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Назовите
пароль

в номере

вот и всё. а вы боялись

Сергей АВДЕЕВ

Закончилась процедура переаттестации сотрудников екатеринбургского управления МВД. К службе не рекомендованы 18 человек. Причиной «незачётов» стала информация, поступившая от службы собственной
безопасности.

В России вступает в силу закон, ужесточающий требования по защите персональных
данных.
Теперь узнать всё о нас
против нашего желания
станет гораздо сложнее, практически невозможно.
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СТаНИСлаВ СаВИН

на предварительном
голосовании
определились лидеры

Концепция прорыва

александр мишарин
( в центре): «По
сути, это один
из основных
документов
Свердловской
области — региона,
который всегда
был, есть и будет
промышленным
центром россии»

Виктор КОЧКИН

Для тех, кто собирается работать в промышленности через пять лет
— хорошая новость: зарплата там в среднем составит 45000 рублей в
месяц. И это минимальный показатель, надо
полагать, что немалая
часть тружеников индустрии, особенно высококвалифицированных,
будет получать и поболее. При сегодняшних
среднеобластных заработках в двадцать тысяч это, конечно, достижение.

Осталась сущая « мелочь»
— для этого надо достичь хотя бы двухкратного повышения производительности труда в индустриальном секторе
экономики. Лучше бы, конечно, ещё больше повысить —
отстаём от мирового уровня
в два с половиной раза.
Отталкиваясь от чего будем делать рывок в светлое

индустриальное будущее, на
какой точке отсчёта мы находимся в настоящий момент, как высоко надо прыгнуть?
Представленная на президиуме правительства Свердловской области Концепция комплексной программы развития промышленности Свердловской области на
2012-2015 годы даёт ответы
на эти вопросы.
Доля
промышленного
комплекса в валовом региональном продукте на уровне
40 процентов. Треть трудоспособного населения области работает в промышленности. Эта треть, хочется верить, может уже и сейчас работать
производительней,
проще говоря, выдавать за
свою рабочую смену больше
хорошего и разного продукта. Только вот степень износа
основного технологического
оборудования в машиностроении составляет: в литейных
производствах — 72 процента, в кузнечно-прессовых —
63 процента, в механообра-

ботке — 57 процентов. Станки с числовым программным
управлением и обрабатывающие центры составляют менее 9 процентов от всего количества станков, а это не позволяет предприятиям быстро перестраивать производства на выпуск новой продукции.
«Структурно-технологические сдвиги в промышленном комплексе Свердловской
области в значительной степени осуществляются стихийно, под воздействием конъюктурных изменений, что приводит к доминированию низкотехнологичных, энергоёмких
и экологически небезопасных
отраслей третьего технологического уклада», утверждают
разработчика концепции из
минпромнауки.
При таком положении дел
никаким трудовым энтузиазмом и даже героизмом конкурентоспособный продукт
не выдашь. Потому что индустрия третьего технологического уклада, а именно на
этом витке экономической

Хирургия не терпит
лихачества и равнодушия
Во всякой профессии есть штучные люди

Наталья
ПОДКОРЫТОВА

«Была ситуация, когда в больнице проходило четыре пересадки одновременно, и
Борис Васильевич Фадин, переходя из одной
операционной в другую, оперировал 18 часов. Надо быть совершенным фанатом своего дела, чтобы всё это
выдержать…», — сказала заместитель главного врача ОКБ Климушева. В словаре Ожегова слово «фанат» определяется как «исступлённо преданный». И
это тоже подходит Борису Фадину, который
не единожды выбирал
очень опасное, особенно в медицине, – быть
первым. Сегодня
Б. Фадин — герой рубрики «Персона».

Борис Фадин после церемонии вручения премии «медицинский
олимп»
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эволюции мы, значит, и находимся сейчас, не может соперничать с конкурентом, который уже прочно освоился
на пятом уровне. И ядро этого технологического уклада
(а он в развитых странах начался с 80-90 х годов прошлого века) составляет электронная промышленность, вычислительная, оптоволоконная
техника, программное обеспечение, телекоммуникации,
роботостроение, информационные услуги. При этом там,
в этом пятом укладе активно формируется ядро уклада следующего — биотехнологии, космическая техника,
тонкая химия. Вы давно видели наш отечественный компьютер или покупали российский телевизор, или... Впрочем, зачем задавать риторические вопросы, надо искать
ответы на вызовы времени.
Губернатор
Александр
Мишарин заявил, что для разработчиков концепции должен быть важен человек, работающий в промышленности, своим трудом реализую-

щий промышленную политику — рабочий, технолог, инженер, конструктор. Социальная составляющая имеет особое значение при формировании программы: жильё, медицинское обслуживание, страховки, техника безопасности, возможности повышения квалификации, поэтому возрастает роль минобразования в подготовке кадров
колледжами и профтехучилищами.
Где эффективней сконцентрировать этот кадровый ресурс? В зонах опережающего развития (позиция догоняющего уже заранее проигрышная!), программа должна обеспечить переход от устаревшей модели организации экономики
к современным формам организации производства, например, к территориальнопроизводственным кластерам.
Вот в концепции как раз
это и учтено.
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Верхотурье заслуживает
лучшей жизни
Древнейшая столица
Урала Верхотурье готовится к новой жизни. В
городе ударными темпами идёт разработка проектной документации
по огромному количеству объектов, массовая
реконструкция и строительство которых начнутся уже в следующем
году.

Через пять лет застывший в экономическом плане город Свердловской области должен стать одним
из крупнейших туристскопаломнических
центров
Большого Урала, обеспечивающим поток в 200-300 тысяч
человек ежегодно.
Возрождение
Верхотурья, о котором много говорится ещё с 1988 года, по-
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Без расточительства

4

Город
национального
значения
Максим фАДЕЕВ

В партийный список кандидатов
от Свердловского регионального
отделения «Единой России» в депутаты
Государственной Думы попадут 11 из 120
претендентов. Среди набравших наибольшее
количество голосов выборщиков и
вошедших в тридцатку лидеров на первых
же праймериз оказались известные в нашей
области люди.

Как правильно выбрать приборы учёта
энергоресурсов? Кому из бюджета компенсируют затраты на их установку? Когда у нас появятся энергоэффективные дома? Об этом
рассказывает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов.

Представлена Комплексная программа развития промышленности
области до 2015 года

ОльГа БЕлКИНа

Недавние громкие истории с утечкой информации
о покупателях интернетмагазинов и отправителях
СМС-сообщений одного из
операторов сотовой связи
оказались для многих пользователей средств коммуникации громом среди ясного неба. Оказалось, те данные о себе, которые мы доверяем конфиденциально,
могут легко уйти «налево».
Ваш электронный и домашний адрес, паспортные данные, номер телефона и автомобиля, информация о
семейном бюджете и даже
история вашей болезни могут стать достоянием гласности, потому что те, кому вы доверили своё сокровенное, не удосужились защитить вашу персональную
информацию.
Любой продвинутый
школьник (а не дай бог —
злоумышленник!), нажимая кнопочки на клавиатуре,
способен получить о нас все
сведения в самых обширных
поисковых сетях Интернета.
И это - несмотря на то, что в
России с 2006 года действует
федеральный закон «О персональных данных», обязывающий всех, кто знает о нас
всё в подробностях, хранить
нашу тайну. Значит, не всё
так надёжно в виртуальном
мире, как нам казалось.
С одной стороны, мы сами
должны быть очень осторожными, доверяя кому-либо информацию о себе. А с другой
— те, кому мы доверяемся поликлиники и медцентры,
операторы мобильной связи, банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды, гостиницы
и турфирмы - обязаны защищать полученную от нас информацию. Но пока, как отметили в Роскомнадзоре, на
многих сайтах «конфиденциальность и безопасность сведений о гражданах не может
быть гарантирована из-за отсутствия организационных и
технических возможностей».
Теперь эта обязанность будет
закреплена ответственностью в виде штрафов.
Новый закон требует от
операторов установить правила доступа к нашим персональным данным, а также фиксации всех фактов несанкционированного доступа после хакерской атаки.
Поправки к закону «О персональных данных» серьёзно ужесточают требования
к операторам баз данных.
«Эпоха нелегального бизнеса
- торговля базами с паспортными данными россиян, их
телефонами, а также семейным, имущественным положением - в России, похоже,
заканчивается», - так пишет
«Российская газета».
Для защиты персональных данных должны использоваться приборы и программы, одобренные фСБ
и федеральной службой по
техническому и экспортному
контролю. Те компании, которые не выполнят жёстких
требований и не внедрят необходимое оборудование, будут не только выплачивать
штрафы, но и лишаться лицензий. Теперь представителям тех же виртуальных магазинов придётся либо закрывать лавочку, либо исправляться, вкладывая деньги в защиту данных.
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Цена в розницу — свободная.

настоящему началось после
назначения на губернаторский пост Александра Мишарина, которому удалось пролоббировать поддержку инициативы на самом высоком
президентском уровне и объединить усилия органов государственной власти, РПЦ и
крупнейших меценатов.
Новая
губернаторская
команда поддержала проект
возрождения Верхотурья. В
этих целях обновлён попечительский совет, члены которого практически в полном составе состоят в «Единой России» и занимают в
ней руководящие посты.
Они и занимаются в том числе инвестициями в Верхотурье. Реализация масштабной
программы происходит при
поддержке Владимира Путина.
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Проклятия «Золотой
бабы»
Поиски Золотой Бабы не прекращаются до сих пор – правда, тщетно... За многие
века никому из не посвящённых в тайну, похоже, не удалось не только потрогать, взглянуть на неё...
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«Первый гонорар –
морковка с грядки»
Сегодня любимице зрителей народной
артистке СССР Инне Макаровой исполняется
85 лет. В дни, когда она побывала в Екатеринбурге на кинофестивале «В кругу семьи», она
дала интервью для «Областной газеты».
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«Прямая лИнИя»
К доске!

Сегодня в «Областной газете»
пройдёт «прямая линия» с министром общего и профессионального
образования Свердловской области
Юрием Биктугановым.
Юрий Иванович ответит на вопросы читателей, которые касаются образования: в чём заключается
модернизация образования, какие
бюджетные средства будут направлены на оснащение общеобразовательных учреждений современным
оборудованием и как изменятся в связи с этими реформами
зарплаты учителей.
Не менее важно, как идёт подготовка областных школ к
новому учебному году и какие вопросы будут подняты на августовских педагогических совещаниях.
«Прямая линия» пройдёт сегодня с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:
262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 29 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+26

+18

Ю-В, 3-8 м/с

726

Нижний Тагил

+24 +16

Ю-В, 3-8 м/с

730

Серов

+20 +14

Ю-В, 3-8 м/с

745

Красноуфимск

+28 +19

Ю-В, 3-8 м/с

733

Каменск-Уральский

+27 +18

Ю-В, 3-8 м/с

739

Ирбит

+26 +16

Ю-В, 3-8 м/с

751

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

события / факты

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Поезд – не игрушка!

вМесте

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Маленьким екатеринбуржцам рассказали, как правильно
себя вести на железной дороге

качканарский хоккейный
клуб обретёт дом
В Качканаре к сентябрю создадут условия для
юных хоккеистов, пишет «Качканарский четверг».
Сейчас спортсмены занимаются зимой
на корте, установленном в районе стадиона
«Горняк», где нет раздевалки и душевой. за
хоккеистов вступились депутаты городской
думы, вопрос вынесли на областной уровень.
теперь проблема решена.
По словам мэра Качканара Сергея Набоких, в городе появятся новые корты около
школы «роукс», а также ещё в нескольких микрорайонах. В бывшем здании турклуба «Вагант», которое отдадут хоккеистам, проведут
реконструкцию: сделают выход в сторону хоккейного корта, косметический ремонт в помещении, а также организуют две душевые.

«Будьте ближе
к человеку»

Газета помогает держать руку
на пульсе Среднего Урала
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

«Без «Областной газеты» трудно оставаться
в курсе событий, происходящих в области,
ощущать биение пульса Среднего Урала», –
считает Даниил Мазуровский, председатель
Свердловской областной ассоциации выпускников Президентской программы.

Поскольку Даниил Мазуровский возглавляет организацию, занимающуюся с управленцами, помогающую талантливым людям
строить карьеру в бизнесе,
воплощать в жизнь интересные программы и проекты, ему никак не обойтись
без газеты, которая уделяет
этим вопросам много внимания.
«Раньше «ОГ» можно было сравнить с человеком в
деловом костюме, застёгнутом на все пуговицы, при
галстуке. Сегодня вы стали
менее официальны, так сказать, расстегнули одну пуговицу на пиджаке. Это здорово! Но у меня, как у вашего
давнего поклонника и вдумчивого читателя, конечно,
есть пожелания. Одно из них

напоминаем

Первые
100 ПодПисЧиков
ПоЛУЧат ПриЗ
для участия в акции
оформите годовую подписку в вашем почтовом
отделении и пришлите
нам подписной абонемент
с рассказом о себе и контактным телефоном.
Письма можно направлять по адресу: 620004,
Свердловская
область,
г. екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция
«Областной газеты».
Подробности акции в
номере «ОГ» от 22 июля и
по тел.: (343) 262-54-87,
262-70-00 и на сайте
www.oblgazeta.ru
Успевайте первыми
выписать самую тиражную региональную ежедневную газету в россии!
– будьте ближе к реальному
человеку, почаще и поподробнее говорите о его проблемах, успехах, достижениях. Показывайте экономику,
бизнес через человека».

Пригодится
в запасе

Неизвестно, как бы сложилась
судьба призывника из Режа,
если бы не вмешательство
губернатора
Анна СЕРГЕЕВА

Призыв сына в армию
– испытание для каждой матери. Особенно, если парень по состоянию здоровья для
службы не годен, а забрать его все-таки пытаются. Так случилось
и в семье Смирновых
из города Реж.

Анатолий не может пойти в армию из-за болезни.
Разумеется, его мама, Елена, постаралась сделать всё,
чтобы добиться справедливости, вплоть до обращения за помощью к губернатору Свердловской области
Александру Мишарину. Губернатор не оставил письмо без внимания.
Медкомиссия при режевском военкомате показала,
что юноша действительно
должен быть освобождён от
Учредители и издатели:
губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
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службы в армии. После районной комиссии результаты
подтвердила и областная.
Теперь Анатолий числится, что называется, в запасе.
Он успешно окончил пятый
курс университета и теперь
приступает к трудовой деятельности.
В сложившейся ситуации маму несостоявшегося
призывника активно поддерживали члены режевского совета солдатских матерей. Одна из них, Надежда Богданова, пишет в «ОГ»,
что в настоящее время конфликт исчерпан, ведь «никаких нарушений со стороны военкомата и призывной комиссии не было». Также она от имени всего совета и от имени Елены Смирновой в письме выражает
сердечную благодарность
губернатору области за содействие.
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ирбитчане получат
долгожданный мост

если о технике
безопасности тебе
рассказывает
твой ровесник,
скучная инструкция
становится гораздо
интересней
короткое путешествие на поезде. Состав прибыл на станцию «Пионерская», где им
продемонстрировали переезд
– участок, где железную дорогу пересекает автомобильная. Для большей наглядности юные железнодорожники
инсценировали нарушение:
мальчик на самокате выехал
на рельсы, не обратив внима-

мательным. Помимо мер безопасности, ребята узнали об
особенностях железнодорожных профессий. Некоторым
школьникам даже посчастливилось побывать в кабине
машиниста.
После краткой экскурсии
по вокзалу и «Центральной»
станции Детской железной
дороги ребята оправилась в

ния на опускающийся шлагбаум. Тут же инспектор остановил нарушителя и провёл с
ним демонстративную воспитательную беседу.
В завершение ребят
ожидали весёлые конкурсы
и игры, где они могли блеснуть полученными знаниями.

Вот и всё. А вы боялись

Переаттестация екатеринбургских стражей порядка завершена

Зинаида ПАНЬШИНА

Об этом сообщил на
своей первой в новой должности прессконференции начальник управления МВД
России по Екатеринбургу Игорь Трифонов.

Подполковник полиции
Трифонов был назначен главным полицейским уральской
столицы чуть больше месяца назад. «Врастать» в должность и знакомиться с городом ему пришлось в особом
режиме – в условиях окончания реорганизации гарнизона и проведения переаттестации личного состава. Но зато
на первую встречу с представителями свердловской прессы он пришёл, что называется, не с пустыми руками.
–Я правомочен сообщить,
что все сто процентов личного состава гарнизона екатеринбургской полиции прош-

досье «ог»

игорь Юрьевич трифонов
родился 10 октября 1968
года в городе раменское
Московской области. имеет два высших образования: Московский военный институт федеральной пограничной службы и
Первый факультет академии управления Мвд россии. службу начинал инспектором ППсМ, работал
оперативным дежурным. в
2004 году был назначен на
должность замначальника Увд по Юго-восточному
округу Москвы – начальником Моб.
до назначения на настоящую должность руководил управлением участковых уполномоченных милиции и Пдн Моб
гУвд по свердловской области.
зиНаида ПаНЬШиНа

каждое утро даниила Мазуровского начинается с чтения
«областной газеты»

На площадке Детской железной дороги в ЦПКиО вчера состоялась акция «Дети
для детей». Юные воспитанники магистрали провели экскурсию
для ребят помладше из
городского лагеря при
средней школе №4 и
рассказали им о правилах безопасного поведения.

аННа ОСиПОВа

МарГарита литВиНеНКО

Анна ОСИПОВА

Летом дети травмируются чаще – утверждают специалисты. Несчастный случай
с ребёнком может произойти где угодно, в том числе – и
на железной дороге. Только
в нынешнем году на объектах СвЖД пострадали четыре школьника. В целях снижения детского травматизма железнодорожники решили провести акцию. Организаторы называют её пилотным проектом и в будущем планируют приглашать
ребят из других городских
лагерей.
Школьникам
рассказали, как следует себя вести и
в зоне пассажиров – на перроне и в вагоне, и в зоне сотрудников железной дороги – на рельсах, в кабине машиниста. Меры безопасности понятны даже для самых
маленьких, ведь главное – не
подходить слишком близко
к двигающемуся составу, заходить и выходить из вагона только после остановки
поезда и разрешения проводника и быть предельно вни-

ли процедуру переаттестации. И 27 июля внеочередная
аттестационная комиссия закончила свою работу.

Из числа сотрудников,
которые подлежали переаттестации, не рекомендовано к службе только 18 со-

трудников Управления. Причиной «незачётов» в ряде
случаев оказалась информация службы собственной
безопасности. Глава екатеринбургской полиции заметил, что ещё до переаттестации многие сотрудники очень волновались, а 148
человек написали заявления об увольнении и оставили службу, испугавшись
этой процедуры:
–Они понимали, что к ним
будут вопросы по их оперативной работе – по данным
службы собственной безопасности...
Некоторые полицейские
из числа прошедших переаттестацию понижены в должностях, им предложено из кабинетов перейти в патрульнопостовую службу. На принятие решения им дан срок до
1 сентября, но некоторые сотрудники уже согласились на
службу в ППСМ.

Частникам доплатят

Негосударственные школы получат субсидии областного
правительства

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министерство финансов
Свердловской области
выделило около 12 миллионов рублей на поддержку частных школ.
Правда, какие конкретно школы получат субсидии, пока непонятно.
Известно лишь, что на
помощь могут претендовать негосударственные школы, имеющие
государственную аккредитацию. Таких в Свердловской области 12. Но
все они должны пройти
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проверку по ряду критериев.

–Школы должны предоставить в министерство общего и профессионального образования Свердловской области документы о лицензировании и прочие бумаги, перечень которых уже утверждён, – говорит начальник отдела организации бюджетносметных процессов и лимитов минобраза Оксана Силина.
Учреждения,
которые
пройдут отбор, смогут получить финансирование на ча-

теЛефоны:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора –
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стичную оплату труда педагогов, приобретение учебников и наглядных пособий, лабораторного оборудования и
прочего инвентаря. Негосударственные школы хотя и
зарабатывают, но в поддержке нуждаются всё равно.
–Мы бы очень хотели приобрести современное оборудование, потому что во всех
школах уже есть интерактивные доски, а мы по-прежнему
учим по старинке, – говорит заместитель директора
школы-интерната № 11 Артёмовского Анатолий Смирнягин.

Отдел политики и власти –
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Здесь учатся, в основном, дети сотрудников «Российской железной дороги»,
проводников, машинистов.
Обычная школа им не подойдёт, потому что родители всё время в разъездах. А в
школе-интернате они могут
находиться с понедельника
по субботу. Добавим, что субсидии стали возможны после внесения изменений в областное
законодательство.
Оно позволило расширить
спектр возможностей в части
финансовой помощи частным
школам.
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В ирбите начнётся строительство нового моста на улице Орджоникидзе, сообщает портал «ирбит-медиа». Конструкции, которые
устанавливали на этом месте ранее, ежегодно
сносились весенним паводком, а жители, живущие по другую сторону реки, оказывались
отрезанными от остального города.
Городские власти обещали ещё летом
возвести новый мост, который, по прогнозам,
должен простоять 15-20 лет. Строительство
планировалось начать после паводка, однако
и к концу июля к нему так и не приступили.
Как сообщила заместитель главы администрации ирбита по вопросам ЖКХ Галина дудина, задержка была связана с работой
над документами и составлением сметы. Новый мост обойдётся ирбиту почти в восемь
миллионов рублей. Строительство начнётся в первых числах августа и продлится около трёх месяцев.

Железнодорожники
нижнего тагила
сдали 14 литров крови
Молодые железнодорожники Нижнего тагила оказали помощь городской станции переливания крови (СПК), сообщает официальный
сайт города. Сотрудники откликнулись на призыв медиков, прозвучавший в эфире местной
телекомпании. Всего в акции приняли участие
25 человек, было собрано порядка 14 литров
крови. Нижнетагильские железнодорожники
планируют сотрудничать с СПК на постоянной
основе. По словам лидера молодёжной организации антона латыпова, желающих сдать
кровь было в три раза больше. Однако освободить от работы такое количество сотрудников было невозможно. В дальнейшем в посещении станции будет соблюдаться очередность с учётом рабочего графика.
Как отмечает заведующая отделом заготовки крови татьяна Кузьмина, в последнее
время массовое посещение станции донорами промышленных предприятий практически
сошло на нет. для пополнения запасов крови
необходимо в два-три раза больше доноров,
чем принимается станцией ежедневно.

театр
из верх-нейвинского
отправится в вену
театр-студия центра социальной реабилитации «Благое дело» получил приглашение на пятый европейский конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жить, встречаясь», сообщает газета «Нейва». Конгресс пройдет в начале августа в Вене.
театр из Верх-Нейвинского – единственный представитель россии на этом конгрессе,
который собёрет 700 участников из 20 стран.
Каждая страна привезёт небольшой музыкальный, танцевальный или поэтический подарок
для культурного вечера. Верхнейвинцы готовят танцевальный номер «По странам и континентам в ритме вальса» и театрализованную
постановку по мотивам произведения александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
Кульминацией конгресса станет настоящий венский бал.

с днём строителя
березовчан поздравят
российские звёзды
В Берёзовском 13 августа состоится традиционное празднование дней строителя и физкультурника. Как сообщает газета «Берёзовский рабочий», всех жителей и гостей города ждёт увлекательная программа соревнований, награждение спортивной элиты и творцов больших и малых архитектурных форм, а
также концерт с участием российских звёзд.
В этом году в Берёзовский приедет семейный
дуэт анжелика Варум и леонид агутин и кумир молодёжи Ёлка.
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съезд «единой России»
состоится в конце сентября
Борис Грызлов и владимир путин решили перенести съезд «единой России» с 3-4 сентября на
23-24 числа.
На встрече единороссов будет утверждён
список думских кандидатов. Борис Грызлов
предложил лидеру единороссов Владимиру Путину перенести дату съезда, так как праймериз
были продлены на неделю, а депутаты должны
ещё встретиться с народом «в трудовых коллективах, на улицах и во дворах».
иван тимоФеев

Александр Мишарин –
кандидат в кураторы сети
Агентства стратегических
инициатив
30 июня на межрегиональной конференции
партии «Единая России» в Екатеринбурге
её лидер Владимир Путин заявил, что здесь будет создано первое региональное отделение
Агентства стратегических инициатив (АСИ),
поскольку из Свердловской области пришло 800 заявок, почти
треть от общего количества, поступивших на
его сайт.

Впервые намерение создать такую структуру, которая даст молодым и перспективным людям реальную возможность для реализации
общественно-полезных идей и
проектов, откроет для них «социальные лифты», прозвучало
в мае текущего года также на
межрегиональной партийной
конференции в Волгограде.
–Выдвижение новых лиц
в бизнесе, на госслужбе, в политике должно идти не по
бюрократическим законам
и процедурам, – сказал председатель правительства Российской Федерации.
АСИ – это открытая дискуссионная площадка для
административного ресурса
страны. А «социальные лифты» нужны в первую очередь для доставки прорывных идей напрямую главе государства.
Владимир Путин назвал
три начальных приоритета деятельности агентства.
Во-первых, развитие инновационного бизнеса и восстановление самодостаточности
внутреннего рынка в условиях, когда государство наметило серьёзные программы модернизации и реиндустриализации. Задачей молодых практиков, достигших
определённых коммерческих
успехов, как сказал председатель «Единой России», «представлять предложения, как
наиболее эффективно помочь
ведению бизнеса, как снизить барьеры для выхода на
рынок новых предпринимателей, как поддержать стартапы, отстроить более гибкое
отраслевое регулирование».
Кроме того, АСИ должно
разработать критерии оценки специалистов, систему
профквалификации, опираясь «в решении этой задачи
на молодых врачей, учителей,
юристов, инженеров, работников сервисных отраслей».

Третьим
направлением
деятельности агентства станут социальные проекты в
сфере культуры, образования
и здравоохранения, в том числе с привлечением независимых некоммерческих организаций.
14 июля Владимир Путин
принял участие в работе ежегодной Уральской международной выставки и форума
промышленности и инноваций «Иннопром-2011» и провёл здесь рабочую встречу в
формате видеосвязи с победителями второго этапа конкурса на замещение должностей генерального директора и директоров по направлениям АСИ, сообщив, что уже
отобранные 200 человек, так
или иначе, будут участвовать
в работе АСИ в Москве и других городах. Всего же на участие в первом этапе конкурса
подавали заявки более двух
тысяч.
–Мне очень приятно, что
наш с вами проект так бурно стартовал, – отметил Владимир Путин. – 27 июля в Москве мы соберём группу из 25
человек, и на ней будут названы и генеральный директор, и директора по направлениям, и члены экспертного совета.
Это событие произошло
день в день, как и планировал лидер правящей партии и
председатель правительства
России. Генеральным директором Агентства стратегических инициатив стал президент консалтинговой компании «НЭО центр» Артём Аветисян, создавший свою компанию в 1997 году, будучи
студентом. Сейчас в ней работает 400 сотрудников. Компания имеет шесть представительств в России и Украине.
Направления,
которым
также вчера определялись
руководители АСИ, – это «Новый бизнес», «Молодые профессионалы», «Социальные
проекты». Задачи экспертного совета – совещательного
и аналитического органа новой структуры – организация
региональной сети, отбор и
дальнейшая проработка проектов и бизнес идей.
Создание региональной
сети агентств предполагается начать с запуска «пилотов» в Екатеринбурге и Новосибирске. Одним из кандидатов в кураторы региональной
деятельности АСИ стал губернатор Свердловской области
Александр Мишарин.

Голосование на дому
попало под подозрение

СтАНИСЛАВ САВИН

Валентина СТЕПАНОВА

Город национального
значения
1

Из разных источников в
город будет инвестировано
в общей сложности более семи миллиардов рублей. Пожалуй, в современной истории
Урала подобных масштабных
проектов ещё не бывало. Ещё
бы, ведь предстоит не только отстроить гостиницы для
паломников и туристов, но и
вообще привести весь город
в порядок. И это самое главное, ведь браться за развитие туристской инфраструктуры без решения насущных
бытовых проблем просто бессмысленно – в городе даже
центральное водоснабжение
нормально не работает.
Злые языки по законам
жанра язвят на тему того, что
за год с начала работы в Верхотурье ничто не изменилось,
но факты говорят об обратном. Новый детский сад, новый больничный комплекс,
коттеджный посёлок, газопровод и другие блага цивилизации уже маячат на горизонте. В кабинетах городской
администрации и областных
министерств кипит работа по
разработке огромного объёма проектной документации,
проведению конкурсов и аукционов на ремонт, строитель-

ство и реконструкцию всей
городской инфраструктуры.
–К настоящему моменту
проведены аукционы и определены подрядчики по модернизации сетей тепло- и
водопровода в нескольких городских районах. В конце текущей недели в министерство строительства будут переданы документы на строительство нового 30-ти квартирного дома и вдобавок к
этому достигнуто соглашение о строительстве коттеджного посёлка для областных и
федеральных бюджетников.
К 1 ноября завершатся проектные работы по строительству нового детского сада на
135 мест, – рассказал корреспонденту «ОГ» глава администрации Верхотурского городского округа Владислав
Фахрисламов.
Но самое главное, по его
словам, достигнут реальный
прорыв в газификации Верхотурья. «Объявлены аукционы
на проектирование газовых
котельных в Привокзальном
районе и в ИК-53, а также на
проектирование газораспределительных сетей на правой
стороне Заречной части города, а на противоположной, левой стороне скоро начнётся
уже само строительство. Так
что уже в самое ближайшее

время газ дойдёт до каждого
дома в этом районе», – добавил Фахрисламов.
Духовная столица Урала,
куда приезжают туристы даже из Америки, безусловно,
заслуживает лучшего облика и лучшей жизни. «Верхотурье – самый древний город на
Урале и именно он нуждается
в перестройке и обновлении,
– считает секретарь политсовета Верхотурского местного отделения партии «Единая
Россия», главный врач Верхотурской городской больницы Сергей Полтавский. – Но
дело не столько в возрасте,
сколько в том, что Верхотурье остаётся одним из крупнейших российских паломнических центров, известных
далеко за пределами страны.
Ведь туристы приезжают сюда из Германии, Израиля и даже из США».
Когда все 70 уникальных
архитектурных
ансамблей
будут реконструированы, то
город преобразится. Одновременно с реставрацией решится и другая больная проблема – создание новых рабочих мест. «Около двух тысяч
новых рабочих мест появится в Верхотурье в результате развития туристического
бизнеса и предприятий сферы обслуживания», – гово-

В Свердловской области идёт внутрипартийное голосование «Единой России»
В стартовавших на этой
неделе предварительных выборах (праймериз) на включение
в списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» по
всей стране принимают
участие 4700 претендентов. 120 из них — в
Свердловской области.

Как уже сообщалось, кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», составляют менее трети в списке
участников праймериз на
территории Среднего Урала, остальные — самовыдвиженцы и те, чьи кандидатуры предложены общественными организациями и трудовыми коллективами, вступившими в Общероссийский
народный фронт.
Среди семи тысяч выборщиков, голоса которых и будут предварительно определять степень народной поддержки кандидатов от «Единой России», члены партии
составляют ровно половину, остальные 3,5 тысячи —
«народофронтовцы».
Первые в нашей области
праймериз состоялись в понедельник в Богдановиче и
Красноуфимске. На встречи

с выборщиками, которых в
каждом избирательном округе назначено по 280 человек,
в каждый из этих двух избирательных округов приехали
по 26 претендентов, пожелавших оказаться включёнными
в список единороссов по выборам в Госдуму от Свердловской области. Каждый из претендентов получил возможность в пределах шести минут рассказать вкратце о себе и о своих инициативах, которые он намерен проводить
в жизнь в случае избрания в
высший
законодательный
орган страны.
Речь желающие стать депутатами Госдумы вели в
первую очередь о своём видении экономической и социальной политики, заботе о ветеранах и молодёжи,
защите материнства и детства, реформе ЖКХ и путях
решения других насущных
проблем региона и территорий.
Среди набравших наибольшее количество голосов
выборщиков и вошедших в
тридцатку лидеров на первых же праймериз оказались
такие известные в нашей области люди, как губернатор
Александр Мишарин, спикеры палат Законодательного Собрания области Людмила Бабушкина и Елена Чечунова, депутаты Государ-

ственной Думы Игорь Баринов, Павел Зырянов и Виктор Якимов, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна Мерзлякова, депутаты Палаты Представителей
Валерий Савельев и Альберт
Абзалов, депутаты областной Думы Елена Трескова,
Виктор Бабенко, Сергей Чепиков и Владимир Машков,
главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко, председатель Федерации
профсоюзов Свердловской
области Андрей Ветлужских.
Напомним, что в партийный список кандидатов от Свердловского регионального отделения «Единой России» в депутаты Государственной Думы попадут всего 11 из 120 участников праймериз. Но предварительный отбор претендентов на всех 25 площадках,
созданных по числу избирательных округов на территории нашей области, будет
проводиться ещё на протяжении почти целого месяца.
Каждого из 120 «фронтовиков» и единороссов, претендующих на включение в
список кандидатов в депутаты, организаторы конкурсного отбора обязали выступить не менее чем на пяти
площадках.

