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Нижний Тагил +17  +6 Н  733

Серов +18  +7 Н  745

Красноуфимск +19  +6 Н  738

Каменск-Уральский +19  +9 Н  741

Ирбит +19  +10 Н  752
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                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

тульская трагедия болью 
отозвалась на урале
В своей квартире в городе Туле зверски 
убита семья из пяти человек,  
в том числе – дочь и трое внуков 
знаменитого уральского дирижёра 
Леонида Шкарупы.
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взяли под крыло
Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин дал обещание 
выделить средства на развитие  
аэродрома «Быньги». В прежние годы 
эта база была одной из лучших в 
стране. Сейчас её состояние  
можно охарактеризовать как 
плачевное.
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народный бюджет 
выходит в поле...
Новация, связанная с разработкой 
стратегических документов развития 
региона – Народный бюджет, ляжет 
в основу формирования Народной 
программы.
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«Я крестьянин  
не только по роду»
Так говорит о себе председатель 
известного на Урале СПК «Колхоз имени 
Свердлова» Богдановичского ГО Иван 
Черепанов. Встреча с рачительным и 
мудрым хозяйственником, автором  
книги о трагической судьбе своих 
предков-крестьян – в сегодняшней 
рубрике «Персона».

  14

некомфортная среда
В России нет ни одного вуза, 
приспособленного для людей с 
ограниченными возможностями. 
Изменится ли ситуация в ближайшее 
время, какие проекты помогут 
студентам-инвалидам преодолеть 
как архитектурные, так и социальные 
барьеры?
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Культура – голова,  
куда повернёт... 
У Ивана Анисимова, жителя деревни 
Мартыновой, есть большой деревянный 
дом, много земли, корова... А ещё у него 
есть местный Дом культуры, директором 
которого он стал неожиданно. Даже для 
самого себя.
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«маяк» осветит путь 
«динамо»
Краснотурьинский клуб по хоккею с 
мячом стал фарм-клубом московского. 
Хорошо ли это для всей Свердловской 
области?
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ

Роспотребднадзор и 
Госпожнадзор при-
ступили к проверке 
школ к  учебному го-
ду 2011/2012. Всего 
на Среднем Урале при-
мут 1065 общеобразо-
вательных учреждений, 
27 школ в 23 муници-
пальных образованиях 
области в этом году не 
откроются вообще.Закрытие этих школ связа-но со сменой статуса, реорга-низацией и ликвидацией, ка-питальным ремонтом зданий, а не с ходом проверки. Осталь-ные здания будут выявлять на предмет обеспечения их комплексной безопасности. Как отметил на днях глава МЧС Сергей Шойгу, состояние 

школ в Свердловской области, как и в ряде других регионов, неудовлетворительное.  Каждую неделю в област-ное министерство общего и профессионального образо-вания поступает информация из муниципальных образова-ний о нарушениях в школах, об устранении недочётов. Ход «исправления ошибок»  от-слеживают сотрудники ве-домства. Для обеспечения по-жарной безопасности в этом году из бюджета области бы-ло выделено 22 миллиона ру-блей, а для соблюдения са-нитарных норм – 29, ещё три миллиона ушло на ликвида-цию других нарушений. –Пожарные проверя-ют тщательно, смотрят, что-бы крышками были накры-ты светильники, распреде-лительные коробки. В про-шлом году сотрудниками это-

го ведомства нам было вы-писано предписание – покра-сить специальной огнестой-кой краской все эвакуацион-ные выходы. Непросто нам было найти эту краску, но мы всё сделали, и наша школа в числе первых прошла про-верку и была принята, – рас-сказала заместитель дирек-тора по административно-хозяйственной части шко-лы №19 города Верхняя Тура Ольга Соболева. На сегодня в нашем реги-оне приняты 156 школ: 67 – в  Екатеринбурге, 64 – в Ниж-нем Тагиле, 10 – в Режевском городском округе, 8 – в Гор-ноуральском городском окру-ге, по 3 – в городском округе Красноуфимске и Байкалов-ском муниципальном районе, 1 – в городском округе Верх-няя Тура.

Проверка задания на летоВ Свердловской области началась  плановая ревизия образовательных учреждений к началу учебного года

Леонид ПОЗДЕЕВ  Алёна ЛЯМЗИНА
Президент России Дми-
трий Медведев принял 
решение поддержать про-
ведение всемирной уни-
версальной выставки Экс-
по-2020 в Екатеринбур-
ге. Об этом глава государ-
ства 2 августа лично сооб-
щил губернатору Сверд-
ловской области Алексан-
дру Мишарину во время 
телефонного разговора. 
Губернатор заверил главу 
государства, что сделает 
всё возможное, чтобы ме-
роприятие мирового мас-
штаба прошло в столице 
Урала на самом высоком 
уровне.

