер «ХРОНИКЕР»
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
21.00 Угон
21.30 Боевик «ПОЕЗД НА ЮМУ»
00.00 Голые и смешные
01.00 Улетное видео
01.30 Брачное чтиво
02.00 Приключения «БЕШЕНОЕ ЗО-

ЛОТО»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Триллер «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ И МАЛЫШ»

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 «Неизвестный 

Кремль»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.35 Студия приключений
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа-2»
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 «Неизвестный 

Кремль» 2 ч.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа-2»
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 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БАТТЕРФЛЯЙ»
12.00 Д/ф «Интонация времени. 

Владимир Овчинников»
12.25 Великие романы ХХ века. 

Альфред Хичкок и Альма Ревиль
12.55 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 7 с.
13.20 Как создавались империи
14.10 Театральная летопись
14.35 Спектакль «Фауст» 3 с.
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА»
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 Мастер-класс. Максим Вен-

геров

18.45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница коро-
лей»

19.00 Век полета: виражи и судь-
бы

19.30 Новости культуры
19.45 80 лет со дня рождения 

Фармана Салманова. Генералы в 
штатском

20.15 Как создавались империи
21.05 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 8 с.
21.35 Инна Макарова - крупным 

планом
22.40 Д/ф «Троицкий монастырь 

в Сергиевом Посаде»
23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лучшие из молодых»
01.25 Играет Валерий Афана-

сьев
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Альфред Хичкок и Альма Ревиль

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

2011
07.25 Погода
07.30 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»
09.05 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Звездная жизнь. Раскрутка 

звезд - 1
10.30 Д/с «Вкусы мира»
10.45 Т/с «Шальной ангел»
16.00 Дела семейные
17.00 Звездные истории
18.00 Т/с «Она написала убийство»

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 «Бывшие»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 Драма «НЕСПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ»
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Каменное сердце»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. За-

гадка города Афродиты»
10.00 Фэнтези «СУПЕРИЗВЕРЖЕ-

НИЕ»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Убивающая любовь»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Формула любви и бес-
смертия»

17.00 Д/ф «Затерянные миры. Кан-
нибалы доисторического периода»

18.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

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

ное потепление»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фильм ужасов «МЕРТВЫЕ 

ПТАШКИ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Церковные грабители»
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-9»
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

13.55 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «На безымянной высоте»
18.00 Еще не вечер: «Дорога к сла-

ве»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «На безымянной высоте»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Знаки апокалипсиса»
23.00 Новости 24
23.30 Приключения «ХОРОШИЙ, 

ПЛОХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ»
02.10 Военная тайна
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 «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

15.20 Вестерн «МЭВЕРИК»

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 «Я НИКОГДА НЕ 

БУДУ ТВОЕЙ»

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

03.00 Триллер «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»

05.20 Саша + Маша

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)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 04.45 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 02.10 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30, 12.30 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Ситуация 202»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Фильм ужасов «ВИЙ»
00.00 Т/с «Спрут»
02.45 Драма «МОНОЛОГ»

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 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Фэнтези «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»
12.30 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 «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Мелодрама «ВЫСОКИЕ КА-

БЛУКИ»
03.10 Комедия «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
05.00 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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Т/с «Комиссар Рекс»
12.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»
14.00 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»

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 «Залетные птицы. 

Дитя раздора»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА»
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 материа-

лы»
02.25 Драма «АДСКИЙ ДОЖДЬ»
04.15 Боевик «ЛЕДНИКОВЫЙ 

УДАР»

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 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Love машина
13.40 В гостях у предков
14.25 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.20 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки
16.10 Следующий

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
02.15 Мальчишник
02.40 Горячее кино
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Наталья Белохвостико-

ва. Без громких слов»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мультфильмы
09.35 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 События
11.45 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Д/ф «Битва против Рима» 1 с.

16.30 Д/ф «Горбачевы. История 
любви»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Возврату 

не подлежит
18.45 Мультфильмы
19.00 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
23.25 События
23.45 Комедия «БАБНИК»
01.05 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
02.45 Д/ф «Цирковые трагедии»
03.35 Выжить в мегаполисе
05.10 Д/ф «Чего боялся Юрий Ан-

дропов»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕКомпенсационные выплатыУхаживаешь за нетрудоспособным – имеешь право на оплатуМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами» неработающим трудоспо-
собным лицам устанавливаются ежемесячные ком-
пенсационные выплаты на период осуществления 
ухода за нетрудоспособными гражданами. Специали-
сты Отделения ПФР по Свердловской области дают 
пояснения, кому положена такая выплата.К категории нетрудоспособных граждан, при осущест-влении ухода за которыми устанавливается ежемесячная компенсационная выплата, относятся инвалиды I группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, престарелые, нуждаю-щиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе,  лица, достигшие 80 лет.Размер ежемесячной компенсационной выплаты нерабо-тающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, составляет 1200 рублей. С учетом увеличения на районные коэффициенты размер компенсационной выплаты по территории области состав-ляет 1380 и 1440 рублей.Ежемесячная компенсационная выплата устанавливает-ся только неработающему трудоспособному лицу, которое фактически осуществляет уход за нетрудоспособным граж-данином, независимо от родственных отношений и совмест-ного проживания с нетрудоспособным лицом.Ограничений по кругу лиц, имеющих право на установ-ление компенсационной выплаты, в зависимости от принад-лежности ухаживающего к определённому гражданству, нет. Ежемесячная компенсационная выплата может быть уста-новлена гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на тер-ритории Российской Федерации.К трудоспособным лицам относятся граждане, достиг-шие возраста 16 лет. Люди, получающие пенсию, к этой кате-гории уже не относятся. Льготным категориям граждан, получающим в качестве меры социальной поддержки ежемесячную денежную вы-плату, компенсационная выплата по уходу тоже может быть установлена. К такой категории, например, относятся вете-раны боевых действий, получающие ежемесячную денеж-ную выплату и не имеющие статуса пенсионера. Отсутствие работы у ухаживающего лица должно быть подтверждено записью в трудовой книжке. Прекращение предпринимательской деятельности –  справкой налогового органа об аннулировании ранее выданного ему свидетель-ства о государственной регистрации, либо решением суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом.Дети в возрасте до 18 лет или старше указанного возрас-та, обучающиеся по очной форме в образовательных учреж-дениях, и не работающие, в период осуществления ухода за нетрудоспособными гражданами могут реализовать право на установление компенсационной выплаты независимо от того, что в соответствии с положениями Федерального за-кона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-ской Федерации» их родственникам установлен повышен-ный размер пенсии за счёт нахождения этих детей на ижди-вении.В настоящее время неработающему трудоспособному ли-цу, осуществляющему уход за несколькими нетрудоспособ-ными гражданами, компенсационная выплата устанавлива-ется в отношении каждого нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.Для назначения компенсационной выплаты лицу, осу-ществляющему уход, следует обратиться в территориаль-ный орган Пенсионного фонда РФ по месту получения пен-сии нетрудоспособным гражданином и представить следую-щие документы: заявление лица, осуществляющего уход; за-явление нетрудоспособного гражданина о согласии на осу-ществление за ним ухода конкретным лицом; справку орга-на, осуществляющего пенсионное обеспечение по месту жи-тельства либо по месту пребывания лица, осуществляюще-го уход, о том, что пенсия ему не назначалась; справку ор-гана службы занятости по месту жительства лица, осущест-вляющего уход, о неполучении им пособия по безработице; справку, подтверждающую установление нетрудоспособно-му гражданину I группы инвалидности, либо выписку из ак-та освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы; медицинское заключение о признании ребёнка в возрасте до 18 лет ин-валидом; заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе.Если уход осуществляется за ребёнком-инвалидом либо лицом, признанным в установленном порядке недееспособ-ным, заявление подается от имени его законного представи-теля. Ребёнок-инвалид, достигший 14 лет, может подать за-явление от своего имени самостоятельно.

- Скажите, доктор, а когда меня выпишут?

- Так ведь вчера приходила ваша жена с нотариусом и 

паспортисткой из ЖЭКа... Всё, батенька, не волнуйтесь - вы-

писали вас.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 09.20, 20.25, 20.40 Про-

гноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Телевидение УГМК представ-

ляет: «Онли йу»
09.25 15 минут о фитнесе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.15 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

15.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансля-
ция

17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 Астропрогноз
20.50 Телевидение УГМК представ-

ляет: «Дема»
21.25 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 

2»
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Футбол России. Перед туром
01.45 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
02.50 Федор Емельяненко. Перед 

боем
03.20 Вести-спорт
03.30 Там, где нас нет. Швейцария
04.05 Моя планета
04.45 Вести.ru. Пятница
05.15 Top gеrl
06.10 Футбол России. Перед туром

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. 

Александр Демьяненко
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 Т/с «По горячим следам»
22.00 Новая волна-2011
01.35 Криминальная драма «ХО-

ЗЯЕВА НОЧИ»
03.50 Мюзикл «ФАДО»
05.45 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
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 «Две звезды». Лучшее
23.00 Драма «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА»

02.05 Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗА-
МЕНУ»

03.40 Драма «ЭДИ»

06.00 НТВ утром
08.30 Дети Громыко. Сын и дочь 

мистера «Нет»
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»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета Пиночетов
01.15 Боевик «НЕ НАЗЫВАЙ 

МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.00 До суда

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

НЯЛ»
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 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
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
21.00 Угон
21.30 Драма «ПРЕСТУПНЫЙ СИНДИ-

КАТ»
00.00 Голые и смешные
01.00 Улетное видео
01.30 Брачное чтиво
02.00 Приключения «ГОРОД ПРИ-

НЯЛ»
03.30 Т/с «Источник наслаждений»
04.00 Приключения «ЗАВЕЩАНИЕ 

ТУРЕЦКОГО АГИ»

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 «Великолепная семер-

ка Африки»
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 «Неизвестный 

Кремль» 2 ч.
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа-2»
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 «Общежитие для вож-

дей»
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. Эдин-

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

ра
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. 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 Киноповесть «ДНЕВНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ»
12.00 Д/ф «Огюст монферран»
12.25 Великие романы ХХ века. 

Орсон Уэллс и Рита Хейуорт
12.55 Д/ф «На фоне Пушкина... 

1937» 8 с.
13.20 Как создавались империи
14.10 Спектакль «Маскарад»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ГРАЖДАНЕ 

ВСЕЛЕННОЙ»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.00 Мастер-класс. Елена Об-

разцова
18.45 Д/ф «Троицкий монастырь 

в Сергиевом Посаде»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Мелодрама «У ОЗЕРА»
22.40 Линия жизни. Наталия Бе-

лохвостикова
23.35 Новости культуры
23.55 Т/с «Лучшие из молодых»
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Орсон Уэллс и Рита Хейуорт

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

бург- 2011
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ ВОРОН»
09.25 Дело Астахова
10.25 Звездная жизнь. Звезды и 

криминал
10.55 Т/с «Сумасбродка»
18.00 Комедия «СОКРОВИЩЕ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатерин-

бург-2011
20.00 Комедия «СОКРОВИЩЕ»
20.50 Погода
20.55 Мелодрама «МАША И МОРЕ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Фильм ужасов «ВИЙ»
01.00 Т/с «Она написала убийство»
01.55 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.45 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Кан-

нибалы доисторического периода»
10.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

МОНСТР»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

Автомобили»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Ваша память решит все 

за вас»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Путь 

к святости»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Триллер «СДЕЛКА С ДЬЯВО-

ЛОМ»
22.00 Д/ф «2012: на пороге новых 

открытий»
23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Наместник Гитлера. 

Приговор без суда и следствия»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.15 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-9»
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
17.00 Т/с «На безымянной высоте»
18.00 Сергей Доренко: русские сказ-

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

радка»
22.50 Национальная музыкальная 

премия «Золотой граммофон - 2009»
01.00 Эротика «ЦИФРОВЫЕ ФАНТА-

ЗИИ»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 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»

10.00-16.00 Профилактические работы

16.00 Комедия «Я НИКОГДА НЕ 

БУДУ ТВОЕЙ»

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

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

03.00 Драма «НЯНЬКИ»

04.40 Еще

05.45 Комедианты

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

06.00, 07.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10, 04.40 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

09.25 Криминальная Россия. Опасное 

кино

10.30, 12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Ситуация 202»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

22.00 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

00.00 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

01.50 Драма «КОЛЛЕГИ»

03.50 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 Т/с «Однажды в милиции»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА»
12.30 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 «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Криминальная драма «88 МИ-

НУТ»
23.10 Даешь молодежь!
00.10 Триллер «ВРАТА»
01.55 Детектив «ПЕРВОБЫТНЫЙ 

СТРАХ»
04.25 М/ф «Дракон-полицейский»

Пятница29
июля

06.00 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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Т/с «Комиссар Рекс»
12.20 Комедия «ШКУРА»
14.00 Трагикомедия «ГАРАЖ»
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 «Дитя раздора»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
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 материа-

лы»
02.25 Фильм-катастрофа «ВОЗ-

ГОРАНИЕ»
04.15 Драма «АДСКИЙ ДОЖДЬ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫПодскажет... природаВосточный гороскоп с 25 по 31 июля
КОЗЕРОГОВ в предстоящую неделю ожидают встречи с новыми людьми. Очень вероятны и по-ложительные сдвиги в финансовом положении. Некоторых из вас может поджидать смена обста-новки, на которую вы рассчитывали. Но принятие не-ких важных решений, похоже, придётся отложить, хо-тя исход дела в конечном счете будет благоприятным. Домашние дела отнимут все ваши выходные дни.
ВОДОЛЕИ смогут успешно решить на бу-дущей неделе свои денежные проблемы. По-ложительные результаты принесут общение с людьми и деловые встречи. Ваша способ-ность быть лидером и отстаивать свои взгляды будет по достоинству оценена, и вы сможете продвинуться по службе. Конец недели обещает вам несколько при-ятных вечеров в уютной компании с тем, кто вам не-безразличен.

РЫБЫ добьются финансового успеха. Если проявите должную осторожность, то вас могут ожидать в будущем солидные прибыли благода-ря предпринятому рискованному шагу. Возмож-но, через верного друга вы получите необычную воз-можность продвинутся в делах и расширить круг по-лезных связей. Также на этой неделе вам придется по-святить немалую часть времени домашним делам.
ОВНАМ следует стать созерцательными на-блюдателями своей судьбы: благодаря подсказ-ке природы у вас появляется возможность пере-осмыслить свое поведение и свои достижения. Ваш новый взгляд на вещи станет главным результа-том этой недели, который способен принести немало свежих идей и планов. Благоприятно будут у вас раз-виваться только что начатые отношения.
ТЕЛЬЦЫ могут получить задание, которое станет испытанием вашего опыта и знаний. Поэтому приложите все свои силы для выпол-нения этого дела, успешное его завершение даст вам возможность значительно продвинуться по службе. Выходные отлично подойдут для того, чтобы побывать на вечеринках, встретиться с друзьями или походить по магазинам, купив что-то для дома.

БЛИЗНЕЦЫ будут полны оптимизма относи-тельно своей работы и карьеры. Вам гарантиро-ван рост доходов и успешное расширение произ-водства. Однако вам следует больше интересо-ваться своими финансовыми делами. Работающих мо-жет ожидать продвижение по службе и существенное повышение зарплаты. Тем, кто стремится начать соб-ственное дело, светят благоприятные перспективы.
РАКИ на этой неделе будут активными и удачливыми. Вы сможете улучшить свое финан-совое положение, начать новые проекты, кото-рые самым благоприятным образом скажутся на вашей деловой репутации. Не исключено, что вам повезёт и в осуществлении сокровенных замыс-лов в личной жизни: тот человек, внимание которого вы давно добиваетесь, ответит вам взаимностью.
ЛЬВЫ получат отличный шанс быть уви-денными и услышанными. Дела, связанные с работой, будут даваться легко, а любые труд-ности отступят на задний план. На работе все предыдущие конфликты, если таковые были, сгладят-ся, стабилизируются отношения с коллегами и началь-ством. Начнет расти ваш авторитет, к вам будут обра-щаться за советом и консультациями.