александр
мишарин:
«верхотурье станет
центром духовного
возрождения
Урала»

рит Полтавский. Для привлечения дополнительной рабочей силы в город действует и
специальная губернаторская
программа по обеспечению
жильём сотрудников областных бюджетных учреждений
и многодетных семей.
Есть в этой программе и
другой важнейший момент:
возрождение
Верхотурья
подтянет за собой и в другие
древние городах области, которые будут объединены с
Верхотурьем в единый туристический маршрут «Серебряное кольцо Урала».
Тема возрождения духовной столицы Урала будет
продолжена и при обсуждении регионального и федерального бюджетов на будущий год. «При подготовке
Народного бюджета в «Единой России» обсуждается и
программа по возрождению
Верхотурья. Тема заявлена и
в обязательном порядке будет учтена при формировании регионального федерального бюджета на будущий год», – заявил «ОГ» Владимир Машков, подчеркнув
твёрдую решимость власти
реализовать проект до конца
и вернуть блеск потускневшей было российской жемчужине.

На праймериз определилась тридцатка лидеров
Леонид ПОЗДЕЕВ

Четверг, 28 июля 2011 г.

мнения

итоги первых праймериз комментирует заместитель руководителя исполнительного комитета свердловского регионального отделения партии «единая Россия» андрей РУсаков:
—К проведению общенародного предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящие выборы депутатов Государственной Думы наш исполком готовился очень
долго и тщательно. Не скрою, все мы очень волновались —
хотя опыт проведения внутрипартийных праймериз у нас есть,
столь масштабное мероприятие с участием не только партийцев, но и широкого круга членов Общероссийского народного фронта, проводим впервые. Но начало положено, прошли первые конкурсные отборы кандидатов в Красноуфимске
и Богдановиче. Считаю, что прошли они очень успешно, поскольку и потенциальные кандидаты в депутаты Государственной Думы, и выборщики проявили высокую активность. Это
касается и самих претендентов на включение в списки кандидатов и выборщиков — участников предварительного голосования. Активность проявили как члены партии «Единая Россия», так и представители Общероссийского народного фронта. Причём видно, что все претенденты на включение в списки
кандидатов в депутаты очень тщательно готовились к выступлениям перед избирателями, старались в короткое отведённое им время как можно более доходчиво и подробно разъяснить и обосновать свои предложения в Народную программу
и в Народный бюджет.
игорь ЧеРноГолов, участник общероссийского народного фронта, бизнесмен:
–Именно социально ответственные предприниматели, с нуля построившие свой бизнес, способны улучшить
социально-экономическое положения России. Они знают всё
о современном менеджменте и потому могут сделать государственную машину более эффективной. Для этого я и участвую
в праймериз. ...Когда-то родители не боялись отпускать своих детей одних. В подъездах и на игровых площадках не валялись шприцы и пивные бутылки. Дети бесплатно ходили во
всевозможные кружки и спортивные секции. так рос я и мои
братья. Семья была небогатая, но мы получили хорошее образование, имели возможность играть в футбол и хоккей, зани-

маться любым видом спорта! Но сейчас всё по-другому. Наши
города стали опасными и неприветливыми. У меня подрастают три дочери, и этот вопрос меня очень волнует. И моя мечта
очень проста: я хочу, чтобы в каждом дворе был клуб. Чтобы
родители без опаски оставляли малышей поиграть на детской
площадке. Чтобы каждому ребёнку было чем заняться. И это
не зависело бы от достатка родителей: все дети должны иметь
равные возможности.
альберт аБЗалов, секретарь политсовета красноуфимского районного отделения партии «единая Россия», депутат
Законодательного собрания свердловской области:
–В округ, довольно отдаленный от областного центра,
приехали 11 участников праймериз – действующих депутатов Государственной Думы России, Законодательного Собрания Свердловской области, региональных партийных деятелей и представителей общественных организаций. Важно то,
что мероприятие прошло в демократичной форме, достаточно живое. Реакция зала была активной, людей беспокоят проблемы Красноуфимского округа и области в целом. В частности, мне задали вопросы по завершению строительства складов захоронения моноцитового концентрата и по обеспечению
жильём ветеранов Великой Отечественной войны.
евгений миРонов, участник праймериз, директор фонда
поддержки госпиталя ветеранов войн (екатеринбург):
–Осенью, в октябре, госпиталю исполнится 70 лет. Это
уникальное многопрофильное высокоспециализированное
учреждение, способное сохранить здоровье ветеранов и приравненных к ним категорий лиц. Госпиталь, который был создан силами всех уральцев, сегодня можно назвать «автономным городком», оборудованным самым современным оборудованием. За год здесь в среднем получает лечение около
20000 человек. Но в настоящее время госпиталь необходимо
модернизировать – медицинские технологии не стоят на месте, и нам надо успевать за их развитием. Кроме того, требуется развивать инфраструктуру – коммуникации, энергосистему
и так далее. Для реализации всех намеченных планов необходимо принять Народную программу по поддержке нашего госпиталя на региональном и федеральном уровнях.

27 июля вступили в силу изменения в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и о порядке досрочного
прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов.
Ранее потенциальный избиратель, желающий проголосовать дома, обязан был уведомить
об этом избирком за четыре часа до закрытия
избирательного участка. По новому закону – за
шесть. Но при этом введён контроль за выдачей бюллетеней для голосования вне участка. Их
число не должно превышать пяти процентов от
количества поданных заявлений. Неограниченная раздача бюллетеней признана коррупциогенным фактором. Для пятисот голосующих вне
одного избирательного участка должно быть использовано не более одной переносной урны.
С инициативой внесения изменений в ряд
действующих законов в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутатов и замещения вакантных депутатских
мандатов ранее выступил Президент России
Дмитрий Медведев. Голосование по этому вопросу в случае наличия соответствующих оснований теперь должно быть назначено Госдумой
в строго определённый срок – 30 дней. Либо в
течение такого же периода с момента – начало
очередной парламентской сессии.
Освободившийся мандат депутата руководство парламентской партии или её отделение в
субъекте федерации в четырнадцатидневный
срок обязано предложить в первую очередь кандидату из этого же регионального списка.
валентина смиРнова

премьер потребовал
закупать отечественное
председатель правительства Российской Федерации владимир путин провёл 26 июля совещание о размещении гособоронзаказа. информация об этом размещена на официальном правительственном сайте
Глава правительства отметил, что в 2011
году на закупку и модернизацию техники, вооружения, на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по оборонной тематике
выделено 750 миллиардов рублей, что в полтора
раза больше, чем в 2010 году, но до сих пор более чем на 30 процентов от общего объёма гособоронзаказа нет государственных контрактов.
Кроме того, в этом году для привлечения
дополнительных средств на финансирование
гособоронзаказа была применена новая схема — выделение кредитов под госгарантии. Но
пока из 168 миллиардов рублей, предусмотренных на эти цели в бюджете 2011 года, кредитов
и гарантий оформлено лишь на 18,5 миллиарда.
Премьер поставил задачу завершить заключение контрактов по гособоронзаказу до 31 августа, напомнив, что безусловный приоритет при
закупках вооружения для российских силовых
структур следует отдавать отечественной технике. Но при этом «она должна быть современной, востребованной, перспективной и приемлемой по цене».
евгений леониДов

У генерала Бородина стало
меньше заместителей
Указом президента Российской Федерации отстранён от должности заместитель начальника
главного управления внутренних дел по свердловской области по экономической безопасности марс канашев, сообщает пресс-служба президента.
Причины отстранения – не в нареканиях по
службе, а в требованиях реформы МВД, согласно которой число заместителей генерала Михаила Бородина должно сократиться с семи до трёх.
Заместителями главы управления МВД РФ
по Свердловской области остаются полковник
полиции Владимир Романюк, который курирует уголовный розыск, милицию общественной безопасности и центр специального назначения; генерал-майор юстиции Владимир Миронов руководит главным следственным управлением и органами дознания; полковник внутренней службы Петр Кривегин занимается кадровой
и тыловой службой.
иван нос

Россия и абхазия
упростили пересечение
границы
Россия и абхазия договорились об упрощении
процедуры въезда автомобилей на территории
двух стран, а также о сотрудничестве в авиационном поиске и спасении, сообщает итаР-тасс.
На встрече министра транспорта Российской
Федерации Игоря Левитина и министра экономического развития Абхазии Кристины Озган
были подписаны соответствующие соглашения.
«Договор о международном автомобильном
сообщении закладывает основу для роста объёмов перевозимых грузов и пассажиров между Россией и Абхазией, создаёт благоприятные
условия выполнения международных автомобильных перевозок, а также упрощает процедуру въезда российских и абхазских автотранспортных средств на территории государств», отметили в министерстве транспорта.
анатолий ГРенаДеРов

экономика
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Без расточительства

Вопрос с дефицитом
бензина в Екатеринбурге
решён

«Уралмашзавод» — здесь будет создан кластер нефтегазового
оборудования

Концепция
прорыва
1

Расширенное
воспроизводство инноваций, создание
новых секторов, укрепление
позиций Свердловской области на рынках высокотехнологичной продукции возможно только при условии использования новых подходов
и инструментов. В современных условиях таким инструментом может стать структурная диверсификация промышленности на кластерной
основе.
Ядром одного из потенциальных кластеров станет технико-внедренческий
центр металлургии и тяжёлого машиностроения в Екатеринбурге.
Создание инновационного
кластера нефтегазового оборудования предполагается на
базе ОАО «Уралмашзавод».
Но одними кластерами такую махину, как уральская индустрия, наверх не поднимешь. Недаром среди остальных направлений губернатор выделил развитие инновационной среды и развитие
системы коммерционализации технологий. «Программа
должна учитывать возможности Агентства стратегических инициатив, а также Фонда «Сколково» в Свердловской области». В соответствии
с договором о сотрудничестве
между УрФУ и Фондом «Сколково» университет будет служить для фонда площадкой
для дальнейшей коммуникации с академическими институтами и промышленной

сферой», — подчеркнул Александр Мишарин.
Кроме кластеров и тесной
дружбы со «Сколково» это и
создание новых особых экономических зон, участие в венчурных проектах и софинансирование
инновационных
производств. Приоритетные
направления развития отраслей промышленности области расписаны отдельным
пунктом и пока весьма в общих чертах.
Александр Петров, вицепремьер, министр промышленности и науки Свердловской
области, комментируя итоги
президиума правительства,
сказал: «Концепции комплексной программы развития промышленности - это отправная
точка для формирования конкурентоспособной промышленности региона. В концепции определены основные задачи и направления развития
промышленности. Министерство промышленности и науки Свердловской области разработало этот документ в тесном взаимодействии с министерством экономики Свердловской области, Уральской
Торгово-промышленной палатой, Свердловским областным
Союзом промышленников и
предпринимателей, УрФУ, Институтом экономики УрО РАН.
При этом мы открыты для новых замечаний и предложений по концепции. Текст документа будет размещен на официальном сайте ведомства, мы
приглашаем к его обсуждению
все заинтересованные круги».

С счётчиками
проще экономить
требует особых усилий с нашей стороны. Не секрет, что
многие, вернувшись с работы, включают телевизор, даже если его никто не смотрит, и свет во всех комнатах. Зачем? Пусть свет горит
только там, где мы находимся. Не надо мыть посуду под
большой струёй воды и держать кран открытым, когда чистим зубы. Элементарные правила должны войти
в привычку.
—Ожидается, что в странах Евросоюза уже с 2015
года основным типом построек станут так называемые «пассивные» дома, которым хватает примерно 30
процентов энергии, потребляемой стандартным домом. Как в Свердловской области обстоят дела с проектированием и строительством энергоэффективных
и «пассивных» домов?
—Строительные нормы

и правила за последние годы существенно изменились,
ужесточились требования к
энергоэффективности. Что
касается
энергоэффективных зданий, такой дом возводится в Академическом районе Екатеринбурга, до конца года он должен быть сдан
в эксплуатацию. Дома повышенной энергоэффективности строятся сейчас в посёлке Светлореченском. Кроме
того, у нас разрабатывается типовой проект трёхэтажного многоквартирного дома с максимальным набором
энергоэффективного оборудования, позволяющего с минимальными потерями использовать энергию солнца
и земли. Когда проектировщики завершат работу и проект будет опробован, он будет
предложен для тиражирования. Рост затрат на строительство таких домов мизерный по сравнению с получае-

Тромбы на шпалах

н.Смирнов
мым эффектом. Жильё должно быть доступным не только
по цене покупки, оно должно
быть доступным в процессе
последующей эксплуатации.
Стоит добавить, что самые
новые цеха, построенные на
промышленных предприятиях области, к примеру, в Первоуральске и Нижнем Тагиле, по энергоэффективности
полностью соответствуют западным требованиям. Расходы энергоресурсов на производство продукции там минимальные.

Если учесть, что 85 процентов всех грузов в
стране перевозится по
железной дороге, то
возникшие в последнее
время заторы в системе грузоперевозок могут стать препятствием
для поддержания темпов развития всей экономики.

Затарились
и терпят убытки
Так, председатель областного правительства Анатолий Гредин прогнозирует
необходимость интенсификации грузоперевозок в нашем регионе. «На территории области начинается реализация ряда инвестиционных проектов. Это строительство двух предприятий
в Полевском, реконструкция
НТМК, строительство лесоперерабатывающего завода
в Дружинино, также производственные мощности планирует увеличить ЗАО «Фанком», – говорит премьер. –
Нам нужно выработать решение, благодаря которому грузоперевозки не станут
сдерживающим
фактором
развития внутрирегиональной экономики».
И уже сейчас, как жалуется генеральный директор ООО «Уральский лесэкспорт», член некоммерческого объединения работодателей «Уральский союз лесопромышленников» Ринат
Рахимов, из-за проблем с отправкой грузов они недополучили выручки за 5 месяцев текущего года в размере 240 млн. руб. И дальше будет только хуже, так как заявки лесопромышленников
на грузоперевозки выполняются в лучшем случае на 57
процентов. А для небольших
предприятий и вовсе наполовину.
Аналогичные трудности
испытывают
предприятия
строительного комплекса и
производители нерудных материалов для нужд строительства. Ситуация обострилась настолько, что руковод-

ство ОАО АПК «Кушвинский
щебёночный завод» поставило вопрос об остановке производства с последующей
консервацией предприятия.
И это в самый разгар строительного сезона.
То же наблюдается и по
всей стране: ежемесячное
снижение объёма перевозок
строительных грузов по железной дороге. А в ряде регионов из-за невозможности
вывезти продукцию наблюдаются случаи переработки высококачественной экспортной древесины в дешёвую щепу. И всё это происходит на фоне постоянного сокращения парка специализированных вагонов.

Составам
нужно придать
ускорение

В Свердловской области
обсуждается вариант «разгрузки» через создание собственной операторской компании. И кое-кто из крупнейших
операторов, действующих на
транспортном рынке Среднего
Урала, уже выразил готовность
стать региональным перевозчиком. Причём обещается даже снижение тарифов на перевозку «невыгодных» лесных и
строительных грузов.
Вторая же грузовая компания (ВГК), чей филиал территориально расположен в Екатеринбурге, выступила с инициативой учреждения саморегулируемой
организации
(СРО) на рынке железнодорожных грузовых перевозок. И это,
по мнению заместителя гендиректора
ВГК—директора
свердловского филиала Михаила Шарина, позволит гармонизировать интересы грузоотправителей, операторов и
грузополучателей. «Владельцев подвижного состава нужно
объединить, скоординировать
их действия, придать им соответствующий статус, что позволит исключить появление
«заезжих» операторов», – заявил М. Шарин.
Признавая полезность данных мероприятий, эксперты
вместе с тем указывают на то,
что это мало повлияет на увеличение количества вагонов.

Тогда как основной проблемой
многие считают именно нехватку подвижного состава. С
чем, похоже, согласны и участники рынка грузоперевозок,
судя по тому, как, словно пирожки, раскупается продукция
вагоностроительных заводов.
Но этот спрос неестественный, так как зачастую вагоны
закупаются про запас. В частности, на тот случай, если подвижной состав где-то застрянет и обратно быстро не возвращается.
Причём, что характерно, падает скорость грузового
движения. Что и понятно, так
как пропускная способность
транспортной сети ограничена, и она попросту закупоривается. И уже давно было подсчитано, что при общем количестве вагонов один миллион
железная дорога встанет. Тогда как сейчас их больше миллиона и потому движение замедляется. А если продолжать
идти по экстенсивному пути –
наращивать вагонный парк, –
то можно и вовсе заехать в тупик.
Сеть забивается и порожняком. Так, если на советских железных дорогах коэффициент
порожнего пробега не превышал 24-28 процентов, то в настоящий момент он вырос до
40 процентов. И подобная неэффективность имеет место не
только у операторских компаний.
Так, если четыре года назад средний простой вагона
под грузовыми операциями
не превышал 37 часов, то сейчас он достигает 83 часов. Для
примера: в настоящее время
производители минеральных
удобрений держат вагон под
погрузкой почти пять с половиной суток, под выгрузкой –
более двух с половиной, тогда
как нормативное время простоя, заложенное в тарифе, –
сутки на погрузку, двое – на
выгрузку.
И если исключить крайний случай, когда вагоны используются некоторыми предприятиями в качестве временных складов, то на первый
план в качестве тормоза выходят устаревшие методы управления грузоперевозками и нехватка, в частности, сортиро-

вочных мощностей. К примеру,
парк маневровых локомотивов безнадёжно устарел, и их
элементарно не хватает.

Оптимизация
достижения
пункта назначения

Как считают независимые
эксперты, реформу грузоперевозок следует вести по двум
направлениям. Во-первых,
использовать новый механизм ценообразования с заменой действующей покилометровой инфраструктурной составляющей тарифа зональной системой
ценообразования с привязкой к крупным железнодорожным узлам. Ещё более
кардинальное предложение – унификация тарифов
вне зависимости от вида груза,
а главным параметром должны
стать нагрузка на ось и длина
вагона.. Во-вторых, необходимо
перейти на движение по расписанию, как на Западе, а не как
сейчас – состав с сортировочной станции не тронется, пока
не наберётся нужное количество вагонов.
Но, как считают в Институте проблем естественных монополий, одновременно с вышепредложенным нужно заниматься расшивкой «узких
мест» на железной дороге. К
числу проблемных участков
относятся основные железнодорожные коридоры, ряд
крупных транспортных узлов,
подходы к морским портам.
По разным оценкам, протяженность таких участков находится в диапазоне от 4 до
8 тысяч километров. А минимальная потребность в наращивании станционного путевого хозяйства для обеспечения маневренности полигонов железнодорожной сети
составляет 1546 километров.
Что, конечно, требует значительных инвестиций.
И очевидно, что без срочного реформирования системы грузоперевозок не добиться транспортной доступности и улучшения качества
услуг, чего требует заявленный курс на модернизацию и
инновации.

В немецком институте имени Роберта коха заявили, что эпидемия кишечной палочки в Европе закончилась.
Однако главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не спешит доверять коллегам из
Германии и разрешать ввоз немецких овощей
в Россию. Институт утверждает, что последний
случай заболевания был зафиксирован 4 июля.
Поскольку информации о новых заражениях
не поступало, а инкубационный период длится
три недели, то можно считать,что вспышка эпидемии ликвидирована. Однако, по словам Онищенко, Россия располагает иными данными,
свидетельствующими о том, что последний случай заболевания был зарегистрирован не 4, а
25 июля. Ситуация с Германией остаётся нерешённой, продукция страны по-прежнему остаётся в «черном списке».

Подписан закон
о господдержке
сельхозстрахования

Грузоперевозки определяют темп развития всей экономики
Виктор БАРАНОВ

накануне обнаружился дефицит бензина
аи-92 на заправках Екатеринбурга, принадлежащих «Газпромнефть-Урал» и «ЛукойлПермьнефтепродукт».
Министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области Геннадий Маренков заявил, что ведётся проверка соблюдения сроков
поставки бензина. Сейчас ситуация нормализована, и поставки бензина на заправки осуществляются в штатном режиме. Министр пояснил,
что проблемы возникли в связи с задержками
цистерн на железной дороге. В первой половине
дня в город поступили 28 цистерн для «Газпромнефть» и 10 цистерн — для «Лукойл». Еще ряд
цистерн находились на разных отрезках пути от
Перми до Екатеринбурга. Не исключено, что задержки топлива связаны с летними ремонтными
работами на железнодорожных путях.
Информация о задержке топлива была вовремя доложена губернатору Александру Мишарину. По его поручению контроль за доставкой взял на себя начальник Свердловской железной дороги. Региональным министерством
транспорта и дорожного хозяйства ведётся мониторинг цен на бензин, чтобы определить, не
были ли зафиксированы нарушения и спекулятивные скачки, не допустить роста цен и соблюсти сроки перевозки. Однако, по словам
Геннадия Маренкова, у «Газпромнефть-Урал»
и «Лукойл-Пермьнефтепродукт» должны быть
резервные запасы топлива для предотвращения
форс-мажорных ситуаций.

Россия не верит
в избавление Германии
от кишечной палочки
ЕЛЕНА АбРАМОВА

—Николай Борисович, с
чем связано, на ваш взгляд,
изменение сроков обязательного оснащения домов
узлами учёта энергоресурсов?
—В Федеральном законе № 261 были установлены чёткие временные рамки для оснащения потребителей счётчиками. С одной
стороны, это государственная политика по рациональному использованию энергоресурсов. В то же время она
имеет социальный аспект —
такие меры за счёт уменьшения коммунальных платежей
позволяют экономить семейный бюджет. Как показывает практика, среднестатистическая семья, установив узлы
учёта, платит за коммунальные услуги на 30 процентов
меньше, чем прежде. Но оказалось, что за два года выполнить поставленную задачу
технически и физически невозможно. Заводы просто не
успевают выпускать такое количество оборудования. В то
же время счётчики и услуги
по их установке имеют определённую цену. Не каждая семья за столь короткий промежуток времени может найти
средства на эти цели. Поэтому и было принято решение

СТАНИСЛАВ САВИН

Непросто научить человека разумно использовать тепло, воду, электроэнергию, если эти
блага можно получать в
неограниченном количестве. Когда есть счётчики, проще стать рачительным хозяином.
Об энергосбережении и
приборах учёта наш разговор с заместителем
министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николаем СмиРНОвым.

неприватизированная, наниматели должны обратиться в
муниципалитет, чтобы он за
счёт своих средств поставил
приборы учёта или компенсировал затраты на эти цели.
—Сегодня на рынке
представлены разнообразное контролирующее оборудование и немало компаний, предлагающих услуги
по его установке. Как сделать правильный выбор?
—Безусловно,
приборы
учёта отличаются по технологическим особенностям и
по цене. Но бывает, что дешёвый счётчик через полторадва года выходит из строя.
Поэтому нельзя забывать
простую истину: скупой платит дважды. Я бы посоветовал поинтересоваться опытом работы тех фирм, которые занимаются установкой:
сколько лет они на рынке, на
каких объектах работали? В
области есть компании с хорошей репутацией и опытом
свыше 15 лет. Как правило, у
них в ассортименте большой
выбор оборудования, и можно подобрать подходящее по
цене и техническим особенностям. Ведь эффективность
счётчиков зависит и от условий работы. К примеру, если
в дом поступает достаточно
чистая вода, можно обойтись
самым простым водосчётчиком. А если степень загрязнения высокая, нужен прибор,
способный выдержать такую
нагрузку. Можно поговорить
с опытными соседями или обратиться в местную администрацию, спросить, какая организация оснащала счётчиками бюджетные учреждения.
—Приборы учёта обязывают экономить. Но многие
наши сограждане психологически к этому не готовы.
мы думаем: страна большая, ресурсов много…
—Простая экономия не

отодвинуть сроки обязательной установки приборов учёта тепла, воды и электроэнергии на полгода. На оснащение
газовыми счётчиками дали
ещё три года, так это достаточно дорогое оборудование,
и процент жилья, обеспеченного им, довольно низок.
—Действительно,
все,
кто установил счётчики
в квартирах, в один голос
утверждают, что платить за
«коммуналку» стали меньше. Почему же далеко не все
спешат последовать этому
примеру?
—Многие, как ни странно,
считают, что если закон обязывает иметь счётчики, ктото должен прийти и их поставить. Но по Жилищному
кодексу всё имущество внутри квартиры устанавливается и ремонтируется собственником за счёт собственных средств. При анализе ситуации выявился и такой любопытный момент. Часто люди, ремонтируя свои квартиры, зашивают ниши, где проходят трубы, это мешает установке счётчиков. Но по жилищному законодательству
жители обязаны обеспечить
лёгкий доступ к коммуникациям. Есть и малообеспеченные слои населения, у которых просто нет средств на
установку оборудования.
—Предусмотрены ли для
них какие-либо льготы?
—В Екатеринбурге за счёт
средств местного бюджета
приборами учёта обеспечиваются ветераны ВОВ и некоторые другие категории граждан. У нас также есть предельный уровень оплаты услуг
ЖКХ. Превышающие его суммы в платёжках компенсируются из бюджета. Затраты на
счётчики могут быть включены в квитанцию, и если сумма превышает предельный
уровень, она также подлежит
компенсации. Если квартира

ЕЛЕНА АбРАМОВА

Государственная политика по рациональному использованию энергоресурсов
имеет социальный аспект

Елена Абрамова

Четверг, 28 июля 2011 г.

нужно выработать решение,
благодаря которому грузоперевозки не станут сдерживающим фактором развития
внутрирегиональной экономики.

Президент России Дмитрий медведев подписал
Федеральный закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования.
Общие положения закона должны вступить
в силу с 1 января 2012 года. По закону половину страховой премии страховщику уплачивает предприниматель, а вторую половину вносит
государство на основании заявления сельхозпроизводителя. Государство окажет поддержку на основании специальных договоров сельхозстрахования, а ее объём будет определяться ежегодно законом о федеральном бюджете в соответствии с планом сельхозстрахования,
разрабатываемым на основании предложений
субъектов РФ и объединения страховщиков.
Субсидии на сельхозстрахование с господдержкой в 2011-2012 годах составят 12 миллиардов рублей.

За последние пять лет
количество деловых
центров увеличилось
втрое
Стратегический проект «Екатеринбург — международный центр деловых коммуникаций»
предусматривает открытие восьми новых деловых центров. на конец июля в городе введено
два объекта класса «В».
Это деловой центр «Татищевский» (улица
Татищева,49), площадь которого составляет 9,3
тысячи квадратных метров и деловой центр «На
Основинской» (улица Основинская, 6), площадью 14,5 тысячи квадратных метров. А до конца года в Екатеринбурге планируется открытие
еще шести центров, четыре из которых относятся к классу «А» и два к классу «В». Площадь новых зданий составит 261,8 тысячи квадратных
метров. На сегодняшний день в городе расположено 67 деловых центров, площадью 724,9
тысячи квадратных метров. Из них четыре относятся к классу «А», семь - «В+», 45 объектов,
относящихся к классу «В» и 11 объектов имеют класс «С».
Подборку подготовила Татьяна РЯБоВа

Губернатор поможет
со строительством второй
ветки метро
26 июля на встрече с трудовым коллективом
оао «Уралмашзавод» александр мишарин заявил о том, что поможет с финансированием
строительства второй ветки метро, сообщает
официальный портал Екатеринбурга.
По словам губернатора, правительство
Свердловской области пошло навстречу городской администрации Екатеринбурга и подключилось к решению проблемы финансирования строительства второй ветки метро, которая должна связать восток и запад Екатеринбурга.
анатолий ГРЕнаДЕРоВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

1
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
16.00

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

17.00
18.00
18.15
18.55
19.55
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
01.30
НЯНИ»
03.00
03.05
НЯНИ»
03.30
04.20

ЖКХ
Вечерние новости
Т/с «След»
Давай поженимся!
Пусть говорят
Время
Т/с «Последняя встреча»
Люди дождя
Т/с «Побег»
Т/с «Борджиа»
Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Новости
Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Т/с «Спасите Грейс»
Хочу знать

05.00
Утро России
05.05
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»
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.00
Вести

16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «По горячим следам»
22.50
Т/с «Тайны следствия»
23.50
Вести+
00.10
Закрытие конкурса «Новая
волна-2011»
03.50
Людмила Савельева. После бала
04.45
Вести. Дежурная часть

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

16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30
Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Дело Крапивиных»
00.30
Футбольная ночь
01.05
До суда
02.00
Один день. Новая версия
02.35
Т/с «Проклятый рай»
05.25
Особо опасен!

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

15.35
Кому отличный ремонт?!
16.00
События. Каждый час
16.05
Д/ф «Красочная планета.
Австралия»
17.00
События. Каждый час
17.10
Депутатское расследование
17.30
Рецепт
18.00
События. Каждый час
18.10
Патрульный участок
18.40
События. Акцент
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Надежда Аллилуева»
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Трудовые
отношения
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
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 «ЛЕТО 42-ГО»
12.05
Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
12.15
Великие романы ХХ века.
Марлен Дитрих и Джон Уэйн
12.45
Линия жизни. Наталия Белохвостикова
13.45
Великие театры мира. Дойчес театр
14.10
Рожденный летать. Александр Беляев
14.55
Спектакль «Дефицит на
Мазаева»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Сказки Андерсена»
16.25
Приключения «ЛЕТНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30
Д/с «Остров орангутанов»
17.50
Д/ф «Шарль Кулон»
18.00
Святослав Рихтер. Легендарный концерт в Лондоне 1989

19.00
Атланты. В поисках истины
19.30
Новости культуры
19.45
Юбилей Галины Коноваловой. Творческий вечер в Доме
актера
20.45
Д/с «Как создавались империи. Ацтеки»
21.35
Всеволод
Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ... Анатолий Кторов
22.05
Т/с «Мартин Чезлвит»
23.00
Из истории российской
разведки
23.30
Новости культуры
23.50
День памяти Святослава
Рихтера. Легендарный концерт в
Лондоне 1989
00.45
Д/ф «Великая Китайская
стена»
01.05
Сферы
01.45
Л.Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром
02.00
Д/с «Остров орангутанов»
02.25
Великие романы ХХ века.
Марлен Дитрих и Джон Уэйн

06.00
06.30
06.55
07.00
09.00
09.25
09.30
10.00
10.30
12.25
16.00
18.00
18.20
18.50

05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.30
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
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
22.50
Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Как уходили кумиры
09.00
Нарушители порядка
09.30
Боевик «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
11.30
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
12.30
Дорожные войны
13.00
Война. Признание наркобаронов
13.30
Драма «ОТВАЖНЫЕ»

15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
«День»
19.30
20.30
21.00
21.30
23.40
00.30
01.00
01.40
04.00

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Светофор»
08.30
Даешь молодежь!
09.00
6 кадров
13.00
Ералаш
14.00
М/с «Каспер, который живет
под крышей»
14.30
М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.30
Ералаш

16.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Амазонки»
22.00
Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
00.00
Новости - 41
00.30
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
01.00
Боевик «ФАНТОМ»
02.50
Комедия «ЗАВОДИЛА»
05.20
М/ф «Дракон-полицейский»
05.50
Музыка на СТС

06.00
События
06.10
Д/ф «Николай Крючков. Парень из нашего города»
07.00
События
07.30
Мультфильмы
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.30
Мультфильм
09.40
Комедия «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
11.30
События
11.45
Детектив «СЫЩИК»
14.30
События
14.50
Т/с «Золотая теща»
15.35
Т/с «Золото Трои»

16.35
Д/ф «Маршала погубила женщина»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Наши любимые животные
19.00
Детектив «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55
Порядок действий. «Шоковая
«Заморозка»
20.30
События
21.00
Детектив «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
22.50
События
23.10
Детектив «ГЛУХОМАНЬ»
00.35
Футбольный центр
01.05
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
03.00
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.55
Д/ф «Невидимые уголки»
1 ф.