Помимо столицы Ура-ла в качестве российской площадки для проведения Экспо-2020 рассматривал-ся Нижний Новгород. Реше-ние в пользу Екатеринбур-га Дмитрий Медведев при-нял после ряда проведён-ных консультаций. Не по-следнюю роль в пользу та-кого решения сыграл опыт проведения выставки «Ин-нопром-2011».Теперь побороться за право проведения выставки Екатеринбургу предстоит с весьма солидными зарубеж-ными конкурентами: кро-ме России заявки на прове-дение Expo-2020 намере-ны подать Австралия, Бра-зилия, Дания, Турция, Таи-

ланд. Включиться в борь-бу за проведение на своей территории Всемирной вы-ставки 2020 года намере-ны и США, где сейчас ведут спор между собой за право принимать выставку сра-зу три города — Хьюстон, Миннеаполис и Силиконо-вая долина.Ведь не только для Па-рижа с его Эйфелевой баш-ней проведение Всемирных выставок стало катализа-тором качественной транс-формации городской среды и появления значимых ар-хитектурных символов, пре-вратившихся в места притя-жения туристов со всего ми-ра.  Напомним, что с середи-

ны прошлого века Всемир-ные универсальные выстав-ки проводятся каждые пять лет в различных странах мира. Но за всю историю Всемирных выставок «Экс-по» они ни разу не прово-дились в России. В 2001 го-ду наша страна подавала за-явку на организацию Экс-по-2010 в Москве, но прои-грала Китаю. Темой Экспо-2020, воз-можно, станет «Человече-ский гений. Идеи устойчи-вого будущего». Раскрыть её предлагается через воз-обновление глобальных ре-сурсов для будущих поколе-ний. 
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Столица Урала одержала важную победуТеперь она — реальный претендент  на право проведения Всемирной выставки

выставочный 
комплекс 
«екатеринбург-
Экспо» – один  
из лучших в странеАЛ
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Привела дорога в суд Автоинспекторы Екатеринбурга провели операцию «Должник» 
На этот раз полицейские вышли на дорогу вместе с судебными приставами.  
Все неплательщики в сопровождении наряда ДПС тут же были доставлены  
для дальнейшего разбирательства к мировому судье. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Тёплый и бесшумный 
трамвай с низким по-
лом, способный до кило-
метра ехать автономно 
без проводов, стоит не-
движимым экспонатом 
в Западном трамвай-
ном депо «Травмайно-
троллейбусного управ-
ления» Екатеринбурга. 
Его первым и пока по-
следним выходом в свет 
была Уральская между-
народная выставка «Ин-
нопром». Вчера в де-
по побывал губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Миша-
рин и ещё раз изучил 
это и другие городские 
транспортные ноу-хау. 
С представителями ад-
министрации Екатерин-
бурга и правительства 
Свердловской области 
он на месте разработал 
план, как поскорее вы-
вести транспортную ин-
фраструктуру на новые 
рельсы. –Достижения Свердлов-ской области дают мощный толчок для развития город-ской инфраструктуры, – счи-тает Александр Мишарин. – Транспортная сеть должна измениться, охватить города-спутники, стать более ком-фортной, быстрой и доступ-ной.Пока же, за шесть лет до чемпионата мира по футболу, 

трамвайные пути нуждают-ся в модернизации, как и сам транспорт. Средняя зарплата сотрудников транспортной сети – 16 тысяч рублей и те-кучка кадров – 50 процентов. Средний возраст трамвайно-го парка Екатеринбурга 28 лет, троллейбусов – 16 лет. 90 процентов транспортного парка изношено, и на его пол-ную замену требуется около шести миллиардов рублей. За последние три года Екате-ринбург закупил только де-сять трамваев, в этом году приобретёт ещё пять. Столь малое количество связано с тем, что был отдан приоритет строящемуся метрополитену. Но в следующем году техники будут закупать больше. В Свердловской области есть свои транспортные раз-работки, например, как сде-лать поездку менее тряской.  Бригада рабочих продемон-стрировала губернатору и председателю правительства Свердловской области Ана-толию Гредину новый способ сварки рельсовых стыков, ко-торый обеспечивает трамваю тихий ход. В Екатеринбурге этот метод сварки использу-ют уже три года. За это время обновили с его помощью две тысячи стыков, а надо пере-делать около 25 тысяч. Дело не в том, что процедура дли-тельная, просто нужны до-полнительные средства.  
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Встали  на новые рельсыЕкатеринбург меняет транспортную инфраструктуру
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Губернатор свердловской области александр мишарин 
внимательно осмотрел цеха Западного трамвайного депо