ДЕВЫ на предстоящей неделе должны хо-рошенько потрудиться на работе. Вполне воз-можно, что начальство попросит вас задер-жаться пару раз. Но ваше усердие не останет-ся незамеченным и принесёт свои положительные плоды. В семье и дома всё будет идти своим чередом. Вы сумеете лучше организовать давно намеченные домашние дела, благодаря чему сэкономите силы и время.
ВЕСЫ удивят окружающих необычайным подъемом сил. Вы будете буквально перепол-нены энергией. Постарайтесь обуздать в себе эту силу и направить её в нужное русло. Хо-тя маленькие шалости, которые умеют так разно-образить будни, только взбодрят и придадут жиз-ни новый вкус. Постарайтесь при таком неугомон-ном ритме не огорчать близких людей своими по-ступками.
СКОРПИОНЫ должны внимательнее от-носиться к общественным делам и пробле-мам. Именно вы в состоянии найти их опти-мальное решение, благодаря чему вызовете к се-бе заслуженное уважение со стороны окружающих. Люди вашего знака в ближайшую неделю вполне смогут преуспеть в поиске дополнительных источ-ников дохода или переходе к новым видам деятель-ности.
СТРЕЛЬЦЫ будут отлично заряжены энергией и оптимизмом. Вы полны новых идей и планов, и эта неделя отлично подхо-дит для их реализации. Ничего не бойтесь, работа будет спориться в ваших руках. Дру-зья и близкие поддержат все ваши начинания. Сво-им приподнятым настроением вы буквально оза-рите домашних, которые, в свою очередь, окружат вас заботой и теплом.

ИТАР-ТАСС

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 Новости. Екатеринбург
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Love машина
13.40 В гостях у предков
14.25 Обыск и свидание
14.50 Следующий
15.20 Свидание с мамулей
15.40 Бешеные предки
16.10 Следующий

16.30 Hit chart
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Katy perry
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 Бешеные предки
02.15 Мальчишник
02.40 Телепорт
03.10 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского экрана»
07.00 События
07.35 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Комедия «БАБНИК»
10.40 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
11.30 События
11.45 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»

13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.25 Д/ф «Битва против Рима» 2 с.
16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 

жизнь президента»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-

НЕ И МУЖЧИНЕ»
22.45 События
23.05 Боевик «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
01.10 Фестиваль Российской песни 

«Зелена гура»
03.05 Д/ф «Битвы против Рима»

- Ты можешь дать мне денег?

- На что?

- Ну-у... На память!
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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
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-cпорт. Местное вре-

мя
11.30 Наука 2.0
12.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ»
13.55 Вести-спорт
14.10 Задай вопрос министру
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Cвободная практика. Прямая 
трансляция

16.00 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.05 Финансист
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 День металлурга. Карна-

вальное шествие
21.00 Астропрогноз
21.05 Вести-спорт
21.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Жеребьевка чем-
пионата мира-2014. Прямая транс-
ляция

01.50 Бокс. Заурбек Байсангуров 
(Россия) против Майка Миранды 
(Бразилия)

04.20 Вести-спорт
04.30 Бокс. ЧМ среди юниоров. 

Финалы

06.00 Детектив «СМЕРТЬ В 
КИНО»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧ»
10.05 Вести-Урал. Губернские 

вести
10.25 Стройплощадка
10.35 Вести-Урал. Дежурная 

часть
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 Т/с «Дочки-матери»
20.00 Вести
20.35 Т/с «Дочки-матери»
22.45 Новая волна-2011
02.25 Драма «ТАНЦУЮЩАЯ В 

ТЕМНОТЕ»
05.10 Городок

06.00 Новости
06.15 Комедия «ПОСМОТРИ, КТО 

ГОВОРИТ»
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 Ирина Мирошниченко. От-

кровения
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания

14.15 Свидетели
15.15 Приговор
16.15 Человек и закон
17.15 Концерт «Хиты и звезды»
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Как приручить удачу
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 Комедия «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК»
02.05 Комедия «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.55 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: святопредставление. 
Врата сумрака. Евангелие от куми-
ра

23.00 Ты не поверишь!
23.40 Драма «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»
01.40 Один день. Новая версия
02.10 Т/с «Проклятый рай»
05.05 Алтарь победы. Жди меня

06.00 Мультфильмы
06.10 Приключения «ЗАВЕЩА-

НИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «ГАСТРОЛЕР»
11.20 Детектив «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ. ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Комедия «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ»
18.30 Комедия «ДЕТСКИЕ 

ИГРЫ-2»
20.30 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 

Туфельки»
02.00 Комедия «ДЕТСКИЕ 

ИГРЫ-2»
03.50 Триллер «КОМИССАР ПО-

ЛИЦИИ И МАЛЫШ»
05.30 Самое смешное видео

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

09.40 Кому отличный ремонт?!

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Приключения «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!»

11.30 Рецепт

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Гурмэ

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 «Великолепная семер-

ка Африки.»

15.55 События. Спорт

16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи

16.30 Мегадром

17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 События. Итоги недели

20.00 Политклуб

20.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ»

22.40 Вопрос с пристрастием

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 Ночь в филармонии

01.30 Х/ф «АФРИКАНСКАЯ КО-

РОЛЕВА»

03.30 Астропрогноз

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»

06.30 Евроньюс

10.10 Личное время. Андрей 

Кончаловский

10.40 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.10 Заметки натуралиста

12.40 Сказка «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

14.05 Мультфильмы

14.30 Д/ф «Отчаянные дегуста-

торы отправляются... В Елизаве-

тинскую Англию»

15.30 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени»

16.10 Мелодрама «ПРОДАВЩИ-

ЦА ФИАЛОК»

18.00 Д/ф «Обычай этнической 

группы чин»

18.55 Романтика романса. Васи-

лий Герелло и «Терем-квартет»

19.50 Драма «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»

22.30 Острова. Инна Макарова

23.10 Короли песни. Пол Анка

00.10 Спектакль «Песнь песней»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-

торы отправляются... В Елизаве-

тинскую Англию»

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

СТВИЙ»
09.20 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ...ГОНЦА?»
11.20 Мелодрама «МАША И 

МОРЕ»
13.10 Т/с «Одна за всех»
13.40 Спросите повара
14.40 Драма «ТЭСС»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

21.50 Мелодрама «НЕВЕСТКА»
23.15 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЛЕДИ ЧАТ-

ТЕРЛЕЙ»
03.10 Т/с «Она написала убий-

ство»
04.05 Т/с «Мэнсфилд-парк»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка

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 Триллер «СДЕЛКА С ДЬЯ-

ВОЛОМ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Секрет»

15.15 Д/ф «С секретом по жиз-
ни»

16.15 Д/ф «2012: на пороге но-
вых открытий»

18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «ЖЕНЩИНА-

КОШКА»
21.00 Триллер «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

пределы разрушения»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Драма «ЧЕЛОВЕК НА 

ЛУНЕ»
03.15 Д/ф «Секрет»
05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Неизвестная планета
06.40 Т/с «Прииск-2. Золотая ли-

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

сказки
12.00 Эволюция

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Next-2»
19.45 Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова-2
21.20 Комедия «НЕВАЛЯШКА»
23.10 Комедия «ХОТТАБЫЧ»
01.00 Эротика «БЕГУЩИЙ ПО 

КРАЮ»
02.50 Т/с «Секретные материа-

лы»
03.40 Т/с «Студенты-2»
04.35 Дальние родственники

06.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния 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 «А я люблю женато-

го»
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 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Боевик «КОРОЛИ УЛИЦ»
03.05 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.40 Еще
05.40 Комедианты

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квар-
тал»

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Ва-

силием Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция про-

фессора А.И.Осипова
04.00 Документальный фильм
04.30 «Православная  школа» (Чере-

повец)
05.00 «Свет Православия» (Бер-

дянск) 
05.30 «Интервью епископа Лонгина» 

(Саратов) / «Загадки Вятки» (Ки-
ров)

05.45, 15.15  «Выбор жизни»
06.00, 11.30  «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога к храму» 
(Тольятти)

06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
07.45 «Православная страничка» 

(Нижневартовск) / «Приглашение 
в храм» (Саратов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье 
(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / 
«Свет Православия» (Благове-
щенск) / «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» 

(Москва)
12.30 «Мысли о прекрасном» / «Та-

инства Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Встречи со священником» 
(Гомель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение прямая 

трансляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

/ «Колыма  православная» (Мага-
дан) / «Песнопения для души»

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Истории о сильных людях». 
Художественный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» 

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

языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на 

татарском языке)
12.00 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском 

языке)
13.00 «Тайна черного пояса». Сказка 

для детей
14.00 Мультфильмы
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Г.Дангатаров. «Каин и Авель». 

Спектакль Туркменского нацио-
нального молодежного театра име-

ни А.Арсланова
16.30 Концерт
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «Хамид 

Муштари. Человек-загадка»
20.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татар-

ском языке) 
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «Про бизнесмена Фому». Худо-

жественный фильм
01.30 «Бои по правилам TNA» 
02.00 «Черчилль идет на войну». Ху-

дожественный фильм
03.30 «Подвиг разведчика». Художе-

ственный фильм
04.00 «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы
08.35 Каменный цветок
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Фильм ужасов «ВИЙ»
11.35 Приключения «ПАССАЖИР С 

«ЭКВАТОРА»
13.10 Т/с «В поисках капитана Гран-

та»
19.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.00 Т/с «Рим»
01.10 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ 

БАНДИТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМС»

03.05 Фэнтези «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ»

04.55 Д/с «Острова сокровищ»

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 же-

нами»

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
21.00 Комедия «ТРОЕ В КАНОЭ»
22.55 Приключения «ФАНТОМ»
00.45 Комедия «ПРОДЕЛКИ БИ-

ВЕРА»
02.25 Боевик «48 ЧАСОВ»
04.15 Боевик «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ»

Суббота30 июля

06.00 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»

07.40 Новости. Итоги дня
08.10 Мультфильмы
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Боевик «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ»
11.30 Боевик «ЦЕПЬ» 1 - 8 с.
19.00 Боевик «УДАР ЛОТОСА-3: 

ЗАГАДКА СФИНКСА» 1, 2 с.
21.00 Фантастический боевик 

«ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.15 Боевик «ЗАГНАННЫЙ»
01.15 Драма «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
03.40 Фильм-катастрофа «ВОЗ-

ГОРАНИЕ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». США, 2009. В ролях: Пол 
Радд, Джейсон Сигел, Рашида Джонс, Сара Барнс, Грег Ливайн, 
Джейми Пресли, Джон Фавро, Джейн Куртин, Дж.К. Симмонс. 
Комедия. Питер Клэйвен (Пол Радд) - преуспевающий риелтор 
одной из калифорнийских компаний  и отличный парень. Его бу-
дущую жену Зуи (Рашида Джонс) смущает только одно - у Питера 
совсем нет друзей. Конечно, знакомые и коллеги у него имеются, 
но нет того человека, которому он мог бы поручить ответствен-
ную миссию быть шафером на свадьбе. Подслушав, как Зуи об-
суждает это с подругами, Питер делает выводы и начинает пои-
ски настоящего друга, что оказывается делом весьма нелегким.

«РОССИЯ 1»

02.25 - НОЧНОЙ СЕАНС.  Бьорк, Катрин Денев, Питер Стор-
мар и Дэвид Морс в фильме Ларса Фон  Триера «ТАНЦУЮЩАЯ 
В ТЕМНОТЕ».  Франция 2000 г. 2000 - КАННСКИЙ КИНОФЕСТИ-
ВАЛЬ. Победитель в категориях: 1 - Золотая пальмовая ветвь. 
Ларс Фон Триер. 2 - Лучшая актриса  Бьорк.  60-е годы XX века. 
Сельма Жискова (Бьорк) - чешская эмигрантка, мать-одиночка, 
работает на американской фабрике. Ее спасение - в безумной 
страсти к музыке, особенно к классическим голливудским мюзи-
клам. Сельма скрывает страшную тайну: она постепенно теряет 
зрение и вскоре должна ослепнуть. Та же судьба ожидает и ее 
сына Жене. Единственный способ спасти мальчика - найти боль-
шую денежную сумму, необходимую для операции. Сложная 
жизнь Сельмы трагично обрывается, когда сосед несправедливо 
обвиняет ее в воровстве. 

«НТВ»

23.40 - Фильм  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (Россия, 2010). Ка-
питан милиции Сергей Кутепов, работающий под прикрытием в  
отделе внедрения, попадает в сложную ситуацию - его разыски-
вает служба собственной безопасности по подозрению в  «кры-
шевании».  На самом деле  он выполняет секретное задание по 
внедрению в круг наркодельца Кесаря с тем, чтобы выяснить,  
кто в их отделе является «кротом», работающим на Кесаря.   По 
вине предателя  уже погибли  два товарища Сергея. Об этой 
операции знает только непосредственный начальник Сергея  
полковник Шабуров. Сергей знакомится с любовницей Кесаря 
Катей, и между ними завязываются близкие отношения. Катя 
помогает ему  внедриться к Кесарю, но неожиданно ее находят 
убитой выстрелом в затылок. Кесарь приказывает Сергею найти 
ее убийцу, и когда он уже выходит на его след, погибает его по-
мощник Алексей. В это время  у Кесаря появляется... полковник 
Шабуров.  Режиссер Дмитрий Фикс. В ролях: Владимир  Епифан-
цев, Александр Борисов, Александр Кузнецов, Наталия Лесни-
ковская, Евгения Морозова, Сергей Легостаев, Кирилл Кяро.

«РОССИЯ  К»
16.10 - «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК». Художественный фильм 

(Испания-Италия, 1958). Режиссер Луис Сесар Амадори. В ро-
лях: Сара Монтьель, Раф Валлоне, Франк Виллар, Томас Блан-
ко, Пастор Серрадор. Музыкальная мелодрама. Мадрид начала 
ХХ века. Уличная продавщица фиалок, очаровательная Соле-
дад, встречает благородного Фернандо. Между ними возникает 
большая любовь. Но вскоре чувство приносится в жертву стро-
гим законам высшего общества. Молодые вынуждены расстать-
ся и идти по жизни каждый своим путем: Фернандо становится 
известным политиком, Соледад - популярной певицей. Проходят 
годы, но не проходит настоящая любовь.

00.10 - ПРЕМЬЕРА. Спектакль Эймунтаса Някрошюса 
«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ». Театр «Мено Фортас» (Вильнюс). В ролях: 
Алдона Бендорюте, Сальвиюс Трепулис, Жемина Ашмонтайте, 
Повилас Будрис, Диана Ганцевскайте, Кястутис Якштас, Аушра 
Пукелите. Постановщик спектакля Эймунтас Някрошюс разы-
грывает ветхозаветную историю в декорациях глухой литовской 
деревни. Его герои - простые, неуклюжие и чуть страшноватые 
крестьяне. Дикарку Суламифь, неизвестно откуда появившуюся 
в деревне и влюбившуюся в местного парня, крестьяне сначала 
принимают, но потом начинают подозревать в чем-то нехоро-
шем и забивают камнями.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ТРОЕ В КАНОЭ». США, 2004 г. Режиссер Стивен 

Брилл. В ролях: Карл Снелл, Дэкс Шепард, Мэттью Лиллард, Сет 
Грин, Даниэль Кормак, Дэвид Стотт, Лидди Холлоуэй, Брюс Фил-
липс, Рэй Бэйкер, Грегори Норман Крус, Итэн Сапли, Абрахам 
Бенруби, Рэйчел Бланшар, Кристина Мур, Берт Рейнолдс, Сью-
зан Брэйди. Комедия. Трое друзей встречаются через много лет 
после неожиданной смерти их четвертого товарища. Выясняет-
ся, что погибший преследовал цель найти крупную сумму денег, 
которая таинственным образом исчезла в глубинах штата Ва-
шингтон после загадочной авиакатастрофы 1971 года. Веселая 
троица решает отправиться на поиски сокровища!

«ТВ-3»
19.00 - «ЖЕНЩИНА-КОШКА». США, 2004 г. Режиссер Питоф. 