августа
Понедельник

Мультфильмы
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Осторожно, модерн!
Правильный выбор
Т/с «И все-таки я люблю»
Боевик «ЦЕПЬ»
Т/с «Комиссар Рекс»
Мультфильмы
Правильный выбор
Ценные новости

19.00
19.25
19.30
сейке»
20.00
20.30
21.00
23.00
23.30
23.45
23.50
00.00
00.10
00.30
лы»
02.15
04.05

Новости «4 канала»
Служба спасения «Сова»
Д/ф «Убийство на МароД/ф «Волчья стая»
Новости. Итоги дня
Боевик «ДЕСАНТ»
Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба спасения «Сова»
Ценные новости
Маски-шоу
Т/с «Секретные материаБоевик «ЛИКВИДАТОР»
Музыка «4 канала»

5

06.00
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.30
08.35
09.10
10.10
10.40
11.10
12.00
12.50
13.20
13.30
14.00
14.25

Music
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
Hit chart
News блок weekly
Свободен
Плохие девчонки
90210: новое поколение
Звезды на ладони
News блок
Love машина
В гостях у предков
Обыск и свидание

14.50
15.15
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.50
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.20
01.50
02.15
02.40
03.10

Улетное видео
Дорожные войны
Вне закона
Судебные страсти
Информационная программа
Улетное видео
Дорожные войны
Угон
Комедия «ТАЙНЫЙ БРАТ»
Голые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Драма «ОТВАЖНЫЕ»
Детектив «МЕЛКИЙ БЕС»

Следующий
Свидание с мамулей
Бешеные предки
Следующий
Art-коктейль
Счастливый фермер
Свободен
Charm school
Live in Tele-club
Вуз news
Плохие девчонки
News блок XXL
90210: новое поколение
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Тренди
Мальчишник
Звезды на ладони
Music

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Ваша память решит все
за вас»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Затерянные миры: путь
к святости»
10.00
Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
12.00
Т/с «Говорящая с призраками»
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 «Обещать - не значит жениться»
17.00
Д/ф «Жизнь после людей: на
краю вечности»
18.00
Т/с «Танго с ангелом»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Черные
дыры»
21.00
Т/с «Событие»
22.00
Боевик «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
23.45
Т/с «Остаться в живых»
00.45
Т/с «Андромеда»
01.45
Триллер «ПОСЫЛКА»
04.00
Приключения «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ»
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
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
13.55
Зеленый огурец. Полезная
передача

14.25
Комедия «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ»
16.30
Новости 24
17.00
Тайны мира с Анной Чапман:
«Тайны времени»
18.00
Еще не вечер: «Всюду жир!»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой 3»
21.00
Т/с «Подкидной»
22.00
Дело особой важности: «Иностранцы в России»
23.00
Новости 24
23.30
Боевик «УЩЕРБ»
01.30
Фильм ужасов «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
03.15
Т/с «Секретные материалы»
04.05
Т/с «Студенты-2»

07.00
07.30
08.00
08.25
08.50
09.00
09.25
09.30
10.35
10.50
10.55
11.55
13.40
14.00
14.15
15.05
15.35
16.35
ТА-2»

Банковский счет
Риэлторский вестник
Новости. Екатеринбург
Отдел товарного качества
Астропрогноз
В мире дорог
Астропрогноз
Моя планета
Вести-спорт
Вести-cпорт. Местное время
Все включено
Х/ф «МИШЕНЬ»
Вести.ru
Вести-спорт
Футбол.ru
Технологии спорта
Все включено
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Кухня
07.25
Погода
07.30
Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
09.10
По делам несовершеннолетних
10.10
Дела семейные
11.10
Звездная жизнь. Звездная лимита
12.00
Мелодрама «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
15.45
Вкусы мира
16.00
Дела семейные
17.00
Д/ф «Моя правда»

06.00
07.00
Штаны»
07.55
08.30
09.30
10.40
11.40
12.30
13.25
14.00
сти»
14.30
15.40

Необъяснимо, но факт
М/с «Губка Боб Квадратные
М/с «Как говорит Джинджер»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Битлджус»
М/с «Как говорит Джинджер»
М/с «Эй, Арнольд!»
Т/с «Охотники за монстрами»
Т/с «10 причин моей ненавиДом-2. Live
Фэнтези «ВО ИМЯ КОРОЛЯ.

18.25
Вести-спорт
18.40
Наука 2.0
19.00
Горизонты психологии
19.25
Патрульный участок. Итоги
недели
20.00
Новости. Екатеринбург
20.30
Действующие лица
20.40
Здоровья вам!
20.55
Астропрогноз
21.00
Моя планета
21.40
Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
00.00
Вести.ru
00.15
Неделя спорта
01.10
Человек-паук
02.10
Наука 2.0
02.40
Рейтинг Тимофея Баженова
03.10
Вести-спорт
03.20
Вести.ru
03.35
Технологии спорта
04.05
Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар)
06.10
Неделя спорта
18.00
Т/с «Она написала убийство»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Погода
19.30
Открытая студия. Екатеринбург
20.00
Дело Астахова
21.00
Д/ф «Вдовцы»
22.00
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
00.50
Т/с «Она написала убийство»
01.45
Скажи, что не так?!
02.45
Т/с «Ремингтон Стил»
04.05
Д/ф «Любовные истории.
Вера+надежда=любовь»
06.00
Музыка
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
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 «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ»
22.35
Комеди Клаб. Лучшее
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Комедия «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
03.15
Два Антона
04.15
Еще
05.15
Комедианты
05.25
Еще
13.00 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
16.00 Открытая студия

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Исторический фильм «АДМИРАЛ УШАКОВ»

19.00 Т/с «Ситуация 202»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Детектив «ПОСЫЛКА ДЛЯ СВЕТЛАНЫ»
00.55 Т/с «Рим»
02.55 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
04.10 Личные вещи
04.50 Прогресс

00.00, 10.30 «В гостях у мастера» / Документальный фильм
00.30 «Православное Подмосковье» /
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо»
(Одесса)
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (СанктПетербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писания»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря» (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Москва) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 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 Шишкином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обозрение» (Одесса)
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица
(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости
телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Гомель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00 Концерт
08.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 “Давайте споём!” (на татарском
языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу».
Мультсериал
15.30 «Сокровища земли». Документальный фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)

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

Жареное
солнце...

Когда столбики термометров
зашкаливают за плюс
тридцать, будьте особо
внимательны к себе
Ирина ВОЛЬХИНА

По-хорошему, внимательным к состоянию своего организма лучше быть всегда. Однако наступившее
наконец-то жаркое лето-то требует особой бдительности. Даже здоровый человек в таких условиях может испытывать недомогание. Жданное, желанное
солнце в считанные дни разморило, истомило уральцев. При этом внезапно наступившая жара не только
утомительна, но и коварна.

У каждого человека в области сонных артерий есть особые рецепторы, реагирующие на изменения атмосферного и
артериального давления. Изменение любого из них фиксируется этими «антеннами», а полученная информация передаётся в мозг. Реакция организма незамедлительна: сужение
или расширение сосудов, предохраняющее от резкого изменения кровотока. Так же организм реагирует на резкую смену температур. Кроме того, среди врачей бытует мнение, что
на самочувствие человека влияет и состояние мембран клеток. И частая смена погоды может нарушить их работу, в результате в организме накапливаются некоторые продукты
обмена веществ, вызывающие кислородное голодание клеток. Если в таком состоянии зайти в душное помещение, закружится или заболит голова.
Резкая смена погоды негативно влияет как на хронических больных, так и на здоровых людей. Наглядный пример
– время, необходимое организму для адаптации после смены
часовых или климатических поясов. При резкой смене температуры или атмосферного давления люди страдают от головных болей, повышенного артериального давления, перебоев в работе сердца, пониженное давление может ещё снижаться... Однако группы риска в такую погоду – люди, страдающие гипертонической болезнью, вегето-сосудистой дистонией, головными болями, мигренями, атеросклерозом, перенесшие черепно-мозговые травмы, инсульты, инфаркты,
пациенты с любыми сосудистыми заболеваниями. Резервные механизмы у них истощены, потому им труднее приспосабливаться к изменяющимся погодным условиям. А значит,
следует быть настороже. Брать с собой назначенные лекарства, избегать возможных психоэмоциональных раздражений, принимать успокаивающие препараты.
Врачи подчёркивают ценность поливитаминов. Метеозависимым рекомендуют принимать их постоянно. Поливитамины с микроэлементами улучшают адаптацию организма к переменам погоды. Имеет смысл в этот период пропить
адаптогены – препараты растительного происхождения
(женьшень, элеутерококк, китайский лимонник...). Тем, у кого выявлены заболевания сердца, нужно принимать назначенный врачом курс препаратов, не отклоняясь от графика.
В этот период может обостриться язвенная болезнь. Можно
пропить курс препаратов, снижающих кислотность желудка.
Кроме приёма препаратов, необходим полноценный, здоровый сон. В идеале – не меньше восьми-десяти часов в сутки. Очень полезна ежедневная зарядка, ходьба пешком не
менее сорока минут в день... Закаливание и укрепление иммунитета даёт хороший результат даже у людей, подверженных колебаниям температур. Укрепляют вегетативную
нервную систему обливание водой и плавание. Курящим надо отказаться от вредной привычки. Это фактор риска повышенного давления и инфарктов. Кроме того, курильщики часто страдают метеозависимостью. В знойные дни стоит отказаться от употребления алкоголя. Он может спровоцировать повышение давления.
Полезным было бы контролировать и записывать своё
давление в течение двух недель. Измерять его надо сразу после сна и перед сном (не помешает ещё и во время рабочего дня). Если есть тенденции к завышенному (125/80) или
заниженному (100/80) давлению, необходимо корректировать отклонения. Препараты при повышенном давлении
должен назначать кардиолог. При пониженном можно принимать тонизирующие препараты. За артериальным давлением нужно следить постоянно и, как только будут зафиксированы малейшие отклонения от нормы, обращаться к врачу, не занимаясь самолечением и не дожидаясь, когда «пройдёт само».

Анекдот
Почти пустой вагон метро. Голос машиниста:
— Конечная! Освободите, пожалуйста, вагоны. Подвыпивший пассажир просыпается и кричит:
— Вагоны! Вы свободны!

ТЕЛЕПРОГРАММА

2
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25

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

16.00
Т/с «Обручальное кольцо»
17.00
ЖКХ
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
20.00
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Последняя встреча»
22.30
Свидетели
23.30
Т/с «Побег»
00.30
Т/с «Безумцы»
02.20
Триллер «ГИЛЬОТИНА»
03.00
Новости
03.05
Триллер «ГИЛЬОТИНА»

05.00
Утро России
05.05
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»
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «По горячим следам»
22.50
Т/с «Тайны следствия»
23.50
Вести+
00.10
Холод
01.00
Профилактика
02.15
Честный детектив
02.50
Горячая десятка
03.55
Комната смеха

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

16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30
Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Дело Крапивиных»
00.35
Д/ф «Битва за север. Кольский полуостров. Мистика и реальность»
01.35
Кулинарный поединок
02.35
Один день. Новая версия
03.05
Т/с «Проклятый рай»
04.05
Т/с «Хозяйка тайги»

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
Народный бюджет
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Дорога в Азербайджан
11.40
Территория ГУФСИН
11.55
Погода на «ОТВ»
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Вопрос с пристрастием
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.10
Д/ф «80 лет ВДВ. Хронология празднования»
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 «Мужская работа-2»
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 «Особенности национальной охоты»
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Здоровье
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 ЖКХ
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Здоровье
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Драма «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.15
Великие романы ХХ века.
Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс
12.40
Из истории российской
разведки
13.10
Д/с «Как создавались империи. Ацтеки»
14.00
Театральная летопись. Зинаида Шарко
14.25
Т/с «Николай Вавилов»
15.30
Д/ф «Кито. Город храмов и
монастырей»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Сказки Андерсена»
16.25
Приключения «ЛЕТНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30
Д/с «Гениальные находки
природы»
18.00
Юбилей Лианы Исакадзе.
В вашем Доме

18.40
Д/ф «Великая Китайская
стена»
19.00
Атланты. В поисках истины
19.30
Новости культуры
19.45
Больше, чем любовь. Екатерина Гельцер и Густав фон Маннергейм
20.25
Д/ф «Кито. Город храмов и
монастырей»
20.45
Д/с «Как создавались империи. Карфаген»
21.35
Всеволод
Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ... Ольга
Андровская
22.05
Т/с «Мартин Чезлвит»
23.00
Из истории российской
разведки
23.30
Новости культуры
23.50
Т/с «Николай Вавилов»
01.00
Д/ф «Трубач из России»
01.55
Д/с «Гениальные находки
природы»
02.25
Великие романы ХХ века.
Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости «4 канала»
Стенд
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Правильный выбор
Т/с «И все-таки я люблю»
Боевик «ЦЕПЬ»
Т/с «Комиссар Рекс»
Мультфильмы
Правильный выбор

19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба спасения «Сова»
19.30
Д/ф «Волчья стая. За все
хорошее - убить»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
22.45
Бюро журналистских исследований
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Осторожно, модерн!
00.30
Т/с «Секретные материалы»
02.15
Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ»
03.55
Боевик «ЛИКВИДАТОР»

06.00
06.20
06.50
06.55
07.00
09.00
09.30
09.45
09.50
09.55
10.25
11.20
16.00
18.00
18.30

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
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
Вести. Коротко о главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
22.50
Вести. Культура
23.00
Вести сейчас
23.20
Экономика - каждый час
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Как уходили кумиры
09.00
Нарушители порядка
09.30
Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
11.00
Улетное видео
11.30
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
12.30
Дорожные войны
13.00
Война. Признание наркобаронов
13.30
Комедия «ТАЙНЫЙ БРАТ»

15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21.00
21.30
23.30
00.30
01.00
01.30
03.30
ДЕЛ»
05.00

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Амазонки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
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 «Папины дочки»
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 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ»
23.50
6 кадров
00.00
Новости - 41
00.30
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
01.00
Т/с «Зверь»
02.45
Т/с «Ранетки»
04.45
М/ф «Дракон-полицейский»
05.50
Музыка на СТС

06.00
События
06.10
Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»
07.00
События
07.30
Мультфильмы
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.30
Мультфильм
09.40
Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
«ВОСЕМЬ»
11.30
События
11.45
Детектив
«ЛЮБОВЬ
НА
ОСТРИЕ НОЖА»
13.40
Д/ф «Губит людей вода»
14.30
События

14.50
Т/с «Золотая теща»
15.35
Т/с «Золото Трои»
16.35
Д/ф «Жена умирающего президента»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Барышня и кулинар
19.00
Детектив «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55
Реальные истории. «Победившие плоть»
20.30
События
21.00
Мелодрама «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
22.40
События
23.00
Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
01.35
Детектив «ГЛУХОМАНЬ»
05.00
Д/ф «Маршала погубила женщина»

августа
Вторник
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06.00
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.30
08.35
09.20
10.10
11.10
12.00
12.50
13.20
13.30
14.00
14.25
14.50

Music
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
Hit chart
News блок XXL
Плохие девчонки
90210: новое поколение
Звезды на ладони
News блок
Love машина
В гостях у предков
Обыск и свидание
Следующий

15.15
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.45
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.20
01.50
02.15
02.40
03.10

Улетное видео
Дорожные войны
Вне закона
Судебные страсти
«День»
Улетное видео
Дорожные войны
Угон
Комедия «КОНСЬЕРЖ»
Голые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Т/с «Закон и порядок»
Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТУлетное видео

Свидание с мамулей
Бешеные предки
Следующий
Вуз news
Счастливый фермер
Свободен
Charm school
Hit chart
Art-коктейль
Плохие девчонки
News блок XXL
90210: новое поколение
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Бешеные предки
Мальчишник
Нереальные игры
Music

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Обещать - не значит жениться»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Жизнь после людей: на
краю вечности»
10.00
Приключения «ПОТЕРЯННОЕ
СОКРОВИЩЕ»
12.00
Т/с «Танго с ангелом»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Фактор риска. Страхование или жизнь»

15.00
Т/с «Затерянный мир»
16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Зеленая магия»
17.00
Д/ф «Затерянные миры: загадка «Копья судьбы»
18.00
Т/с «Танго с ангелом»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Экологический кризис»
21.00
Т/с «Событие»
22.00
Боевик «ПОД ОТКОС»
23.45
Т/с «Остаться в живых»
00.45
Т/с «Андромеда»
01.45
Боевик «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ»
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 3»
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 «УЩЕРБ»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «Подкидной»
18.00
Еще не вечер: «Внеземные
контакты»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой 3»
21.00
Т/с «Подкидной»
22.00
Жадность: «Не первая свежесть»
23.00
Новости 24
23.30
Боевик «ВОЗВРАТА НЕТ»
01.35
Триллер «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
03.10
Т/с «Секретные материалы»
04.00
Т/с «Студенты-2»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.30
Горизонты психологии
07.50
Интернет-эксперт
08.15
Телевидение УГМК представляет: «Онли йу»
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 «КРАХ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Неделя спорта
15.05
Современное пятиборье. Чемпионат Европы
16.05
Все включено

17.00
Моя планета
18.00
Top gеrl
18.30
Рейтинг Тимофея Баженова
19.00
Интернет-эксперт
19.30
Отдел товарного качества
20.00
Новости. Екатеринбург
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
23.15
Вести-спорт
23.35
Футбол России
00.40
Футбол. Товарищеский матч.
«Марсель» (Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
02.40
Вести-спорт
02.50
Моя планета
04.45
Вести.ru
05.00
Top gеrl
05.55
Футбол России

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Дневники мисс Екатеринбург
2011
07.25
Погода
07.30
Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.15
По делам несовершеннолетних
10.15
Дела семейные
11.15
Звездная жизнь. Звезды под
скальпелем
12.00
Мелодрама «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
15.45
Вкусы мира
16.00
Дела семейные
17.00
Моя правда
18.00
Т/с «Она написала убийство»

19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Дневники мисс Екатеринбург
2011
20.00
Дело Астахова
21.00
Д/ф «Свои чужие дети»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
01.25
Мелодрама
«БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
03.50
Т/с «Она написала убийство»
04.45
Скажи, что не так?!
05.45
Музыка
06.00
Любовные истории. Певица и
музыкант

06.00
07.00
Штаны»
07.55
08.30
09.30
10.40
11.40
12.30
13.25
14.00
сти»
14.30

Необъяснимо, но факт
М/с «Губка Боб Квадратные
М/с «Как говорит Джинджер»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Битлджус»
М/с «Как говорит Джинджер»
М/с «Эй, Арнольд!»
Т/с «Охотники за монстрами»
Т/с «10 причин моей ненавиДом-2. Live

16.20
Комедия «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ»
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 «БИТЛДЖУС»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
Секс с Анфисой Чеховой
01.00
Комедия «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
03.05
Два Антона
04.05
Еще
05.10
Комедианты
05.20
Еще

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.50 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Детектив «ПОСЫЛКА ДЛЯ СВЕТЛА-

НЫ»
12.30 Приключения «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Ситуация 202»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.20 Детектив «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
02.45 Вестерн «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ ДЖЕЙМС»
04.15 Личные вещи

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 12.00 «Интервью епископа Лонгина» (Саратов) / «Загадки Вятки»
(Киров)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижневартовск) / «Приглашение в храм» (Саратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 11.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте
Писания»
03.30, 13.30 «Уроки православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «В гостях у мастера» / Документальный фильм
05.00 «Мир православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Гомель)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный

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

07.00 «Татары» (на татарском языке)
07.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
08.00 Концерт Жавита и Зульфии Шакировых (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт
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 «Мастера»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т.Миннуллин. «Опять дожди…»
Спектакль Татарского государственного академического театра имени
Г.Камала. Часть 2-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Родная земля» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
01.00 «Виллисы». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 “В мире культуры” (на татарском
языке)

Четверг, 28 июля 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

СЕЯТЕЛЬ

Август-2011

Лунный календарь земледельца

Пн. 1 августа (15:43) – Ср. 3 августа (17:04) – растущая Луна в Деве.
1 августа – неблагоприятный день для посадки и пересадки
растений.
2 и 3 августа – обработка земли, вспашка и рыхление.
Внесение органических удобрений под отплодоносившие кустарники и землянику, а также для подготовки деревьев и кустарников к зиме. Деление, посадка и пересадка многолетних цветочных растений.
Ср. 3 августа (17:05) – Пт. 5 августа (18:57) – растущая Луна в Весах.
Благоприятное время для посева кресс-салата, шпината, кервеля на позднюю зелень.
Закладка новой спаржевой плантации (деление старых кустов).
Благоприятный период для посадки, деления и пересадки многолетних цветов и лекарственных растений.
Закладка новых плантаций земляники, при сухой погоде полив и рыхление почвы на грядках с земляникой.
Вырезка отплодоносивших ветвей малины.
Подготовка посадочных ям для осенней посадки деревьев и кустарников.
Пт. 5 (18:58) – Вс. 7 (22:21) – растущая Луна в Скорпионе.
Посадка спаржи на постоянное место.
Обработка хранилищ под овощи.
Сбор цветов и листьев лекарственных растений.
Вс. 7 августа (22:22) – Ср. 10 августа (3:38) – растущая Луна в Стрельце.
Благоприятное время для посева и посадок всего, что ещё можно высадить: например, зеленных культур для уплотнения.
Закладка новых плантаций земляники.
Если у белокочанной капусты завязывается рыхлый кочан, то
необходимо провести внекорневую подкормку микроэлементами.
Подкормка огурцов слабыми дозами комплексных удобрений
и стимуляторов роста по листьям для продления плодоношения.
Ср. 10 августа (3:39) – Пт. 12 августа (10:48) – растущая Луна в Козероге.
Посадка деревьев и кустарников и многолетних цветочных
растений черенками.
Хорошее время для посева кресс-салата, шпината, кервеля в теплицах для осеннего употребления.
Хорошо в это время сажать и пересаживать растения, которые
будут зимовать в открытом грунте.
Обработка огурцов в теплицах от грибковых, бактериальных
болезней и от вредителей.
Пт. 12 августа (10:49) – Вс. 14 августа (19:54) – Луна в Водолее.
Полнолуние в воскресенье, 14 августа (00:58).
12 августа – посадка деревьев и кустарников и многолетних
цветочных растений черенками.
Обработка огурцов в теплицах от грибковых, бактериальных
болезней и от вредителей.
13 и 14 августа – подготовка погребов к новому сезону: проветривание, побелка и опрыскивание их известью, окуривание серными шашками.
Проверка правильности установки подпор под обильно плодоносящие деревья и в случае надобности установка дополнительных подпор.
Обрезка усов земляники, поросли, больных ветвей.
Вс. 14 августа (19:55) – Ср. 17 августа (7:02) – убывающая
Луна в Рыбах.
14 и 15 августа – не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать.
Очистка освободившейся земли от растительных остатков.
Обработка земли. Внесение органических и минеральных удобрений, можно провести известкование.
16 августа – удаление корневой и штамбовой поросли у яблонь
и груш. Проведение формирующей и омолаживающей обрезки
смородины, крыжовника, жимолости, обрезка отплодоносивших
побегов малины.
Ср. 17 августа (7:03) – Пт. 19 августа (19:36) – убывающая
Луна в Овне.
Сбор урожая корнеплодов.
После сбора малины сразу же вырежьте все отплодоносившие
стебли, а также сломанные и больные.
Проведение формирующей и омолаживающей обрезки смородины, крыжовника, жимолости. Удаление корневой и штамбовой
поросли у яблонь и груш.
Внесение компоста или полуперепревшего навоза с лежалым
опилом под плодовые деревья.
Окучивание корневой шейки георгин для защиты их от первых заморозков.
Выкопка незимующих многолетних цветов: монбреции, анемоны корончатой, лютиков, тигридий, иксий и других.
Пт. 19 августа (19:37) – Пн. 22 августа (7:53) – убывающая
Луна в Тельце.
Выкопка, деление и пересадка многолетних цветов: лилий,
ирисов, дельфиниумов и пионов.
Заготовка корневых овощей для длительного хранения.
Благоприятное время для уборки картофеля.
Пн. 22 августа (7:54) – Ср. 24 августа (17:31) – убывающая
Луна в Близнецах.
Удачное время для уборки на хранение картофеля, моркови,
свеклы, редьки.
Выкопка незимующих многолетних луковичных цветов.
Ср. 24 августа (17:32) – Пт. 26 августа (23:09) – убывающая
Луна в Раке.
Выкапываем анемоны, мирабилис, георгины и другие незимующие многолетние растения.
Сбор урожая корнеплодов, облепихи, черноплодной и красноплодной рябины, яблок.
Пт. 26 (23:10) – Пн. 29 (01:13) – убывающая Луна во Льве.
Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Удаление больных и неурожайных деревьев и кустарников.
Сбор фруктов и овощей для длительного хранения.
Пн. 29 августа (01:14) – Ср. 31 августа (01:25) – Луна в Деве.
Новолуние в понедельник, 29 августа (9:04).
29 и 30 августа – не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать.
Сбор корней и корневищ лекарственных растений.
31 августа – пересадка саженцев деревьев и кустарников из питомника на постоянное место.
Выкопка для выгонки дернинок многолетних луков.
(«Лунный календарь земледельца» предоставлен
редакцией газеты «Уральский садовод»).

Анекдот
Звонок в ИТ-отдел:
- Алё! Это кто!?
- А вам кто нужен?
- Ну... кто-нибудь...
- Это я!

ТЕЛЕПРОГРАММА

3

августа
Среда

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

18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
20.00
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Последняя встреча»
22.30
Среда обитания. Кушать
продано
23.30
Т/с «Побег»
00.30
Т/с «Калифрения»
01.00
Т/с «Любовницы»
02.05
Приключения «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ»
03.00
Новости
03.05
Приключения «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ»
04.20
Хочу знать

05.00
Утро России
05.05
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»
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.00
Вести

16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «По горячим следам»
22.50
Т/с «Тайны следствия»
23.50
Вести+
00.10
Балтийский мятеж. Саблин
против Брежнева
01.00
Профилактика
02.15
Комедия
«КРАСАВЕЦМУЖЧИНА»
03.35
Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. Светлана Тухачевская. Дочь красного
Бонапарта
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Лихие 90-е
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Беглец»
21.30
Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Дело Крапивиных»
00.35
Д/ф «Битва за север. Арктический шельф»
01.35
Квартирный вопрос
02.35
Один день. Новая версия
03.05
Т/с «Проклятый рай»
04.05
Т/с «Хозяйка тайги»

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
Обратная сторона земли
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 «Особенности национальной охоты»
15.00
События. Каждый час

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

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Драма «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ»
12.15
Великие романы ХХ века.
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси
12.40
Из истории российской
разведки
13.10
Д/с «Как создавались империи. Карфаген»
14.00
Театральная летопись. Зинаида Шарко
14.25
Т/с «Николай Вавилов»
15.40
Д/ф «Франсиско Гойя»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Сказки Андерсена»
16.25
Приключения «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
17.20
Мультфильм
17.30
Д/с «Гениальные находки
природы»

18.00
Владимир Ашкенази. Концерт в Лугано
19.00
Атланты. В поисках истины
19.30
Новости культуры
19.45
Д/ф «Владислав Микоша:
остановивший время»
20.45
Д/с «Как создавались империи. Византия»
21.35
Всеволод
Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ... Алексей
Грибов
22.05
Т/с «Мартин Чезлвит»
23.00
Из истории российской
разведки
23.30
Новости культуры
23.50
Т/с «Николай Вавилов»
01.05
Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса
о Леониде Каннегисере» 1 с.
01.55
Д/с «Гениальные находки
природы»
02.25
Великие романы ХХ века.
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба спасения «Сова»
Мебель как она есть
Утренний экспресс
Новости «4 канала»
Стенд
Служба спасения «Сова»
Мебель как она есть
Правильный выбор
Т/с «И все-таки я люблю»
Боевик «ДЕСАНТ»
Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
Т/с «Комиссар Рекс»
Мультфильмы
Правильный выбор
Ценные новости

19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба спасения «Сова»
19.30
Д/ф «За все хорошее убить. Таблетки смерти»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
22.30
Бюро журналистских исследований
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Маски-шоу
00.30
Т/с «Секретные материалы»
02.15
Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ2»
04.10
Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ»

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
16.00
17.00

06.00
06.20
06.50
06.55
07.00
09.00
09.30
09.45
09.50
09.55
10.25
12.30
14.30
16.00
18.00
18.20
18.50

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

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

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

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

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Как уходили кумиры
09.00
Нарушители порядка
09.30
Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.10
Улетное видео
11.30
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
12.30
Дорожные войны
13.00
Война. Признание наркобаронов
13.30
Комедия «КОНСЬЕРЖ»

15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
«День»
19.30
20.30
21.00
21.30
23.30
00.30
01.00
01.30
03.30
05.00

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.30
Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Амазонки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
6 кадров
13.00
Ералаш
14.00
М/с «Каспер, который живет
под крышей»
14.30
М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00
М/с «Приключения Вуди и его

друзей»
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
ЧЕНИЙ»
23.50
00.00
00.30
маму»
01.00
02.45
04.45
05.40

06.00
События
06.10
Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется»
07.00
События
07.30
Мультфильмы
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.25
Мультфильм
09.40
Детектив «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30
События
11.45
Детектив
«ЛЮБОВЬ
НА
ОСТРИЕ НОЖА»
13.40
Pro жизнь
14.30
События

06.00
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.30
08.35
09.15
09.40
10.10
11.10
12.00
12.50
13.20
13.30
14.00
14.25

Music
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
Hit chart
Art-коктейль
News блок XXL
Плохие девчонки
90210: новое поколение
Телепорт
News блок
Love машина
В гостях у предков
Обыск и свидание

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Зеленая магия»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Затерянные миры: загадка «Копья судьбы»
10.00
Боевик «ПОД ОТКОС»
12.00
Т/с «Танго с ангелом»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Особо опасно. Профессии»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

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-3»
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

Улетное видео
Дорожные войны
Вне закона
Судебные страсти
Информационная программа
Улетное видео
Дорожные войны
Угон
Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА»
Голые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Т/с «Закон и порядок»
Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»
Улетное видео
Ералаш
Т/с «Папины дочки»
Галилео
Даешь молодежь!
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
Т/с «Амазонки»
Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ6 кадров
Новости - 41
Т/с «Как я встретил вашу
Т/с «Зверь»
Т/с «Ранетки»
М/ф «Дракон-полицейский»
Музыка на СТС

14.50
Т/с «Золотая теща»
15.35
Т/с «Золото Трои»
16.35
Д/ф «Красная императрица»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Приглашает Борис Ноткин
19.00
Детектив «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Детектив «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
23.00
События
23.20
Комедия «ДЕЖА ВЮ»
01.25
Мелодрама «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
03.00
Д/ф «Шоковая «Заморозка»
03.35
Драма «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
04.55
Д/ф «Жена умирающего президента»
14.50
15.15
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.45
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.20
01.50
02.15
02.40
03.10

Следующий
Свидание с мамулей
Бешеные предки
Следующий
Live in Tele-club
Счастливый фермер
Свободен
Charm school
Hit chart
Вуз news
Плохие девчонки
News блок XXL
90210: новое поколение
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Бешеные предки
Мальчишник
Икона видеоигр
Music

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «78 тайн судьбы»
17.00
Д/ф «Затерянные миры: тибетская книга мертвых»
18.00
Т/с «Танго с ангелом»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Излучение»
21.00
Т/с «Событие»
22.00
Боевик «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
23.45
Т/с «Остаться в живых»
00.45
Т/с «Андромеда»
02.45
Д/ф «Роковая ошибка гениального афериста»
03.30
Т/с «Остаться в живых»
04.30
Т/с «Событие»
05.30
Мультфильмы
13.55
Зеленый огурец. Полезная
передача
14.25
Боевик «ВОЗВРАТА НЕТ»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «Подкидной»
18.00
Еще не вечер: «Теневой шоубизнес»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой-3»
21.00
Т/с «Подкидной»
22.00
Секретные территории: «НЛО.
Тайна золотой колыбели»
23.00
Новости 24
23.30
Боевик «БЕССТРАШНЫЙ»
01.30
Фэнтези «МИНЬОН»
03.15
Т/с «Секретные материалы»
04.05
Т/с «Студенты-2»

07.00
07.30
08.15
08.45
08.50
09.10
09.40
09.55
10.05
11.05
11.20
13.40
14.00
14.15
15.20
16.15
18.30
19.00

Новости. Екатеринбург
Автоэлита
Банковский счет
Астропрогноз
Интернет эксперт
Квадратный метр
Действующие лица
Астропрогноз
Все включено
Вести-спорт
Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
Вести.ru
Вести-спорт
Футбол России
Все включено
Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
Вести-спорт
Мед. Эксперт

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Дневники мисс Екатеринбург2011
07.25
Погода
07.30
Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
09.15
По делам несовершеннолетних
10.00
Дела семейные
11.00
Звездная жизнь. Звездные
свадьбы
12.00
Мелодрама «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
15.50
Улицы мира
16.00
Дела семейные
17.00
Моя правда

06.00
07.00
Штаны»
07.55
08.30
09.30
10.40
11.40
12.30
13.25
14.00
сти»
14.30

Необъяснимо, но факт
М/с «Губка Боб Квадратные
М/с «Как говорит Джинджер»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Битлджус»
М/с «Как говорит Джинджер»
М/с «Эй, Арнольд!»
Т/с «Охотники за монстрами»
Т/с «10 причин моей ненавиДом-2. Live

19.30
Пятый угол
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
21.55
Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. «Рубин» (Россия)
- «Динамо» (Киев, Украина). Прямая
трансляция
23.55
Вести.ru
00.10
Вести-спорт
00.30
Рейтинг Тимофея Баженова
01.05
Top gear. Лучшее
02.05
Вести-спорт
02.15
Моя планета
04.10
Вести.ru
04.25
Top gеrl
05.25
Технологии спорта
05.55
Рейтинг Тимофея Баженова
18.00
Т/с «Она написала убийство»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Дневники мисс Екатеринбург2011
20.00
Дело Астахова
21.00
Д/ф «Курортный роман»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
01.20
Т/с «Она написала убийство»
02.15
Скажи, что не так?!
03.15
Т/с «Ремингтон Стил»
06.00
Любовные истории. Барышня
и хулиган
16.15
Комедия «БИТЛДЖУС»
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 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК»
22.40
Комеди Клаб. Лучшее
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Комедия «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
02.55
Два Антона
03.55
Еще
11.00, 12.30 Детектив «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»

22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.45 Д/ф «Империя орлов»

13.05 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
01.50 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
03.20 Сказка «ТЕНЬ»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) /
«Дорога к храму» (Тольятти)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Телевизионное епархиальное
обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и
спасении» (Краснодар) / «Воскресение» (Ханты-Мансийск)
03.30, 12.00 «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15 «Вера» (Архангельск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00 Документальный фильм
05.30 «Свет миру» (Липецк)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу

07.45, 15.00 «Благовест» (Улан-Удэ) /
Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
12.30 «Новости Рязанской епархии»
13.00 «Глаголь» (г.Рязань)
13.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Православная страничка» (Нижневартовск) / «Приглашение в храм» (Саратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
14.45 «Крест над Европой»
15.15 «О горнем помышляйте» (Екатеринбург) / «Колыма Православная»
(Магадан)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье (Чита)
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Православия» (Благовещенск) / «Мир православной духовности» (Казахстан)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Родная земля» (на татарском языке)
07.30 «Перекрёсток мнений» (на татарском языке)
08.00 Концерт оркестра татарской музыки
под руководством Рината Халитова
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
14.00 «Родная земля» (на татарском языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу».
Мультсериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Солнцеворот». «Мордва-каратаи:
песни на ветру»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на татарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т.Миннуллин. «Опять дожди…»
Спектакль Татарского государственного академического театра имени
Г.Камала. Часть 3-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Перекрёсток мнений» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
01.00 «Виллисы». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 “Народ мой...” (на татарском языке)
04.30 «Родная земля» (на татарском языке)
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Рис.Владимира РАННИХ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О проблемах личных,
но типичных

Сегодня мы печатаем отклики
читателей
на публикации в газете
Тамара ВЕЛИКОВА

В июле «ОГ» опубликовала небольшую заметку «Прокуратура защитила права ветерана-инвалида». В ней
говорится, что Алапаевский суд удовлетворил исковые
требования городского прокурора в отношении инвалида войны Юрия Тутарова.

Его дом в селе Кировское от старости пришёл в негодность,
и ветеран два года обивал пороги с просьбой предоставить ему
благоустроенное жильё. Но чиновники посчитали, что квартира ему не положена, так как он не воевал в Великую Отечественную, а «всего лишь» во время службы в армии принимал
участие в боевых операциях по уничтожению бандеровских
банд. Прокурор оспорил это решение, и суд согласился с его доводами.
На днях от Юрия Михайловича пришло письмо. Вот что он
пишет: «1 июля 2011 года вышла заметка, а 17 июля меня пригласили в районную администрацию и сообщили, что я поставлен в очередь на получение квартиры в 2012 году. Сказали написать заявление и показали, где расписаться (я уже плохо вижу).
...Ждать 2012 года для меня очень долго. Это в 14 лет, когда
поставили молотобойцем в кузницу, я был парень рослый, здоровый, работал по 10-12 часов. Сражался с бандеровцами, 40
лет заведовал Кировским домом культуры. Вырастили и воспитали с женой семерых детей – честных, работящих...
Простите меня, старого человека (ведь я самый старый из
мужчин в нашем селе и единственный ветеран и инвалид войны). Мечтал уже этой зимой жить в городской квартире с удобствами. Устал я очень таскать дрова и снег, топить баню и пользоваться дворовым туалетом в морозы. Ушли мои годы, укатали сивку крутые горки.
Неужели в нашей области нет средств на квартиру инвалиду войны в этом году? Господин губернатор, защитите меня от
произвола чиновников районного масштаба. Видно, сильно не
понравилось им, что прокуратура встала на мою защиту, и будут теперь тянуть с жильём в надежде, что умру и не дождусь
положенного мне по закону благоустроенного жилья...».
Можно понять горькую обиду старого человека. В телефонном разговоре он добавил, что администрация, два года отказывая ему в жилье, сама посоветовала обратиться в прокуратуру: мол, как суд решит, так и будет. Вот – суд решил. Ю. Тутаров написал очередное заявление, ему пообещали, но устно, без
всякой письменной гарантии. А в году, как известно, 12 месяцев, и что должен думать об этом обещании ветеран, которому
уже столько отказывали?
Ещё одну нашу читательницу заставил написать в газету
материал, опубликованный (чистое совпадение) тоже 1 июля: «прямая линия» с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловский области Ольгой Шубиной. Светлану Ерёмину из села Коптелово Алапаевского района не удовлетворил ответ специалиста на заданный
ею вопрос о назначении пенсии по выслуге лет. Поэтому автор
в своём письме в газету подробно объясняет, в чём, собственно,
суть её спора с местным отделением Пенсионного фонда: «Там
мне отказали, так как по моей записи в трудовой книжке («медсестра по приёму вызовов») я не выполняю никакую медицинскую работу, а только «сижу у телефона».
В принципе, всю эту историю можно было бы назвать личной проблемой С. Ерёминой и не занимать её пересказом дорогое газетное место. Но история получается не личная, а типичная.
Она пишет: «В 2003 году в нашем селе закрыли стационар и
создали две общеврачебные практики. Я попала под сокращение и восемь месяцев состояла на учёте в центре занятости. Всё
это время, когда «скорая» была на вызове, больница оставалась
на замке. Люди стали возмущаться, обратились к депутату, и с
его помощью нас приняли на работу на должность диспетчера «скорой помощи» для того, чтобы мы оказывали медпомощь
во время отсутствия бригады.
Я фактически выполняю работу процедурной медсестры.
В мои обязанности входит текущая и генеральная уборка процедурного кабинета, кварцевание и разведение дезрастворов,
различные инъекции и капельницы, перевязки и так далее. Мы
выполняем назначения врачей ОВП вечерами и в выходные.
Приходят люди «с улицы», никому не отказываем в помощи.
Так какая нужна медицинская работа, если это не работа?
Вот я и позвонила на «прямую линию», чтобы узнать, как
мне быть? Специалист из отдела кадров запись «диспетчер
СМП» переписала на «Медсестру по приёму вызовов» и сказала: поезжай в ПФ, будет тебе выслуга. Не тут-то было! И в ответе О. Шубиной тоже звучит «не положено». Разве это справедливо?».
Попробуем разобраться. Ответ специалиста надо было читать внимательно. Он начинается фразой: «В Списке должностей, применяемом сегодня при начислении досрочных пенсий,
должности диспетчера «скорой помощи» и медсестры по приёму вызовов не значатся», а заканчивается: «Нужно внимательно следить за тем, чтобы все записи в трудовой книжке были
сделаны верно». Налицо ошибка (или некомпетентность) кадровика. Откуда медсестре знать, какие должности есть в Списке должностей, а каких нет, чтобы «внимательно следить» за
правильностью записей. А потом, как пишет женщина, «из-за
трёх слов в трудовой книжке 25 лет работы насмарку».
В этой ситуации за справедливостью нужно идти в суд. Специалисты Пенсионного фонда, отказывая в выслуге, только
выполняют инструкции.

Анекдот
Больной жалуется на бессоницу:
- Сегодня ночью, например, просыпался 12 раз и ни разу
после этого не заснул!

ТЕЛЕПРОГРАММА

4
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.55
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25

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

16.00
Т/с «Обручальное кольцо»
17.00
ЖКХ
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
20.00
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Последняя встреча»
22.30
Человек и закон
23.30
Т/с «Побег»
00.30
Драма «УШЕДШИЕ»
03.00
Новости
03.05
Драма «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

05.00
Утро России
05.05
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»
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.00
Вести
16.30
Вести-Урал

16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «По горячим следам»
22.50
Т/с «Тайны следствия»
23.50
Вести+
00.10
Красота по-советски. Судьба манекенщицы
01.00
Профилактика
02.15
Комедия
«КРАСАВЕЦМУЖЧИНА»
03.25
Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. Дети
Фрунзе. Зарезанные надежды
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
В зоне особого риска
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня

16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Беглец»
21.30
Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Дело Крапивиных»
00.35
Советские
биографии.
Владимир Ленин
01.35
Дачный ответ
02.35
Один день. Новая версия
03.05
Т/с «Проклятый рай»
04.05
Т/с «Хозяйка тайги»

Действующие лица
Новости ТАУ «9 1/2»
Патрульный участок
Погода на «ОТВ»
Хорошее настроение
События. Каждый час
Резонанс
Действующие лица
De facto
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
События УрФО
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
Минем илем
События. Интернет
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
События. Акцент
События. Обзор прессы
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
Национальный прогноз
Наследники Урарту
События. Обзор прессы
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
Д/ф «Пули для Брежнева»
События. Каждый час
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 «Полк специального
назначения»
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 «ГОДОВЩИНА»
12.05
Д/ф «Франц Фердинанд»
12.15
Великие романы ХХ века. Грета Гарбо и Джон Гилберт
12.40
Из истории российской разведки
13.10
Д/с «Как создавались империи. Византия»
14.00
Театральная летопись. Зинаида Шарко
14.25
Т/с «Николай Вавилов»
15.35
Д/ф «Марракеш. Жемчужина
юга»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Сказки Андерсена»
16.25
Приключения «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30
Д/с «Гениальные находки
природы»
18.00
Миша Майский и Марта Арге-

рих на фестивале в Вербье
18.50
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.00
Атланты. В поисках истины
19.30
Новости культуры
19.45
Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
20.35
Д/ф «Марракеш. Жемчужина
юга»
20.50
Д/с «Как создавались империи. Британия: кровь и сталь»
21.35
Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ... Борис Ливанов
22.05
Т/с «Мартин Чезлвит»
23.00
Из истории российской разведки
23.30
Новости культуры
23.50
Т/с «Николай Вавилов»
01.00
Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о
Леониде Каннегисере» 2 с.
01.40
В.Моцарт. Дивертисмент №1
01.55
Д/с «Гениальные находки
природы»
02.25
Великие романы ХХ века. Грета Гарбо и Джон Гилберт

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

06.00
06.20
06.50
06.55
07.00
09.00
09.30
09.45
09.50
09.55
10.25
12.30
14.30
36-80»
16.00

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
09.40
Вести сейчас
09.48
Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый
час
10.15, 20.15 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 Кирьяновой
21.30
Новости. Екатеринбург
21.55
Pro недвижимость
22.20
Вести. Экономика
22.30
Pro недвижимость
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
23.50
Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Как уходили кумиры
09.00
Нарушители порядка
09.30
Комедия «ЖУЛИКИ»
11.15
Улетное видео
11.30
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
12.30
Дорожные войны
13.00
Война. Признание наркобаронов
13.30
Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА»
15.30
Улетное видео

16.00
16.30
17.30
18.30
«День»
19.30
20.30
21.00
21.30
23.30
00.30
01.00
01.30
03.30
05.00

Дорожные войны
Вне закона
Судебные страсти
Информационная программа

М/с «Приключения Вуди и его

06.00
М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55
М/с «Смешарики»
06.30
Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
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 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
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
друзей»
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
00.00
00.30
маму»
01.00
02.45
04.45
05.50

06.00
События
06.10
Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль»
07.00
События
07.30
Мультфильмы
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.25
Мультфильм
09.35
Детектив «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.30
События
11.45
Детектив «КРУГ»
13.45
Pro жизнь
14.30
События
14.50
Т/с «Золотая теща»

15.30
Мультфильм
15.35
Т/с «Золото Трои»
16.35
Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Порядок действий. «Полный
улет!»
19.00
Детектив «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Мелодрама «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
23.00
События
23.20
Комедия «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
01.05
Детектив «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
03.05
Д/с «Моменты истории»
05.10
Д/ф «Красная императрица»

августа
Четверг

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости «4 канала»
Стенд
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Правильный выбор
Т/с «И все-таки я люблю»
Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
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 «Таблетки смерти. Засекреченный груз»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Боевик «РЭМБО-4»
22.45
Бюро журналистских исследований
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Осторожно, модерн!
00.30
Т/с «Секретные материалы»
02.15
Боевик «ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ»
04.00
Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ-2»
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06.00
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.30
08.35
09.20
10.10
11.10
12.00
12.50
13.20
13.30
14.00
14.25
14.50

Music
News блок
Стеоео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
Hit chart
News блок XXL
Плохие девчонки
90210: новое поколение
Проверка слухов
News блок
Love машина
В гостях у предков
Обыск и свидание
Следующий

15.15
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.45
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.20
01.50
02.15
02.40
03.10

Улетное видео
Дорожные войны
Угон
Комедия «СЛУШАТЕЛЬ»
Голые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Т/с «Закон и порядок»
Комедия «ЖУЛИКИ»
Улетное видео

Ералаш
Т/с «Папины дочки»
Галилео
Даешь молодежь!
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
Т/с «Амазонки»
Триллер «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
Новости - 41
Т/с «Как я встретил вашу
Т/с «Зверь»
Т/с «Ранетки»
М/ф «Дракон-полицейский»
Музыка на СТС

Свидание с мамулей
Бешеные предки
Следующий
Вуз news
Счастливый фермер
Свободен
Charm school
Hit chart
Art-коктейль
Плохие девчонки
News блок XXL
90210: новое поколение
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Бешеные предки
Мальчишник
Горячее кино
Music

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «78 тайн судьбы»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Затерянные миры: тибетская книга мертвых»
10.00
Боевик «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
12.00
Т/с «Танго с ангелом»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Месть призрака»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Расшифровать лицо»
17.00
Д/ф «Затерянные миры: мечта о философском камне»
18.00
Т/с «Танго с ангелом»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Д/ф «Апокалипсис. Нечем дышать»
21.00
Т/с «Событие»
22.00
Боевик «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД»
00.00
Т/с «Остаться в живых»
01.00
Т/с «Андромеда»
02.45
Д/ф «Убить генсека»
03.30
Т/с «Остаться в живых»
04.30
Т/с «Событие»
05.30
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-3»
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 «БЕССТРАШНЫЙ»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «Подкидной»
18.00
Еще не вечер: «Звездные дачники»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Слепой-3»
21.00
Т/с «Подкидной»
22.00
Тайны мира с Анной Чапман:
«Формула любви»
23.00
Новости 24
23.30
Триллер «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.25
Военная тайна
02.40
Т/с «Секретные материалы»
03.35
Т/с «Студенты-2»
04.35
Дальние родственники

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
Вести конного спорта
07.30
Доктор красоты
08.00
Риэлторский вестник
08.30
15 минут о фитнесе
08.50
Астропрогноз
09.00
Пятый угол
09.20
В мире дорог
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Вести.ru
10.15
Все включено
11.15
Вести-спорт
11.30
Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. «Рубин» (Россия) «Динамо» (Киев, Украина)
16.15
Все включено
17.10
Top gеrl

18.05
Моя планета
19.00
Квадратный метр
19.30
Здравствуй, малыш!
19.55
Астропрогноз
20.00
Новости. Екатеринбург
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Удар головой
21.55
Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Актобе» (Казахстан) «Алания» (Россия). Прямая трансляция
23.55
Вести.ru
00.10
Вести-спорт
00.30
Удар головой
01.40
Д/ф «Климат-контроль. Версии»
02.35
Наука 2.0
03.05
Моя планета
03.40
Вести-спорт
03.50
Вести.ru
04.05
Top gеrl
05.00
Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Актобе» (Казахстан) «Алания» (Россия)

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Дневники мисс Екатеринбург-2011
07.25
Погода
07.30
Курортный роман
08.30
Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
11.05
Звездная жизнь. Раскрутка
звезд - 1
11.35
Т/с «Суррогатная мать»
14.00
Дела семейные
17.00
Моя правда
18.00
Т/с «Она написала убийство»
19.00
Главные новости Екатеринбурга

19.25
Послесловие
19.35
Дневники мисс Екатеринбург-2011
20.00
Дело Астахова
21.00
Д/ф «Маленькие мамы»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Комедия «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.30
Драма
«НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
04.15
Т/с «Она написала убийство»
05.10
Скажи, что не так?!
06.00
Любовные истории. Непростое везение

06.00
07.00
Штаны»
07.55
08.30
09.30
10.40
11.40
12.30
13.25
14.00
сти»
14.30

Необъяснимо, но факт
М/с «Губка Боб Квадратные
М/с «Как говорит Джинджер»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Битлджус»
М/с «Как говорит Джинджер»
М/с «Эй, Арнольд!»
Т/с «Охотники за монстрами»
Т/с «10 причин моей ненавиДом-2. Live

16.20
Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК»
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 «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Мелодрама «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
02.55
Два Антона
03.55
Еще

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные
хроники»

10.30 Д/с «Австралия: спасатели животных»
10.40, 12.30 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
13.25 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
01.25 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА»
03.40 Женский вечер на 5-м

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

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

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Здесь рождается любовь» (на татарском языке)
08.00 Творческий вечер Рамиля Курамшина (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Древнейшие мумии». Документальный фильм
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Приключения мастера кунг-фу».
Мультсериал
15.30 «Сокровища Земли». Документальный фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)

17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском
языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Татарские народные мелодии»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал
01.00 «Виллисы». Телесериал
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 “Перекрёсток мнений” (на татарском языке)
04.30 «Да здравствует театр!» (на татарском языке)
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Право на заслуженный
отдых
Порядок назначения
и выплаты пенсий
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

На вопросы наших читателей о порядке назначения и
выплаты пенсий отвечает заместитель управляющего
Отделением ПФР по Свердловской области Ольга
ШУБИНА.

–Ольга Васильевна, когда будущему пенсионеру можно
обратиться за пенсией?
–По действующему законодательству территориальные
органы Пенсионного фонда РФ назначают пенсию по заявлению гражданина. По общему правилу, обращаться за пенсией
можно в любое время после возникновения права на неё. Исключение составляет трудовая пенсия по старости, обратиться за назначением которой можно за месяц до возникновения
права.
–Что считается датой права на пенсию?
–Дата права на пенсию – это день, с которого может быть
назначена пенсия. Например, пенсия по старости назначается мужчинам при достижении возраста 60 лет, женщинам – 55
лет при наличии не менее пяти лет страхового стажа; пенсия
по инвалидности, к примеру, назначается с даты установления инвалидности.
–Можно ли заранее подготовить документы для назначения пенсии?
–В настоящее время территориальные органы Пенсионного фонда РФ осуществляют заблаговременную работу по подготовке документов для назначения пенсии по старости. Будущему пенсионеру направляется приглашение в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с документами для их
предварительной оценки. Уже на данном этапе специалисты
дадут консультацию о том, какие документы, в случае необходимости, следует представить дополнительно. Таким образом, к моменту обращения с заявлением о назначении пенсии,
как правило, все документы собраны, и пенсия назначается в
короткие сроки.
–Куда необходимо обращаться за назначением пенсии?
Может ли быть назначена пенсия там, где заявитель проживает, а не там, где прописан?
–Как правило, за назначением пенсии следует обращаться
в управление ПФР по месту жительства (регистрации). Вместе
с тем не исключается возможность для граждан РФ назначения пенсии по месту фактического проживания.
–Сохраняется ли возможность направления документов по почте?
–Да, закон предоставляет право гражданину направить заявление о назначении пенсии со всеми документами по почте.
В этом случае копии документов должны быть заверены нотариально. Датой подачи заявления будет считаться дата отправки документов, которая определяется на основании почтового штемпеля на конверте.
–А без заявления от гражданина пенсия может быть
назначена?
–В настоящее время в интересах пенсионеров упрощена
процедура перевода с трудовой пенсии по инвалидности на
трудовую или социальную пенсию по старости, когда пенсия
по старости назначается специалистами ПФР самостоятельно
при достижении пенсионного возраста без заявления пенсионера. Также без заявления назначается социальная пенсия по
инвалидности гражданину в возрасте до 19 лет, который ранее являлся получателем пенсии как ребёнок-инвалид до 18
лет.
–Какие документы необходимы для назначения пенсии?
–Перечень документов зависит от вида пенсии и индивидуальных обстоятельств. Для назначения трудовой пенсии
необходим паспорт (или вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства), страховое свидетельство (если страховое свидетельство отсутствует, заявление
для его оформления примут одновременно с заявлением о
назначении пенсии), документы о стаже (трудовая книжка,
справки о работе, военный билет, справки о льготном стаже
и другие), документы о заработке за пять лет подряд до 2002
года (либо заработок может быть учтён за 2000-2001 годы на
основании имеющихся в распоряжении управления ПФР сведений). Полный перечень необходимых документов устанавливается во время приема гражданина специалистом управления ПФР.
–Если к моменту обращения за пенсией у заявителя
имеются в наличии не все документы, возможно ли представить их позднее?
–Да, закон даёт возможность гражданину представлять
недостающие документы в течение трёх месяцев со дня получения разъяснения о том, какие документы требуются дополнительно. Такие разъяснения даются в день приёма заявления о назначении пенсии.
–Ольга Васильевна, сколько времени происходит само
назначение пенсии?
–Для назначения (расчёта) пенсии и оформления пенсионного дела специалистам управления ПФР предоставлено 10
дней со дня поступления последнего недостающего документа. Если все необходимые документы были представлены сразу, то 10 дней исчисляются с даты приёма заявления.
–Через какие доставочные организации пенсионер может получать пенсию?
–Доставка пенсии и других социальных выплат производится по желанию пенсионера организациями федеральной
почтовой связи, кредитными организациями и иными организациями, занимающимися доставкой пенсий. Пенсионер вправе по своему усмотрению выбрать организацию, осуществляющую доставку пенсий, и подать об этом письменное заявление в территориальный орган ПФР, а территориальный орган
ПФР как орган, ответственный за выплату и доставку пенсий,
организует её доставку через ту организацию, которую указывает в своем заявлении гражданин.
–Может пенсионер получить пенсию за месяц вперед?
–Нет, пенсия выплачивается только за текущий месяц, например, в июле – за июль.

Анекдот
Учёные провели опыты с алкоголем. Оказалось, что водка
со льдом вредит почкам, ром со льдом вредит печени, джин
со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу. Кто
бы мог подумать, что этот лёд так невероятно вреден!

ТЕЛЕПРОГРАММА
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августа
Пятница

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

16.55
Жди меня
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.20
Поле чудес
19.10
Давай поженимся!
20.00
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Фабрика звезд. Возвращение
23.00
Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
01.35
Комедия «СТРОПТИВАЯ
ДЕВЧОНКА»
03.30
Приключения «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»
05.20
Хочу знать

05.00
Утро России
05.05
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. Лидия Смирнова
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.00
Вести

16.30
Вести-Урал. Уральский меридиан
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Песня на двоих. Паулс Резник
22.40
Мелодрама «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
00.30
Драма «ИСТОРИЯ О НАС»
02.30
Мелодрама «ТЕОРИЯ ХАОСА»
04.15
Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

06.00
НТВ утром
08.30
Кремлевские дети. Наталья Ежова. Приемная дочь палача
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
В зоне особого риска
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Беглец»
21.30
Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.20
Песня для вашего столика
00.35
Чета Пиночетов
01.15
Триллер «ЧИСТИЛЬЩИК»
03.05
Т/с «Проклятый рай»
04.00
Т/с «Хозяйка тайги»

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 «Красочная планета.
Австралия»
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 «Полк специального
назначения»
15.00
События. Каждый час
15.05
Рецепт
15.40
De facto
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. Культура
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Последний год Сталина» 1 с.
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Образование
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Мегадром
22.30
Д/ф «Путеводитель. Дублин»
23.00
События. Итоги
23.20
События. Акцент. Культура
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. Культура
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Образование
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент. Культура

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.25
Драма «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ ШКАПА...»
12.00
Д/ф «Кельнский собор»
12.15
Великие романы ХХ века. Натали Вуд и Роберт Вагнер
12.40
Из истории российской разведки
13.10
Д/с «Как создавались империи. Британия: кровь и сталь»
14.00
Театральная летопись. Зинаида Шарко
14.25
Т/с «Николай Вавилов»
15.50
Новости культуры
16.00
М/с «Сказки Андерсена»
16.25
Приключения «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

17.30
Д/с «Гениальные находки
природы»
18.00
Иво Погорелич. Концерт в Турине
18.35
Д/ф «Джек Лондон»
18.40
Чему смеетесь? Или классики
жанра
19.30
Новости культуры
19.50
Искатели. «Три капитана»
20.40
Драма «ЛЕРМОНТОВ»
22.15
Линия жизни. Николай Бурляев
23.10
Д/ф «Кельнский собор»
23.30
Новости культуры
23.50
Т/с «Николай Вавилов»
01.10
Церемония вручения премии
«Золотой Лист 2011»
01.55
Д/с «Гениальные находки
природы»
02.25
Великие романы ХХ века. Натали Вуд и Роберт Вагнер

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»
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Мебель как она есть
09.55
Правильный выбор
10.25
Т/с «И все-таки я люблю»
12.20
Боевик «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
14.00
Драма «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»

16.15
18.20
18.50
19.00
19.25
19.30
20.00
20.30
21.00
23.00
23.30
23.45
23.50
00.00
00.10
00.30
02.15
04.15

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.25
15.55

Т/с «Комиссар Рекс»
Правильный выбор
Ценные новости
Новости «4 канала»
Служба спасения «Сова»
Д/ф «Засекреченный груз»
Правильный выбор
Новости. Итоги дня
Комедия «РОДНЯ»
Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба спасения «Сова»
Ценные новости
Маски-шоу
Т/с «Секретные материалы»
Боевик «САБОТАЖ»
Боевик «ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ»

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
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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
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Как уходили кумиры
09.00
Нарушители порядка
09.30
Драма «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
11.30
Т/с «CSI: место преступления
Лас-Вегас»
12.30
Дорожные войны
13.00
Война. Признание наркобаронов
13.30
Комедия «СЛУШАТЕЛЬ»
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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
23.10
Улетное видео
23.30
Голые и смешные
01.00
Брачное чтиво
01.30
Т/с «Закон и порядок»
03.30
Драма «МЕЛКИЙ БЕС»
05.30
Улетное видео

06.00
Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
Т/с «Новости»
08.00
Т/с «Амазонки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Триллер «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
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 «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Триллер «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.00
Даешь молодежь!
00.00
Комедия «СЕМЕЙКА АДДАМС»
01.55
Фильм ужасов «ЗМЕЯ И РАДУГА»
03.45
Боевик «48 ЧАСОВ»
05.30
Т/с «Моя команда»

06.00
События
06.10
Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...»
07.00
События
07.30
Мультфильмы
08.00
События
08.10
Петровка, 38
08.30
Врачи
09.30
Мультфильм
09.40
Приключения «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕЛИКВИЯ»
11.30
События
11.45
Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
13.40
Pro жизнь

14.30
События
14.45
Т/с «Золотая теща»
15.35
Т/с «Золото Трои»
16.35
Д/ф «Женщина, мечтавшая о
власти. Магда Геббельс»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультфильм
18.25
Драма «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Детектив «СИВЫЙ МЕРИН»
00.40
События
01.00
Драма «НЕВЕРНАЯ»
03.20
Д/с «Моменты истории»
04.20
Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова»

06.00
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.30
08.35
09.20
10.10
11.10
12.00
12.50
13.20
13.30
14.00
14.25
14.50

Music
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
News блок
Стерео_утро
Hit chart
News блок XXL
Плохие девчонки
90210: новое поколение
Тренди
News блок
Love машина
В гостях у предков
Обыск и свидание
Следующий

15.15
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.30
19.20
19.45
20.10
21.00
22.00
22.50
23.50
00.00
01.00
01.20
01.50
02.15
02.40
03.10

Свидание с мамулей
Бешеные предки
Следующий
Hit chart
Счастливый фермер
Свободен
Charm school
Live in Tele-club
Hit chart
Плохие девчонки
News блок XXL
90210: новое поколение
Секс в большом городе
News блок
American idol
Клиника
Достоинство Бергера
Бешеные предки
Мальчишник
Телепорт
Music

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Расшифровать лицо»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Затерянные миры: мечта о философском камне»
10.00
Боевик «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД»
12.00
Т/с «Танго с ангелом»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Д/ф «Технологии будущего.
Спорт»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Конец света в расписании на завтра»
17.00
Д/ф «Затерянные миры: год
до конца света»
18.00
Т/с «Танго с ангелом»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Драма «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ»
22.00
Боевик
«МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ»
00.00
Удиви меня
01.00
Т/с «Андромеда»
02.45
Д/ф «Охота за атомной бомбой»
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 3»
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 «Инструктор»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «Подкидной»
18.00
Сергей Доренко: русские сказки
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Лунные люди
21.00
Смертельный космос
22.00
Солнечная бездна
23.00
Т/с «Настоящее правосудие»
01.40
Эротика «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ЭФИРА 2»
03.10
Т/с «Секретные материалы»
04.00
Т/с «Студенты-2»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.30
Квадратный метр
08.00
Здоровья вам!
08.20
Телевидение УГМК представляет: «Свет твоей свечи»
08.45
Астропрогноз
08.50
Здравствуй, малыш!
09.15
Банковский счет
09.45
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Все включено
10.45
Вести-спорт
11.00
Х/ф «САБОТАЖ»
13.00
Вести.ru
13.20
Вести-спорт
13.35
Екатерина первая
14.00
Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Куба. Прямая трансляция
15.50
Все включено
16.55
Д/ф «Белый лебедь»
17.35
Вести.ru. Пятница
18.05
Вести-спорт

18.20
Екатерина первая
18.45
Рыбалка с Радзишевским
19.00
Телевидение УГМК представляет: «Свет твоей свечи»
19.30
Здоровье с Татьяной Климиной
20.00
Новости. Екатеринбург
20.30
Действующие лица
20.55
Астропрогноз
21.00
Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал
22.10
Вести.ru. Пятница
22.40
Вести-спорт
22.55
Вести-cпорт. Местное время
23.00
Смешанные
единоборства.
Открытый чемпионат по боям без правил. Прямая трансляция
02.00
Футбол России. Перед туром
02.50
Вести-спорт
03.00
«Вопрос времени». Ресурсы.
Еда будущего
03.35
Моя планета
05.35
Вести.ru. Пятница
06.05
Top gеrl

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
Дневники мисс Екатеринбург-2011
07.25
Погода
07.30
Драма «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
09.00
Звездная жизнь. Звезды и
криминал
09.30
Дело Астахова
10.30
Т/с «Винтовая лестница»
18.00
Мелодрама
«СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН»
19.00
Главные новости Екатеринбурга