В ролях: Холли Берри, Бенджамин Братт, Шарон Стоун, Ламбер 
Вильсон, Фрэнсис Конрой. Фантастика. Скромная и застенчивая 
Пэшнс Филипс работает дизайнером в крупной косметической 
компании, готовящей к выпуску новый революционный препа-
рат против старения. Случайно узнав тайну, скрывающуюся за 
его производством, девушка становится жертвой покушения и 
погибает. Однако дух священной египетской кошки возвращает 
Пэшнс к жизни, наделив ее сверхъестественной силой и коша-
чьими повадками...

21.00 - «С МЕНЯ ХВАТИТ!». США, 1993 г. Режиссер Джо-
эл Шумахер. В ролях: Майкл Дуглас, Роберт Дювалл, Барбара 
Херши, Тьюздэй Уэлд, Рэйчел Тикотин. Триллер. Жизнь инже-
нера Уильяма Фостера рушится как карточный домик. Развод, 
судебный запрет на общение с дочкой, увольнение с работы из 
оборонного комплекса, которому он отдал несколько лет своей 
жизни. Последней каплей становится многокилометровая проб-
ка, в которой Уильям застревает по дороге домой. Плюнув на все 
запреты, круша все на своем пути, Уильям пешком отправляется 
к дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения...

«РЕН-ТВ»
21.20 «НЕВАЛЯШКА». Россия, 2006 г. Режиссер Роман Ка-

чанов. В ролях: Павел Деревянко, Сергей Маковецкий, Елена 
Николаева, Алексей Панин, Артемий Троицкий, Иван Ургант, 
Линда Нигматулина, Андрей Васильев, Ноэль Андерсон, Викто-
рия Каста, Андрей Свиридов, Александр Половцев, Юлия Собо-
левская, Степан Половцев, Диана Шпак. Комедия. Боксер Ваня 
Жуков, чемпион в легком весе, когда всех победил, заскучал и 
решил драться с теми, кто его тяжелее (тем более что влюбился 
в заморскую красавицу Кэтрин, и надо было отвоевать ее у тя-
желовеса Робби). Тогда-то и закатилась звезда Ивана, тогда и 
приклеилось к нему позорное прозвище Неваляшка. Всякий его 
побивал, хотя и не мог отправить в нокаут - Ваня сразу вскаки-
вал. Стал он пить, курить и совсем было сошел с круга, да случай 
свел его под Новый год с Дедом Морозом по имени Семеныч. И 
тут начались чудеса...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый 

час

05.30, 20.29 Вести. Коротко о глав-

ном - 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 глав-

ном - 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
09.20 Hit chart
10.45 Губка Боб
11.00 Гриль чарт
12.00 Нереальные игры
12.30 Art-коктейль
13.00 Hit chart
13.30 Вуз news
14.00 MTV special: Жанна Фри-

ске

15.00 В гостях у предков
15.20 Следующий
15.50 Бешеные предки
16.10 Обыск и свидание
16.30 В гостях у предков
17.00 Следующий
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Проверка слухов
19.00 Горячее кино
19.30 Звезды на ладони
20.00 Русская десятка
21.00 MTV dance party Кипр
23.00 Europa plus Live

05.10 Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА»
07.00 Марш-бросок
07.45 Абвгдейка
08.10 День аиста
08.35 Православная энциклопе-

дия
09.00 Живая природа
09.45 Мультпарад
10.15 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30 События
11.50 Д/ф «Наталья Белохвости-

кова. Без громких слов»
12.35 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
14.45 Клуб юмора

15.50 Детектив «ДЕЛО № 306»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 События
21.20 Боевик «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ»
23.20 События
23.40 Боевик «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»
01.30 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
04.20 Д/ф «Горбачевы. История 

любви»

- Девушка, что вы делаете сегодня вечером?

- ЕГЭ сдаю!

- Ну зачем же сразу хамить? Нет так нет...



11 Четверг, 21 июля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
07.15 Вести-спорт

07.30 Федор Емельяненко. Перед 

боем

08.00 М-1. Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко (Россия) про-

тив Дэна Хендерсона (США). Прямая 

трансляция

10.30 15 минут о фитнесе

10.50, 11.20, 12.25 Прогноз погоды

10.55 Астропрогноз

11.00 Горизонты психологии

11.25 Астропрогноз

11.30 Доктор красоты

12.00 Квадратный метр

12.30 Рыбалка с Радзишевским

12.50 Рейтинг Тимофея Баженова

13.20 Страна спортивная

13.55 Вести-спорт

14.10 Смерть на ринге

15.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая трансля-

ция

17.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция

20.15 Автоэлита

20.45 Риэлторский вестник

21.15 Банковский счет

21.45 Астропрогноз

21.55 Футбол. Премьер-лига. «Крас-

нодар» - ЦСКА. Прямая трансляция

23.55 Финансист

00.20 Футбол.ru

01.05 М-1. Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко (Россия) про-

тив Дэна Хендерсона (США)

03.15 Вести-спорт

03.25 Моя планета

05.45 Формула-1. Гран-при Венгрии

05.45 Боевик «МЕЧЕНЫЕ»

08.25 М/ф «Крутые девчонки»

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал

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». Про-

должение

15.55 Смеяться разрешается

18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН И 

БЕЗОРУЖЕН»

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА»

22.30 Новая волна-2011

02.10 Приключения «КОСМИЧЕ-

СКИЕ КОВБОИ»

05.50 Приключения «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

06.00 Новости

06.10 Приключения «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Окончание

07.50 Армейский магазин

08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.25 Подари мне жизнь

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 К-278. Остаться в живых

13.20 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»

15.00 Комедия «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ 2: КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ»

17.00 Т/с «Судебная колонка»

19.00 Концерт Елены Ваенги

21.00 Время

21.20 Большая разница

22.25 Yesterday Live

23.20 Криминальная драма 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

02.15 Комедия «БУДЬ МОИМ 

ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

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 Три кита советского спор-

та. 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

23.40 Игра

00.40 В зоне особого риска

01.15 Боевик «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.40 Алтарь победы. Битва за 

умы

06.00 Мультфильмы

06.20 Драма «ГАСТРОЛЕР»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.00 Боевик «ВЫКУП»

11.20 Детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 

ХОЖДЕНИЕ ПОД МУХОЙ»

13.30 Самое смешное видео

15.30 Детектив «ПАРИЖСКИЙ АН-

ТИКВАР»

18.30 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

20.30 Улетное видео

22.30 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Мелодрама «АНАТОМИЯ 

СМЕРТИ»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

03.50 Боевик «ВЫКУП»

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
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.10 Покупая проверяй!
11.30 Д/ф «Великий уральский 

разведчик»
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Народный бюджет
14.15 События. Образование
14.30 Т/с «Мужская работа-2»
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 «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ»
20.40 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 ДИВС-экспресс
23.00 Патрульный участок. Ито-

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

бург»
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «МЯТЕЖ НА «БАУН-

ТИ»
04.35 Вопрос с пристрастием
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»

12.20 Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая

12.45 Сказки с оркестром. «Кентер-

вильское привидение»

13.25 Мультфильмы

14.00 Д/с «Великие природные яв-

ления»

14.50 Сферы

15.30 Д/ф «Погибли за Францию»

16.25 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»

17.05 Балет «Спартак»

19.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»

20.20 Драма «ТРИ СЕСТРЫ»

22.15 Мастер-класс Никиты Михал-

кова «Понемногу обо всем...»

23.15 Драма «МОЦАРТ НАВСЕГ-

ДА»

00.40 Д/ф «В Баркинге все спокой-

но»

01.55 Д/с «Великие природные яв-

ления»

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 Про усатых и хвостатых

07.25 Погода

07.30 Сказка «ПРИНЦЕССА НА ГО-

РОШИНЕ»

09.00 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ»

10.45 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

13.05 Т/с «Джейн Эйр»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

18.55 Погода

19.00 Про усатых и хвостатых

19.30 Мелодрама «НА МОСТУ»

21.30 Мелодрама «МОЙ ПРИНЦ»

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Комедия «ДЖИМ С ПИКАДИЛ-

ЛИ»

01.50 Т/с «Она написала убийство»

02.45 Т/с «Мэнсфилд-парк»

03.50 Скажи, что не так?!

04.50 Т/с «Ремингтон Стил»

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 Мультфильмы

09.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.45 Приключения «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ»

12.15 Удиви меня

13.15 Д/ф «Затерянные миры. Путь 

к святости»

14.15 Боевик «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис. Глобаль-

ное потепление»

19.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

МОНСТР»

21.00 Триллер «ПОСЫЛКА»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: на 

краю вечности»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Драма «НОЧИ В РОДАНТЕ»

03.15 Драма «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Папенькин сынок»

07.15 Комедия «ХОТТАБЫЧ»

09.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА»

10.55 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова 2

12.30 Новости 24

13.00 Т/с «Боец»

01.00 Эротика «БЕЗ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ»

02.40 Триллер «У КРАЯ ВОДЫ»

04.30 Дальние родственники

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

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 националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Фантастический боевик «ВО 

ИМЯ КОРОЛЯ»

21.25 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК 3»

02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Секреты Софринских мастерских»

01.00 «Доброго вам здоровья!»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 13.00  «Творческая мастерская»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

05.00, 08.00   Документальный фильм

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)

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 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Благовест» (Ставрополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

14.30  «Благовест» (Минск)

15.00 «Почему так?»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Крест над Европой»

19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь»

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 «Про бизнесмена Фому». Художе-

ственный фильм

08.30 Новости Татарстана(на татарском 

языке)

09.00 Творческий вечер Зуфара Хайрут-

динова 

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 Мультфильмы 

12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 

15.45 «Дорога без опасности»

16.00 «Татары» (на татарском языке)

16.30 «Народ мой…» (на татарском языке)

17.00 «В мире культуры» 

18.10 Концерт

20.00 “Автомобиль”

20.30 “Новости Татарстана”

21.00 “Соловей Шаймурзы”. Габдулла Ра-

химкулов 

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Улыбнись!»

22.30 «Мужчина должен платить». Худо-

жественный фильм

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 «Марчелло Мастрояни: по стра-

ницам памяти». Документальный 

фильм

02.40 «Рождение звезды». Художествен-

ный фильм

04.40 «Улыбнись!»

06.00 Д/с «Кровь викингов»

07.00, 05.20 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»

08.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ»

08.45, 10.10 Приключения «ПАССАЖИР С 

«ЭКВАТОРА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.35, 00.35 Д/ф «Яблочко»

12.30 Т/с «Дальнобойщики»

19.00 Исторический фильм «АДМИРАЛ 

УШАКОВ»

21.05 Приключения «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ»

23.50 Концерт Вики Цыгановой

02.25 Д/с «Криминальные хроники»

03.30 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»

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
19.30 Анимационный фильм «АТ-

ЛАНТИДА - 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»
21.00 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0,7»
00.10 Комедия «ЗАВОДИЛА»
02.20 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»

04.15 Приключения «ФАНТОМ»

Воскресенье31 июля

05.20 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА»

08.30 Мультфильмы

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 1, 

2 с.

12.30 Приключения «ТЕКУМЗЕ»

14.25 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА»

16.30 Комедийный вестерн «ЧЕЛО-

ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

18.30 Криминальный боевик «УДАР 

ЛОТОСА 4: АЛМАЗ» 1, 2 с.

20.15 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Комедия «РУД И СЭМ»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 Вестерн «СЕВЕРИНО»

01.00 Мюзикл «ЧИКАГО»

03.05 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.20 - «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». СССР, 1964. Ре-

жиссер и автор сценария: Константин Воинов. В ролях: Геор-

гий Вицин, Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, Екатерина 

Савинова, Жанна Прохоренко, Людмила Гурченко, Тамара 

Носова, Николай Крючков, Ролан Быков, Инна Макарова, На-

дежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Нонна Мордюкова. Ко-

медия. Фильм снят по мотивам трилогии А.Н.Островского 

«Праздничный сон до обеда», «За чем пойдешь, то и найдешь», 

«Две собаки дерутся, третья - не приставай». Провинциальный 

российский городок. Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает 

выгодно жениться - и постоянно попадает в неприятнейшие 

истории...

23.20 - «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». США, 1994 год. Ре-

жиссер: Квентин Тарантино. В ролях: Джон Траволта, Сэмюэл 

Л. Джексон, Ума Турман, Тим Рот, Брюс Уиллис, Аманда Плам-

мер, Винг Рэймс, Мария де Медейрос, Розанна Аркетт. Крими-

нальная драма. Фильм состоит из трех новелл, объединенных 

между собой прологом и эпилогом. Два головореза - Винсент 

(Джон Траволта) и Джулс (Сэмюэл Л. Джексон) - отправляют-

ся в Лос-Анджелес разбираться с неудачливым боксером Бут-

чем Кулиджем (Брюс Уиллис), решившим «надуть» их босса 

Марселласа Уоллеса. Эти крутые парни любое дело доводят 

до конца. Как ни крути, участь Бутча была решена. Но сам «хи-

трец», очевидно, считал иначе.

«РОССИЯ 1»
18.05 - Фильм «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». 2010 г. В 

учебном центре МЧС в начинает работу инструктором по дзю-

до молодая девушка по имени Александра. У нее нелегкая 

задача - за две недели подготовить к ответственным сорев-

нованиям группу военнослужащих из младшего офицерского 

состава. Лейтенант Авдеев затевает «войну» против Саши, но 

Александра не привыкла проигрывать. Режиссер: Анарио Ма-

медов. В ролях: Иван Жидков, Анастасия Задорожная, Максим 

Мальцев.

20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА». 2010 г. Крутой нрав Марии известен всем ее 

знакомым. Не случайно ее прозвище - Козаностра. Два года 

Мария работала по контракту в Италии. И вот она возвраща-

ется на родину... Что-то ждет ее на родине? Режиссер: Иван 

Стаханов. В ролях: Мария Куликова, Глафира Тарханова, Кон-

стантин Соловьев, Сергей Юшкевич, Раиса Рязанова и др.

«РОССИЯ  К»
20.20 - «ТРИ СЕСТРЫ». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1964). Режиссер Самсон Самсонов. В ролях: Любовь 

Соколова, Маргарита Володина, Татьяна Мальченко, Алла 

Ларионова, Олег Стриженов, Владимир Дружников. По одно-

именной пьесе Антона Павловича Чехова.

23.15 - «МОЦАРТ НАВСЕГДА». Художественный фильм 

(Франция - Швейцария, 1996). Режиссер Жан-Люк Годар. 

В ролях: Мадлен Асса, Галия Лакруа, Беранжер Алло, Вики 

Мессика, Фредерик Пьеро, Гарри Клевен, Мишель Франчини, 

Сабин Бэйл, Макс Андрэ, Сильви Эрбер. В этом фильме стал-

киваются поэтическое и политическое, вечное и актуальное. 

Главная тема - ангажированность искусства, каковы его исто-

ки и каково его действие. Моцарт - намек на Вечность. Фильм 

состоит из 4-х эпизодов, показывающих «человека искусства» 

в острых ситуациях современного мира, раздираемого соци-

альными и политическими катаклизмами.

«СТС-УРАЛ»
19.30 - «АТЛАНТИДА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО». Пол-

нометражный анимационный фильм. США, 2003 г. Режиссеры: 

Виктор Кук, Тоби Шелтон, Тад Стоунс. Команда смелых иссле-

дователей Атлантиды возвращается... Во время первой экс-

педиции Майло и Кидо открыли подводное царство и спасли 

его обитателей. Теперь опасность подкралась с поверхности 

воды и отважным героям придется покинуть Атлантиду...

21.00 - «ЗУБНАЯ ФЕЯ». США, 1997 г. Режиссер Мелани 

Мейрон. В ролях: Керсти Элли, Дэйл Мидкифф, Линн Редгрейв, 

Росс Мэлинджер, Дэрил Митчелл, Мелани Мейрон. Комедия. 

Оказывается, местечко в раю нужно заработать не только 

безгрешной жизнью на Земле, но и усердным трудом после 

собственной смерти, уже на небесах! Вот и молодой дантист 

Кэтрин на том свете получила задание «по профессии» - со-

бирать выпавшие у детей молоточные зубы. Но Кэтрин Зубная 

Фея - девушка с фантазией, и удержаться в рамках небесных 

правил у нее ну никак не получается! А тут еще нашла коса на 

камень - малыш Бобби так запросто не желает расставаться с 

хоть и выпавшим, но собственным зубом!