19.25
Послесловие
19.35
Дневники мисс Екатеринбург-2011
20.00
Мелодрама
«СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН»
20.50
Погода
20.55
Мелодрама «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Драма «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
01.55
Т/с «Она написала убийство»
02.50
Скажи, что не так?!
03.50
Т/с «Ремингтон Стил»
05.45
Музыка
06.00
Любовные истории. Глава
вторая

06.00
07.00
Штаны»
07.55
08.30
09.30
10.40
11.40
12.30
13.25
14.00
сти»

Необъяснимо, но факт
М/с «Губка Боб Квадратные
М/с «Как говорит Джинджер»
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Битлджус»
М/с «Как говорит Джинджер»
М/с «Эй, Арнольд!»
Т/с «Охотники за монстрами»
Т/с «10 причин моей ненави-

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»

14.30
Дом-2. Live
16.05
М/ф «Полярный экспресс»
18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Битва экстрасенсов
21.00
Комеди Клаб
22.00
Comedy Баттл. Кастинг
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
Секс с Анфисой Чеховой
01.00
Комедия «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА»
02.50
Два Антона
03.50
Еще
10.30, 12.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
23.50 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.30 Комедия «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ»
03.15 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
04.25 Личные вещи

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

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

07.00 «Актуальный ислам»
07.20 «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татарском языке)
08.00 «Признание в любви». Венера Ганиева (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Райские уголки». Документальный
фильм
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татарском языке)
14.30 Творческий вечер Камиля Каримова
(на татарском языке)
15.30 «Актуальный ислам»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
16.45 «Мы – внуки Тукая»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)

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

Избавьтесь
от нерешённых
проблем

Восточный гороскоп с 1 по 7
августа

КОЗЕРОГАМ не рекомендуется пытаться налаживать новые отношения как делового, так и личного характера. Ваше эмоциональное состояние в
эти дни будет желать лучшего, поэтому вы вряд ли
сможете произвести на потенциальных компаньонов и
друзей должное впечатление. В общении с окружающими надо попытаться преодолеть назревающие разногласия.
ВОДОЛЕЯМ предстоит в ближайшие дни заниматься подведением итогов первой половины
года, в том числе в виде отчётов о проделанной
за этот период работе. Если есть что-то, что вы
не успели завершить, то доделайте это в самое ближайшее время, или груз нерешённых проблем потом в значительной степени затруднит возможности для вашего
продвижения вперёд.
РЫБАМ важно сдерживать негативные эмоции, не
давать им выхода наружу, поскольку под их воздействием вы можете натворить такого, о чем позже будете сильно сожалеть, а исправить сложившуюся ситуацию окажется не так- то и просто. На работе вы добьётесь неплохих результатов, ваши инициативы обязательно найдут достойное применение.
ОВНУ предстоят интересные встречи и плодотворные деловые контакты. Вам сейчас даётся отличный шанс для того, чтобы начать или же продвинуть начатые давно серьёзные проекты, связанные с вашей работой. Кроме того, сейчас у вас наступает самый подходящий момент для того, чтобы заняться
какими-то новыми делами, на которые раньше не хватало времени.
ТЕЛЬЦЫ в ближайшие дни должны проявить
во всём повышенную осмотрительность. Не полагайтесь лишь на интуицию, а внимательно
прислушивайтесь к мнению людей, которым вы доверяете. В этот период полезно будет несколько ограничить
контакты с деловыми партнёрами: очень велик риск изза пустяка разрушить многообещающие связи, которые
весьма нужны вам.
БЛИЗНЕЦАМ предстоит неделя удачная для реализации задуманного. В эти дни у многих из вас
появятся все шансы достичь желаемого, однако при этом надо реально оценивать свои силы.
Предстоящие в конце недели переговоры с партнёрами
по бизнесу пройдут весьма плодотворно, благодаря чему многократно возрастёт ваш авторитет, к вам начнут
прислушиваться.
РАКОВ, вероятно, кто-то будет пытаться провоцировать на выяснение отношений, однако не следует придавать этому значения. Старайтесь не вступать в конфликты, это непродуктивно и лишь отнимает драгоценное время. В любых ситуациях
сохраняйте спокойствие и тактичность, тогда вам удастся избежать скандалов и сгладить все возникающие противоречия.
ЛЬВАМ лучше заниматься повседневными рутинными делами, не замахиваясь на что-то глобальное. Вы будете активны, целеустремленны и благодаря этому сможете решить любые стоящие
перед вами важные задачи. В личных отношениях надо
быть внимательнее и снисходительнее к близким людям
и прощать их маленькие недостатки и слабости, как это
прощается вам самим.
ДЕВАМ захочется пересмотреть и более детально
просчитать важные планы, реализацию которых
вы для себя наметили до конца этого года. Ваше
финансовое положение стабильно, что позволяет
вам реально оценивать свои возможности. В принятии
решений не полагайтесь на советы друзей, если нужно
что-то обсудить, то поделитесь этим с близким человеком.
ВЕСАМ будут легко и моментально удаваться любые дела, вы испытаете сильный прилив энергии, благодаря чему сможете справиться со всеми
стоящими перед вами задачами. Если вам хочется что-то
сделать — делайте, и можете быть уверенными, что у вас
без всяких запинок получится довести это дело до конца.
Ваши оптимизм и общительность найдут себе достойное
применение.
СКОРПИОНУ нужно много работать, вам предстоит проявить к себе повышенную требовательность, порой даже жёсткость. Благодаря
этим усилиям и удачному стечению обстоятельств в ближайшее время вы сможете совершить крупный прорыв
в делах и добиться профессиональных высот, о которых
раньше могли лишь мечтать. Близкие будут гордиться
вашими успехами.
СТРЕЛЬЦАМ не стоит заниматься несколькими
делами сразу, а выбрать то, что для вас приоритетно в данный момент, и посвятить этому всё
своё время и силы. Прислушайтесь к этому совету, и сможете добиться успеха даже быстрее, чем могли
предполагать. В эти дни есть возможность значительно
расширить свой кругозор и повысить уровень информированности по многим вопросам.
ИТАР-ТАСС

Анекдот
Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:
- Сынок, принеси-ка бабушке крем для губ.
- Который крем?
- Такой в тюбике, на нем «Момент» написано.

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

августа
Суббота

06.00

Новости

06.10

М/ф «Остров ошибок»

06.35

Комедия «УЖ КТО БЫ ГО-

ВОРИЛ»

Приговор
Человек и закон

17.10

Концерт Александра Серо-

ва
18.55

Кто хочет стать миллионе-

ром?
М/с «Чип и Дейл спешат на

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00

Играй, гармонь любимая!

09.40

Слово пастыря

10.00

Новости

20.00

Мясоеды против травояд-

ных
21.00

Время

21.15

Какие наши годы!
КВН. Премьер-лига

Удар головой
Моя планета

18.30

Финансист

Отдел товарного качества

19.00
19.20

09.30

Автоэлита

Ешьте лучше!
Астропрогноз

19.30

Астропрогноз

Квадратный метр

Полезные метры

10.00

Новости. Екатеринбург

20.00
20.30

Доктор красоты
Футбол. Премьер-лига. ЦСКА

Вести. СНГ

17.48

Вести. Интервью

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

20.30

Поле Куликово

07.00

Моя планета

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном -

20.55

Pro недвижимость

09.00

21.30

Квадратный метр

Вести. Интервью

22.30

07.48

Вести. Интервью

22.48

Вести. Интервью

10.05

Вести. Интервью

Вести. Спорт

10.30

Астропрогноз

08.48

22.54

Вести. Интервью

В мире дорог

10.48

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

10.35
10.55

В мире животных

11.48

Вести. Интервью

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном -

11.30

Вести-спорт

12.30

Риэлторский вестник

11.45

Вести-cпорт. Местное время

13.20

Вести. События недели

23.33

Документальный фильм

11.50

Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»

13.33

Вести. Экономика

23.48

Вести. Интервью

13.45

13.54

Вести. Спорт

01.33

Вести. Экономика

14.00

14.48

Вести. Интервью

01.48

Вести. Интервью

16.30

Вести. Коротко о главном

01.54

Вести. Спорт

16.33

Вести. Экономика

03.33

Документальный фильм

05.48

16.10

16.55
18.10

17.33

каждый час

15.10

08.10

10

каждый час

- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.55
Футбол. Премьер-лига. «Кубань» (Краснодар) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

Вести-спорт

00.55
01.15

Вести-спорт
Вести-cпорт. Местное время

Волейбол. Гран-при. Женщи-

01.20

Футбол. Суперкубок Италии.

ны. Россия - Перу. Прямая трансляция
15.50

Футбол России. Перед туром

«Милан» - «Интер»
03.30
Вести-спорт

16.40

Вести-спорт

03.40

Моя планета
Д/ф «Не отрекаются любя»

10.15

Смак

22.35

10.55

Вера Васильева. Секрет ее

00.15

Комедия «ГРИНБЕРГ»

16.48

Вести. Интервью

04.20

Вести. События недели

17.00

02.15

Мелодрама

16.54

Вести. Спорт

04.33

Вести. Экономика

18.00

Т/с «Она написала убийство»

17.30

Вести. Коротко о главном

04.48

Вести. Интервью

молодости
12.00

Новости (с субтитрами)

12.15

Среда обитания

14.10

Свидетели

05.50

«МУЖЧИНА

МОЕЙ МЕЧТЫ»
04.10

Приключения

«МИССИЯ

СПАСЕНИЯ: ТОЧКА УДАРА»

Мелодрама «МАМА ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ»

Вести-Урал
Т/с «Каменская»

Сельское утро

08.00

Вести

16.20

Субботний вечер

18.00

Мелодрама «ГУВЕРНАНТ-

08.20

Приключения

«СКУБИ-

ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
10.05

Россия-Урал.

Дежурная

часть
Стройплощадка

10.45

Уральский меридиан

11.10
11.20

Вести
Вести. Дежурная часть

Детектив

«КРИМИНАЛЬ-

НОЕ ВИДЕО»

23.05

Т/с «Одна за всех»

08.00

Тысяча мелочей

09.00

Живые истории

23.55

Мультфильмы

22.30

Улетное видео

10.00

Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»

Погода

08.30

Боевик «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

Голые и смешные

Комедия «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

23.00

11.30

Т/с «Одна за всех»

00.00

00.00

Брачное чтиво

12.00

Сладкие истории

00.30

Т/с «Анатомия смерти»

12.30

01.30

Т/с «Дневники «Красной Ту-

14.25

09.40
ТЫ»
11.30

Т/с «Даша Васильева, 3 сезон.

Бассейн с крокодилами»

АЛАДДИНА»

15.05

фельки»

13.30

Самое смешное видео

14.30

Улетное видео

02.00

Комедия «ФИДО»

Комеди Клаб
Битва экстрасенсов

16.00

Суперинтуиция

17.00

Т/с «Золотые»

М/с «Эй, Арнольд!»

19.00

Т/с «Универ»

Женская лига: парни, деньги

20.00

Фэнтези «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ТЕЛЬНИЦА»

Ералаш

16.30

Даешь молодежь!

Т/с «Дюваль и моретти»

17.00

6 кадров

Мультфильм

17.30

Мосгорсмех

М/с «Смешарики»

18.30

6 кадров

М/с «Соник Икс»

21.00

Мелодрама «БОЛЬШАЯ МА-

Драма «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ»
02.20

Трагикомедия «КАК НА

06.00
08.00

04.35

Комната смеха

08.20

05.30

Городок

08.30

06.00

15.30

07.00
08.40

и любовь
10.00

ЛЕНЬКАЯ Я»

Ералаш

Комедия «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

Развод по-русски

10.00

Т/с «Папины дочки»

16.05

Следствие вели...

11.00

Мосгорсмех

17.05

Очная ставка

12.00

Т/с «Воронины»

00.30

Комедия «ЗАВОДИЛА»

Т/с «Гончие»

14.00

М/ф «Новые приключения

02.40

18.00

Боевик «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

04.30

Т/с «Моя команда»

05.40

Музыка на СТС

13.20

Таланты и поклонники. Геор-

СТИ АДДАМСОВ»

Стича»
15.00

М/с «Аладдин»

14.55

Детектив

«ТРИДЦАТОГО

Детектив «СИВЫЙ МЕРИН»

10.20

Живут же люди!

23.45

Детектив «ВОПРОС ЧЕ-

07.00

Марш-бросок

10.55

Кулинарный поединок

07.35

Абвгдейка

12.00

Квартирный вопрос

01.35

Т/с «Проклятый рай»

08.05

День аиста

13.00

Сегодня

04.30

Один день. Новая версия

08.25

Православная энциклопедия

13.20

Т/с «Знаки судьбы»

05.10

Алтарь победы. Катюша

08.50

Живая природа

19.05

Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

09.45

Мультфильм

21.00

События

09.50

Сказка

21.20

Оперативная

15.00

Погода на «ОТВ»

15.05

Д/ф «Красочная планета»
События. Спорт

05.15

De facto

15.55

05.35

Новости ТАУ «9 1/2»

16.10

Вестник евразийской мо-

лодежи

«КОРОЛЬ-

ДРОЗДОВИК»

Петровка, 38

18.05

Концерт «Смех с доставкой на

дом»

разработка.

06.00

17.20

Битва парикмахеров

18.55

Погода на «ОТВ»

Music

07.00

Стерео утро. The best

19.00

13 кинолаж

19.30

Проверка слухов

19.00

События. Итоги недели

09.45

09.00

Погода на «ОТВ»

20.00

Политклуб

Hit chart

10.35

Губка Боб

09.05

Мультфильмы

20.30

11.00

Гриль чарт

09.15

Нарисованное детство

09.35

Кому отличный ремонт?!

22.50

09.55

М/ф «Волшебник Изумруд-

23.10

Тогда и сейчас. Звездные

13.30

Вуз news

23.35

Русская десятка

06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

14.00

Битва визажистов

00.35

World Stage

12.40

События. Культура

00.25

Действующие лица

12.50

События. Интернет

00.50

Х/ф «ВОЗДУХ ПАРИЖА»

06.00

13.00

Погода на «ОТВ»

02.50

Астропрогноз

07.00

М/ф «Кураж»

13.05

Т/с «Мужская работа-2»

02.55

Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»

07.30

М/ф «Охотники за привиде-

один в поле воин...»
Драма «МАЛЫШКА БЕСС»
Д/ф «Через великую Сахару»
Романтика романса. Дмитрий

Корчак
РЯТЬЕВА»
Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...»
Спектакль «Хозяйка гостини-

цы»
Мультфильм

Мультфильмы

17.00

08.00

М/ф «Бакуган»

08.30

М/ф «Фостер: дом для друзей

09.00

Т/с

«Удивительные

стран-

Драма

«КУДА

ПРИВОДЯТ

МЕЧТЫ»
12.00

Далеко и еще дальше

13.15

Д/ф «Правда об НЛО. Канад-

ский Розвелл»
14.15

Д/ф «Предсказатели. Ката-

строфы 21 века»
15.15

Д/ф «Предсказатели. Неуслы-

Удиви меня

19.00

Приключения

Т/с «Настоящая кровь»

01.00

Драма «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-

ТУ»

04.45

Т/с «Настоящая кровь»

05.45

Мультфильмы

05.00

Неизвестная планета

14.00

Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ»

05.40

Т/с «Прииск-2. Золотая лихо-

19.45

10.25
15.40

Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»

21.00

Триллер «ПРИЗРАК»

Новости. Итоги дня

23.30

Боевик «РЭМБО-4»

08.15

Мультфильмы

01.00

Боевик «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

09.40

Новости «4 канала»

02.50

Боевик «САБОТАЖ»

Триллер «ПОТЕРЯННЫЙ СА-

МАРИТЯНИН»

Стенд

сква)
12.30 «Таинства Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.00 «Встречи со священником» (Гомель)

ляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль)
21.30, Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
23.30 «Преображение» (Челябинск)

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

23.45 «О горнем помышляйте» (Екатеринбург) / «Колыма Православная»
(Магадан)
17.00 Творческий вечер Гамиля Асхадуллина

Д/ф «Затерянные миры: про-

00.00

10.10

12.15 «Православное образование» (Мо-

21.45 «Купелька» (Курск)

Комедия «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ект «Бессмертие»

03.00

11.45 «Преображение (Одесса)

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш07.45 «Православная страничка» (Нижне-

«ИСПОВЕДЬ

10.00 «Архипастырь».

07.00, 09.00 Утреннее правило

ЗАРДА»

13.00

радка»

календарь

кином лесу

НЕВИДИМКИ»

12.30

отправляются... в эпоху регентства»

«Предсказатели.

18.00

23.00

ствия Геракла»

Д/ф

Писатели-пророки»

21.00

из дома фантазий»

Д/ф «Отчаянные дегустаторы

07.45

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный

тые даром»

ниями»

10.00
Мелодрама «ФАНТАЗИИ ФА-

гелие вместе с Церковью

Д/ф «Предсказатели. Прокля-

09.45 «Слово пастыря» (Липецк)

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)

шанные пророчества»

славной духовности» (Казахстан)

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

16.15

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

16.15 «Первая натура»

Замуж за миллионера

Погода на «ОТВ»

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

05.45, 15.15 «Выбор жизни»

22.40

Гурмэ

Комедия «РАЗВОД И СЕМЕРО

21.25

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

Аrт-коктель

12.05

ДЕТЕЙ»

Звезды на ладони

13.00

Ювелирная программа

06.00

Горячее кино

20.30

Патрульный участок. Ито-

00.20

80 лет Елене Чуковской. «И

20.00

Школа хулиганов

00.00

16.15

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

21.50

Погода на «ОТВ»

01.55

вец)
05.00 «Свет Православия» (Бердянск)

дети

12.00

го времени»

04.30 «Православная школа» (Черепо-

Телепорт

Имею право

01.30

04.00 «Новости Рязанской епархии»

12.30

23.40

Д/с «Веселый жанр невесело-

А.И.Осипова

Нереальные игры

Рецепт

15.35

01.30, 23.00 Вечернее правило

12.00

11.30

отправляются... в эпоху регентства»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

Вопрос с пристрастием

ги недели

23.30

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

Д/ф «Отчаянные дегустаторы

08.00 «Православное Забайкалье (Чита)

Д/ф «Лекарство от старости»

17.05

14.35

03.00 Приключения «ПОХИЩЕННЫЙ»

02.35

Вуз news

Мультфильм

13.05 Комедия «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

02.30, 11.00 «Библейский сюжет»

17.00

14.20

01.05 Вестерн «ИЕРИХОН»

Триллер «ШИЗОФРЕНИЯ»

События. Акцент. Культу-

22.45

23.00 Т/с «Рим»

10.10 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

23.40

Дорога в Азербайджан

ТА»

10.00, 18.30 Сейчас

Драма «КАДКИНА ВСЯКИЙ

08.30

Еще

19.00 Т/с «Ситуация 202»

11.45
ЗНАЕТ»

САНДР»

08.15 Комедия «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

Ирзабековым

07.30

ЭТО ЛИЦО»

Comedy woman

04.25

События

Hit chart

Детектив «ВСМОТРИТЕСЬ В

Исторический фильм «АЛЕК-

23.20

16.30

12.40

Д/ф «Даже звери умеют лю-

События

Погода на «ОТВ»

20.20

Ху из ху

01.00

11.30

Мегадром

Острова. Евгений Леонов

Ешь и худей!

02.00, 10.30 «Русское слово» с Василием

Комбинат

17.00

11.55

Дом-2. После заката

00.30

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

16.30

19.40

-

17.45

События. Итоги

18.45

Школа ремонта

16.40 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

События

07.00

16.55

Дом-2. Город любви

00.00

15.00 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

17.30

Патрульный участок

НИЕ»

13.00

УНИЧТОЖИТЬ!»

06.40

Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-

23.00

06.00 Мультфильмы

05.10

СТИ»

12.00

ГРУЗКА»

Женская лига. Банановый рай

бить»

гий Бурков

сенсации

10.30
11.30

15.05

22.45

М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»

Ты не поверишь!

Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

Музыка

15.00

23.05

10.40

Т/с «Ремингтон Стил»

06.20

«СЕМЕЙНЫЙ

14.00

Сегодня

Личное время. Юрий Кара

Мелодрама

УЖИН»

10.00

10.10

Скажи, что не так?!

03.35

Улетное видео

Самые громкие русские

Евроньюс

02.35

Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-

20.20

06.30

Т/с «Одна за всех»

20.35

Т/с «Гончие»

ного города» 1 - 5 с.

Т/с «Она написала убийство»

Триллер «ПОСЛАННИКИ»

19.20

Минем илем

Комедия «ЖЮЛЬЕТТА»

05.40

Лотерея «Золотой ключ»

08.00

СА»
01.40

04.00

08.20

ра

Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

Сегодня

Внимание: розыск!

19.30

Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

Комедия «АФЕРИСТЫ»

19.00

09.20

Погода

07.30

16.50

Сегодня
Медицинские тайны

07.25

15.00

08.00
08.45

Кухня

Улетное видео

09.00

06.05

36, 6

Вести

ЛАДОНИ»

Вести-Урал

07.00

20.00

00.20

10.35

11.00

КА»

Погода

19.00

Комедия «ФИДО»

Т/с «Каменская»

14.20

18.55

20.30

12.20

Вести

Т/с «Одна за всех»

18.30

06.00

14.00

06.30

Драма «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»

Честный детектив

07.30

Вести-Урал

РИОД»

11.50

14.30

08.10

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-

07.00 «Гроза». Художественный фильм

18.30 «Секреты татарской кухни»

08.30 Новости Татарстана

19.00 «КВН-2011»

08.45 Новости Татарстана (на татарском

20.00 «Соотечественники». «Белые цветы

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на
татарском языке)

чером
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт

ском языке)

Т/с «Next-2»

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

13.00 Г.Ибрагимов. «Алмачуар». Спектакль для детей (на татарском языке)

ПЕРМЕНА»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

Военная тайна

Абсалямова»

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

Новости 24

22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татарском
языке)
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером

09.40

Я - путешественник

22.40

Триллер «ПРЕСТИЖ»

14.00 Мультфильмы

10.10

Чистая работа

01.10

Эротика

14.30 «Видеоспорт»

02.20 «Бои по правилам TNA»

11.00

Сергей Доренко: русские сказ-

15.00 Х.Вахит. «Женихи». Спектакль Мен-

02.50 «Свинарка и пастух». Художествен-

ки
12.00

Эволюция

«ПРЕДЕЛЬНАЯ

СТРАСТЬ»

Четверг, 28 июля 2011 г.

02.55

Т/с «Секретные материалы»

зелинского татарского государственно-

03.50

Т/с «Трюкачи»

го театра драмы

00.00 «Сахара». Художественный фильм

ный фильм
04.10 «КВН-2011»

Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.15 - «ГРИНБЕРГ». США, 2010. Режиссер Ноа Баумбах.
В ролях: Бен Стиллер, Грета Гервиг, Дженнифер Джейсон Ли,
Коби Рувьер, Сидни Рувьер, Крис Мессина, Сьюзан Тейлор,
Мерит Уивер, Эмили Лэйси, Аарон Ранкл, Хизер Локи, Крис
Кой, Мина Бэди, Рис Иванс. Комедия. Сорокалетний хронический неудачник Роджер Гринберг (Бен Стиллер) едва начинает оправляться после очередного нервного срыва из-за
потери работы, как ему приходится переехать из Нью-Йорка
в Лос-Анджелес, чтобы присмотреть за домом своего младшего брата. Здесь он знакомится с помощницей брата, двадцатишестилетней Флоранс. Роджер видит в девушке такую
же одинокую, мечущуюся душу, не теряющую надежду найти
любовь и понимание, и решает помочь ей выйти из душевного
кризиса.
«РОССИЯ 1»
18.00 - Фильм «ГУВЕРНАНТКА». 2009 г. Мелодрама. В один
день Нина потеряла работу и близкого друга. Неожиданно для
себя она знакомится с девочкой-подростком Машей. Волею случая она становится гувернанткой Маши. Не сразу она понимает,
что ей нравится отец девочки Игорь, тем более, что к ней пробует вернуться ее бывший любовник и воспрепятствовать её новой
любви. Игорь также не готов признаться себе, что Нина - именно
та женщина, которая ему нужна... Режиссер Сергей Крутин. В ролях: Андрей Соколов, Екатерина Федулова, Анастасия Масленникова, Надежда Маркина.
20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 2011 г. Мелодрама. Ира ради брака с нелюбимым, но перспективным женихом дает ложные показания против честного человека, студента юридической академии. После
свадьбы Ира с Олегом уезжают в другой город, а несправедливо
обвинённый Сергей несколько месяцев находится в СИЗО. Спустя несколько лет после рождения ребенка Олег начинает изменять Ире. Однажды Олега с любовницей находят застреленными
в подъезде его дома. К своему ужасу, в следователе, которому
поручено это дело, Ира узнает Сергея. Забрав ребенка, она пускается в бега... Режиссер Владимир Дмитриевский. В ролях:
Евгения Лоза, Александр Ратников, Андрей Биланов, Ольга Лапшина и др.
«НТВ»
23.45 - Фильм «ВОПРОС ЧЕСТИ». Россия, 2010. Один за
другим в разных концах бывшего СССР, на территориях ныне суверенных государств, находят тела людей,
казнённых средневековым
способом, страшным и мучительным - «посажением
на кол». Так в Древней Руси
казнили предателей и бунтарей. Внимание спецотдела
под управлением генерала
Шаламова привлекают эти
убийства. Сотрудники отдела находят связь между
страшными казнями и гибелью экипажа российского
самолета, сбитого в небе Грузии во время войны в августе 2008
года. Находят мать одного из погибших летчиков - Павлова.
Выясняется, что она дочь легендарного полковника разведки,
специалиста по дезинформации. Членам группы становится
ясно, что Павлова имеет самое прямое отношение к казням
предателей-наёмников, виновных в гибели её сына-летчика...
Режиссер Александр Рогожкин. В ролях: Евгений Сидихин,
Сергей Селин, Андрей Федорцов, Алексей Нилов, Анастасия
Мельникова, Анвар Либабов, Анна Алексахина, Дмитрий Паламарчук, Сергей Галич, Андрей Перович, Сергей Баталов, Михаил Елисеев, Сергей Куницкий, Андрей Терентьев, Юрий Ицков,
Анна Семенович, Антон Пулит, Сергей Бельтов, Алиса И Анастасия Ивановы.
«РОССИЯ К»
20.20 - «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». Художественный фильм
(Ленфильм, 1979). Режиссер Илья Авербах. В ролях: Марина
Неелова, Андрей Миронов, Зинаида Шарко, Лилия Гриценко,
Екатерина Дурова, Максим Бритвенков. Мелодрама по мотивам
пьесы Аллы Соколовой. Тонкий, проникновенный фильм о двух
людях, которые пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других.
«СТС-УРАЛ»
21.00 - «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я». Франция - Бельгия,
2007 г. Режиссёр Ян Самюэль. В ролях: Софи Марсо, Мартон
Чокаш, Мишель Дюшоссуа, Джонатан Цассаи, Эммануэль Гренвольд, Джульетт Чаппи, Тьерри Ханчиссе, Дебора Марик, Ромео
Лебо, Жаро Легранд. Мелодрама. Когда Марго Флор была маленькой девочкой, она мечтала о том, что вырастет и станет исследовать морские глубины или отправится покорять далёкие
планеты. Но судьба распорядилась иначе. Теперь Марго заключает сделки на миллионы евро, её жизнь расписана по минутам,
и даже со своим любимым она встречается не чаще раза в месяц. И вот однажды нотариус приносит ей письмо, слова которого заставляют Марго вспомнить все те обещания, которые она
дала себе в детстве.
22.45 - «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ». США, 1993
г. Режиссёр Барри Зонненфельд. В ролях: Анжелика Хьюстон,
Кристина Риччи, Стивен и Дуглас Мартин, Рауль Хулиа, Кэрол
Кейн, Джоан Кьюсак. Комедия черного юмора. Для семейства
Аддамс пробивает час любви, час странной любви. Гомез и
Мортиция окружают заботой друг друга и своего новорождённого сына Пуберта. Для ухода за милым малышом Аддамсы
нанимают няню Дебби Желински. Дядя Фенстер моментально
влюбляется в няню и начинает делать глупости. Но маленькая Уэнсди Аддамс подозревает, что няня - тёмная лошадка,
и организовывает слежку за мадам Жилински, но маленькую
шпионку ссылают в детский лагерь за излишнюю любознательность. Тем временем Дебби приступает к осуществлению своего зловещего плана...
«ТВ3»
19.00 - «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ». США, 1992 г. Режиссер
Джон Карпентер. В ролях: Чеви Чэйз, Дэрил Ханна, Сэм Нилл,
Майкл МакКин, Стивен Тоболовски. Фантастика. В результате
взрыва в научной лаборатории оказавшийся в здании биржевой
маклер Ник Холлоуэй становится... невидимым. Будучи идеальным кандидатом в шпионы, Ник превращается в объект охоты
агента ЦРУ Дэвида Дженкинса и вынужден скрываться в загородном доме старого приятеля Джорджа. Всё идет гладко, пока
на виллу не приезжает хозяин с компанией друзей, среди которых - любимая девушка Ника Эллис...

Анекдот
Чудеса современных технологий позволяют производить
банки для пива, которые смогут пролежать на свалке не одну
тысячу лет, и автомобили ценой $15000, которые успешно
заржавеют у вас за пять лет.

ТЕЛЕПРОГРАММА

7

11

августа
Воскресенье

17.48

Вести. Интервью

18.30

Вести. Коротко о главном

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

18.33

Исторические хроники

07.00

Моя планета

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном -

20.30

Спец. Проект ОТК.(При под-

09.00

Горизонты психологии

держке областного наркологического

09.20
09.55

Доктор красоты
Астропрогноз

21.25

Риэлторский вестник

10.00

15 минут о фитнесе

21.55

Банковский счет

10.25

Астропрогноз
Здоровье с Татьяной Клими-

22.25
22.55

Автоэлита
Финансист

23.20

Астропрогноз

каждый час

центра)

Песни нашего кино

06.33

Документальный фильм

13.20

Комедия «КАРНАВАЛ»

07.33

Вести. Экономика

20.33

Вести. Коротко о главном

12.15

Исторические хроники

ция
18.20

Вести-спорт

18.55

Футбол. Суперкубок Англии.

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция

06.00

Новости

16.10

Чудеса исцеления

07.48

Вести. Интервью

21.30

06.20

Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

17.10

Т/с «Судебная колонка»

08.48

Вести. Интервью

21.33

Исторические хроники

10.30
ной

22.30

Финансист

11.00

Риэлторский вестник

22.55

Pro недвижимость

23.30

Вести. Коротко о главном

11.30
11.45

Вести-спорт
Вести-cпорт. Местное время

11.50

Страна спортивная

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

12.15
14.15

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном -

Х/ф «САБОТАЖ»
Вести-спорт

14.30

Человек-паук

15.35
сии»

Д/ф «Климат-контроль. Вер-

16.30

Волейбол. Гран-при. Женщи-

05.20

Вести-спорт

ны. Россия - Таиланд. Прямая трансля-

05.30

Моя планета

07.50

Служу отчизне!

08.25

М/с

18.00

«Черный

плащ»,

«Гуфи и его команда»

«Судебная колонка». Квар-

тира для ветерана

09.33

Документальный фильм

10.30

Дорога в Азербайджан

19.10

Легенды ретро FM

10.33

Вести. Экономика

09.10

Здоровье

21.00

Время

10.48

Вести. Интервью

10.00

Новости

21.20

Большая разница

12.30

Квадратный метр

Исторические хроники

23.33

23.25
Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал
00.45

Летний биатлон. «Гонка в го-

роде»
02.00

Вести-спорт

02.15

Вести-cпорт. Местное время

02.25
03.20

Футбол.ru
Футбол. Суперкубок Италии.

10.15

Непутевые заметки

22.25

Yesterday Live

14.30

Вести. Коротко о главном

10.35

Пока все дома

23.20

Боевик «ПЕРЛ ХАРБОР»

14.33

Вести. СНГ

01.33

Вести. Экономика

11.30

Фазенда

02.35

Комедия

14.48

Вести. Интервью

01.48

Вести. Интервью

12.00

Новости (с субтитрами)

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

01.53

Вести. Спорт

02.33

Вести. СНГ

02.48

Вести. Интервью

18.55

Погода

Исторические хроники

19.00

36, 6

«МОЙ

КУЗЕН

ВИННИ»

16.20

06.00

Комедия

«АЭЛИТА,

НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
07.45

Вести-Урал

14.30

Т/с «Каменская»

15.50
17.50

Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном каждый час

Смеяться разрешается
Мелодрама

«АЛЕКСАН-

16.33
16.48

03.33

Вести. Экономика

Комедия

«ДЕННИС-

09.40

Утренняя почта

10.20

Вести-Урал. События неде-

ли

Вести. Интервью

Вести

11.10

С новым домом!

11.25

Т/с «Каменская»

14.00

Вести

Детектив

08.00

Сегодня

08.20

«Лотерея

Триллер «ОСТРОВ РАПТОРА»

06.00

Комедия «АВАНТЮРА»

20.50

Улетное видео

22.25

Мелодрама «Я ПОДАРЮ

08.00

Тысяча мелочей

22.30

Улетное видео

08.30

Мультфильмы

23.00

Голые и смешные

09.40

Комедия «АФЕРИСТЫ»

00.00

Брачное чтиво

11.30

Т/с «Даша Васильева. 3 сезон.

00.30

Т/с «Анатомия смерти»

01.30

Т/с «Дневники «Красной Ту-

СЕБЕ ЧУДО»

04.10

лото»

18.50

Мелодрама «ЖЕНИХ»

Детектив «УЛИЦЫ В КРОКомедия «ВСЯ ПРАВДА О

ЛЮБВИ»

«Русское

Детектив «НЕЛЕГАЛ»

20.35

02.20

НОЕ ВИДЕО»

16.40

Вести

ВИ»

«КРИМИНАЛЬ-

Вести. Интервью

04.48

20.00

00.20

11.00

Вести. Экономика

04.33

ДРА»

МУЧИТЕЛЬ»

06.05

14.20

каждый час

Городок

Бассейн с крокодилами»
Самое смешное видео

14.30

Детектив «КОЖА САЛАМАН-

ДРЫ»

15.05

Развод по-русски

16.05

Следствие вели...

17.05

И снова здравствуйте!

18.00

Т/с «Гончие»

19.00

Сегодня

19.20

Т/с «Гончие»

20.20

Чистосердечное

призна-

Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00

Мультфильмы

08.20

М/с «Смешарики»

04.00

Триллер «ЗАСАДА»
Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

08.30

М/с «Соник Икс»

09.00

Самый умный кадет

10.45

Ералаш

01.50

00.20

21.30

Мелодрама «МОЙ ПРИНЦ»

07.25

Погода

23.15

Т/с «Одна за всех»

07.30

Приключения «ПРЕКРАСНЫЕ

23.55

Погода

00.00

Мелодрама «СТРАНА ТЕНЕЙ»

02.40

Т/с «Она написала убийство»

03.35

Скажи, что не так?!

04.35

Т/с «Ремингтон Стил»

13.00

Т/с «Универ»

15.00

Т/с «Интерны»

16.35

Фэнтези «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

Мелодрама «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-

Приключения «ЗЕВС И РОК-

Т/с «Она написала убийство»

М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
07.00

М/с «Эй, Арнольд!»

08.25

Женская лига: парни, деньги

09.00

Т/с «Универ»

20.00

Триллер «КНИГА ИЛАЯ»

Лото спорт супер

22.10

Комеди Клаб. Лучшее

Женская лига: парни, деньги

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

00.30

Комедия «ВСКРЫТИЕ ИНО-

и любовь
Шоу «Уральских пельменей»
Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ

09.50

ГРУЗКА»
19.30

и любовь
08.55

САННА»
22.50

Мелодрама «МЕГРЭ»

Послесловие

06.00
Триллер «ОСТРОВ РАПТОРА»

21.00

19.30

07.00

18.00

ГЛЕЙ - 2»
06.00

Т/с «Одна за всех»

НАТОГО»

02.00

19.25

06.30

16.10

фельки»

13.30

Рис.Владимира РАННИХ.

«Милан» - «Интер»

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

ПЛАНЕТЯНИНА»

10.00

Школа ремонта

02.25

«Секс» с Анфисой Чеховой

Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

11.00

Суперинтуиция

02.55

Дом-2. Город любви

12.00

Д/ф «Наемницы»

03.55

Еще

33 И 1/3»

08.45

Их нравы

09.25

Едим дома!

23.40

Игра

11.00

Галилео

03.40

Т/с «Ранетки»

10.00

Сегодня

00.45

В зоне особого риска

12.00

Снимите это немедленно!

04.40

Т/с «Моя команда»

10.20

Живут же люди!

01.20

Триллер «МЕРТВАЯ ТИШИ-

13.00

Т/с «Светофор»

05.45

Музыка на СТС

10.55

Космическая

15.25

Клуб юмора

06.00 Д/с «Кровь викингов»

Настоящий мужик Михаил Ев-

12.25 Т/с «Дальнобойщики»

16.15

06.50 Д/ф «Тайная жизнь барсуков»

19.00 Мелодрама «ПРИНЦЕССА И НИ-

ние

держава.

Собственная гордость
12.00

Дачный ответ

13.00

Сегодня

13.20

Т/с «Знаки судьбы»

03.05

Детектив

«СОЙЛЕНТ

ГРИН»
05.00

Алтарь

победы.

Тихие

зори

04.20

Детектив «СИВЫЙ МЕРИН»

06.15

Сказка

«КОРОЛЬ-

Действующие лица

16.55

Погода на «ОТВ»

докимов
17.20

Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК»

ДРОЗДОВИК»

16.30

лесу»
11.00 Д/с «Прогулки с чудовищами»

НА»

07.45

Крестьянская застава

21.00

События

08.20

Фактор жизни

21.20

Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

08.50

Живая природа

сти»

05.15

Обратная сторона земли

17.00

Обратная сторона земли

Мультфильм

23.20

De facto

09.45

События

05.35

17.20

Горные вести

09.55

23.40

Временно доступен. Павел

События УрФО

Наши любимые животные

05.50

17.35

Все о загородной жизни

10.25

Выходные на колесах

06.20

Обратная сторона земли

17.55

Секреты стройности

10.55

Барышня и кулинар

06.40

De facto

18.15

Уральская школа

11.30

События

06.55

Патрульный участок. На

18.30

Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-

11.45

Комедия «ССОРА В ЛУКА-

дороге
07.30

Земля уральская

20.50

События. Итоги недели

13.35

Наследники Урарту

21.40

Кабинет министров

08.15

Погода на «ОТВ»

22.10

Погода на «ОТВ»

14.30

08.20

Национальное измерение

22.15

Прокуратура. На страже

14.50

08.50

Погода на «ОТВ»

08.55

Нарисованное детство

22.35

Все о ЖКХ

09.15

Рецепт

23.00

Патрульный участок. Ито-

09.45

М/ф «Волшебник Изумруд-

23.35

Резонанс

Комедия «СМЕРТЬ НА ПОХО-

02.30

Мелодрама «ВСЕ ВОЗМОЖ-

НО»
Концерт «Смех с доставкой на

04.35

Д/ф «Женщина, мечтавшая о

События

05.30

Приглашает Борис Ноткин

Звезды московского спорта.

17.20

Битва парикмахеров

07.00

Стерео утро. The best

19.00

13 кинолаж
News блок weekly

05.00, 08.00 Документальный фильм

Губка Боб

Звезды на ладони

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

18.30 «Чистый образ»

Тогда и сейчас. Кинозвезды

12.00

13 кинолаж

21.50

Школа хулиганов

12.30

Вуз news

22.40

Замуж за миллионера

13.00

Гриль чарт

23.35

Тренди

14.00

Битва визажистов

00.05

World Stage. Mika

События. Спорт

03.55

Д/ф «Красочная планета»

14.30

Т/с «Мужская работа-2»

04.55

Все о ЖКХ

16.10

Валентин

Плучек.

Вечер-

посвящение в Доме актера
06.30
10.10

Евроньюс
Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.40
12.10

Драма «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
Легенды мирового кино. Ро-

стислав Плятт
12.40
14.35

Мультфильм
Д/с «Великие природные яв-

ления»
15.30

16.50

Приключения «ОСЕННИЙ ПО-

ДАРОК ФЕЙ»

Мультфильмы

07.00

М/ф «Кураж»

07.30

М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

21.55

Творческий вечер Светланы

08.30

М/ф «Фостер: дом для друзей

23.25

Драма «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУ-

КА»
00.50

из дома фантазий»
09.00

Д/с «Великие природные яв-

ления»

20.30

Служба спасения «Сова»

21.00

Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

«Удивительные

стран-

ствия Геракла»
10.15

Д/ф «Соленья»

Т/с

Приключения

«ИСПОВЕДЬ

НЕВИДИМКИ»
12.15

Удиви меня

13.15

Д/ф «Затерянные миры: год

до конца света»
14.15

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь

Т/с «Никита»

18.00

Д/ф «Апокалипсис. Нечем ды-

19.00

Комедия

«МОЕ

Комедия «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ДАНИЕ»

21.00

23.00

трансляция

ло конца»
00.00

Т/с «Настоящая кровь»

01.00

Комедия «АФЕРИСТЫ»

02.45

Драма «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-

ТУ»
04.45

Т/с «Настоящая кровь»

05.45

Мультфильмы

13.00

Т/с «Джокер»

21.00

Боевик «ПОЕДИНОК»

Шишкином лесу

21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир
23.30 «Библейский сюжет»
17.00 «В мире культуры»
18.10 Концерт группы «Дорога из горо-

07.00 «Свинарка и пастух». Художественный фильм
08.30 Новости Татарстана (на татарском

Д/ф «Затерянные миры: нача-

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в

20.30 «Архипастырь».

БОЛЬШОЕ

ЛЕТ»

«Дорога к храму» (Тольятти)

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

09.00 Божественная литургия. Прямая

Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) /

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

лесу

16.15

19.00 «Крест над Европой»

07.00 Утреннее правило

07.45 «Благовест» (Ставрополь)

ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО»

М/ф «Бакуган»

вью»

Звездный стиль

шать»

08.00

В ДЮНАХ»

06.00

06.00

Драма «ОБНАЖЕННАЯ МАХА»

Крючковой «Между любовью и любо-

мерово)

ЗАРДА»

20.05

01.55
Сферы

Опера «Дон Жуан»

бековым

20.30

21.25

14.15

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

20.00

Икона видеоигр

Х/ф «ВОЗДУХ ПАРИЖА»

вец)

Hit chart

11.30

02.00

лесу»
16.00 «Православная школа» (Черепо-

09.45

Д/ф «Путеводитель. Ду-

Народный бюджет

слово – день» и «День в Шишкином

18.00 «В 7 день» (Омск)

00.20

14.00

(г.Рязань)
04.30 «Преображение» (Ставрополь)

21.00

Астропрогноз

15.30 Программы для детей: «Доброе

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

Music

News блок weekly

01.55

01.30, 23.00 Вечернее правило

15.00 «Душевная вечеря» (Рязань)

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом»

06.00

11.00

Погода на «ОТВ»

00.45 «Песнопения для души»

14.45 «Вера» (Архангельск)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

Студия приключений

13.55

00.30, 04.45, 19.45 «Комментарий неде-

14.30 «Лампада» (Новополоцк)

Art-коктейль

00.00

Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

Иларионом

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

17.00

М/ф «Баранкин, будь че-

12.05

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
00.00 «Церковь и мир» с митрополитом

16.30 «Слово пастыря» (Липецк)

11.40

События. Итоги недели

14.00 «Православное образование» (Мо-

02.30 «Мир Православия» (Киев)

10.35

блин»

БУРЖУАЗИИ»
04.20 Личные вещи

Hit chart

Погода на «ОТВ»

00.50

02.45 Комедия «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ

16.30

23.55

Погода на «ОТВ»

10.00, 18.30 Сейчас

02.00, 13.00 «Творческая мастерская»

Вячеслав Яновский

Покупая проверяй!

12.00

геля»

01.00 «Доброго вам здоровья!»

11.20

ловеком!»

01.50 Д/с «Криминальные хроники»

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

власти. Магда Геббельс»

закона

ги недели

23.10 Боевик «ВОИН»

09.50 М/ф «Приключения капитана Врун-

10.10, 05.00 Д/ф «Медведи. Тени в

РОНАХ»

дом»

08.00

ного города» 6 - 10 с.

00.40

ЩИЙ»

08.05 Приключения «ЛЭССИ»

Астахов

ШАХ»

НИЕ»

07.45 Мультфильмы

языке)
09.00 Концерт Вадима Захарова (на татарском языке)
10.30 Баянист и композитор Ганс Сайфуллин (на татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Молодёжная остановка» (на татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Энн из поместья «Зеленые крыши». Телесериал

да»
20.00 “Автомобиль”
20.30 “Новости Татарстана”
21.00 “Пятьсот жизней Шауката Биктимерова”
21.30 «Музыкальные сливки» (на татарском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30

«Сенсация».

Художественный

фильм
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
Документальный фильм

Мультфильмы

23.40

Служба спасения «Сова»

05.00

Т/с «Папенькин сынок»

22.45

Боевик «КОНСЕРВЫ»

16.00 «Татарские народные мелодии»

03.00 «В мире культуры»

09.30

Служба спасения «Сова»

00.10

Мелодрама «ДОЛГАЯ ДОРОГА

06.40

Т/с «Опер Крюк»

01.00

Эротика «ПОД МАСКОЙ»

16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

04.40 Творческий вечер Камиля Каримова

12.30

Новости 24

03.00

Детектив «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

10.00

Мелодрама «ДОЛГАЯ ДОРОГА

ке)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - Боевик «ПЕРЛ ХАРБОР» (США, 2001). Режиссер:
Майкл Бэй. В ролях: Бен Аффлек, Алек Болдуин, Джош Хартнетт,
Кейт Бекинсэйл, Грег Зоула, Ивен Бремнер, Джеймс Кинг, Куба
Гудинг-мл., Йон Войт. Начало Второй мировой войны. Неразлучные друзья Рэйф МакКоули (Бен Аффлек) и Дэнни Уокер (Джош
Харнетт), с детства мечтавшие стать летчиками, служат на базе
американских ВВС. Рэйф влюбляется в медсестру Эвелин Джонсон (Кейт Бекинсэйл). Получив новое назначение, он уезжает в
Европу, и роман прерывается, едва начавшись. А Дэнни и Эвелин по решению командования направлены на военно-морскую
базу Перл Харбор на Гавайях. Внезапное известие о гибели Рэйфа сильно сближает молодых людей, вскоре они понимают, что
влюблены. Незадолго до начала японской бомбардировки, чудом
оставшийся в живых, Рэйф возвращается на базу Перл Харбор.
«РОССИЯ 1»
20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Светлана ЧУЙКИНА, Сергей ВЕКСЛЕР, Дарья МЕЛЬНИКОВА и Валентина ТАЛЫЗИНА в фильме «ЖЕНИХ».
Их связывают годы семейной жизни. Она его по-прежнему
любит, но муж уже давно не хранит ей верности. Однажды он
попадает в аварию вместе с любовницей. Верная жена, бросив
все, ухаживает за ним в больнице. После выписки ему предстоит
сделать выбор.
22.25 - Ирина ЛАЧИНА, Александр АРСЕНТЬЕВ, Вячеслав КУЛАКОВ и Мария АРОНОВА в фильме «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
У Лены и ее мужа Сергея в канун Нового года совсем не
праздничное настроение - они разводятся. Душевная опустошенность толкает Лену на отчаянный поступок: она отправляется в Каменск, чтобы вернуть свою первую любовь - Костю. В
поезде Лена знакомится со случайным попутчиком Максимом.
Проведя дорогу в необременительных и приятных беседах, на
вокзале они расстаются, не думая, что им еще когда-нибудь придется увидеться. Однако, встретившись с Костей, Лена начинает
сомневаться в правильности своих намерений. А случай снова
сталкивает ее с Максимом. Вместе они попадают в целый водоворот событий - все эти перипетии сближают героев. Возможно,
случайная встреча в поезде окажется для обоих новогодним подарком судьбы.
«НТВ»
01.20 - «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (США, 2007). Режиссер Джеймс Ван. В ролях: Эмбер Валетта, Райан Квантен, Донни
Уолберг, Боб Гантон, Майкл Фэермен, Джудит Робертс, Лора
Риган, Джоан Хени, Дмитрий Чеповетский, Кейр Джилчрист,
Стивен Тайлор. Молодая пара, Джемми и Лиза, очень счастливы, но однажды кто-то приносит им коробку с куклой для чревовещания, а вскоре Джемми обнаруживает свою жену мертвой,
с вырванным языком. Полиция уверена, что убийца - Джемми,
ведь следов взлома нет, а он признается, что последним видел
Лизу живой. Джемми хочет похоронить жену в родном городке,
а кроме того, он вспоминает, что там верят, что кукла для чревовещания приносит смерть, и он решает провести собственное
расследование загадочной смерти Лизы. Погружаясь в то, что
он ещё недавно считал сказками, парень узнает легенду о некой
Мэри, дух которой, по словам местных жителей, всё ещё бродит
по пустынным улицам городка. Всецело отдавшись исследованию прошлого этого места, он случайно навлекает на себя проклятие, которое и стало причиной смерти его супруги.
«РОССИЯ К»
20.05 - «ОБНАЖЁННАЯ МАХА». (США, 1958). Режиссер Генри Костер. В ролях: Ава Гарднер, Энтони Франчиоза, Амедео
Надзари, Джино Черви, Леа Падовани, Массимо Серато, Карло
Риццо. История любви великого испанского художника Франсиско Гойи и прекрасной Марии - герцогини Альбы. Испанский
король Карлос IV покровительствует творцу, но могущественный
политик Годой ненавидит Марию и старается избавиться от неё.
Влюблённым грозит разлука...
«СТС-УРАЛ»
21.00 - Приключения «ЗЕВС И РОКСАННА» (США, 1997 г.).
Режиссёр Джордж Миллер. В ролях: Стив Гуттенберг, Кэтлин
Куинлан, Арнольд Вослу, Доун МакМиллан, Майко Хьюз, Маджандра Дельфино, Джессика Хауэлл. Молодая ученая Мэри исследует поведение дельфинов. Однажды на борту ее судна оказывается назойливый соседский пес по кличке Зевс. Незваный
гость неожиданно находит общий язык с умной и доброй самкой
дельфина Роксанной. Тем временем Мэри проникается симпатией к хозяину Зевса...
«ТВ3»
21.00 - Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (США, 2005 г.). Режиссер Шейн Блэк. В ролях: Роберт Дауни-мл., Вэл Килмер, Мишель Монаган, Корбин Бернсен. Решив ограбить магазин игрушек, незадачливый воришка Гарри Локхарт случайно нажимает
на сигнализацию и вынужден бежать. Скрываясь от полиции, он
попадает на кинопробы и неожиданно получает роль в новом детективном фильме...
«РЕН-ТВ»
21.00 - Боевик «ПОЕДИНОК» (Россия, 2008 г.). Режиссер
Дмитрий Лавров. В ролях: Дмитрий Клепацкий, Юлия Гончарова,
Олег Шкловский, Евгений Березовский, Юрий Кормушин, Максим Полак и другие. Бизнесмен Артур, в прошлом профессиональный киллер, проводит ночь с любовницей своего босса Светой, женой человека, которого ему приказали убить, а на утро
выполняет задание. Через некоторое время Артур понимает, что
его подставили: заказчик мертв, а Света бесследно исчезла..
«ТНТ»
20.00 - Триллер
«КНИГА
ИЛАЯ»
(США,
2009 г.). Режиссеры: Альберт Хьюз,
Аллен Хьюз.В ролях: Дензел Вашингтон, Гари Олдман, Мила Кунис,
Рэй
Стивенсон,
Дженнифер Билз.
Америка превратилась в пустыню,
по которой рыщут
банды мародеров.
По этим мертвым землям бредет мудрый Илай, который очень
круто владеет холодным и не очень холодным оружием.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

01.00 «Добро пожаловать в Швейцарию».

07.25

В ДЮНАХ»

Четверг, 28 июля 2011 г.

(на татарском языке)

Анекдот
- Прикинь, этот придурок, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакетик перед едой, потом снимает
и выбрасывает в мусорку, и все! И тарелки мыть не надо...
- Слушай, да он гений...

телевидение
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Важно определиться с приоритетами
Об итогах выставки «Иннопром-2011», футбольном клубе «Урал» и главном финансовом документе
Свердловской области генеральный директор ОАО «Областное телевидение» А.Н. Стуликов беседует
с губернатором А.С. Мишариным в эфире телеканала ОТВ

–Александр Сергеевич,
здравствуйте. Самая острая
тема недели – ситуация в
Сагре. Я знаю, что вы следите за ней, как вы это всё
прокомментируете?
–Действительно,
тема
очень острая, она вызвала общественный резонанс.
Я был там, принят ряд мер:
идёт ремонт дороги, обеспечивается безопасность.
Очень важно, что никто из
жителей деревни не пострадал. Сейчас установлены все
участники конфликта, 26
человек, выявлены организаторы, ведётся следствие.
Вывод один: общественный порядок в целом нужно
укреплять. Я поручил создать группу по разработке
закона об усилении общественного порядка и формировании народных дружин.
Это у нас всегда хорошо работало.
–Тогда от самой резонансной темы перейдем к
самой важной – это выставка «Иннопром». Вы прошли по всем стендам. Что понравилось лично вам?
–Выставка интересная.
Что действительно поразило – это огромное количество молодых людей и новых разработок. Интересны
разработки в области робототехники: летающие, ползающие, шагающие, моделирующие и играющие роботы
впечатляют. Это всё будет
обязательно задействовано.
Например, для мониторинга
ситуации по пожарам, контроля за порядком на общественных мероприятиях, акциях, демонстрациях.
Интересны и новые экспонаты, электропоезд, например, под названием «Ласточка», который впервые

был продемонстрирован на
Урале, это, по сути, будущее
уральской промышленности. Была выставлена целая
серия машин производства
КамАЗа, работающих на газовом двигателе, на метане. Новая разработка, экологически чистый двигатель,
а у нас сегодня 80 процентов загрязнения атмосферы
Екатеринбурга – это выбросы автомобилей. Всё это сегодня может быть использовано в уборочной технике, городском транспорте,
пожарных машинах. Техника ЖКХ будет переведена на
такие двигатели.
Понравились
мастерские Иннопрома, где задействовано много молодёжи.
Налицо удивительное развитие детского технического творчества, когда школьники создают не только роботов, но и установки, которые могут использоваться в горнодобывающей промышленности и уже требуют патентования. Им по 1214 лет, а они уже сделали то,
что нужно патентовать, и,
по сути дела, уже заработали на будущую жизнь.
Мы поручили УрФУ, который создает структуру
защиты интеллектуальной
собственности, взять шефство над детскими техническими клубами, чтобы вести
патентование уже на этом
уровне.
–Одна сторона выставки – экспонаты, а другая
сторона – деньги, инвестиции, соглашения, которые здесь заключаются. Сумма соглашений совершенно
фантастическая. Что бы вы выделили в инвестиционноэкономическом плане?

доступные по себестоимости продукты, и круглый
год иметь эту продукцию в
магазинах.
Все шесть проектов – результат отбора предыдущих. Без дорог мы не сможем развивать промышленность, экономику, «Титановая долина» даёт нам новое
преимущество по привлечению в область высоких технологий. Безусловно, нам
важен и чемпионат мира по
футболу 2018 года и проект
«ЭКСПО-2020». Это не только престиж. ЧМ – это новый стадион, новые гости-

А.Мишарин
–Действительно, мы получили очень хорошие экономические результаты. Более 40000 посетителей выставки, соглашений подписано почти на 180 миллиардов рублей, а это практически годовой объём инвестиций области.
И впервые представлены крупные проекты с возможностью к реализации.
Это, например, Демидовская
ТЭЦ, действительно новая
станция на угле, мощностью
1 гигаватт, которая будет сооружаться УГМК, Интер РАО
ЕС и правительством Свердловской области. Мы подписали с компанией «Энел» соглашение о модернизации
нашей самой крупной станции, Рефтинской ГРЭС, на 54
млрд. Это не только модернизация блоков, но и новая
экология. Крупнейший проект, к которому мы шли весь
год, и соглашение было подписано именно на выставке.
Много других проектов,
например, подписано соглашение между Фондом

«Сколково» и УрФУ о создании здесь опытного производства под эгидой Сколково, оператором которого во всем Уральском регионе будет УрФУ. Это означает появление новых высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих
мест и создаёт большой задел для развития всех видов
промышленности.
–Параллельно с выставкой был дан старт еще
одному проекту – формированию Народного бюджета. Обсуждалось шесть
проектов: «Доступные лекарства», «Титановая долина», «Дороги Урала»,
«ЧМ по футболу», «Детские
сады», «Тепличное хозяйство». Люди голосовали
очень активно. Вы лично
за что отдали бы голос?
–Я бы присоединился к
тепличному хозяйству, хотя все проекты очень важные. У нас впервые появилась уверенность в том, что
мы на Урале можем выращивать экологически чистые,

–Да, слежу. Мы провели
ряд преобразований, увеличили бюджет клуба. Последние игры клуб играл уже гораздо лучше, что связано и
со сменой тренера. Поставлена задача войти в четвёрку, чтобы выйти в Высшую лигу. У клуба появляется собственный дом, стадион, который мы открываем 19 августа, и это будет
праздник для всех любителей спорта и жителей Екатеринбурга.
–Как известно, на Иннопроме было объявлено
о структуре, заявленной

А.Стуликов
ницы, новая инфраструктура, спортивные базы. В этом
году после того, как объявили, что Екатеринбург включен в число городов проведения ЧМ, на 35 процентов
увеличилось количество постоянно занимающихся футболом.
–Про футбол. Буквально через месяц ФК «Урал»
получит достойную арену.
Какие задачи поставлены
перед клубом? Вы, как губернатор области, следите за тем, как выступает
«Урал»?

премьер-министром Путиным – Агентстве стратегических инициатив. АСИ
впервые заседали на Иннопроме. Зачем это нужно?
Какой отдачи нам ждать?
–АСИ создается в поддержку малому и среднему бизнесу, в первую очередь тех, кто работает в области инновационной промышленности. У нас сегодня
очень тяжело выйти на рынок. Агентство должно помочь, предоставить информационный ресурс о том, какие сегодня есть государ-

ственные программы, что
можно сделать. Мы в этом
направлении уже много сделали: работает инфраструктурный ХАБ, каждый может
завести себе личный кабинет, работает министерство
инвестиций и развития. Среди поданных заявок в АСИ
треть – из Свердловской области. Новая площадка поможет молодым предпринимателям воспользоваться
государственными программами поддержки.
–В этом году главный
финансовый документ –
бюджет Свердловской области – должен быть представлен на три года. Чем
это вызвано?
–Это
даёт
возможность правильно планировать средства, которые будут направлены из бюджета. Многие проекты строятся не за один год, и мы должны понимать, какой объём
средств нужен на этот период. Необходимо рассчитать,
сколько нам нужно на выполнение социальных обязательств, например, строительства жилья, детских
садов, модернизацию здравоохранения, школ. Три года как раз позволяют оптимально спланировать эти
средства.
–Основой вашего бюджетного послания стала программа социальноэкономического развития
до 2015 года. Люди предлагали проекты, присылали предложения по Интернету. Вы следили за ними?
Было там что-то интересное?
–Подписан указ губернатора, принят закон об обязательном
общественном
обсуждении наиболее важ-

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

ных законодательных актов. Программа социальноэкономического развития
носит статус закона, и, прежде чем её принять, мы выставили её на общественное
обсуждение, получили массу
предложений, что позволило её сбалансировать. Первая часть программы – это
социальные проекты и главное – это улучшение качества жизни. Необходимо выделить приоритеты: спросить у населения, что является более важным в ближайшие 5 лет? К примеру,
мы делаем большой проект
по развитию школы, но на
всё денег не хватает, значит,
нужно определить приоритеты: информатизация, здоровый образ жизни и увеличение затрат на уроки физкультуры, поиск талантливых ребят, оборудование кабинетов. Это тот подход, который позволит точечно
распределить средства.
–Последний
вопрос,
Александр Сергеевич. На
одном из заседаний президиума правительства вы
призвали всех министров
к здоровому образу жизни и предложили начать с
себя – отказаться от курения. Вас активно поддержал Евгений Кафельников, который в те дни как
раз гостил в Екатеринбурге. Кто-то уже отказался от
своих привычек?
–Говорят, что да, я не проверял, но надо будет проверить. Сам-то отказался?
–Я не курю вообще.
–Вот видишь, и остальные откажутся. Я думаю, это
правильно.
–Спасибо за беседу,
Александр Сергеевич.

общество
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Проклятие Золотой Бабы
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Сергей ПАРФЁНОВ,
заслуженный работник
культуры РФ

У малочисленных народов Севера издавна популярно выражение: «Главные боги живут на краю
земли…».
До нас из прошлого дошло множество легенд,
связанных с жизнью коренных жителей Севера –
ханты и манси (остяков и
вогулов). Самая известная
– о Золотой Бабе, главном
божестве, покровительнице и защитнице аборигенов. Быль то или выдумка – поди, разберись…

Но за тысячелетие Золотая
Баба проделала поистине причудливый путь. При этом она
без конца меняла свои прозвища. Золотая Старуха, Калтась,
Медная Статуя, Сорни Най (Золотая Владычица), Сорни Эква (Золотая Женщина), Злата Майя, Гуаньинь – вот лишь
некоторые из её имён. Впрочем, таинственный идол прятался не только под различными именами, но и под разными обличьями. То её изображали в виде стоящей статуи, то женщины с рогом изобилия, то в обличье Минервы
с копьём в руках, то наподобие Мадонны с ребёнком. А Золотая Баба, хранившаяся в Белогорском мольбище на Иртыше, представляла собой нагую
женщину с ребёнком – «нага с
сыном на стуле сидящая», как
повествует о том одна из летописей.
Первые упоминания о золотом идоле Севера принадлежат перу Юлия Помпония Лета
(1428-1497) – основателя Римской академии. В своём «Комментарии к Флору» (1480) он,
рассуждая о взятии Рима в 410
году вестготами, сообщал, что
среди этого разноплеменного войска были и угры (предки мадьяр, манси и хантов), которые жили в то время в Югорской земле. «Угры приходили
вместе с готами в Рим, – пишет
Лет. – На обратном пути часть
их... вернулась на родину, к Ледовитому океану, и до сих пор
имеет какие-то медные статуи,

принесенные из Рима, которым
поклоняется как божествам».
Следующее сообщение о Золотой Старухе относится к 1517
году. В «Трактате о двух Сарматиях» польского историка и
географа Матвея Меховского
(1457-1523) есть такие слова:
«За областью, называемой Вяткой, по дороге в Скифию стоит
большой идол Золотая Баба...
Соседние племена весьма чтут
его и поклоняются ему...»
Кто только не пытался завладеть Золотой Бабой! Еще в
Х-ХП вв. в головах скандинавских викингов зрела идея отыскать и захватить Юмалу – под
таким именем она фигурировала в древненорвежских сагах. В
одной из них, например, рассказывалось о том, как в 1023 году норвежские викинги во главе с неким Ториром Собакой попытались похитить Бабу. Безуспешно.
В конце XV века обнаружить Бабу пытались московские воеводы Семён Курбский
и Пётр Ушатый. К тому времени, по слухам, статуя уже была
перенесена на азиатскую часть
континента. И стоило лишь четырёхтысячной лыжной рати Курбского и Ушатого перевалить через Урал, как они стали искать ее. Захватили немало югорских селений, обыскали
много потаенных мест, но Золотую Бабу так и не нашли.
Не давала покоя Золотая
Женщина и казакам Ермака. В
1582 году, три дня безрезультатно штурмуя Демьяновский
городок в низовьях Иртыша,
они уже хотели отложить приступ, как вдруг объявился перебежчик, заявивший, что местные горожане молятся идолу –
«Богу Золотому, что в чаше сидит». Казаки тут же ринулись
на штурм с новыми силами и
захватили город. Но служители кумира неведомым образом
ухитрились выбраться из окружения и унести идол с собой в
неизвестном направлении.
Отряд казаков бросился по
следам исчезнувшего божка, и
в мае 1583 года они оказались
на Оби, в местности, называемой Белогорьем, где располагалось главное мольбище Золотой Бабы. Аборигены относились к нему с небывалым трепетом: по их понятиям, оно бы-

архив

За тысячелетие легенда о главном мансийском божестве проделала поистине причудливый путь

Жизнь манси до сих пор окутана тайной
ло защищено особым заклятием, согласно которому всякий,
нарушивший покой Старухи,
должен умереть. Однако казаки не придали поверью значения, обыскав мольбище вдоль
и поперек. Но и на этот раз им
не удалось ничего найти. Золотая Баба бесследно исчезла. Зато сбылось старинное заклятие: возвращаясь из похода, казаки попали в засаду и все до
единого погибли.
Со временем пропавший из
Белогорья золотой кумир, говорят, вновь объявился в этих
краях, и окрестные племена потянулись к его капищу с богатыми подношениями в виде собольих и лисьих шкурок…
По мнению же некоторых
исследователей, Золотая Баба имеет не римское, а восточное происхождение. Впервые
такую гипотезу высказал в
1919 году английский историк
Д. Бэддли в своей книге «Россия, Монголия, Китай». Именно он не только отождествил
Золотую Женщину с тибетской
богиней бессмертия Гуаньинь,
но и предположил, что буддийское божество в свое время доставили из Тибета. Каким образом?
Знаток Русского Севера
М.К.Сидоров доказал, что такая
возможность была. Он лично
обследовал некоторые из этих
путей и пришёл к выводу: добраться из Тибета до устья Оби
можно было по рекам, которые

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах
(радиопередачах) в июне 2011 года
Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по
установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 6 от 12 июля 2011 года, и в соответствии с пунктом
6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области
ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2011 года (приложение
№ 1).
2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в
июне 2011 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного календарного
месяца.
3. Принять решение о необходимости компенсации в июле 2011 года недостающего эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном
радиоканале «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении политических партий и в объемах
эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.
4. Отметить факт компенсации в июне 2011 года недостающего объема эфирного времени в отношении Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии
«Либерально-демократическая партия России» и Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
эфире регионального государственного телеканала ОАО «Областное телевидение» и регионального
государственного радиоканала «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в объемах, установленных
в приложении к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 9 июня 2011 года
№ 2/6 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в мае
2011 года».
5. Направить настоящее постановление региональному государственному телеканалу ОАО «Областное
телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Свердловскому
региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально-демократическая партия
России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской
области.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской
области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Комиссии С.М. Красноперова.
Председатель
Избирательной комиссии Свердловской области
В.Д. Мостовщиков.
В.И. Райков.