«ТВ3»
14.15 - «ЖЕНЩИНА-КОШКА». США, 2004 г. Режиссер 

Питоф. В ролях: Холли Берри, Бенджамин Братт, Шарон Сто-

ун, Ламбер Вильсон, Фрэнсис Конрой. Фантастика. Скром-

ная и застенчивая Пэшнс Филипс работает дизайнером в 

крупной косме-

тической компа-

нии, готовящей 

к выпуску новый 

революционный 

препарат про-

тив старения. 

Случайно узнав 

тайну, скрываю-

щуюся за его 

производством, 

девушка стано-

вится жертвой покушения и погибает. Однако дух священ-

ной египетской кошки возвращает Пэшнс к жизни, наделив 

ее сверхъестественной силой и кошачьими повадками...

21.00 - «ПОСЫЛКА». США, 2008 г. Режиссер Ричард Кел-

ли. В ролях: Кэмерон Диас, Джеймс Марсден, Фрэнк Лан-

джелла, Джеймс Ребхорн. Триллер. Супруги Артур и Нор-

ма, переживающие финансовый кризис, находят на пороге 

своего дома посылку, внутри которой - коробка с кнопкой и 

записка о скором визите некоего мистера Стюарда. Вскоре 

в их доме появляется незнакомец, утверждающий, что на-

жав кнопку, они получат миллион долларов. Единственная 

тонкость в том, что при этом где-то умрет совершенно не-

знакомый им человек...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Спецпроект ОТК. (При под-

держке областного наркологического 

центра)

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

16.10, 20.10 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

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

00.10, 04.10 Вести сейчас - каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

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

09.20 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 Звезды на ладони

12.30 Вуз news

13.00 Гриль чарт

14.00 E! Special_justin Bieber

15.00 В гостях у предков

15.25 Следующий

15.50 Бешеные предки

16.15 Hit chart

16.40 Art-коктейль

17.05 Замуж за миллионера

17.55 Битва парикмахеров

19.35 Lady Gaga: inside The outside

20.30 Проверка слухов

21.00 News блок weekly

21.30 Звезды на ладони

22.00 Europa plus Live

01.30 Тренди

02.00 World Stage

02.50 Music

05.15 Комедия «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-

НЕ И МУЖЧИНЕ»

07.00 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

08.10 Мультфильмы

08.25 Фактор жизни

08.55 Живая природа

09.55 Наши любимые животные

10.20 Выходные на колесах

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»

14.30 События

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.25 Д/ф «Цирковые трагедии»

16.15 Концерт «Все хиты ХХ века»

17.25 Детектив «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА»

21.00 События

21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.50 События

00.10 Временно доступен. Алексан-

дра Шерлинг

01.10 Мелодрама «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ»

03.20 Д/ф «Обесцененная жизнь»

04.05 Д/ф «Древние восточные 

церкви»

05.10 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 

жизнь президента»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Золушка не могла понять, как принц догадался, что она 

пьяная:

- Чем же я себя выдала? — Размышляла она, снимая с ног 

хрустальные салатницы.
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Зачастую в кварти-
ре прописан один соб-
ственник, а проживает 
десяток квартиросъём-
щиков. Как быть сосе-
дям, чтобы не платить 
баснословные суммы 
за общедомовое потре-
бление, как заставить 
собственников платить 
налоги, как оформить 
договор и зарегистри-
роваться по месту про-
живания?  
Ответы на эти и другие 
вопросы, касающиеся 
аренды жилья в Екате-
ринбурге, попыталась 
получить ведущая про-
граммы ЖКХ на ОТВ 
Ксения Телешова в ходе 
беседы в прямом эфи-
ре с гостем в студии – 
адвокатом Анастасией 
Плис. 

К. ТЕлЕШОВА: лето – 
жаркая пора с точки зре-
ния квартиросъёмщиков: 
люди ищут квартиры для 
своих детей, которые пе-
реезжают в большой город 
для учёбы. скажите, съём-
ное жильё в нашей стране 
– это проблема с юридиче-
ской точки зрения?

А. Плис: Это неурегу-лированная проблема. На сегодняшний день вопрос остаётся открытым, и мы се-годня попытаемся внести некоторую ясность.
К. ТЕлЕШОВА: Первый 

вопрос от зрителей: могут 
ли человека лишить суб-
сидии, если он в квартире 
не проживает и сдаёт эту 
квартиру?

А. Плис: субсидии у нас предоставляются опре-делённым, установленным законом категориям граж-дан. Субсидии снижают пла-ту за коммунальные услуги на 50%. После того, как про-изошла монетизация, дан-ные деньги выплачиваются гражданам раз в месяц, и ли-шить их этой субсидии ни-кто не может. 
К. ТЕлЕШОВА: Ещё во-

прос: один из собственни-
ков сдаёт квартиру. В квар-
тире крик, шум, жалова-
лись участковому – реак-
ции нет.

А. Плис: Граждан, ко-торые проживают без ре-гистрации, могут оштрафо-вать за нарушение паспорт-ного режима на основании статьи 19.15 кодекса Рос-сийской федерации. Нару-шение паспортного режи-ма влечёт за собой наложе-ние штрафа от 1500 до 2500 рублей на гражданина, ко-торый проживает без реги-страции, и от 2000 до 2500 рублей на собственника, ко-торый сдал это помещение и временно не зарегистри-ровал такого гражданина в данном жилье. 
К. ТЕлЕШОВА: соседи 

могут как-то повлиять на 
тех, кто живёт рядом?

А. Плис: Безусловно. Всё зависит от того, кто управляет этим домом. Ес-ли товарищество собствен-ников жилья, то на общем собрании жильцов вопросы решаются голосованием. Ес-ли дом в ведении управля-ющей компании, то назна-чается старший по подъез-ду или по дому. Также мож-но обращаться к участково-му, если нарушаются какие-то правила или в прокура-туру.
К. ТЕлЕШОВА: Такой во-

прос: если договор состав-
лен, всё зарегистрировано, 
но соседи всё равно не со-
гласны с тем, что кварти-
ра постоянно сдаётся, мо-
гут ли они повлиять на си-
туацию? 

А. Плис: На общем со-брании собственники мо-гут решить и поставить ви-деонаблюдение на придо-мовой территории и в подъ-ездах и отследить, кто на-рушает правила, кто шумит, сколько людей проживает в каждой из квартир. Но есть люди, занимающие помеще-ние по договору социально-го найма, и этот вопрос ре-

шить сложнее, практически невозможно.
согласно Российско-

му налоговому кодексу, 
при заключении догово-
ра о найме жилья лицо, 
получающее доход от сда-
чи жилья, подаёт в нало-
говую инспекцию декла-
рацию о доходах и платит 
подоходный налог в раз-
мере 13%. сдавая жильё 
юридическому лицу или 
индивидуальному пред-
принимателю, арендода-
тель снимает с себя обя-
занность платить нало-
ги. Теперь это дело арен-
датора. Когда один чело-
век сдаёт больше двух 
квартир, он обязан заре-
гистрироваться как част-
ный предприниматель. Ра-
ботать он будет по так на-
зываемой «упрощёнке» и 
платить ежемесячно 6% 
от прибыли. Юридическое 
оформление сделки при 
аренде жилья поможет из-
бежать проблем в буду-
щем. Прежде всего, дого-
вор во всём, вплоть до ме-
лочей, должен отвечать 
действующему законо-
дательству. Недопустимо 
указывать суммы в дол-
ларах, нельзя также ис-
пользовать слово «арен-
да», поскольку при совер-
шении операции сдачи-
найма жилья и арендода-
тели и арендатор – част-
ные лица, которые, соглас-
но гражданскому кодексу, 
в отличие от юридических 
лиц не арендуют, а сни-
мают и сдают жильё. Ещё 
один момент: при заклю-
чении договора найма жи-
лья между частными ли-
цами можно не обращать-
ся к нотариусу, достаточно 
указать полные паспорт-
ные данные и адрес посто-
янного жительства и реги-
страции и поставить под-
писи обеих сторон. Кро-
ме того, в договоре нужно 
указать все конкретные 
сведения о сдаваемом вна-
ём жилье, точный почто-

вый адрес, вплоть до но-
мера квартиры, количе-
ство комнат, метраж об-
щей и жилой площади. Ес-
ли внаём сдаётся лишь 
часть дома или кварти-
ры, то в договоре долж-
но быть точно отображе-
но, что именно сдаётся: 
комната, несколько ком-
нат, часть дома и так да-
лее. срок действия дого-
вора совпадает со сроком 
действия аренды, важно 
учитывать, что, согласно 
гражданскому кодексу, ес-
ли срок сдачи жилья пре-
вышает один год, то арен-
додатель обязан офици-
ально зарегистрировать 
договор аренды помеще-
ния. 

К. ТЕлЕШОВА: Если со-
седи решили выжить недо-
бросовестных квартиросъ-
ёмщиков, они могут каж-
дый месяц вызывать ми-
лицию и штрафовать вла-
дельца квартиры?

А. Плис: Да.
Вопрос от телезрите-

ля: «сдаём квартиру, и наш 
жилец перестал платить 
арендную плату и комму-
нальные услуги. Подали 
на него в суд, выиграли, 
и приставы стали прихо-
дить к нему по поводу вы-
селения, но он завёл очень 
большую собаку, и мы бо-
имся заходить в эту квар-
тиру». 

А. Плис: Если гражда-нин не выселяется, надо об-ращаться в суд. Выселе-ние происходит с пристава-ми только по решению суда, это принудительное высе-ление. Бывает время, когда этот человек с собакой гуля-ет, и можно воспользоваться ситуацией.
К. ТЕлЕШОВА: Если 

квартира не в собствен-
ности, и человек живёт по 
договору социального най-
ма, квартира не привати-
зирована, он может сдать 
её?

А. Плис: Такое жильё можно сдавать, но обяза-

тельно надо уведомить ад-министрацию района о том, что вы намерены заключить такой договор. И с их согла-сия и разрешения такой до-говор возможен. 
К. ТЕлЕШОВА: А если в 

такой квартире по догово-
ру социального найма жи-
вёт не один человек, а не-
сколько, и один человек 
решил свою комнату кому-
то сдать, он должен сове-
товаться с соседями?

А. Плис: Обязательно. Возникновение такого дого-вора возможно только с со-гласия всех совместно про-живающих и с согласия ад-министрации.
К. ТЕлЕШОВА: Ещё во-

прос: если человек сдаёт 
квартиру родственникам, 
денег не берёт, они только 
оплачивают коммуналку, 
что нужно сделать?

А. Плис: Я бы посовето-вала таким гражданам офор-мить временную регистра-цию для того, чтобы избе-жать дальнейших штрафов. 
Вопрос от телезрите-

ля: «Я сняла квартиру на 
Крауля 75/1 квартира 23. 
Мы сделали ремонт, пла-
тили каждый месяц по до-
говору. Как-то раз пришла 
хозяйка, увидела, что сде-
лан ремонт, и 6 мая приш-

ли шесть человек со сло-
вами: «Мы риэлтеры, эта 
квартира выставлена на 
продажу», они стали выки-
дывать вещи, и я уже три 
месяца не могу попасть в 
квартиру, а у меня там ве-
щи стоят. Я просто хотела 
бы предупредить всех лю-
дей, что по этой квартире 
даётся объявление. А у ме-
ня там до сих пор стоят ве-
щи». 

К. ТЕлЕШОВА: Може-
те прокомментировать эту 
ситуацию?

А. Плис: От таких си-туаций никто не застрахо-ван. Запретить собственни-ку расторгнуть договор, да-же если это незаконно, ни-кто не может. Это его соб-

ственность, он сам опреде-ляет правила договора, пра-вила проживания даже при отсутствии нарушений, даже если квартиросъемщик сде-лал качественный ремонт.
К. ТЕлЕШОВА: А как че-

ловеку защитить себя? Ес-
ли он въезжает в квартиру, 
вкладывает свои средства, 
делает ремонт, в догово-
ре это прописывает. Вооб-
ще, как защищены квар-
тиросъёмщики? Они могут 
требовать, чтобы их реги-
стрировали по месту жи-
тельства?

А. Плис: Если гражда-не заезжают и хотят сделать ремонт, во-первых, это на-до согласовать с собствен-ником жилья, прописать в договоре условия об умень-шении размера оплаты и только после этого произво-дить ремонт, чтобы не стра-дать материально и не бо-яться, что завтра вас выго-нят из этой квартиры. Квар-тиросъемщики – это группа риска, они никак не защище-ны, в любом случае закон на стороне собственника. И эта проблема практически не урегулирована ни действу-ющим жилищным кодексом, ни 307-м постановлением правительства, ни какими-либо другими нормативны-ми актами.
К. ТЕлЕШОВА: А как 

быть с муниципальным 
жильём? Например, в му-
ниципальной квартире 
два хозяина. Один из них 
хочет получать квитан-
ции и платить отдельно, 
то есть разделить лицевые 
счета. Возможно ли это? 

А. Плис: Да, такие ситуа-ции часто встречаются, ког-да проживает очень мно-го граждан, и часть из них не платит коммуналку. У нас предусмотрена только соли-дарная ответственность по оплате коммунальных услуг. Разделить лицевые счета возможно, но в настоящее время ни единый расчёт-ный центр, ни управляющая 

компания на это не идут. Это можно сделать только в су-дебном порядке, обратить-ся с исковым заявлением к управляющей компании и разделить лицевые счета. В принципе, суд без проблем выносит такие решения.
К. ТЕлЕШОВА: Вопрос, 

который пришёл к нам в 
редакцию: собственник пу-
стил двух квартирантов. 
соседи начали жаловать-
ся, что в квартире прожи-
вает больше двух человек. 
Договор заключён на дво-
их, как быть в такой ситу-
ации? 

А. Плис: Получается, квартиранты обманули хо-зяина квартиры. Если в до-говоре предусмотрено, что у вас проживает два челове-ка, то хозяин может растор-гнуть договор и выселить всех, кто там проживает.
К. ТЕлЕШОВА: Много 

вопросов следующего ха-
рактера: к собственнику 
приехали гости и прожи-
вают от нескольких дней 
до недели. Когда наступа-
ет срок идти в управляю-
щую компанию и говорить 
о том, что у меня в кварти-
ре не один человек прожи-
вает, а, скажем, пять? 

А. Плис: С момента за-езда надо уведомить управ-ляющую компанию, пото-му что появляются необо-снованные лишние расхо-ды, которые распределя-ются на других жильцов по приборам учёта, речь идёт об общедомовом потребле-нии воды и электричества. Поэтому в любом случае на-до предупредить, что у вас в этом месяце увеличилось количество проживающих и указать дни проживания. 
К. ТЕлЕШОВА: и ещё 

один вопрос: женщина жи-
вёт в коммунальной квар-
тире. У соседей комна-
та приватизирована, у неё 
нет. имеют ли они право 
сдавать свою комнату без 
её согласия? 

А. Плис: Без согласия 

второго жильца нет. Есть об-щее имущество, каждый жи-лец имеет право на долю об-щего имущества в кварти-ре, а потому хотя бы поль-зование общим имуществом должно происходить с согла-сия всех жильцов.
К. ТЕлЕШОВА: сегод-

ня мы рассмотрели с раз-
ных точек зрения вопрос о 
сдаче жилья внаём. с точ-
ки зрения соседей, какие 
у них есть права, и что де-
лать, если нарушается пра-
во на тишину, на покой, и 
тем более, если они несут 
финансовые убытки. 

А. Плис: Я как адво-кат могу посоветовать об-ращаться прежде всего к участковому и к собствен-нику жилья, а если это со-циальный найм, то в управ-ляющую компанию, в адми-нистрацию района и решать эти проблемы через пред-ставителей власти. 
К. ТЕлЕШОВА: А дого-

вор имеет юридический 
вес, силу? Договор, в кото-
ром, собственно, даже пе-
чатей нет, есть паспортные 
данные, подписи двух сто-
рон.

А. Плис: Для догово-ра найма жилья требуется только письменная форма, а юридическую силу он име-ет, как правило, в том слу-чае, если квартиранты жи-вут и не платят собственни-ку за жильё. По отношению к квартирантам данный до-говор – более слабая сторо-на.
На вопросы телезрите-

лей отвечала адвокат Ана-
стасия Плис, мы говорили 
о подводных камнях съём-
ного жилья. Обязательно 
составляйте договор арен-
ды и поставьте приборы 
учёта, чтобы не страдали 
ваши соседи. 

смотрите Прямую ли-
нию/ЖКХ на телекана-
ле ОТВ каждый четверг в 
20.30 и по воскресеньям в 
22.25.

Квартирный вопрос по-прежнему портит людейОколо двадцати тысяч квартир сдаются ежегодно в Екатеринбурге
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.07.2011 г. № 95-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

отдельных юридических лиц к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств Администрации города Екатеринбурга (город Ека-
теринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 71,4 кВ∙А присоединяемой мощно-
сти (дополнительно к существующей мощности 102 кВ∙А) в размере  
559 480 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 
объект – детское образовательное учреждение № 80, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, проезд Теплоходный, д. 3.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств Администрации города Екатеринбурга (город Ека-
теринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 75 кВ∙А присоединяемой мощности (до-
полнительно к существующей мощности 44,7 кВ∙А) в размере 1461124 
рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект 
– детское образовательное учреждение № 225, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 49 «а».

3. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Аян-строй» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1000 кВ∙А при-
соединяемой мощности в размере 221391 рубль (без НДС) согласно 
приложению № 3. Присоединяемый объект – две новых 2БКТП, рас-
положенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сахарова – ул. Суходоль-
ская – ул. Черемшанская.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры 
платы за технологическое присоединение включают все расходы от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете». 

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 95-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 

Екатеринбурга, детское образовательное учреждение № 80  
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по при-
менению тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утвержде-
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, рас-
положенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г.  
№ 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,  
№ 12-5, ст. 2218) и от 27.04.2011 г. № 59-ПК («Областная газета», 
2011, 06 мая, № 149-150). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 
М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

от 13.07.2011 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за-

конную силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 
190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,  
№ 12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 
4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 
М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

        УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением РЭК 

        Свердловской области 
        от 13.07.2011 г. № 99-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

            























  











  

              


              
                  
            

                
              
                      


              


                  





  


























































       


 


 


  
  
 


 


   
   
 


   
   
 


  
  



от 13.07.2011 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые  Екатеринбургским 

муниципальным унитарным предприятием «Тепловые 
сети» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),   Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в закон-

ную силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии,  оказываемые Екатеринбургским муниципальным 
унитарным предприятием «Тепловые сети» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах:














               


            
              




 
        
















   
  
 




 




 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области, утвержденным постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области    от 23.12.2010 г. № 166-ПК 
«Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, вне-
сенными постановлением РЭК Свердловской области от 20.04.2011 г.  
№ 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 
М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

от 13.07.2011 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый открытым акционерным обществом 

«Уральская энергосервисная компания» 
(город Екатеринбург) потребителям и другим 

теплоснабжающим организациям 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым ак-

ционерным обществом «Уральская энергосервисная компания» (город 
Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организаци-
ям муниципального образования «город Екатеринбург», в следующих 
размерах (без учета налога на добавленную стоимость):

- со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно – 30,39 руб. м3;

- с 1 января 2012 года – 32,29 руб. м3.
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 

фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. При поставке теплоносителя непосредственно населению тарифы, 
утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, увеличиваются на 
величину налога на добавленную стоимость.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 
М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

И.о. председателя 
Региональной энергетической
Комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

от 13.07.2011 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на горячую воду и утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов организациям 

коммунального комплекса в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердлов-

ской области производственные программы оказания услуг горячего 
водоснабжения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой 
(прилагаются).

2. На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постанов-
лением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду организациям коммунального комплекса в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изме-
нениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря,  
№ 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138).

На тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса в 
Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 17.11.2010 г. № 144-ПК «Об утверждении тарифов на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 430-431).

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном 
производстве горячей воды, в том числе с использованием центральных 
тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению 
с использованием водяной системы теплоснабжения, в которой не 
предусматривается использование сетевой воды (теплоносителя) 
потребителем путем ее отбора из тепловой сети (закрытая система 
теплоснабжения).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 
М.Б.

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 102-ПК

Тарифы на горячую воду и утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов организаций коммунального комплекса  

в Свердловской области

от 13.07.2011 г. № 98-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации», приказами Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г.  
№ 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом 
и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и 
от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъ-
ектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.» с изменениями, вне-
сенными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г.  
№ 370-э/10 «Об утверждении предельных минимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам 
Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России 
от 19 ноября 2010 г. № 318-э/1», и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 













  















 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
















Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 95-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 

Екатеринбурга, детское образовательное учреждение № 225  
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту


  















 
 

 
 

 
 

 
 

 





 

















  















 
 

 
 

 
 

 





 






  















 
 

 
 

 
 

 
 

 





 

















  















 
 

 
 

 
 

 





 





Приложение № 3 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 95-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Аян-строй» (город Екатеринбург)  
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

от 13.07.2011 г. № 96-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

индивидуального предпринимателя Золотарева Дениса 
Николаевича (город Нижний Тагил)  

к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)  

по индивидуальному проекту 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств индивидуального предпринимателя Золотарева 
Дениса Николаевича (город Нижний Тагил) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальному проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой мощ-
ности в размере 1839413 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 
Присоединяемый объект – ТП 10/0,4 кВ, расположенный по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 16.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техни-
ческих условий закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
в части обоснованных требований к усилению существующей электри-
ческой сети в связи с присоединением новых мощностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете». 

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

Приложение 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств индивидуального 

предпринимателя Золотарева Дениса Николаевича  
(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальному проекту













  















 
 

 
 

 
 

 





 





 












































    


 


 








  

 









 


 


 





 



(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за-

конную силу по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, в следующих размерах:

Односта-
вочный тариф



Четверг, 21 июля 2011 г.14персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

1 Но они хотя бы были по-следовательны! Потрясени-ем стали те из критиков, ко-торые годами травили Шук-шина, а после его кончины присоединились к хвалебно-му хору. «Как так можно?! Не-честно!» – думала я. Я же при-шла на журфак наивной дев-чонкой, которая считала, что всё на свете устроено спра-ведливо...Шукшин помог постиже-нию жизни. И сегодня помо-гает. Иногда, когда совсем плохо, беру его том. А недав-но ночью включила телеви-зор, идёт фильм, ещё не знаю, какой, но слышу фамилию ге-роя – и понимаю: Шукшин! Такие фамилии встречают-ся в деревнях на берегу Кату-ни...
–Выбор темы дипло-

ма означает обычно и жиз-
ненный выбор. А в детстве, 
отрочестве были какие-то 
«знаки судьбы», по которым 
теперь можно понять: имен-
но эта стезя была предна-
значена девочке с Алтая?–Ничего такого! Един-ственное – в своей бабуш-ке всю жизнь видела безмер-ную любовь к людям. Она по-теряла на войне троих бра-тьев, в этот же год умерла её мама, муж погиб, и она одна поднимала двоих детей. Как не очерстветь? Но она до по-следних дней была светлым человеком и всем-всем помо-гала. На все свадьбы пекла пироги. На похороны – тоже. И в жизни ни с кого копейки не взяла. А ещё была всепро-щенцем. Как правозащитник и я не «типичный представи-тель»: многое прощаю...Кстати, мама насторожен-но отнеслась к моему назна-чению Уполномоченным по правам человека. Боялась, что люди начнут относиться ко мне как вообще относятся к власти: «Она – сама по себе, мы – сами по себе». И когда на Алтае тоже появился Уполно-моченный по правам, для ме-ня принципиально важно бы-ло, чтоб он оказался хорошим человеком. Думала так: меня мама не видит-не слышит, но по его решениям, поступкам, восприятию его земляками она поймёт, как здесь отно-сятся ко мне...Мне кажется, мама никог-да не простила бы, что иной раз приходится говорить че-ловеку: «Всё, я больше ниче-го не могу...».

–А случается?–К сожалению... Особен-ность третьего срока в долж-ности Уполномоченного – я уже не так наивно верю, что всем можно помочь. Это ми-нус. Зато плюс:  знаю, «в ка-кие двери стучаться» в той или иной ситуации...
–Правда ли, что аппарат 

Уполномоченного – всего 13 
человек?–Был до недавнего време-ни. Сейчас – 18.

–А сколько сфер жиз-
ни приходится держать под 
контролем?–В основном, это пять ка-тегорий прав: права ребён-ка (особенно – сироты), ин-валидов (особенно – в пси-хиатрии), военнослужащих, осуждённых и права мигран-тов, переселенцев, беженцев. Всё это категории, выражаясь языком закона, «объектив-но либо субъективно огра-ниченные в правах». Плюс – проблемы дискриминации: по половому признаку, наци-ональному, возрастному. Се-годня мы всё больше говорим о «свежих силах» во всех сфе-рах жизни, и такое ощущение – словно намекаем старшему поколению на его полную не-надобность. Сегодня «дискри-минация по возрасту» трево-жит меня больше всего!Откуда на Западе поя-вился омбудсман? Вспоми-наю, как в Цюрихе я со сво-им швейцарским коллегой шла по Банковштрассе. Нале-во – банк, направо – банк... «И под ногами у нас – деньги», – шутит он. «Слушай, – говорю я тогда, – а ты-то здесь зачем нужен?». Он отвечает: «Да-же на благополучном Запа-де есть люди, которые сами не могут защитить свои пра-ва. Нужен помощник. Профес-сионал». А ещё омбудсман на Западе – хранитель правовых традиций. Некоторые муни-ципальные законы живут там 200-300 лет. И важно сохра-нять не столько даже сами за-коны – именно правовые тра-

Диплом по Шукшину
диции! Я была в загородном доме своего коллеги – это вы-сочайший уровень, но – до-зволенный в принципе уров-нем жизни там. Зато, напри-мер, шведский омбудсман-женщина не может позволить себе надеть бриллиантовые серьги. Никогда! Это тоже – условия общества, нравствен-ные правила, традиции.

–Обычный рабочий день 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области? Вот сегодня, 
сейчас какие заботы одно-
временно приходится дер-
жать в голове?–В одной из воинских ча-стей много лет служил стар-шиной выходец из Таджики-стана – не будучи граждани-ном России! Мягко говоря, удивителен сам факт, но чело-век через комитет солдатских матерей обратился недавно с вопросом по поводу граждан-ства. Будем думать...Ещё один «военный» во-прос. В одной из частей Вос-точного военного округа наш мальчик, уралец, утром упал в обморок. Потом вроде всё нормально, но матери эсэмэ-ску написал. Конечно же, она волнуется. Связались со шта-бом Восточного округа: маль-чика взяли на обследование в медсанчасть. Кстати, маме на-до позвонить, успокоить...Дальше – ожидает приёма женщина с семейным вопро-сом. Разводится с мужем (он пьёт), но свекровь не отдаёт ребёнка и органы опеки не на стороне матери. Пока не по-няла – почему?Естественно, уже не пер-вый день в напряжении по событиям в Сагре. Сразу по-сле нашего разговора – встре-ча с представителями азер-байджанской диаспоры, по-том – поездка в саму Сагру. Я не имею права не выслушать всех. Если честно, это очень тяжело. Кто-то десятилети-ями сидит в кабинете: никто тебя не видит, никто не осу-дит. А тут – как на лобном ме-сте. Один считает, что непра-ва, поскольку критикую ми-лицию. Другой убеждён, что я вообще её не критикую. Оста-ётся, как нас учили в студен-честве, быть самой собой...

–Наше студенчество – 
нравственно иные годы. Се-
годня в мире больше зла, 
агрессии. Стало быть, для 
защиты человека Уполно-
моченному по правам не-
обходимы, фигурально вы-
ражаясь, отнюдь не жен-
ский характер и напор. Но 
если не ошибаюсь, вступая 
в должность, ты говорила: 
пример правозащитника 
для тебя – мать Тереза?–До сих пор! Только внеш-не она тихий, слабый, всепро-щающий человек. У неё есть свои девять заповедей, кото-рым она следует десятилети-ями. При этом она не аскет, а живой человек, высоко ста-вящий, например,  любовь. И у меня есть принципы, кото-рые, быть может, кто-то от-несёт к недостаткам правоза-щитника, но... Сегодня я ещё – председатель комиссии по помилованию. Состав комис-сии – из числа лучших ураль-цев, работать с ними – сча-стье, каждый имеет право на 

своё мнение, но они знают: ес-ли помилования просит педо-фил или человек, поднявший руку (тем паче – оружие) на женщину, – мне трудно быть милосердной.А вообще я и сегодня счи-таю: мир – из добрых людей. А злые? Думаю так: где-то когда-то рядом с ними не ока-залось Человека. Но уверена: и озлобленным, опустившим-ся можно помочь. 
–Однажды я услыша-

ла по радио: «Мерзлякова у 
бомжей – любимый чинов-
ник...».–(Смеётся). Недавно с те-левизионщиками мы ездили в Дом ночного пребывания. Один из постояльцев спраши-вает: «Вы правда Мерзлякова? Можно я до вас дотронусь?». Потом мы сели, разговари-вали... Оператор заснял этот момент. И мне это дорого. Не для пиара, Боже упаси! Мне кажется, это то, что устроило бы мою маму, бабушку. Люди с так называемого «дна» долж-ны однажды почувствовать человеческое тепло.Доброта сегодня воспри-нимается как недостаток. Правозащитное сообщество привыкло выступать с лозун-гами, митингами. Но когда я пришла – сказала:  «Давайте сядем за стол и будем разго-варивать...». И сегодня право-защитники профессионально общаются с властью, бизне-сом. Чему-то и я у них научи-лась. Владимир Петрович Лу-кин, Уполномоченный по пра-вам человека в России, пред-ставляя меня гостям, ино-странцам, обычно говорит: «Я не встречал прежде таких добрых людей. Она агрессив-на в своей доброте...».

–«Агрессивна»?–Случается – срываюсь, когда кто-то из силовиков го-ворит: «Да на нём клеймо ста-вить негде, а вы защищаете». А я понимаю: человек оказал-ся беззащитен в какой-то ту-пиковой ситуации.Вообще, должность Упол-номоченного далась мне не-легко: мы были первыми. Кто-то и сегодня считает эту структуру сообществом ди-летантов. Но дай Бог каждо-му иметь в коллективе та-ких «дилетантов»! Мой «ди-летант» Анна Деменёва, за-щищая в прошлом году кан-дидатскую в Институте пра-воведения и сравнительно-го законодательства при Ака-демии наук, собрала лучшую профессуру международно-го права. Руководитель аппа-рата Ольга Ащеулова (в дру-гих ведомствах это что-то вроде кадровика) – защитник прав военнослужащих, а так-же трудящихся, чьи интересы пострадали в результате бан-кротства предприятий. Или – иногда спрашивают: «Ваш се-кретарь на месте?». А «секре-тарь», Элина Эдуардовна Ру-денкина – защитник прав ми-грантов. И то, что у нас про-водят международные кон-ференции по миграции, – и её заслуга. Могу продолжать... Правда, сильные професси-оналы! Такие, как прокурор области, работают с нами на равных. 
–В приёмной Уполномо-

ченного – ящик для писем. 