Екатеринбург

Секретарь
Избирательной комиссии Свердловской области

чев из Салехарда. – В те времена
мы с дедом на пару промышляли пушного зверя в поросших
редколесьем предгорьях Северного Урала.
В один из таких походов
внезапно разразившаяся снежная буря заставила нас спасаться в небольшой пещерке. Когда пламя маленького костерка озарило тёмное пространство, моё внимание привлёк
странный блеск, исходивший
из дальнего угла. Вытащив из
костра горящую хворостину, я
посветил туда и вздрогнул от
неожиданности. Из полумрака на меня отрешённо глядело
полутораметровое изваяние.
Я растолкал уже задремавшего было деда, и мы вместе,
медленно и осторожно, приблизились к странной находке. На невысокой тумбе восседала красивая и почти нагая
женщина с сидящим на коленях младенцем. Её голову венчала необычная корона в виде
большого диска, заключенного меж двух круто изогнутых
рогов.
«Сорни Эква», – вполголоса прошептал дед. Рядом с ней,
словно стража, полусидели четыре человеческие мумии в
полуистлевшей
национальной остяцкой одежде. Очевидно, это были те шаманы, которые несколько веков назад спасали Золотую Бабу от алчных
казаков-первопроходцев. Мне
сразу вспомнились легенды о
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приводили к озеру Зайсан, где
находилась караванная стоянка купцов из Восточного Туркестана и Китая. Вот по этому
маршруту тибетская богиня Гуаньинь и могла проникнуть в
земли остяков и вогулов, которые так упорно скрывали божество от нахрапистых казаков
Ермака.
Свою версию происхождения загадочной северной богини выдвинул и уфолог Станислав Ермаков. Он считает,
что Золотая Баба – это роботинопланетянин, по какой-то
причине, может быть, из-за частичной неисправности, оставленный на Земле его хозяевами.
В течение некоторого времени
Золотая Баба могла передвигаться, и именно с этим свойством связаны легенды манси о
«живом» золотом идоле. Потом,
похоже, робот начал постепенно выходить из строя. Сначала
он ещё мог издавать звуки, а затем окончательно «выдохся»,
превратившись в статую.
Но как бы там ни было, северные народы до сих пор боготворят Золотую Женщину, преклоняются перед ней. И
снова: всякий, кто потревожит
её покой, поплатится за это здоровьем или даже жизнью...
Когда я работал главным
редактором
еженедельника
«Уральский меридиан», мне доставили любопытное письмецо.
«Было это ещё в середине
60-х годов, – пишет Савва Иги-

заклятии, наложенном на неё.
Ведь сказывали старики, будто
от одного взгляда на Сорни Экву поражает слепота. По совести сказать, нам сделалось не
по себе.
Ранним утром, как только
утих буран, мы поторопились
покинуть тайное убежище богини. Однако древнее проклятие «догнало» нас в дороге. На
полпути наши глаза словно застлал мутный туман. До дома
мы добрели чуть ли не наугад.
Правда, через некоторое время
зрение вновь ко мне вернулось,
а вот дед так и умер слепым.
Очевидно, поэтому перед смертью он взял с меня клятву кровью, что о заколдованном идоле я никому не откроюсь…».
Мистика? Сказка? Доподлинно известно, что после покорения Югры новая власть насильно обращала лесных людейязычников в свою христианскую веру. Поэтому те, яростно
противясь, вроде бы тайно унесли и спрятали где-то за Уральским хребтом свою святую богиню. Есть версия, что в последние
часы Гражданской войны на эту
реликвию вышла группа отступавших белогвардейцев – местные жители слышали в предгорьях стрельбу, шум, диковатые
крики. Увы, все сгинуло бесследно. Ни солдат, ни трупов, ни оружия, ни коней с обозом…
А поиски Золотой Бабы
не прекращаются до сих пор –
правда, тщетно. За многие века никому из непосвящённых
в тайну, похоже, не удалось не
только потрогать, взглянуть на
неё хоть краешком глаза, но и
определить точный маршрут её
«побега», хотя, как говорят различные исторические источники, объявлялось это божество в
самых разных местах – чуть ли
даже не в Красноярском крае и
отрогах Алтая.
Впрочем, есть много сомневающихся в истинном существовании Золотой Бабы
– в том числе среди учёныхкраеведов и историков. А теперь – внимание! Очень интересное документальное свидетельство на сей счет – свои
дневники – оставил один из самых известных исследователей
Кондо-Сосьвинского Приобья
Константин Носилов.
В конце XIX века Констан-
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тин Дмитриевич изучал религию, быт и фольклор аборигенов. Он утверждал, что точная серебряная копия знаменитой Золотой Бабы долгое время хранилась в вогульском селении Ямнель-пауль, недалеко от озера Арантур. Сам исследователь долго жил в селении
Оронтур-пауль, стоявшем на
берегу озера у реки Конды. Зимой по льду к Носилову часто
приходил в гости слепой старик Савва. Он-то и рассказал,
что в верховьях Конды, на расстоянии одного дня хода на лыжах от Оронтур-пауля, у одного
из старейших ямнельских вогулов хранится, мол, загадочная
фигурка Серебряной Женщины. Отлита она в точности по
золотому оригиналу и так же
свято почитается таёжным народом.
Савва как будто бывал на
праздниках и поклонениях Серебряной Бабе. Носилов очень
подробно записал его рассказ:
«На праздник к ней собирался весь народ. Наедут в
Ямнель-пауль, наберут оленей,
навезут ей серебра, парчи, шёлку, соболей, чёрно-бурых лисиц.
Нашьют ей бабы одежды разной, изукрасят её всякими дорогими вещами, поставят перед ней серебряные тарелочки
с кровью и мясом и кланяются,
замаливают, чего-то просят… И
она, подобрев, помогала промышленникам, посылала им
соболя, лосей, бобра, белку».
Но каждый абориген стремился единолично обладать
волшебным божеством. Это
желание толкало людей, как
водится, на неправедные дела и поступки. Соплеменники крали и выкупали Серебряную Бабу друг у друга, надеясь, что она даст им здоровых
детей, богатую охоту и рыбалку. А богиня, словно заколдованная, непременно возвращалась к своему хозяину – старейшему и последнему жителю Ямнель-пауля. Как рассказывал Савва, старый вогул после известных распрей не расставался с идолом ни днем, ни
ночью, в юрту к себе никого не
пускал. Брал божество с собой
даже на охоту, пряча завёрнутую в шёлковый платок Бабу
в мешочек из молодого лосиного уха…

Мечтал Носилов опередить
алчных людей из приезжих, которые охотились за древним
божеством вогулов ради наживы и видели в ней только слиток драгоценного металла:
«Было бы крайне любопытно
достать в наши этнографические музеи… Серебряную Бабу… вместо того, чтобы она была украдена и перелита какимнибудь заезжим торгашом».
Стремился автор дневников воочию увидеть вогульскую богиню, сфотографировать, с тем
и посылал к хранителю божества своего молодого помощника. Но весной случилось половодье, Конда полностью залила жилище старика. Куда он
переселился из Ямнель-пауля,
что с ним дальше случилось –
никто уже не знал. Ниточка навеки оборвалась.
Константин Носилов не
сомневался в существовании
копии Золотой Бабы и рассказал об этом в книге «У вогулов». Она вышла на основе дневниковых записей исследователя
Обдорского
края в 1904 году в Москве.
Конечно, много воды утекло
с тех пор. Озёра Арантур, ПонТур и Ранге-Тур Кондинского
речного бассейна с прилегающими к ним территориями,
историческими и археологическими памятниками сегодня вошли в природный парк
«Кондинские озёра», имеющем
окружное значение. Эти места
привлекают тысячи людей –
своей первозданной красотой,
чистейшими водами озёр, да
и, конечно, тайнами, которые
ещё предстоит разгадать.
И как же хочется верить,
что по-прежнему живут здесь
Серебряная и Золотая Бабы,
по-своему оберегая древнюю и
прекрасную землю…
Пока существует человечество, золото никогда не будет
просто драгоценным металлом.
Это сакральная субстанция, и к
ней нельзя подходить с теми
же мерками, что к бумажным, а
тем паче – электронным деньгам. Золоту от роду было суждено стать магическим универсумом, квинтэссенцией скрытой энергии, правящей нашим
миром. Но золото, как и деньги,
любит тишину…

Автопробег в память
о погибших
Артинцы провели акцию
«Возвращение»
Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

В Артинском городском округе состоялся
автопробег-эстафета к
сельским обелискам в
честь воинов, погибших
в Великую Отечественную войну.

Событию предшествовала мечта, что когда-нибудь со
всех захоронений погибших
артинцев можно будет взять
по горсти земли и передать её
родственникам. В совете ветеранов сделали выписку из
Книги памяти, охватив населённые пункты девяти областей. Разослали туда письма.
Посылки с землёй начали поступать в мае: из Орло-

вской, Курской, Ростовской
областей, с Поклонной горы
в Москве. Там, откуда её присылали, проходили митинги,
вместе с землёй в посылках
были фотографии и статьи из
местных газет. Не зря акцию
назвали «Возвращение».
И вот с этой священной
земелькой ветераны, главы
сельских администраций и
школьники на машинах двинулись в сёла и деревни района, где после митингов у обелисков торжественно вручали её родным. За два дня автопоезд прошёл 285 километров и сделал 21 остановку.
Надо ли объяснять, что
это событие останется в памяти юных артинцев?

Служебное удостоверение №340 на имя Бугаенко Валентины Игнатьевны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение №1080 на имя Горлановой Маргариты
Константиновны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №1154 на имя Замураева Евгения Вале
рьевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательно



го Собрания Свердловской области, считать недействительным.
 Служебное удостоверение №1230 на имя Михалко Сергея Влади
мировича, помощника депутата Палаты Представителей Законодатель








ного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

 Служебное удостоверение №283 на имя Стуковой Елены Витальевны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного



Собрания Свердловской области, считать недействительным.






































 



















 


 











































 














Служебное удостоверение №304 на имя Хомутова Вадима Петровича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №960 на имя Хомутова Валерия Петровича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение №201 на имя Цариковой Ксении Николаевны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение №993 на имя Штро Ольги Леонидовны,
помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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Хирургия не терпит лихачества
и равнодушия

Доктор фадин
в фехтовании побеждал. То,
что я могу побороться, попытаться чего-то достичь – да.
Любой спортсмен нацелен на
результат. Причём на победу
любой ценой.
–Задвигать приходилось
что-нибудь, если это мешало
движению вперёд?
–В удовольствиях многих
себе отказывал. Работал очень
много, когда начинал: из больницы раньше семи вечера не
уходил.
–Когда открывалось новое здание ОКБ, вы пришли туда почти всем курсом,
и многие стали успешными –
Завершинский, Прудков…
–С Юрой и Мишей мы вместе с первого класса, потом в
одной группе в институте учились. У нас была экспериментальная группа субординаторов. Савичевский (выдающийся свердловский кардиохирург, – Н.П.) решил подготовить новое поколение кардиохирургов. Указали на нашу
группу. В 23-й больнице целый
год ассистировали практически на всех кардиохирургических операциях, на скорость
вязали хирургические узлы…
–Михаилу Прудкову папа (Иосиф Прудков – родоначальник
малоинвазивных методов оперирования
– Н.П.) – передал операцию,
как говорят, из рук в руки.
Кого вы считаете учителем?
–Поскольку я всегда пропадал в морге, то не чувствовал,
что меня прямо кто-то учит. Но
БД – Борис Дмитриевич Мальгин – много значит для меня.
Добрая ему память…
–И всё-таки ваш курс: вы
были коллективно талантливы или время требовало
талантов в медицине?
–Наверное, мы были талантливы, но сами этого не понимали. А время давало возможность таланту развиться и
найти применение.
–В хирургии больше от
ремесла или от искусства?
–Не знаю, как ответить. Но
абсолютно уверен: у хирургов, как и у художников, вто-

нужно всё пропустить через свои руки

рая сигнальная система развита слабо. Это люди творчества.
Они всё делают руками.
–На каждую операцию существует свой протокол ведения. Но наверняка нештатные ситуации возникают?
–Могут возникать. Есть перечень болезней, операции
при которых проходят стандартно. А при аневризме аорты, например, вообще стандарта нет. То, что врач видит
на снимках, и то, что получает, открыв грудь человека, лежащего на операционном столе, сильно отличается. Всё, как
правило, гораздо труднее. Решение принимается в процессе.
В общей хирургии сейчас
упрощаются методики – малые травмы, быстрое восстановление. А большая сосудистая хирургия остаётся одной
их самых консервативных, сохраняя традиционные методики и манипуляции. Но я попробовал. Мой друг Миша
Прудков сподвигнул на это –
он ведь основоположник малой инвазии в хирургии. И когда я делал первый доклад о
первых операциях на брюшной аорте из малого доступа в
2000-м году, в аудитории стояла мёртвая тишина. У меня
первый патент – никто не делал операций малого доступа
на аорте в России.
–Правда, что вы в молодости играли на гитаре и пели в ресторане?
–Да. У нас была банда, которая называлась «Бумеранг»
– битломаны, хулиганы волосатые. Стали, между прочим,
дипломантами
Всесоюзного конкурса ВИА. Гитара, фехтование, и бах – мединститут!
У мамы, акушера-гинеколога,
был шок: медицина, спорт и
кабацкая музыка! Всё улеглось
курсу к третьему, на четвёртом спорт ушёл.
–Кураж был в учёбе?
–Чувствовали себя покруче, чем те, кто в УПИ, в УрГУ
поступил, но учились тяжело.
Сразу началась анатомия: трупы, кости, мозги. Мы заканчи-

вали английскую спецшколу,
нам полегче было, а у остальных с латинскими буквами –
мрак. Думали только о хирургии. Никаких других мыслей.
–Соперничали с одноклассниками?
–С Мишкой – да. Когда
пришли в ОКБ, нас встретил
Костенецкий (тогда – главный
врач, – Н.П.): «Одно то, что вам
выпала возможность работать
в областной больнице, можете считать за счастье. Но предупреждаю – никаких просьб,
надежд и ожиданий по жилью.
Этого не будет. Работы будет
много». Мы же закончили субординатуру как кардиохирурги, а в ОКБ было два места
в гнойной и одно в челюстнолицевой хирургии. Бросили на
пальцах, кому куда. Юра Завершинский (врач, который первым на Урале пересадил сердце, – Н.П.) – попал в челюстнолицевую. Мы с Мишкой – в
гнойную хирургию, где тогда
был тяжелейший контингент,
даже не видели таких патологий, как правило, запущенные
случаи. Состязались, кто какие операции лучше сделает.
Мы здесь повзрослели: трудные случаи вытаскивали, зачастую делали сложнейшие перевязки, а они – как малые операции, некоторые под наркозом.
Это тяжёлая часть хирургии, не
такая «красивая». Около 10 лет
проработал в гнойной. Потом
ненадолго ушёл в лёгочный
центр, к профессору Шулутко.
Там приобрёл совершенно новое мировоззрение. Видимо, в
это время и кончилось детство
в хирургии. Я понял, лихачество в ней неприемлемо.
–Первая трансплантация
почки случилась двадцать
лет назад. Сколько прошло
от замысла до реализации?
–В своё время мы помогли
гемодиализу, начав делать сосудистые доступы (фистулы,
шунты) для процедуры. Одновременно стали с Владимиром Злоказовым (зав. отделением гемодиализа ОКБ – Н.П.)
смотреть больных по области,
задумались: может, начнём готовиться к пересадке почки?
В 1988 году конкретно решили: «Боря, готовься, будем заниматься этой технологией».
Приехали профессора Белорусов и Трошин из Москвы, которые работали в органном донорстве, занимались пересадками почек. Беседовали. Я согласился.
–Был шанс стать первым?
–Было жутко интересно!
Когда встал вопрос, нужны
ли помощники из Москвы, отказался. Я же не зря столько
лет провёл в морге. В столице видел: то, что я шил полчаса, они делали часами. Показывали методику изъятия почек
у трупа – мне не очень понравилось. Даже совсем не понравилось. Снова пошёл в морг,
разработал свою технологию,
очень деликатную схему изъятия донорских почек. До сих
пор она действует.
У некоторых, причастных к
становлению технологии, были опасения: вдруг завалим? Я
считал, что всё равно надо начинать, мы были готовы, должно было получиться. В Москве
хорошо отзывались о наших
органах, а это очень важный
момент, можно сказать, основной в трансплантации. Решение о первой пересадке приняли неожиданно: в очередной
раз съездили на забор, привез-

ли почку и вдруг – давайте пересадим. Взял для подстраховки врача-уролога ассистентом.
Оперировали с 16 на 17 октября 1990 года…
–Психологическое, профессиональное
волнение
хоть было? А то так просто
говорите, как будто маникюр сделали.
–Я помню одно: когда зажимы снял, сосуды зашевелились, почка начала «писать».
Это было здорово! Зашивая
рану, понял, жизнь началась…
–Вы хладнокровный человек?
–Нет. Я считаю, что хирург
просто обязан быть эмоциональным. Эмоционально неразвитому человеку вообще
нечего делать в хирургии.
–Нужно уметь сострадать?
–Сострадание – не единственное проявление эмоциональности.
–Зачем эмоции во время
операции?
–Как вообще можно чтото делать без эмоций? У меня есть девиз – «Прочь сантименты!». Но это не исключает эмоций. Это внутреннее состояние, и оно никак внешне
не проявляется. Равнодушный
человек и сангвиники не для
хирургии.
–Завистники были после
первой пересадки?
–Да. Думаю, они до сих пор
есть. Пересадка – труд, достижение нашей хирургической
команды, врачей и медсестёр.
Сколько мы потом коньяка
выпили! А некоторые руководители, причастные к операции, к нам даже не зашли. Но
тех, кто радовался с нами и за
нас, было всё-таки больше. Я
через неделю защищался, все
пришли на защиту кандидатской, потом на банкет. Миша с
Юрой были.
В то время были популярны целевые программы. Я написал проект дальнейшего
развития трансплантологии и
органного донорства на Урале. И нас отправили с Завершинским на полгода в Штаты.
В России тогда сделали первые десять пересадок печени.
И все неудачно. А в Питтсбурге за год – 700! Мы в Америке не вылезали из операционных, смотрели, ассистировали. Вернувшись, докладывал
про листы ожидания, про пересадки сердца. Цифры невоспринимаемыми были в 1996
году. Но мы увидели, как надо
работать. Решили в конце следующего года печень и сердце пересадить. Но не пошло.
Нам говорили: «Дети в роддомах умирают, а вы – пересадка». Воспринимали, будто хотим повыделываться, когда не
хватает денег на насущное. В
итоге пересадили первую печень в 2005 году, а могли бы в
1997-м…
–До этого случилась пересадка
ВИЧ-инфицированной почки, прогремевшая, естественно, на всю
страну. Завистники отплясались?
–Не знаю, мне никто ничего не говорил. Сам не спился, не бросил медицину. Хотя
боялся, что потеряю всё, чему была посвящена жизнь,
потому что больше ничего
не умею делать. Мог пойти в
такси, меня могли посадить в
тюрьму, хотели лишить категории профессиональной. На
время. В минздраве все дрожали от ужаса. Я говорил:

«Давайте, я значок отличника
здравоохранения тоже сдам
на хранение». Евгений Васильевич Самборский, бывший
главврачом, сказал тогда: «Не
вздумай телик включать и газеты читать!». Он меня спас. А
пациент тот жив, всё нормально. Формально я как бы не виноват… Но, раз взял скальпель, сделал разрез – всё, отвечаешь.
–А кто слил тогда информацию?
–Не знаю. Правда, не знаю,
но кто-то из своих. Миша Прудков в тот момент меня очень
поддержал, предложив ту самую малую инвазию на аорте! Смельчаков не было. Я собрал чемоданчик, снова пошёл
в морг. Сделал маленький разрез, посмотрел, что и как там.
–У вас морг как спасение...
–Это экспериментальная
работа, которую в хирургии
никто не отменял. В любом новом методе – первая ступень.
–Хирург вынужден делать больно, отсекая лишнее, чтоб потом человеку
было хорошо. В собственной
жизни приходилось резать
по живому?
–С первой семьёй я расстался из-за хирургии: 15 дежурств в месяц, 119 рублей
зарплаты и всё. Вторая жена –
моя бывшая операционная сестра. В октябре мы пересаживали почку, она помогала на
операции, а в декабре родила
сына.
–Он станет хирургом?
–Не думаю. Молодое поколение сейчас какое-то слабенькое. Может, будет пытаться. Отстоял со мной на двух пересадках.
–Руки бережёте? Или для
хирурга они не самое главное?
–Как без рук! Но нежные
руки хирурга – это легенды.
–Иконы в кабинете – подарки благодарных пациентов?
–Нет. Я крещёный, я верю.
Бабушка, дочка священника,
была набожная очень, она меня в Каменске в 1957 году в
церковь сносила и окрестила.
Ужас для семьи был.
–Приметы или суеверия
есть...
–Да. Если что-то случается,
могу и операцию отменить.
–Кому из рук в руки передаёте секреты?
–Благодаря Самборскому,
который сказал – ищи, я всех
приму – появились ученики.
Это можно было сделать только при нём. До этого работал
один, трое или пятеро ушли,
не вынесли такого ритма. Я уж
думал, не будет команды. Взял
почти одного выпуска парней,
они друг друга знают, им легко
работать. Я доволен.
–В детстве кем хотели
быть?
–Шофёром. У меня папочку
профилактически из партии
выгнали и как неблагонадёжного – кто-то в родне был кулак – из Москвы сослали на
Урал. Родственников в столице
осталось много. У одной тётки
муж работал дальнобойщиком,
ездил за рубеж. На дядиной машине сталинских времён ездил за рулём уже в 12 лет.
–Когда перестали хотеть?
–А никогда! Я и сейчас
жалею, между прочим. Сел
бы в длинную фуру и поехал
бы куда-нибудь с удовольствием.

Родился в 1953 году в КаменскеУральском.
В 1957 семья переехала в Свердловск.
В 1970 году закончил английскую
спецшколу №2 и поступил в Свердловский медицинский институт.
В 1976 году пришёл в Областную клиническую больницу №1 в отделение гнойной хирургии.
В 1990 выполнил первую пересадку
почки на Урале. В этом же году получил
знак «Отличник здравоохранения» и защитил кандидатскую диссертацию.
С 1998 года – заведующий отделением реконструктивной хирургии сосудов.
В 2007 году защитил докторскую диссертацию.

блиц-опрос
–самое яркое воспоминание детства?
–Велосипед. Мама – постоянно на дежурстве. Если дома, то все ходят на цыпочках,
потому что она спит.
–В быту прихотливый? Любите идеальный порядок?
–Бардака не переношу в доме. Одну рубашку дважды не надену. В еде абсолютно не
прихотлив. Но вкусно поесть люблю.
–Эстет, судя по кабинету?
–Не знаю.
–без чего не можете прожить?
–Без многих вещей... Это скорее профессиональная деформация: в отпуске всегда
чего-то не хватает, нет удовлетворения, чтото нужно сделать... Вдруг звонят с работы.
Приехал, сделал операцию и чувствую себя
по-другому. Это, говорят, проявление депрессии – трудоголизм. Всегда надо что-то делать..
–копать не пробовали?
–Все умею руками делать – велосипед чинить, гайки крутить, любым инструментом работаю. Но землю копать – нет.
–Дом – пещера или рай?
–Дом – это дом. Две собаки и кот. Мне
всегда хотелось сделать своей дом, наконецто, он построился. У меня приличный ландшафтный дизайн, требующий постоянного
ухода. Сам разработал.
–Личность в медицине?
–Майкл Дебейки. В 53-м году я родился,
а он уже создал первый синтетический протез
аорты и его пришил. В России – Юрий Белов
– самый серьёзный сосудистый хирург.
–если есть свободное время?
–Пилю, стругаю, на велике катаюсь. Настольная книга «Собачье сердце». «Мастера и
Маргариту» раз сто прочитал. Одно из любимейших произведений.
–Чай, кофе?
–Кофе. Он гасит аппетит, потому что на
работе всегда некогда, а, зачастую, и нечего поесть.
–Музыку любите?
–Да. Моя дочь – пианистка, преподаёт в Вестминстерском аббатстве, ведёт королевскую школу. Я ходил к ней на концерты и в консерватории, и в школе. Их невозможно без слёз слушать. Играли произведения, которые мы никогда не услышим, они
не прошли когда-то принцип партийности в
искусстве. Я люблю музыку, понимаю её и
чувствую, и с удовольствием ходил бы в филармонию, но там редко можно что-то интересное услышать. А туда надо ходить слушать, а не для того, чтоб посмотреть, кто
пришёл ещё.
–гитара жива?
–Да.
–страна?
–Шотландия. С удовольствием ещё бы побывал.
–с какой скоростью ездите?
–Да сейчас не быстро. Раньше гонял здорово. Машина мощная, 160 – легко! Особенно, если кто-то начинает нервничать сзади…

АРхИВ БОРИСА фАДИНА

борис и его
команда. позади
футбольный матч
с челябинскими
врачами. Впереди
– новые вершины
сосудистой
хирургии

АРхИВ БОРИСА фАДИНА

–Один очень уважаемый
хирург как-то сказал: «Оперировать можно научить и
обезьяну, а вот стать врачом
может не каждый».
–Терпеть не могу эту фразу. Хирурги – штучный товар,
это люди, которые должны отдать много личного времени,
чтоб научиться оперировать.
Врачевание и хирургия отличаются несильно. Но классному хирургу быть хорошим врачом совершенно не обязательно. Сделав хорошо операцию,
ему у постели больного больше делать нечего.
–Борис Васильевич, на
какой операции становятся
хирургом – на первой, пятой,
десятой?
–Мы с другом в интернатуре были «чемпионами» по таким операциям – прободение
язвы, аппендицит. В 1976-м году это было классно. Экзамен
по хирургии проходил так:
шла комиссия с главным хирургом города Бессоновым во
главе, я делал тяжёлую аппендэктомию. Считается, с неё начинают все хирурги. Хоть она
у меня была уже сотая, волнение испытывал жуткое… Он
меня похлопал по плечу: всё
хорошо!
На первой же операции после интернатуры понял, что
ничего не знаю в хирургии. И
пошёл в морг. Изучал анатомию и оперативную хирургию на протяжении лет десяти. Знакомые санитары морга
были по всему городу, я приезжал и работал по четыре-пять
часов, раза три в месяц. Они
меня любили: я им привозил
водочку и закусочку.
–Набивали руку?
–Грубо, но где-то правильно. Анатомию надо знать не
по картинкам. В человеке всё
иначе, чем в книге. А пытаться сориентироваться в ране на
живом человеке под наркозом
– можно так влететь! Страх перед хирургическими ошибками и погнал в морг.
–Там страх и закончился?
–Закончился. Я стал себя
уверенно чувствовать у операционного стола. Меня всегда
звали на сложные случаи. Но
волнение остаётся. Даже сейчас. Хотя говорили, проработаешь 10-20 лет, с закрытыми
глазами будешь делать …
–То есть рутинной обыденностью операции не стали?
–Нет. Про себя могу сказать, всегда волнуюсь. Не знаю
хирургов, которые бы по моргам путешествовали. У меня
сейчас в отделении шесть молодых хирургов по 30-35 лет.
Решил их в свою веру обратить. Два раза сходили, и я понял: что-то не то делаю. Видимо, у меня было что-то иначе, гнало желание понять всю
анатомию…
–А желание быть лучше
других?
–Не лучше других, нет. Профессиональное честолюбие,
здоровые амбиции – да.
–Вы с детства такой?
–Да. С пятого класса 15 лет
занимался фехтованием. Мастер спорта. Был членом сборной России.
–Хотелось побеждать?
–Конечно. А как же?
–Победитель по жизни?
–Не знаю, как по жизни, но
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Увлечённые Красотой

правопорядок

Глава североуральска
пока «отдохнёт»

Там, где они живут, сельские усадьбы одна другой краше

«Терапевт» в переводе
с греческого – «ухаживающий»
Геннадий ЧУКРЕЕВ

Нина Ветрова посвятила терапии более 45
лет. Двадцать лет была главным терапевтом
Свердловской области.

Заботы
больничные
В 1960-м стала работать
участковым терапевтом. И
вскоре поняла, что не каждый из двух тысяч горожан, живущих на её участке, может регулярно заглядывать к ней в кабинет:
поликлиника-то – не близко. Хлопотала о дополнительном помещении прямо на участке и добилась
своего. Это был полуподвал в многоэтажке. Не хватает уюта? «Комнату здоровья» (так её стали называть) постарались украсить
санитарными бюллетенями и плакатами. Помогли
медики-пенсионеры – врачи, фельдшеры, жившие рядом. Они дежурили поочерёдно, проводили медосмотры, измеряли артериальное давление.
В то время в их больнице
применялся принцип ротации: участковый врач полгода работал на своём участке, полгода – в стационаре.
Так они менялись местами
со своей напарницей Марией Мазеиной. Это расширяло кругозор, воспитывало
умение точно ставить диагноз, оказывать неотложную помощь.
Десятилетия спустя желание пополнить знания
привело её снова в медицинский вуз. После ординатуры стала заместителем
главного врача 33-й городской больницы по экспертизе трудоспособности. Чтобы в большом медицинском
учреждении успешно выполнять эту важную работу,
нужны немалый опыт и высокая квалификация. Ведь
в каждом случае требуется правильно оценить действия лечащего врача, сделать верный прогноз развития заболевания.
В январе 1969 года Ветрову пригласили на работу
в облздравотдел – на должность главного терапевта.
Но она продолжала лечебную практику в ОКБ № 1, в
нефрологическом
отделении. Она, как это называют
медики, вела больных (не
зря слово «терапевт» в буквальном переводе с греческого означает «ухаживающий») с заболеваниями почек. На её попечении одновременно находилось 25 человек. Считалось: какой же
ты главный терапевт, если
не занимаешься непосредственным профессиональным делом в клинике. Но и
завершив работу в облздраве, выйдя на пенсию по возрасту, она ещё двенадцать
лет лечила в ставшей для
неё родной нефрологии.