Кстати, некоторые счита-ют, что доклад должен быть более академичным. Но я его пишу ещё и как журналист. Не общими словами, а – конкрет-но. После публикации докла-да в «ОГ» получаем массу от-кликов. В библиотеках про-сят дополнительные экзем-пляры. А в одной из колоний – запись на «Областную газе-ту» с докладом Уполномочен-ного! Людям нужна вера: не всё безнадёжно. А они уже по-няли: если о какой-то ситуа-ции знает Уполномоченный – знает и губернатор.
–И мы в «ОГ», уже с жур-

налистской точки зрения, 
очень высоко всегда оцени-
ваем доклад. Судьбы. Обще-
ственно значимые пробле-
мы. Язык... Понимаю, что 
готовит его весь аппарат 
Уполномоченного, но, в ко-
нечном счёте, ты садишься 
и пишешь сама?–За десять лет я так и не научилась отдыхать в январ-ские каникулы. 1 января в 11 часов утра я сажусь за до-клад. Все десять лет! Где-то 4 января уже очень хочется отдохнуть, 5-го – вообще за-быть про доклад. Но тут уже муж подгоняет. Он знает: ес-ли не сделаю доклад за эти десять дней, на работе это бу-дет гораздо проблематичнее. Ты ведь тоже материалы пи-шешь не на работе?

–Дома. Ночью, в выход-
ные, в пять утра. Обычное 
дело.–Вот и я так. Составляю график. Например, 2 янва-ря – ЖКХ, 3-го – социальные права... Причём если в до-кладах мы привыкли рапор-товать о сделанном, я долж-на говорить, прежде всего, о проблемных ситуациях. А их хватает! Ну, а начало пишу в самом конце. Я человек со-мневающийся (надеюсь, это какой-то да «плюс» – улыба-ется), поэтому по главам сове-туюсь с коллегами, что-то ме-няю. Но то, что начало докла-да должно быть публицисти-ческим, – для меня бесспорно. Мы должны нести в мир ауру доброты. А как? Об этом раз-мышляю весь год. Об этом – и начало доклада. 

–Пишешь ручкой или на 
компьютере?–Только ручкой! Даже в редакции газеты «Режевская весть» (помнишь, мы первые в области перешли на ком-пьютерный набор?!) я все ма-териалы писала «от руки». И ещё для меня абсолютно не-приемлем плагиат. Говорят: для доклада можно из Ин-тернета взять кусок отсю-да, кусок – оттуда. Никогда! Для вдохновения могу почи-тать блестящие статьи наше-го правозащитника Сергея Алексеева, какую-то публи-цистику (Гранин, Шукшин) – но не более.

–А муки творчества во 
время написания доклада?–Есть, да ещё какие! Уже сегодня, в июле, думаю о до-кладе за 2011 год. Почему-то считается: доклад – способ отчёта. Для меня он – способ правового просвещения. Де-сять лет назад словосочета-ние «права человека» звучало как ругательное. Сегодня мы начинаем сознавать: человек в силах защитить себя. Хо-

Блиц-интервью
–Песня, при которой ты бросаешь 

все дела и слушаешь?–«Калина красная» (её поёт вся наша алтайская родня). И – «Надежда».
–Вещь, которая, несмотря на годы-

переезды-ремонты, навсегда останется 
в квартире?–Свадебная фотография. Где родители мои и мужа – все ещё живы. Кстати, свадеб-ный сценарий, если помнишь, назывался «Человек и закон». «Закон» – это муж (он юрист), человек, получается, я (смеётся). 

–Необходимость ходить по магази-
нам – отдых, удовольствие или каторга?–Удовольствие. Отдыхаю, расслабля-юсь. Правда, иногда подходят люди с про-блемами (с кем-то договариваемся о приё-ме) – но все доброжелательны. Что касает-ся выбора одежды – ездим с дочерью, и это удовольствие вдвойне.

–Не исполнившаяся мечта детства?–Жить в деревенском доме, окружён-ном цветами. Замена мечты – когда сва-тья показывает цветы, выросшие из при-везённой мной рассады: «Это растёт! И это!..». Надеюсь: доживу до пенсии – цвет-ник будет и у меня.
–При высокой должности, которая, 

естественно, закалила характер, есть 
ситуации, люди, перед которыми Упол-
номоченный испытывает волнение на 
грани трепета?–Люди с сильным интеллектом. Алек-сеев. Лукин. Закс. Хочется не только слу-шать, но запомнить, записать. Это интел-лект какого-то высшего порядка!

–В какой обстановке отдыхается 
лучше всего?–Главное – чтобы люди вокруг были хо-рошие. Недавно была в Инсбруке, на прав-лении Европейского института омбудсма-на. От России была единственной. И вроде все вокруг хорошо относятся, но комфор-тно – не было.

–В обществе заметна тенденция: 
взрослые люди кидаются получить вто-
рое образование. Если бы... Чему бы ты 
пошла учиться?–Литературной критике. Но – несбы-точно: нет времени. Даже на кандидатскую по первой профессии. Есть темы – «Цензу-ра в российской журналистике», «Правоза-щитная функция журналистики». Но – се-бе порой не принадлежишь.

–Любимые телепрограммы?–Кроме новостных, канал «Культура». Серия передач «Academia». Качественная музыка.
–Если кому-то в жизни случилось по-

завидовать – кому и в чём?–Не завидую, радуюсь – родителям приёмных детей. Как они умеют любить неродное дитя! Это такой кладезь души! Я бы так не смогла. Они могут...
–Самая большая радость последне-

го года?–Внучка Тася. Мне только её жалко: третье слово, которое она освоила после «мамы» и «папы», – «надо».
–Как много в жизни Уполномочен-

ного ситуаций, когда «положение обя-
зывает»?–Я их сократила до минимума. Убеж-дена: главное – человек, а не положение и статус.

–Спасибо за интервью!–На прощанье вопрос у меня – когда в следующий раз пойдём в оперный?..

6строки биографии
Татьяна Георгиевна МЕРЗЛЯКОВА Родилась в 1957 году в селе Советское Алтайского края. После окончания факультета журналистики УрГУ рабо-тала корреспондентом, заведующей отделом экономики, главным редактором газеты «Режевская весть».С 1991 по 1993 годы – депутат Режевского городского Со-вета народных депутатов, с 1996 года – депутат областной Ду-мы Законодательного Собрания Свердловской области.24 мая 2001 года единогласно избрана Уполномоченным по правам человека Свердловской области.8 июня 2006 года избрана на второй срок Уполномочен-ным по правам человека Свердловской области. 9 июня 2011 года единогласно избрана Уполномоченным по правам человека Свердловской области на третий срок.В 2002 году избрана в Европейский институт омбудсма-на, с 2006 года – член его правления от России.Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отече-ством» II степени, почётным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм», орденами Святой княгини Ольги 2-й и 3-й степени.Замужем. Муж – юрист, дочь – журналист.

Правда ли, что ты сама про-
читываешь ВСю почту?–А как иначе?! Все знают: я не читаю Интернет. Подлин-ная жизнь – в письмах людей (или в личных встречах с ни-ми). И это сильно отличает-ся от жизни в Интернете. Во-обще, согласись: общество се-годня расслоилось ещё и по этому принципу – кто откуда узнаёт про жизнь...

–Однажды, после твое-
го посещения женской ко-
лонии, Урал услышал в те-
лесюжете чуть ли не крик 
души Уполномоченного по 
правам человека: «Как та-
кое стало возможным?! 
Девчонка получила срок 
за украденный телефон, а 
ведь она украла его, чтобы 
продать – ей есть было не-
чего!». Закон и нравствен-
ность – часто ли они в про-
тиворечии?–Есть ещё и третье. Пра-воприменение. Когда эти три составляющих сталкивают-ся – вообще, тяжёлый слу-чай! Недавно в блогах нашу-мела история: человека, со-противлявшегося захвату зе-мель, отправили на освиде-тельствование в психиатри-ческую больницу. Блогеры кричат: «Карательная психи-атрия!». Я так не считаю – ка-рательная психиатрия совет-ских времён наказывала ина-комыслящих. Здесь не власть борется с человеком. Он не-удобен бизнесмену. Ещё ху-же! Сегодня есть даже тер-мин – «коррупционная пси-хиатрия». Невозможно допу-стить её в Свердловской об-ласти, но и  вмешиваться в су-дебный процесс мы не имеем права. Сочли нужным напи-сать письма в три инстанции: всё-таки имели место некото-рые нарушения прав, а чинов-ники «подмахнули» решение. Кстати, не устаю удивляться этому каждый день! 

–Уполномоченный по 
правам человека – кажется, 
единственный представи-
тель власти, который еже-
годно обнародует свою дея-
тельность (хорошо бы – дру-
гим так же). Доклад Уполно-
моченного – добровольно 
взятая на себя обязанность 
или...–Просто – обязанность. Мировой статус. Омбудсман Великобритании ежегодно  делает доклад «Who is who» – «Кто есть кто». Случается, че-ловек, критикуемый в докла-де, в деловом мире, с точки зрения репутации, обречён. У нас не так жестко. Но какие-то проблемные ситуации уда-ётся обнажить.

тя и разочарования есть. Вот только что была в Москве по судебной реформе. А мне зво-нят и сообщают о результатах кассационного обращения по одному из дел, за которым я внимательно слежу... После этого часа два думать не мог-ла! Значит, что-то недодела-ла, до кого-то не донесла...
–Как-то по телефону, в 

10 часов вечера (!), слышу 
от тебя: «...еду с работы». 
Сколько продолжается ра-
бочий день Уполномочен-
ного по правам? И как он от-
дыхает?–В 7.30 выезжаю на рабо-ту. В 19.30 стараюсь – с рабо-ты. Но получается редко. Вот завтра выезжаем в 6 утра в Камышловский район. Про-грамма большая – колония, СИЗО, Еланский гарнизон и приём населения. Когда вер-нёмся – Бог знает...Если успеваю домой до полдевятого вечера, до ку-пания внучки (дочь с семьёй живут через два подъезда) – обязательно к ним. Для спасе-ния души (улыбается). Затем дома – ужин с мужем. Стара-юсь не грузить его проблема-ми. Зато от него узнаю, что – по ТВ, что – в Интернете. Лю-блю ездить с ним на машине, что случается раз в 100 реже, чем с водителями. Очень мно-го помогает дочь: не я – ей, а она – мне... Люблю готовить: борщи, щи, рассольники. При-выкли же на Алтае: всё с гряд-ки. Душевная отрада – печь пироги. Стандартных блюд не делаю – у меня на это нет вре-мени (смеётся).

–Когда приезжаешь на 
Алтай – там на тебя смотрят 
уже как на «власть»?–Да что ты, нет! Един-ственно: сейчас вот племян-ник закончил лицей при Ал-тайском университете – сове-товались, куда дальше. А во-обще Алтай – отдохновение души. Мне там всегда рады...

–В дни избрания тебя на 
третий срок в должности 
Уполномоченного мы дали 
в «ОГ», на первой полосе, 
привлёкший всех снимок: 
Татьяна Мерзлякова несёт 
полные вёдра на коромыс-
ле. Полные вёдра – образ от-
ветственности «по полной». 
Снимок на Алтае сделан?–Нет, в мансийском по-сёлке Тресколье. Юрта Аня-мовых. У манси не принято, чтобы мужчины носили воду. И когда я приезжаю к ним, а со мной – мужчины-коллеги, мне, естественно, не хоте-лось бы унижать их перед мужчинами-манси. Беру ко-ромысло – и за водой. И в дан-ном случае вода реально нуж-на была нам, чтобы сварить уху. Не «напрягать» же жите-лей, а столовка – в шести ча-сах езды от юрты.Когда я пошла за водой, ничего необычного в этом не было. Не знаю даже, когда «уцепили» кадр. Скажу боль-ше: когда строили для манси посёлок в Ушме (10 домиков) и «сэкономили» на колонке, я показала губернатору этот снимок (вот как женщины вынуждены ходить за водой) – он подписал все необходи-мые расходы на то, чтобы пробурили скважины. И депу-таты подписали: жалко, види-мо, стало, что Мерзлякова так воду носит (смеётся).А ещё у манси медицин-ская помощь хуже некуда. И я предложила губернато-ру и министру здравоохране-ния формировать и посылать бригады медиков. Сейчас ту-да регулярно летает брига-да первой областной больни-цы: от «глазника» до гинеко-лога. Манси благодарны: ког-да они ещё до больницы до-берутся?! А я за три дня там «хлебаю жизни» по макушку, и мне хватает жить этим по-том месяц. И думать – какая я счастливая!

с деканом журфака б. Лозовским после ежегодной лекции 
Уполномоченного для пятикурсников. 
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её слова б. ельцину вошли в историю: «Ваши соперники, борис николаевич, не Жириновский, не 
Зюганов, не Явлинский, а не выданная зарплата, необеспеченная старость, тревога за судьбы 
сыновей, которых наши матери отправляют в Чечню» 

В студенческие 
годы на их 
свадьбе 
родственники 
мужа, Юрия, по 
их собственному 
признанию, 
насторожились: 
«Всё-таки журфак, 
богема!». но 
когда услышали, 
как журналисты 
поют под гитару 
«Уральскую 
рябинушку», 
поняли: свои 
люди...
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повторно публикуем привлекший всех снимок.
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  верить, что 
Мезенины при-
надлежали не к 
простым крестья-
нам, заставляют 
факты. Из поколе-
ния в поколение в 
их роду передава-
лась книга перво-
печатника Ивана 
Фёдорова «апо-
стол» 1564 года, 
которая теперь 
хранится в библи-
отечном фонде 
УрГУ. разве могли 
такой ценностью 
владеть сирые 
крестьяне?..

Зинаида ПАНЬШИНА
В минувшие выходные 
в деревне Мартьяново 
Шалинского района был 
большой праздник. Со 
всей области и с разных 
концов страны съеха-
лись сюда представите-
ли двух фамилий – Мезе-
нины и Ошурковы, чьи 
роды отсюда, что назы-
вается, есть пошли. Ле-
генда это или истинная 
правда, только все жите-
ли и выходцы этих мест 
свято верят: их предки 
– не простые сиволапые 
крестьяне, а люди госу-
дарственного значения.Словно одна из бусин, на-низанных на извилистую нит-ку реки Чусовой, деревня Мар-тьяново удобно расположи-лась по её берегам: половина – на крутом левом, другая по-ловина – на пологом правом. Когда-то, говорят, на левом берегу жили только Мезени-ны, на правом – только Ошур-ковы. Так уж, видать, догово-рились в своё время основате-ли деревни.Из поколения в поколе-ние передавалась и переда-ётся в этих местах история о том, что будто одним из этих основателей был родной сын того самого протопопа Авва-кума, который в 60-х годах XVII столетия противостоял патриарху Никону, настаивая на «чистоте» русских священ-ных текстов. Мол, при перепи-си Священного писания в кни-гах были допущены ошибки. Выступив против церковной реформы, затеянной Нико-ном, протопоп Аввакум был, как известно, сожжён на ко-стре. А его многодетное се-мейство долгие годы томи-лось в ссылке на реке Мезени в Архангельском крае. Вырос-ший в этой ссылке и уже сам ставший семьянином, Проко-пий Аввакумович сумел сбе-жать оттуда, да так, что никто не знал, где он и что с ним. А он, скрывая себя под фамили-ей Мезенин, дошёл до Урала.По пути подружился Про-копий с беглым каторжником, татарином Ошуром. За заслу-гу крещения в православную веру и миссианскую деятель-ность сам царь Пётр простил татарина и пожаловал ему право беспошлинно и бездан-но торговать лесом, сплавляя его по Чусовой. На её берегах Прокопий с Ошуром и осно-вали деревню – малую роди-ну многих поколений Мезени-ных и Ошурковых.

Большая родняПотомки «расколоучителя» Аввакума и православного татарина Ошура построят общую часовню

Верить, что Мезенины принадлежали не к простым крестьянам, заставляют не-сколько фактов. Во-первых, из поколения в поколение в их роду передавалась книга первопечатника Ивана Фёдо-рова «Апостол» 1564 года, ко-торая теперь хранится в би-блиотечном фонде УрГУ. Раз-ве могли такой ценностью владеть сирые крестьяне? Во-вторых, простой холоп никак не мог быть столь грамотен, чтобы заниматься составле-нием родового древа. А Про-копий Аввакумович свою ро-дословную записывал. Она была даже вырезана на пне кедра: одно годовое кольцо – одно поколение. Благодаря этому пню Мезенины знают свою родословную вплоть до 14 колена!Что ж, и друг Прокопия Ошур, если верить этой исто-рии, не был безвестным бро-дяжкой. Недаром мартьянов-ские мужчины – и Мезенины, и Ошурковы – охотно жени-лись на женщинах из других местностей, но долгие годы держали границу закрытой для женихов других фамилий. Со временем, конечно, запо-ры ослабели, но мезенинско-ошурковское доминирование здесь явно сохраняется до се-го дня.–Наши предки не давали смешивать кровь, так что мы 

все друг на друга похожи и внешне, и даже по характеру, – обнявшись для пущей убеди-тельности, продемонстриро-вали и впрямь схожие улыбки две подруги детства, которые с тех пор не виделись лет, как говорится, «...дцать».Каково же было когда-то их школьным учителям (де-ревенская четырёхлетка су-ществовала здесь почти до конца прошлого века)! Все де-тишки за партами – словно от одних отца-матери, а в класс-ном журнале только две фа-милии. Вызываешь, напри-мер, к доске одного Мезенина, а их встаёт полкласса!Проблема смены девичьей фамилии на мужнину мно-гих здешних девушек вовсе не коснулась. «У меня бабуш-ка была в девичестве Ошур-кова, вышла замуж, и ничего не изменилось, дед-то тоже из Ошурковых, – смеётся Ва-лентина Игнатьева, приехав-шая на фамильный праздник из Сарги. – То же самое было и у прабабки с прадедом. Все у нас в роду Ошурковы были. Ну а я вот традицию полома-ла». А если кому хотелось раз-нообразия – пожалуйста, вы-ходи замуж за левобережно-го жениха и становись Мезе-ниной!Сейчас в Мартьяново оста-лось ухоженных и жилых не более пятидесяти дворов, на-

селение – в основном, пенсио-неры. О некогда гремящем на всю область своими урожаями мартьяновском колхозе име-ни Сталина только они, по-жалуй, ещё и помнят. Многие избы скуплены дачниками, а иные стоят «на клюшке» от лета до лета, когда в родные места подтягиваются разъе-хавшиеся потомки умерших стариков-хозяев. По сути-то и они в родной деревне – вроде дачников.–Мезенины и Ошурковы рассеялись по всей стране, их немало и по всему миру, – го-ворит Юлия Мезенина, про-живающая в Красноуфимске. – К счастью, мир додумался до Интернета, что позволя-ет людям находить друг дру-га, как бы далеко они ни на-ходились, создавать земля-ческие группы вроде нашей, мартьяновской. Общаясь по сети, мы и договорились о том, что неплохо бы возвра-щаться вместе к нашим об-щим корням. Юлия – настоящий дви-жок, от которого, собственно, всё и закрутилось. Это нынче у неё от помощников отбоя не было, а прошлым летом, когда на Чусовой состоялся первый фамильный съезд коренных мартьяновцев, основной груз организационных хлопот ле-жал на её хрупких плечах.К счастью, духовную со-

ставляющую праздника охот-но взял на себя верхнетагиль-ский священник, настоятель единоверческого прихода во имя Святого Архистрати-га Божия Михаила отец Сер-гий Комаров. Он собствен-норучно изготовил для Мар-тьяново деревянный поклон-ный крест, который участни-ки первого фамильного съез-да установили на высоком ле-вом берегу Чусовой.–Мой крёстный, священ-ник Филарет Степанович Ме-зенин, для верхнетагильских старообрядцев был добрым духовником, служил им всю жизнь и умер в возрасте 101 года. А родина его – именно здесь. Так что эта деревня мне не чужая, – поделился о. Сер-гий, который, конечно, прие-хал и на нынешний праздник Мезениных и Ошурковых. Да не просто так прие-хал, чтобы чаю попить в хоро-шей компании. Вместе с пра-вославным священником из Староуткинского храма «Во имя Пресвятой Троицы» от-цом Виктором Вильчинским, окормляющим здешнюю ма-ленькую общину, они выпол-нили очень важную миссию. Дело в том, что на месте ста-рообрядческого поклонного креста в Мартьяново реше-но возвести православную ча-совню. Владыка, к которому Юлия Мезенина лично езди-ла испросить на это благосло-вения, дал его с большой охо-той. И вот в праздничный для всех мартьяновцев день, ког-да на высоком берегу Чусовой 

собралось не менее двухсот представителей двух здеш-них фамилий, оба батюшки, стоя бок о бок, прочли мо-лебен, прося Господа об осу-ществлении задуманного.Более трёхсот пятидеся-ти лет прошло с тех пор, как  раскол Русской православной церкви положил пропасть между старообрядчеством и господствующим исповедани-ем. Пора, видно, пришла этой пропасти исчезнуть.–Старые стереотипы о взаимном неприятии но-вообрядцев и старооб-рядцев следует преодоле-вать, – сказал о. Виктор. – Все мы православные хри-стиане, и какие-то внеш-ние различия в обрядах не должны ставиться на-ми выше той сути, что со-держит Евангелие. Возводить часовню планируется, разумеет-ся, собственными силами на пожертвованные сред-ства. Честное слово: в оче-реди, которая сразу по-сле молебна выстроилась к ящику для пожертвова-ний, потомков крещёно-го татарина Ошура было совсем не отличить от потом-ков «расколоучителя» Авва-кума. Если, конечно, уникаль-ная история основания дерев-ни Мартьяново, которая оди-наково дорога и Ошурковым, и Мезениным, – не легенда, а чистая правда.

Михаил ВАСЬКОВ                                                                
Ирбитскую централь-
ную городскую больни-
цу, ставшую нынче госу-
дарственным учрежде-
нием, областное прави-
тельство обязало обслу-
живать не только ирбит-
чан, но и жителей Вос-
точного управленческо-
го округа.Кстати, в этом плане у ир-битских медиков уже был на-работан достаточный опыт. Лет пять назад довелось по-бывать в палатах ЦГБ Ирби-та и убедиться, что тут нико-му не отказывают в медицин-ской помощи, будь ты хоть с той стороны земли. Больше, конечно, желали поправить  здоровье именно в этой боль-нице люди из соседних горо-дов и районов. Почему?В последние лет десять ирбитское здравоохране-ние  развивается, можно ска-зать, стремительно. Слажен-ный коллектив ЦГБ им. Л.Г. Шестовских, 23 года возглав-ляемый уроженцем Казахста-на Борисом Хафизовым, стре-мится участвовать во всех об-ластных и федеральных целе-вых программах, эксперимен-тах, способствующих повы-шению качества медицинско-го обслуживания населения. В результате больница суще-ственно модернизировала, 

Знатный шаг к здоровьюВсего за полтора часа, с помощью диагностических экспресс-методов, пациент получает карту состояния своего здоровья с необходимыми рекомендациями по профилактике и лечению

обновила диагностическое, технологическое и лечебное оборудование. И это не за-медлило сказаться на здоро-вье местного населения. Вот несколько убедительных то-му примеров.Ещё восемь лет назад кол-лектив акушерского отделе-ния Ирбитской ЦГБ одним из первых в области получил ди-плом Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребен-ку». За что? Партнёрские ро-ды увеличились за это время в девять раз. В шесть раз сни-зился отказ от новорождён-ных детей. В два раза упала за-болеваемость молодых мам.

Немногим более двух лет назад в ЦГБ открылось пер-вичное сосудистое отделение. Сегодня жителям Восточно-го округа не надо ехать в об-ластной центр, чтобы прове-сти необходимую диагности-ку и получить лечение по на-рушению мозгового крово-обращения. На базе ирбитской боль-ницы был создан Террито-риальный центр медицины катастроф, а также «Сверд-ловский областной центр по профилактике борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Эти учреж-дения работают также на весь Восточный округ.

Полгода назад в Ирбите открыт Центр здоровья. Все-го за полтора часа, с помощью диагностических экспресс-методов, пациент получает карту состояния своего здо-ровья с необходимыми реко-мендациями по профилакти-ке и лечению заболеваний. Такое обследование прошли уже сотни жителей Восточно-го округа. При больнице сфор-мированы группы для заня-тий в школах здоровья. В пер-

вую очередь по профилакти-ке артериальной гипертонии и отказу от курения. В Ирбит-ской ЦГБ трудится сто врачей, из них сорок один специалист имеет высшую квалификаци-онную категорию. Следующий год для кол-лектива ирбитских медиков ожидается не менее бурным в дальнейшем развитии и ре-формировании. По настоя-тельной просьбе главы Ир-битского муниципального об-

разования Нины Боковой ЦГБ заберёт под своё крыло рай-онную больницу. Областное правительство дало на это со-гласие. Можно предположить, пройдёт сие действо в прият-ных хлопотах. Ведь нынеш-ней осенью ирбитскому здра-воохранению исполнится 130 лет: тогда в городе появилась первая аптека. Дата, однако.

борис Хафизов весь в заботах

в кабинете УЗИ. 
высокие технологии 
дошли и до  
больниц российской 
провинции
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Народный избранник 
промышлял незаконной 
рубкой леса
действующий депутат думы алапаевского Мо 
– индивидуальный предприниматель Эдуард 
З. – оказался на скамье подсудимых вместе с 
двумя своими работниками. все они призна-
ны виновными по статье Ук рФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений, совершённая в осо-
бо крупном размере группой лиц по предвари-
тельному сговору».

Очевидно, заниматься лесозаготовкой и ре-
ализацией древесины на легитимных основа-
ниях предпринимателю Эдуарду З. показалось 
недостаточно. Как установлено следствием и 
судом, в результате незаконных рубок он на-
нёс государству крупный материальный ущерб, 
превышающий в общей сложности три милли-
она рублей. В течение прошлого лета он вме-
сте с работниками Юрием Щ. и Владимиром Г. 
дважды совершал хищнические «налёты» на 
сосновые леса в массивах Синячихинского и 
алапаевского лесничеств. В первый раз под зу-
бьями принадлежащей народному избранни-
ку бензопилы HUSQVARNA полегли 178 сосен 
(168 кубометров древесины), во второй раз – 
140 сосен (288,3 кубометра). Спиленные дере-
вья вывозились на территорию принадлежа-
щей Эдуарду З. пилорамы.

Суд назначил депутату-предпринимателю 
наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения сво-
боды условно, с испытательным сроком и ли-
шением права заниматься лесозаготовительной 
деятельностью на два года. Его подельники по-
лучили по 2,5 года лишения свободы условно. 

подпольное казино 
пряталось 
на промплощадке
«Недобитое» игорное заведение, затаившееся 
за железным забором на промышленной тер-
ритории по улице Миномётчиков в екатерин-
бурге, действовало со всеми предосторожно-
стями.

Приём клиентов осуществлялся только по 
предварительным телефонным звонкам, на 
здании не было никакой вывески, внутри поме-
щений и снаружи велось видеонаблюдение. В 
казино обнаружены и изъяты покерные столы, 
рулетки, игровые автоматы со встроенными ку-
пюроприемниками, а также большое количе-
ство фишек и карт для игры в покер.

Также на днях выявлены и закрыты ещё два 
подпольных казино, действовавших в условиях 
строгой конспирации. Одно из них находилось в 
подвале жилого дома по улице 8 Марта, другое 
– в развлекательном центре «Зеркальный» по 
улице Титова. Организаторы незаконной азарт-
ной деятельности устанавливаются.

в санаторий пропустили 
золотистый стафилококк
как выяснили специалисты роспотребнадзо-
ра, именно этот возбудитель спровоцировал в 
июне массовые инфекционные заболевания 
в санатории-профилактории «пихтовые горы» 
оао «Нпк «Уралвагонзавод». 

Жертвами золотистого стафилококка ока-
зались 36 отдыхающих детского оздорови-
тельного лагеря и смены «Мать и дитя», в том 
числе 32 ребенка. По информации прокурату-
ры, источником инфекции стал персонал пи-
щеблока, хотя продукт, послуживший причи-
ной заболевания, не установлен. В ходе провер-
ки в санатории-профилактории обнаружилось 
47 нарушений санитарного законодательства. Те-
перь может быть принято решение об  уголов-
ном преследовании должностных лиц санатория-
профилактория «Пихтовые горы».

режевских 
автоперевозчиков 
накажут «за рублик» 
Индивидуальные предприниматели и «режев-
ское автотранспортное предприятие» брали с 
пассажиров за проезд 15 целковых вместо за-
конных и утверждённых постановлением об-
ластной рЭк 14 рублей.

Такую наценку они решили ввести в свя-
зи с тем, что из-за ремонта Режевской плотины 
протяжённость маршрутов несколько увеличи-
лась за счёт объездов. Но надзорные органы 
нашли в этом основания для возбуждения дела 
об административном правонарушении по ста-
тье «Завышение регулируемых государством 
тарифов на услуги» в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и директора МУП «Ре-
жевское автотранспортное предприятие».

Ранее уже выявлялся факт завышения та-
рифов на автоперевозках. Не так давно адми-
нистративный штраф в размере 50000 рублей 
пришлось заплатить ООО «ТрансКом-М».

охотники за «сотиками»  
не унимаются
сотрудники дпс ГИбдд областного центра 
только за минувшие сутки раскрыли два пре-
ступления, связанные с хищением сотовых те-
лефонов на улицах города.

Как сообщили в пресс-центре управления 
МВД России по Екатеринбургу, в числе задер-
жанных милицией подозреваемых – сорокалет-
ний гражданин. В нём опознала своего обидчи-
ка молодая женщина, которую ограбили в цен-
тре Екатеринбурга. Другая группа, подозрева-
емая в совершении грабежа в сквере на ули-
це Челюскинцев, была задержана инспектора-
ми ДПС неподалеку от места преступления так-
же по горячим следам. Потерпевший опознал 
своих обидчиков.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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Завклубом 
валентина 
ошуркова 
зарегистрировала 
200 участников 
съезда

о.виктор показал мартьяновцам, какой будет их новая часовня
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в екатеринбурге выберут 
обладательницу самой 
необычной шляпки
обладательницу самой очаровательной, ори-
гинальной и необычной шляпки выберут в 
екатеринбурге. Конкурс пройдет во время 
конных соревнований – Кубка Губернатора 
свердловской области по конкуру. 

Этот аксессуар неизменно украшает зри-
тельниц на светских конных турнирах. Обла-
дательницы шляпок стремятся к тому, чтобы 
на одном мероприятии не было двух гостей 
в одинаковых головных уборах, поэтому, как 
правило, шляпки декорируются по уникаль-
ным эскизам.

В конкурсе примут участие все гостьи в 
шляпках, которые приедут на Кубок Губерна-
тора Свердловской области. Соревнование 
пройдет 30 и 31 июля в конно-спортивном 
клубе «Белая Лошадь». Это центральный кон-
ный турнир, на который съедутся лучшие на-
ездники Европы и Азии сразиться за рекорд-
ный призовой фонд в 1 миллион рублей.

Кубок Губернатора Свердловской области 
– турнир, который будет интересен не только 
профессионалам конного спорта, но и обыч-
ным зрителям, так как в клубе «Белая Ло-
шадь» в дни соревнований устроят праздник 
для всей семьи. Программа будет весьма ин-
тересна и взрослым, и детям: можно будет 
насладиться скачками, поиграть в боулинг, 
бильярд, попробовать силы в верховой езде, 
поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. 
Для юных гостей клуб приготовил площадку 
с развлечениями, бассейном, батутом, а пока-
таться можно на добродушном пони Бэтмене. 
Развлекать гостей будет известный шоумен 
Александр Морозов.