Большие стройки

Став одним из главных
специалистов облздравотдела, регулярно проводила

совещания с главными терапевтами городов и районов,
на которых подробно и объективно с практикующими
врачами анализировалось
состояние дел.
В команде управленцев во главе с легендарным
заведующим
облздравотделом Николаем Бабичем
приступили к масштабному строительству и модернизации
медучреждений.
В Свердловске вводились
в строй комплексы зданий
ОКБ №1, ГКБ № 40, других
крупных больниц. К 1987
году фактически в каждом
городе и районе были построены или обновлены лечебные учреждения, появлялись условия для создания областных, городских и
межрайонных специализированных центров. Одними
из первых в стране возникли на Урале областные пульмонологический, гастроэнтерологический и кардиологический центры. «Наш
опыт перенимали другие
регионы», – замечает Нина Михайловна. Не случайно в Свердловске в 1970–80
годы прошли пять всесоюзных съездов врачей: кардиологов, гастроэнтерологов,
пульмонологов, ревматологов.

Продолжение
следует

Лет десять назад Н. Ветрова завершила свою врачебную службу. Нынешней
весной родные и коллеги
поздравили её с восьмидесятилетием. Но… продолжение следует!
Прежде всего в двух сыновьях. Старший, Андрей,
стал прямым наследником и
по специальности терапевта. Доцент, кандидат наук,
консультирует в госпитале
для ветеранов войн. Игорь
работает в ОКБ № 1, в совершенстве владеет современными диагностическими технологиями.
...Однажды детстве Андрей прицепился к машине, выезжавшей со двора, и
едва не покалечился. Узнав
о его проделке, она вскипела и порывалась отхлестать.
Он отпрянул: «Как, и ты начинаешь драться?». А через
некоторое время, поздно
вечером, когда она вернулась с работы, сыновья показались ей какими-то неприкаянными. Решила: «Надо бросать диссертацию.
Иначе прозеваю мальчишек». Так и поступила. Сыновья видели, сколько времени, сил отнимает её профессия, но всё же и сами выбрали этот путь.
Проблемы
медицины
волнуют её и сегодня, особенно ситуация с выпускниками медакадемии. С горечью замечает, что только
треть окончивших её в прошлом году работает врачами, остальные – рассеялись
кто куда. Останутся ли верными профессии выпускники-2011 и смогут ли они, как
Нина Ветрова, сказать потом: «Очень интересная работа!».

Так произошло в селе
Останино, где Владимир Кремер, тракторист СХПК «Путиловский», откликнулся на
предложение слесаря останинской школы Владимира Подкорытова отремонтировать колодец. Не для себя
– для всех. Отремонтировали, назвали «Солнечным». В
прошлом году он занял третье место в областном конкурсе по обустройству нецентрализованных источников водоснабжения «Родники».
В этом году односельчане
доверили Владимиру и Нине Подкорытовым защищать
честь и села, и всего муниципалитета в областном конкурсе на лучшую сельскую
усадьбу. Поверьте, в их владениях каждый уголок дышит доброй энергетикой, чистотой и уютом.
У останинцев чуткое отношение ко всему красивому и любовь к родной земле прививается с детского
сада, со школы. Главы сельских администраций и директора школ Алапаевского МО убедились в этом, побывав на игровой площадке садика и прогулявшись по
пришкольному участку. Директор Останинской школы
Ольга Подкорытова угостила их смородиной и вишней
из школьного сада. В этом
году ребята уже собрали сорок вёдер чёрной смородины и почти столько же вишни. Зреют яблоки. В школьном огороде цветёт картошка, завиваются капустные
кочаны.
–Участок не маленький, два гектара – рассказала Ольга Юрьевна. – И продолжает увеличиваться. Урожая овощей с него хватает
школьной столовой на весь
учебный год. Во всяком случае, свежая капуста на столе
у ребят всегда!
Многое в жизни села зависит от личной инициативы. В соседнем с Останино

Усадьба кривковых
– одна из лучших
в Нижней синячихе
селе, Нижней Синячихе, живут неравнодушные люди.
Очевидно, так действует на
них местная природа и уникальный музей-заповедник
деревянного зодчества под
открытым небом, созданный
когда-то по личной инициативе Ивана Даниловича Самойлова.
Инициатором обустройства детской площадки на
въезде в село стал индивидуальный предприниматель
Константин Фомин. Его поддержали односельчане: кто
денежкой вложился, кто собственным трудом. Любимое
место нижнесинячихинской
детворы вполне достойно участвовать в областном
конкурсе. А по инициативе
другого частного предпринимателя, депутата муниципальной Думы Риммы Халеминой реконструируется
памятник воинам Великой
Отечественной войны.
В Нижней Синячихе гости
обычно любуются красотой,
созданной нашими предками. Но живёт здесь и сегодня особо одарённый, творческий человек, который искусно одел собственный дом в
тонкое деревянное кружево,
терпеливо вырезает необыкновенные фигурки из дерева, собирает и оживляет старинные часы. У себя на работе Владислав Кривков – и токарь, и сварщик, и слесарь, и
механик.
С такими мастерами мож-

в екатеринбурге пресечена деятельность
первой подпольной нарколаборатории по
производству наркотического средства мефедрон.
По сообщению группы информации и общественных связей областного управления
ФсКн, производство мефедрона было налажено в одной из квартир дома по улице репина. сотрудники наркоконтроля изъяли по этому адресу 1 кг 336 граммов мефедрона: 46
граммов – в комоде спальни, остальное – на
кухне, где с помощью специального лабораторного оборудования как раз шёл процесс
изготовления наркотика.
в ходе этой операции оперативные сотрудники при помощи службы спецназначения областного наркоконтроля задержали
троих мужчин, пытавшихся сбыть 10 граммов
мефедрона по цене 2000 рублей за грамм.
Задержанным грозит лишение свободы на
срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере до
миллиона рублей.

Ирина кривкова –
маленькая хозяйка
большого дома
но не только усадьбу привести в образцовый вид. Вот и
решили организаторы конкурса расширить его усло-

вия: выбирать лучшие деревни и сёла, лучшие сельские улицы.

А воз и ныне там.
Точнее – катафалк...
Закон о семейных захоронениях похоронен?
Дмитрий
СЕВАСТЬЯНОВ

Те, кому довелось побывать на кладбищах
европейских городов
(многие из них давно
уже стали местом туристических экскурсий),
не могли не обратить
внимания, что большинство захоронений
на них объединены по
семейному признаку.
На обширном участке
кладбища иногда стоит фамильный склеп,
иногда просто расположены ряды могил многих поколений одной
семьи. Скорбящие родственники и потомки
могут «пообщаться»
сразу с многочисленной усопшей родней.

В России такого пока
нет. Во времена СССР дефицитом являлось все, включая и место на кладбище.
Поэтому чаще всего бывало,
что муж покоился на одном
конце города, а его супруга
находила место последнего успокоения на противоположном. В родительский
день потомкам приходилось
разрываться между кладбищами, что превращало день
поминовения в сплошную
суматоху.
Сегодня
большинство

кладбищ Екатеринбурга закрыты для новых захоронений, но на многих из них ещё
возможны захоронения родственные. Это значит, что
рядом с могилой родственника при наличии свободного места работники ЕМУП
«Комбинат спецобслуживания» (КСО) изыскивают возможность выкопать ещё одну могилу. Проблемы это не
решает – старые, эксплуатируемые
десятилетиями
кладбища не резиновые, и
свободных мест на них катастрофически не хватает.
По словам специалистов
КСО, сегодня в Екатеринбурге растет спрос на так
называемые семейные (родовые) захоронения. Многие горожане просят выделить специальные участки
земли, где будут похоронены их родственники. Пусть
даже этот участок земли будет на отдаленном кладбище – то, что ты знаешь, где
будешь покоиться сам, куда придут вспоминать о тебе твои дети, внуки, правнуки, дает внутреннее ощущение стабильности, которого
так не хватает российскому
обществу.
К сожалению, всё упирается в несовершенство законодательства. Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле»,
принятому ещё в 1996 году,

На период следствия по уголовному делу о
взяточничестве глава североуральского городского округа, недавно выпущенный областным судом из-под стражи под залог в
пять миллионов рублей, отстранён от должности.
Такое решение вынес федеральный суд
октябрьского района екатеринбурга на основании ходатайства следователя по особо важным делам областного следственного управления. Эта мера, по мнению следователя, поможет исключить возможность воздействия
подозреваемого на участников уголовного судопроизводства.
напомним: глава североуральского Го
Юрий Фролов и начальник муниципального учреждения «служба заказчика» Тигран
симонян обвиняются в особо тяжком преступлении – вымогательстве и получении
взятки в крупном размере. По версии следствия, с 2007 по 2010 годы компания «смс
плюс Контакт» за счёт собственных средств
ремонтировала школы, детсады и занималась городским благоустройством. стоимость этих работ по муниципальным контрактам и договорам подряда превышала три миллиона рублей. За подписание актов принятия выполненных работ и перечисление сумм долга глава Го и начальник «службы заказчика» неоднократно требовали от директора ооо «смс плюс Контакт» взятку в размере 900 тысяч рублей.
в итоге директор ооо передал чиновникам
300 тысяч рублей.
По информации областного следственного управления, расследование этого резонансного уголовного дела продолжается. в
нём задействованы специалисты отдела по
расследованию особо важных дел.

Наркокухня закрыта,
«повара» задержаны

борис семавин

Лечила,
строила,
воспитывала

Традиционный областной конкурс на лучшую
сельскую усадьбу вовлёк в свои ряды немало жителей Алапаевского МО. Год от года их
число увеличивается.
Дома становятся краше,
цветники – обширнее.
Сосед поддерживает соседа в обустройстве общей территории.

борис семавин

борис семавин

Елена КЛЕЩЁВА

За 45 лет, посвящённых терапии, Нина ветрова прошла
практически всю цепочку оказания медицинской помощи
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«гражданам Российской Федерации могут предоставляться участки земли на общественных кладбищах для
создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации». Во
многих областях и краях России давно уже приняты соответствующие правовые акты.
Причём в некоторых субъектах Федерации порядок создания семейных захоронений регулируется областным законом, а в других областные и краевые власти
делегировали эти полномочия на муниципальный уровень.
В Свердловской области
этот правовой вопрос до сих
пор не урегулирован. В некоторых
муниципальных
образованиях подготовлены соответствующие документы (например, городская Дума Екатеринбурга
ещё в 2007 году утвердила
«Порядок организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Екатеринбург»), но без
«отмашки» с областного
уровня они не могут вступить в законную силу.
Некоммерческое
партнёрство «Объединение похоронных организаций Урала» осенью прошлого года

обратилось в правительство и областную Думу
с предложением окончательно решить этот
кладбищенский вопрос.
К письму прилагался
проект постановления
правительства, содержащий всего один практический пункт – «возложить на органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области полномочия по предоставлению участков
земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах, определению порядка их создания, порядка деятельности семейных (родовых)
захоронений».
Однако
воз (а точнее, катафалк)
и ныне там – постановление правительства, не
требующее никаких финансовых расходов или практических действий, так до сих
пор и не принято.
С законом в современной России сталкиваются
как живые, так и упокоившиеся её граждане: и тем,
и другим достаётся от несовершенства наших законов.
Родственникам, членам семьи не дают возможности
упокоиться в одном, общем
месте. По их желанию.

приставы объявили
войну алиментщикам
в реже судебные приставы решили взяться
всерьёз за нерадивых отцов, которые уклоняются от исполнения финансовых обязательств перед своими детьми.
андрей м. за девять месяцев лишь однажды перечислил в счёт алиментных обязательств 500 рублей, очевидно, полагая,
что его несовершеннолетнему ребёнку этого вполне достаточно. отчаявшись убедить
его в обратном, судебные приставы обратились в мировой суд. рассмотрев дело злостного неплательщика, судья признал его виновным по статье 157 УК рФ (часть 2) и вынес решение: семь месяцев исправительных работ.
Дело, заведенное на андрея м., – лишь
одно из переданных за последнее время в суд
работниками режевского росП в отношении
нерадивых алиментщиков.

во времена ссср дефицитом являлось всё,
включая и место
на кладбище. поэтому чаще всего бывало, что
муж покоился на
одном конце города, а его супруга находила место последнего успокоения на
противоположном. в родительский день потомкам приходилось
разрываться между кладбищами,
что превращало
день поминовения
в сплошную суматоху.

взяткодатель
съел купюру
пытаясь подкупить инспекторов дорожнопатрульной службы, нарушитель правил дорожного движения нажил себе массу неприятностей, в том числе – с желудком.
на днях на 55-м километре автодороги
екатеринбург – Шадринск–Курган наряд ДПс
ГибДД остановил «газель», водитель которой
не был пристёгнут ремнём безопасности. Чтобы задобрить инспекторов и избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, 34-летний водитель стал предлагать полицейским взятку в размере пятисот
рублей. Те объяснили, что за попытку подкупа нарушителю может грозить уголовная ответственность ещё и по статье 291 УК рФ. однако мужчина не унимался – положил пятисотрублевую купюру между передним пассажирским сидением и дверью, после чего молча вышел из патрульного автомобиля. инспекторы зафиксировали купюру на видеокамеру и вызвали следственно-оперативную
группу.
Когда прибывший следователь в присутствии понятых стал извлекать злосчастную
купюру из патрульного автомобиля, гражданин а. кинулся к машине, выхватил деньги и
побежал в сторону леса, торопливо стараясь
проглотить улику. съесть пятисотку он успел,
но уйти от погони ему всё-таки не удалось. По
информации пресс-службы ГибДД областного полицейского главка, для усмирения злоумышленника инспекторы ДПс применили наручники и слезоточивый газ, после чего доставили его в отделение полиции № 29 города Заречного.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШИНа
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«Первый гонорар – морковка с грядки»
Любимица зрителей Инна Макарова приезжала
в Екатеринбург в рамках
кинофестиваля «В кругу семьи». И на прессконференции предпочла говорить не о кино, а
о семейных ценностях:
«Однажды в семье знакомых я видела идиллию. Большая родня
снуёт туда-сюда, а на лужайке, рядом с огромной собакой, долгодолго лежит трёхлетний
малыш, и так ему хорошо, безмятежно. Уверена: ощущение детского
счастья будет поддерживать его и во взрослой
жизни...».
А потом было интервью,
которое началось тоже с
семьи. Самой Инны Макаровой.

–На всю жизнь запомнила эпизод, когда я, девчонкой,
ощутила великую силу семьи.
Мы отдыхали с родителями
в Сибири, на прииске Берекюль, в семье старшего брата
отца. И я частенько убегала
одна в тайгу, в заброшенный
посёлок старателей, где мне
всё было интересно. Дорогалежнёвка, под которой летом
расцветали и тянулись к свету цветы. Жёлоб для промывки золота. Маленькая речка, почти ручей... Вот речкато меня чуть и не погубила.
Я начала переходить её, а течение быстрое, трава под водой скользкая. Дошла до середины – и понимаю: сбивает с ног. Если упаду – унесёт.
А вокруг – никогошеньки. Как
я заору!.. И тут чувствую: чьито руки хватают меня и выносят. Папа! Он пошёл искать
меня и нашёл. В нужный момент. По сути – спас.
Потом мы возвращались
втроём домой: он, я и мама.
Они с мамой впереди. Я плетусь сзади. Они – на фоне закатного солнца. И – такие красивые. Такие надёжные...
–Любовь к театру, понимание его великой силы –
тоже из детства?
–Оттуда. Когда мы приезжали в гости к деду, я устра-

ивала спектакли. «Артисты»
– на высоком крыльце дома,
зрители – вся наша многочисленная родня – внизу. Я ещё
требовала, чтобы они платили за спектакль! Вот они
и несли: кто – морковку, кто
– огурцы, кто – морс из ягод.
Лучше, конечно, если пятачок, но и морковка – ничего. В
театре ведь главное что? Буфет! (смеётся). Обидно только, что не все зрители выдерживали наши спектакли до
конца. Расплачивались, а вот
высидеть-то, видно, не могли... К финалу оставался, как
правило, один дедушка – по
причине крайней своей доброты.
Ну, а первая настоящая
роль, на сцене – поповна в
школьном спектакле по Пушкину. Роль бессловесная, я
должна была только «горюниться» (как у Пушкина написано). Вот я подпирала
щёчку, сидела и горюнилась.
А кокошник, помню, всё время сползал мне на ухо...
–Среди ваших киногероинь, при их внешней похожести, – такие разные
типажи: разбитная Любка
Шевцова, закрытая, тихая
Надя в «Девчатах», Дуська
в «Женщинах» с нескладывающейся судьбой, менторучительница в «Уроке литературы»... Кто из них больше похож на вас?
–Из этих – никто. Ближе
всего Варя из фильма «Дорогой мой человек». Не помню даже – были ли кинопробы на эту роль? По-моему, нет.
Так все были уверены, что я
должна сниматься в этой роли. Я ей подхожу. Или она – ко
мне?
–Собственно, сценарийто и писался уже на вас. А
вот с Любкой Шевцовой, кажется, всё было наоборот?
Роль могла пройти мимо?
–Знаете, с героями «Молодой гвардии» мы столкнулись
сначала в качестве актёрских
этюдов на курсе Сергея Герасимова во ВГИКе. И распределение ролей первоначально было иным. Ульяну Громову, например, играла Олеся Иванова, обладавшая красивым грудным голосом. Она
и предложила (для обогаще-

народная артистка ссср инна Макарова: «Чего ещё мне ждать от кино, после того как я
снималась у Герасимова, Зархи, Хейфеца, пудовкина?»
далека. Подхожу – а он говорит: «Любку будешь играть!
Фадеев сказал...».
–Более сорока фильмов
в вашем «послужном списке». Причём, что ни фильм
– главная роль! Но есть
один, стоящий особняком,
в котором вы – не только
исполнительница главной
роли, но и соавтор сценария...
–«Безответная любовь»?
Да, чудесная история и судьба. Интересно было и играть,
и выписывать характер, реплики, диалоги. Фильм – на
основе рассказа Горького,
но это какая-то цвейговская
история, на Горького вовсе не
похоже. Безответная любовь
имеет в фильме, если помните, двойной смысл. Безответна любовь героини к театру:
никак не находится роль, достойная её дарования, ей при-

ния образа), чтобы Ульяна пела на украинском «Дивлюсь
я на небо...». Это уж потом на
роль утвердили Нонну Мордюкову.
А я вообще играла «просто
девчонку». Даже без имени. В
массовке. Как мы потом поняли: Герасимов присматривался к нам ко всем, чтобы максимально точно распределить роли для фильма. И сам
Герасимов присматривался,
и автор «Молодой гвардии»
Александр Фадеев. Он-то, Фадеев, и решил мою судьбу – с
фильмом и образом Любки
Шевцовой.
Примерно в это же время
у нас был экзамен по актёрскому мастерству, где я играла Кармен. Экзамен ещё шёл,
а я вдруг вижу: водитель Сергея Аполлинарьевича Герасимова, который только что отвёз Фадеева, манит меня из-

ходится растрачивать талант
в бездарных пьесках и антрепризах. А ещё безответна любовь к ней молодого человека, которого в фильме играет
Игорь Ливанов.
Кстати, (улыбается) Игорю – а у него это была первая
роль – мне пришлось объяснять, что, да, случается иногда в жизни большое и настоящее чувство молодого человека к женщине старше по
возрасту. Именно так было,
например, со Стрепетовой, великой трагической актрисой.
В неё влюбился богатый, титулованный наследник. Её же
душа целиком принадлежала
театру. Но видеть её лишь издали, на сцене, пылкому влюблённому было мало. Он хотел жениться... Женился. Но и
этого было мало. Он продолжал ревновать её к театру, и
эта драматическая любовь

кончилась тем, что он застрелился на её глазах.
–В фильме, действительно, очень похожая история.
Только не так всё театрально в финале... Инна Владимировна, обычная дилемма
для актёра – театр или кино. Большинство решают её
в пользу театра, аргументируя выбор массой профессиональных достоинств театра. А вы предпочли кино.
И похоже – не жалеете?
–Театр тоже был. Театрстудия киноактера. Он был
создан после войны под руководством Герасимова и Ромма, старшее поколение киноактёров мечтало о нём. А мы,
выпускники ВГИКа, логично
влились в этот коллектив. Я
даже была занята на премьере – играла и танцевала чтото именно из образа Любки
Шевцовой.
Там я и пристрастилась
к театру. Играла в спектаклях «У опасной черты», «Три
солдата»... Всего сейчас и не
вспомню. Да что я?! Главное,
что этот театр, в котором постановка спектаклей предшествовала созданию фильмов,
– уникальный опыт и в отечественном кинематографе, и в
российском театре.
–В жизни любого человека – три возраста. У женщины они особенно очевидны: сначала она самореализуется, потом – дети, она их
«подталкивает» впереди себя. Наконец – «третий возраст», когда и дети определились, и в профессии главное состоялось. Тогда одни
говорят: «Слава Богу, что
всё кончилось», а другие переживают...
–И я переживала. В перестроечные годы входила в
жюри разных кинофестивалей и только охала: что делается на экране?! Фильмы были жуткие. Сниматься не хотелось... А вот в последние годы
снова появились предложения, снялась в двух сериалах.
И даже иногда спрашивают:
«Про что хотите сыграть?». Я
отвечаю всегда (улыбается):
«Про любовь...».

«Дети свернут горы, если в них верят»

На базе спортивного комплекса «Курганово» завершает свою работу
традиционный летний хоккейный лагерь Павла Дацюка

в преддверии 100-летнего юбилея творческая жизнь в театре
становится всё интереснее

Оперный дуэт

Мариинский театр предлагает
руку дружбы Екатеринбургскому
оперному
Ирина КЛЕПИКОВА

Согласно информации
ИТАР-ТАСС, художественный руководитель Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев, обнародуя важнейшие планы
коллектива, заявил, что
в будущем сезоне Мариинка возьмёт кураторство над несколькими
музыкальными театрами страны. Екатеринбургский оперный – в их
числе.

–Мы все – родственники, российские театры, и Мариинский старается помочь
всем, кто к нам обращается, –
сказал В. Гергиев.
Вряд ли Екатеринбургский оперный обращался к
Мариинке за помощью, поскольку о самом решении
В. Гергиева в нашем театре с
удивлением узнали от... «ОГ»,
после нашего телефонного

звонка. Но если речь идёт о
«целом каскаде обменных событий» (по словам В. Гергиева, это планы именно с Екатеринбургским оперным театром) – то кто же откажется?!
Говоря о географии кураторства, В. Гергиев назвал ещё
театры Петрозаводска, Великого Новгорода, Архангельска,
Новосибирска, Челябинска. По
его словам, «афиша Мариинского нынче представляет собой в совокупности репертуар всех музыкальных театров
страны вместе взятых. На этих
сценах выступят солисты Мариинского. Для артистов из
разных городов будут проведены мастер-классы. Творческая
помощь будет оказана и в постановке новых спектаклей».
Как известно, в последние
годы Екатеринбургский оперный активно сотрудничает с
Большим театром России. Теперь, видимо, плотные творческие контакты будут у Урала и с «северной столицей».

Двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Detroit Red Wings»
каждый год, приезжая в
родной город, организует для юных хоккеистов
мастер-классы с профессиональными тренерами
из НХЛ.

«Павел проводит хоккейный лагерь не ради PR, а для
детей» - заметил один из канадских тренеров Тодд Вудкрофт на пресс-конференции.
Официальное по своему статусу мероприятие, кстати, получилось вовсе не «сухим»,
как это часто случается.
На вопросы журналистов
Павел Дацюк, его коллеги –
братский тандем тренеров
Джей и Тодд Вудкрофт, а также
репортёр самого авторитетного заокеанского хоккейного журнала «The hockey news»
Рори Бойлен отвечали просто
и ясно. «Российские хоккеисты
сильнее в индивидуальном мастерстве, чем воспитанники
канадской школы, ваши игроки очень талантливые! Поэтому цель лагеря – привить ребятам умение работать в команде, но при этом не подавить
их личные способности» - это
уже Джей Вудкрофт не скрывает эмоций. В школе Павла Дацюка он работает с лета 2008
года, когда был проведён первый летний лагерь. Впрочем,
до этого Павел уже несколько лет подряд устраивал для
подрастающей смены небольшие мастер-классы. Причём не
только в Екатеринбурге, но и
в Серове, а в 2007 году на льду
спорткомплекса
«Снежинка» был проведён настоящий
праздник для любителей спорта. Дацюк вместе с другими
прославленными ветеранами
свердловского хоккея вышел
на лёд и сыграл матч с юными воспитанниками своей родной СДЮСШОР «Юность», где

ПРЕСС-СЛУжБА СПОРТКОМПЛЕКСА «КУРГАНОВО»

ИРИНА КЛЕПИКОВА

Иван ВЕДЕНИН

павел Дацюк: «теперь мы передаём ребятам то, что умеем»
он начинал свой путь в большой спорт. Кстати, первый тренер ныне суперзвезды НХЛ Валерий Голоухов по сей день работает на «Юности», а Павел,
каждый год приезжая летом
в Екатеринбург, обязательно
посещает школу. «Мне тяжело,
когда я уезжаю. Первый месяц
просто душу рвёт – так сильно хочется вернуться. Потом
постепенно привыкаю, сезон
проходит, и опять с нетерпением жду, когда снова домой» рассказывает Павел.
Встретиться с друзьями и
близкими людьми ему в этом
году удалось и в Курганово. Побывал на базе, к примеру, и Валерий Голоухов, но от интервью по причине простой человеческой скромности отказался, мол, что я, вы лучше с Пашей
пообщайтесь. На такого человека и обидеться невозможно.
Лучший ученик заслуженного
тренера России, кстати, в этот
момент как раз был рядом, но
ему пока было не до бесед с
журналистами. Он с тренером
шёл поговорить. «Раньше вы,
Валерий Георгиевич, нас учи-

ли, а теперь мы старается передать ребятам то, что умеем» сказал Павел. А учат юных хоккеистов в школе Дацюка по канадской методике. Тренировки интенсивные - упражнения
повторяются большое количество раз с минимальным количеством пауз.
Занятия для игроков постарше, кстати, организованы по примеру тренировок команд НХЛ. Перед выходом на
лёд игроки осваивают теорию
на так называемом «видеоуроке». Тренер, в данном случае Джей Вудкрофт, разбирает с ребятами на экране проектора конкретные моменты из матчей заокеанской лиги. Игровые эпизоды подобраны специально под практику,
чтобы хоккеистам было легче понять, что от них требуется на тренировке. Ещё один
важный момент канадской системы обучения – это стремление тренеров заинтересовать воспитанников в тренировке и создать доброжелательную атмосферу. «Особенность подхода канадских тре-

неров в том, чтобы не отбить
у ребёнка желание заниматься
хоккеем, упражнения не должны выполняться из-под палки.
Для нас главное, чтобы у ребят
было желание тренироваться.
Дети горы свернут, если их любят и верят в них» - делает акцент на особенностях подхода к тренировочному процессу
Павел Дацюк.
Лагерь в этом году прошёл в две смены. Тренировки
проводили опытные тренеры
из НХЛ. Помимо уже названных Джея Вудкрофта – тренера команды «San Jose Sharks»
и его брата Тодда, который работает одним из наставников
в клубе «Los-Angeles Kings»,
это Валтерри Филппула и Грег
Аерленд (оба - «Detroit Red
Wings»), а также специалист
по физической подготовке –
Джереми Кларк. Что касается
самих хоккеистов, то участие в
тренировках приняли и совсем
юные, и ребята постарше – те,
кто уже совсем скоро начнет
делать первые шаги во взрослом хоккее. При этом география школы Дацюка с каждым
годом становится шире. Этим
летом на занятиях, к примеру,
можно было встретить игроков не только из разных регионов России, но и Белоруссии,
и даже Канады. Большинство,
конечно, все-таки местные –
с «Юности» и со «Спартаковца», но повышенный интерес
к хоккейному лагерю нашего
титулованного земляка нельзя не отметить. «Ребята приходят к нам тренироваться с желанием. Родители рассказывают, что дети ждут лагеря весь
год. Для нас это большой комплимент», - выражает благодарность Павел.
Павел Дацюк пробудет в
Екатеринбурге, как обычно,
до начала сентября, после чего
отправится в Детройт, где в составе «Красных Крыльев» начнёт подготовку к новому хоккейному сезону в НХЛ.

БК «урал» подписал
контракт с варламовым
очередным новичком баскетбольного клуба
«урал» стал 27-летний центровой сергей варламов (210 см).

САйТ БК «УРАЛ-ГРЕйТ»

Ирина КЛЕПИКОВА

ИРИНА КЛЕПИКОВА

Сегодня ей исполняется 85, а на щеках по-прежнему – ямочки Любки Шевцовой

турнирные
вести

в перми сергей
варламов (слева)
заслужил признание,
теперь надо добиться
того же дома
Варламов – воспитанник екатеринбургской
СДЮСШОР №3, уехал из родного города десять
лет назад. В его послужном списке такие клубы,
как московский и питерский «Спартак», столичное «Динамо», пермский «Урал-Грейт», подмосковный «Триумф».
– В прошлом году родился ребёнок, и я решил, что хватит переездов, – рассказал корреспонденту «ОГ» Сергей Варламов. Здесь, в
Екатеринбурге, все родственники, так что супруге будет проще. С президентом «Урала»
Анатолием Алексеевичем Концевым мы легко нашли общий язык, тем более, что он играл
с моим отцом за «Уралмаш», и в нашей семье
его давно знают как человека надёжного.
–не смущает, что после стольких лет в
элитных клубах пришлось сделать шаг назад, ведь «урал» в предстоящем сезоне будет
играть в суперлиге, а не в пБл?
–Я общался с игроками «Урала», и они мне
сказали, что организация в клубе на самом
высшем уровне. Тем более, что перед командой
ставится задача побеждать и выходить в элиту,
буду рад помочь клубу вернуть в родной город
большой баскетбол.
евгений ЯЧМенЁв

Кубок губернатора
свердловской области
по конкуру соберёт лучших
наездников европы и азии
Центральный конный турнир этого года – Кубок губернатора свердловской области по конкуру, соберёт лучших наездников европы и
азии. соревнование пройдёт 30-31 июля 2011 года в конноспортивном клубе «Белая лошадь». За рекордный для соревнований подобного уровня призовой фонд в размере 1 миллиона рублей поборются
спортсмены из россии, Киргизии, узбекистана, Казахстана, Белоруссии и украины.
Также в турнире поучаствуют всадники из Германии – именно эта
страна является эталоном конкура. По мнению организаторов, мастеркласс от ведущих западных спортсменов откроет для российских всадников новые горизонты конкура.
Кубок губернатора пройдёт на покрытии, которое соответствует
международным нормам конного спорта. Европейское геотекстильное
покрытие на конкурном поле КСК «Белая Лошадь» установили специалисты компании «GermanHorseIndustry» (Германия). Эта компания занималась сооружением конкурных полей в Гонконге для Олимпиады
2008 года. Геотекстиль – травмобезопасный материал, который защитит ноги лошади во время приземления после прыжка через препятствия. Также геотекстиль установлен и в крытом манеже комплекса, в
котором лошади тренируются круглый год.
На Кубке губернатора высота препятствий будет достигать 140 см,
а финальный маршрут «На максимальную высоту» позволит лошадям
устанавливать новые рекорды, не ограничиваясь самой высокой планкой.
Турниры по конкуру всегда были интересны как профессионалам
конного спорта, так и обычным зрителям, поэтому КСК «Белая Лошадь» решил сделать программу мероприятия максимально интересной. В комплексе устроят настоящий праздник, чтобы гости всей семьёй могли интересно провести время за городом: насладиться скачками, поиграть в боулинг, бильярд, пообедать в ресторане, поучаствовать в конкурсах, выиграть призы от спонсоров и попробовать
свои силы в верховой езде. Развлекать гостей будет известный шоумен Александр Морозов. Юные гости «Белой Лошади» будут очарованы пони Бэтменом! Для детей – площадка с развлечениями, бассейном и батутом.
Также на турнире выберут обладательницу самой очаровательной, оригинальной, или необычной шляпки. Этот аксессуар неизменно
украшает зрительниц на светских конных соревнованиях. Обладательницы шляпок стремятся к тому, чтобы на одном турнире не было двух
гостей в одинаковых головных уборах.
елена орлова