елена орлова

Ирина ВОЛЬХИНА
Низкие потолки. Мрач-
ная комната. Мужчина 
в форме держит на ру-
ках мальчика. В дверях 
замешкались женщи-
ны. А позади вместо сте-
ны – светлое небо. «Вос-
хождение» назвала свою 
картину известная бело-
русская художница Свет-
лана Жигимонт. В осо-
бые для Екатеринбурга 
дни она преподнесла её 
в дар Областному крае-
ведческому музею.Не приходится долго ду-мать, какому событию посвя-щена живописная работа. Ека-теринбург погрузился в «Цар-ские дни». Неспешные. Раз-меренные. Покаянные. В фе-стиваль включились театры, концертные и выставочные залы... Настала очередь музе-ев. «Восхождением» сотруд-ники краеведческого музея назвали масштабный проект, посвящённый двадцатиле-тию обретения останков се-мьи последнего русского им-ператора.Программа музейного проекта интересна и разно-образна. И что особенно цен-но – пунктуальна с точки зре-ния сохранения историче-ских фактов. Фотовыставка «Восхождение в святость» (из собрания фонда «Возрожде-ние Николо-Берлюковского монастыря») – документаль-но запечатлённое житие «ма-тушки всея Руси» (так назы-вали великую княгиню Ели-савету Феодоровну). Рома-новские чтения (уже тринад-цатые) – любопытнейшие вы-ступления ведущих исследо-вателей на тему гибели цар-ской семьи. Единственное отступле-ние от документальности – «Восхождение» Жигимонт. Но, возможно, именно этот художественный образ стал обобщающим, озаглавлива-ющим, связывающим про-ект воедино звеном. За рабо-ту над этой картиной Светла-на Жигимонт взялась отнюдь не случайно.–Я восхищаюсь мужеством и достоинством, с которыми семья Романовых встретила смерть. Эта тема занозой си-

Восхождение через расстрельную комнатуБелорусская художница об уральской трагедии

дела во мне с детства, – го-ворит художница. – О «кро-вавом царе» я узнала на уро-ке истории. Позже мы говори-ли об этом с мамой. Она тогда стушевалась, сказала, что рас-стреляли царя с детьми. И до-бавила: «Этого простить на-шей партии нельзя». Много лет мне хотелось сделать что-либо для Николая II. Может быть, это кажется наивным: делать что-либо для того, ко-го нет. Но для Бога все жи-вы. Я написала картину, и мне стало легче.Работа длилась полго-да. Причём порой происходи-

ло необъяснимое. Фотогра-фии расстрельной комнаты в доме инженера Ипатьева су-ществуют в открытом досту-пе. И знаменитые полосатые обои художница начинала не раз и не два – получалось го-лубое небо. –И я перестала этому со-противляться. Решила – так даже лучше, – продолжает она.А затем Светлана решила подарить её уральскому му-зею. И сложно представить для масштабного (два на два с половиной метра) полотна более подходящее место, чем Зал памяти Романовых в Об-

ластном краеведческом. Со временем живописное «Вос-хождение» озаглавит эту экспозицию, сформирует её окончательный образ, так же, как это произошло к проек-том «Восхождение». А пока... Вековые чёрно-белые фо-тографии. Царская семья на праздновании трёхсотлетия дома Романовых. Елизавета Фёдоровна и Николай Алек-сандрович в образах из «Ев-гения Онегина». Елисавета в Марфо-Мариинской обители... Оглянитесь. Над хроникой жизни – «Восхождение».

Дмитрий ХАНЧИН
Американская куль-
тура – это не только 
«Макдональдс», ле-
ди Гага и напичкан-
ные спецэффектами 
блокбастеры. Это ещё 
и прекрасная музы-
ка, именуемая кантри 
и блюграсс. Именно ей 
и был посвящён фе-
стиваль «Блюграсс на 
Уральских горах».Инициаторы и движу-щая сила фестиваля –  ека-теринбургский «Изумруд». В проведении подобных проектов группа накопи-ла большой опыт. В её ак-тиве – фестиваль мировой музыки «Изумрудный го-род», проходящий каждую весну уже шесть лет. «Блю-грасс…», в сущности, стал внеочередным «Изумруд-ным городом» и прошёл с элегантным размахом, присущим всем проектам  «Изумруда». 
Кантри против 
дождяВечером первого дня фестиваля в Литературном квартале было негде упасть не то что яблоку, а даже яблочной косточке. Публи-ка, как водится, разношёр-стна – от почтенных пен-сионеров на скамеечках до студентов, рассевшихся на траве. Открылся фестиваль «Изумруд» давней и пришед-шейся очень кстати компо-зицией «Замерзал ковбой». Следом на сцену вышли де-ти с инструментами – «Ве-сёлый дилижанс» из Обнин-ска. Шестеро юных музыкан-тов (на вид 10-12 лет) весе-ло и задорно исполняли тех-нически сложную музыку кантри. Фронтвумэн – оча-ровательная девочка – пела по-русски и по-английски, играла на маленькой гита-ре. Другая юная леди демон-стрировала мастерство вла-дения банджо и периоди-чески садилась за ударные. Остальной «Дилижанс» – мальчишки: один виртуозно управлялся с гитарой, чуть ли не превосходящей его по размерам, другой играл на гитаре-резонаторе, третий – на кохане – испанской та-буретке. Репертуар – милые детские песни на ковбой-ские темы. Но это не было похоже на конкурс самодея-тельности в шестом классе – играли так  профессиональ-но, что диву даёшься. Кста-ти, второй состав «Весёло-го дилижанса» в своё время был номинирован на пре-стижнейшую премию Грэм-ми.Их сменили американ-ские гости – группа Donna Ulisse & The Poor Mountian Boys: солистка с красивым низким голосом и четве-ро аккомпанирующих ей мужчин в возрасте. Они по-казали, что такое настоя-щее, коренное американ-ское кантри. Больше часа звучала эта спокойная, па-сторальная музыка, слегка утомив публику. И в этом нет их вины. Здесь, скорее, проблема этнической му-

зыки в целом – её закон-сервированность, статич-ность. Просто есть груп-пы вроде «Gogol Bordello», «Zdob si Zdub», тот же  «Изумруд», которые гото-вы перевернуть её с ног на голову и заставить звучать так, как она никогда не зву-чала. А Донна Юлисс и её бэнд относятся к заветам этнической музыки Амери-ки слишком бережно и по-чтительно, не допускают ни малейшего отхождения от канонов жанра. Поэто-му исполненные ими песни были похожи как две кап-ли воды. Но красивый низ-кий голос спасал ситуацию, и, несмотря на однообраз-ность их выступления, ис-тинные ценители кантри  получили большое  удо-вольствие.Погода тем временем стремительно менялась. Ещё недавно чистое небо над Литературным кварта-лом наполнилось мрачны-ми тучами, и екатеринбург-ских «Stambulchic Brothers» сопровождали капли до-ждя. Публика засобира-лась, но музыка стамбуль-чиков буквально-таки при-гвоздила всех к местам. Это было уже не кантри, а аме-риканские блюзы, проник-новенные баллады, напол-ненные тоской и одиноче-ством. Это была музыка не-вероятной силы и красоты, спетая хриплыми мужски-ми голосами. Такие песни поют не от простого жела-ния играть музыку, а пото-му, что иначе никак нельзя. «Изумруд» сделал кон-цовку вечера незабываемой, отыграв мощно, на пределе возможностей, совместив виртуозную игру с экспрес-сивной подачей. Просидев-шие и простоявшие на до-ждливом ветру около четы-рёх часов горожане не хоте-ли расходиться.
Кто получит 
банджо?Исторический сквер, полдень, на сцене вовсю выступают разные груп-пы. Основа второго дня фе-стиваля – конкурс «Гита-ра, банджо и….балалайка». Пять  коллективов сорев-новались за обладание аме-риканским банджо. Гитарист Владимир Огоньков поразил  виртуоз-ной игрой. Чемякин & Winter лабали душевные блюзы и рок-н-роллы. Молодые «Glad to be Vlad» играли Хендрик-са, «Криденс» и свои забой-ные вещи в стиле 60-х. Gypsy Swing добавили в кантри цыганские мотивы…Победи-ла группа Lisa & the Machine, покорив крепким кантри-роком, ведомым сильным голосом вокалистки. Вне конкурса играли «Априори» и «КрАсота». Борис Плотников со свои-ми губными гармониками устроил совместный сейшн с баянистом «Изумруда» Ринатом Якуповым, дав мастер-класс по игре на ин-струменте. В финале снова был «Изумруд», поставив-ший весьма многообещаю-щее многоточие.

Не гамбургером единымВ Екатеринбурге  прошёл фестиваль  американской музыки

Наталья ПОДКОРЫТОВА
«Иннопром-2011» при-
влёк в Екатеринбург не 
только учёных, экономи-
стов, разработчиков, но 
и тех, кто не находится в 
авангарде инновацион-
ных проектов. В их чис-
ле была автор дамских 
романов. Миссия Евы, как вице-президента Союза социаль-ной защиты детей, – объеди-нить усилия взрослых вокруг талантливых, обездоленных, проблемных детей. Ева Лан-ска выступала на пленарном заседании Агентства страте-гических инициатив, побы-вала в областной библиотеке детства и юношества: зная об успехах и наработках, совето-валась с библиотекарями, как «тиражировать» их опыт. Вме-сте с учащимися Уральского музыкального колледжа ез-дила в детский дом в Монет-ный, где ребята дали концерт. На следующий день «прини-мали» ребятишек из режев-ского детдома уже в коллед-же, и снова звучала музыка. 
– Ева, зачем молодой, 

красивой, самодостаточ-
ной столичной барышне го-
нять по провинциальным 
детским домам, устраивать 
чьи-то судьбы?– Я себе этот вопрос по-стоянно задаю. Точно – полу-чаю искреннюю радость и си-лы для жизни, помогая людям чем-то посильным. Челове-ку даются силы, талант, что-бы он по мере их реализации давал шанс другим что-то из-менить к лучшему. Чем боль-

ше общаюсь с разными людь-ми, тем больше сама развива-юсь как личность. Я отдаю до-бро и получаю его взамен.
– Отечественные звёзды 

не сильно замечены в бла-
готворительности, в благо-
родных порывах...– Не слежу за этим, но уве-рена: нужно что-то делать, а не говорить. Я организовала акцию «Музыка – детям»:  для молодых музыкантов нахо-дим меценатов, которые мо-гут материально способство-вать их развитию. Мы не соби-раем деньги, мы – проводни-ки: соединяем ребят и спон-соров. Один из наших проек-тов – большой концерт начи-нающих музыкантов в  Доме Пашкова. Зрители – люди со-стоятельные и успешные, ко-торые к концу вечера каждо-му юному таланту подарили инструмент. Акция продолжа-ется: привозим инструменты, книги в детские дома, следим, чтобы ни одна гитара не за-валялась на складе, все книги достались детям, чтобы чита-лись. Это принципиально для меня. Заставить этим зани-маться — невозможно. У нас все работают по воле сердца.

– Вы учредили именную 
стипендию для юных музы-
кантов...– Она не задумывалась именной, я совершенно не ожидала, что её назвали «Ева». На самом деле не важ-но, как она называется. Это очень лично: у моих родите-лей не было возможности ку-пить мне инструмент. Когда я побывала на заседании По-печительского совета, посмо-трела на ребят музыкального 

Отдавая добро, получаешь его обратноЕва Ланска о музыке, книгах и талантливых детяхколледжа, для которых  музы-ка – смысл жизни, вспомнила себя и поняла, как это важно – вовремя помочь. И не столько деньги нужны, сколько вни-мание и оценка стремлений. Если ребёнок это чувствует, ощущает, что ценят его та-лант и колоссальный труд, его это окрыляет. Я учредила сти-пендию и буду содействовать их концертам на лучших сце-нах. Талантливым детям надо уделять особое внимание. По-тому что когда они вырастут и состоятся, будут занимать-ся другими детьми  творче-ством. И эта цепочка никогда не прервется. 
– Ева, на ваш взгляд, до-

брые дела должны оста-
ваться в тайне или о них 
нужно говорить?– Некоторые явно исполь-зуют их для пиара. Актриса усыновила детей, привлекла тем самым внимание к себе и к фильму — это одно. Но если дети получили папу и маму, а кто-то последовал её примеру – это же здорово! Главное – ре-зультат. Не всегда важно, ка-кие цели преследует человек, делая доброе дело. Кому от этого стало хорошо – намно-го важнее. Модными должны стать люди, которые делают что-то реальное, хорошее. Это должно стать государствен-ной политикой, тогда у детей будет здоровое моральное взросление. Надо всеми си-лами привлекать внимание к добрым делам, а не полоскать жёлтое белье. 

– При таком количестве 
общественных дел  писать 
когда успеваете?

– Сдвинула все сроки в из-дательстве, вместо положен-ных шести месяцев пишу уже полтора года. Заканчиваю ро-ман «Жена». Надеюсь, к осени выйдет. Писательство – дело такое: не только работа, но и отдых. 
– Ни дня без строчки?– Ни ночи. Стараюсь каж-дый день, но не получается. Когда валюсь с ног,  лучше по-спать несколько часов, чем писать в таком состоянии. Объективно удаётся работать в поездах и самолётах –  и на-строение подходящее, и сфо-кусироваться можно: три ча-са, не отрываясь, сидеть и ра-ботать.

БК «урал» возглавил 
олег окулов
Главным тренером баскетбольного клуба 
«урал» в сезоне 2011/2012 будет 45-летний 
олег окулов, прежним местом работы кото-
рого была череповецкая «северсталь». Кон-
тракт с прежним наставником андреем Ки-
бенко истёк, и его решено было не продле-
вать.

–Олег Окулов – это специалист амбициоз-
ный, имеющий опыт самостоятельной рабо-
ты с таким серьёзным клубом, как питерский 
«Спартак», – прокомментировал назначение 
президент клуба Анатолий Концевой. – Да и в 
Череповце он создал команду, с которой нам 
в прошлом году играть было очень непро-
сто. Мне нравится его стиль работы, уверен, 
что с Окуловым команда сделает следующий 
шаг на пути возрождения славных традиций 
уральского баскетбола.   

В Екатеринбург новый наставник «Урала» 
приедет в конце июля, а с 1 августа команда 
начнёт предсезонные сборы.

Олег Окулов начинал тренерскую карье-
ру в детском баскетболе, в Адмиралтейской 
СДЮСШОР Санкт-Петербурга. Работал с юно-
шескими и молодёжными командами питер-
ского «Спартака», полтора сезона руководил 
главной командой города на Неве, выступав-
шей в дивизионе «А» суперлиги. Есть у Оку-
лова и зарубежный опыт – в сезоне 2008/09 
он руководил латвийской командой «Лиепа-
яс лаувас». 

российские синхронистки 
снова лучшие в мире
на чемпионате мира по водным видам спорта 
в Шанхае наша землячка анжелика тиманина 
стала в составе сборной россии по синхрон-
ному плаванию победительницей в техниче-
ской программе.

Сборная России по синхронному пла-
ванию выиграла золото в технической про-
грамме в групповых упражнениях, набрав 
98,300 балла. На втором месте китаянки 
(96,8), третий результат у испанских синхро-
нисток.
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светлана 
Жигимонт: «тема 
расстрела семьи 
николая II занозой 
сидела во мне с 
детства»

Музыка, понятная без слов

так важно,  
чтобы рядом был 
понимающий 
взрослый

Футболист забил гол  
с пенальти пяткой
уникальный случай произошёл во вре-
мя товарищеского матча между сборны-
ми объединенных арабских Эмиратов и ли-
вана.

игрок сборной ОАЭ тейяба Авану, ис-
полняя одиннадцатиметровый штрафной 
удар, перед самым мячом неожиданно раз-
вернулся и нанес удар пяткой в левый от 
вратаря угол. Мяч летел несильно, но гол-
кипер, пытаясь угадать направление удара, 
сдвинулся в противоложную сторону и «пе-
реложиться» не успел.

Видеозапись с этим голом уже ста-
ла интернет-хитом, но в Объединенных 
Арабских Эмиратах реакция оказалась не-
ожиданной. Наставник сборной ОАЭ Среч-
ко Катанец назвал поступок Аваны неува-
жением к сопернику. Вскоре после заби-
того гола тренер заменил Авану. Партнёры 
пенальтиста-новатора также не выразили 
восторгов, Авану даже пришлось извинять-
ся перед ними.

Менеджер сборной ОАЭ Эсмаэль Рашид 
также назвал поступок Аваны проявлением 
неуважения к сопернику. По словам Раши-
да, такие футболисты не должны играть за 
национальную сборную. 

игра ОАЭ – Ливан проходила с боль-
шим перевесом эмиратцев (итоговый счёт 
– 7:2), возможно, именно поэтому Авану и 
решил «похулиганить». Вряд ли бы он ре-
шился на такой поступок в по-настоящему 
важном матче.

иван сиДоров