некоторые водители вспоминали о неоплаченных штрафах только в момент встречи с инспектором
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 досье «оГ»
Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб — один 
из старейших в нашей стране. он был основан в 1934 
году постановлением совета народных комиссаров. 
большинство тагильских предприятий своими взносами 
участвовали в создании учебной базы. «тагилстрой», на-
пример, построил лётное поле и ангар, купил один само-
лёт У-2. 
к началу Великой отечественной войны аэроклуб подго-
товил 1080 лётчиков, двое из них стали Героями советско-
го союза. 
В составе сборной сссР парашютисты клуба установи-
ли 12 мировых рекордов, неоднократно становились чем-
пионами мира и сссР. За время существования клуба в 
нём было подготовлено более десяти тысяч курсантов для 
службы в воздушно-десантных войсках, более 24 мастеров 
спорта по авиационным видам спорта, один мастер спорта 
международного класса.
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По серовскому району 
ездит «рентген  
на колёсах»
В населённых пунктах, входящих в состав Се-
ровского городского округа, на днях началась 
работа выездного флюорографического ком-
плекса, сообщает газета «Глобус». такое об-
следование проводится ежегодно в конце 
июля – начале августа. 

данные обследования становятся извест-
ны через два дня. если у врачей возникают 
подозрения по поводу здоровья пациента, его 
направляют на комплексное обследование в 
Серов. В ближайшие дни бесплатное  
флюорографическое обследование пройдут 
жители Морозкова, андриановичей и Марсят. 

В Первоуральске  
от рук вандалов 
пострадало  
несколько зданий
На нескольких зданиях в Первоуральске поя-
вились непристойные графические надписи, 
сообщает портал pvk-media.ru. От художеств 
неизвестных хулиганов пострадали дворец 
культуры Новотрубного завода, стационарный 
пост полиции у рынка и несколько магазинов. 

По словам начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции евгения игушкина, 
в данный момент ведётся расследование, по 
итогам которого хулиганы будут привлечены 
к административной ответственности и запла-
тят штраф от ста до тысячи рублей.

свердловских подростков 
отправили в воинскую 
часть Лесного
Организация оборонно-спортивного лаге-
ря «Витязь» на базе воинской части лесного 
проводит набор ребят в возрасте от 12 до 18 
лет уже десятый раз, сообщает газета «Кач-
канарский четверг». В этом году сборы про-
ходят с 3 по 15 августа. В них участвуют око-
ло ста детей из двенадцати городов области. 
В лагере ребята проверяют себя на выносли-
вость, ходят строем, практикуются в стрель-
бе.

По информации руководителя городского 
центра досуга людмилы Китаевой, до этого 
года дети жили в палаточном городке, сейчас 
будут размещены в казарме на территории 
воинской части.  Условия в лагере приближе-
ны к армейским, для молодых людей это  
своеобразная подготовка к будущей службе. 
Однако каждый год в «Витязь» приезжает и 
немало девочек, которые занимаются самбо, 
карате и другими единоборствами. 

Неизвестные  
разграбили лыжную базу 
в Новоуральске
В будущий зимний сезон многих новоураль-
ских лыжников может ожидать неприятный 
сюрприз. Местная лыжная трасса фактиче-
ски разграблена и уничтожена, сообщает ин-
формационное агентство «дом новостей». 
Не осталось ни одного целого фонаря, на их 
месте вдоль тропинок стоят раскуроченные 
столбы, плафоны отсутствуют.  Все электро-
кабели перерезаны или выдраны. В распреде-
лительных коробках остались только пустые 
гнёзда и клеммы. 

По словам исполняющей обязанности ди-
ректора лыжной базы Натальи чумаковой, 
вандалы растаскивают провода каждое лето. 
Однако даже по сравнению с прошлыми го-
дами масштабы бедствия удручают. рань-
ше большую помощь в обслуживании трас-
сы оказывали работники градообразующе-
го предприятия. В этом году приходится рас-
считывать только на собственные силы, и не-
известно, хватит ли их на то, чтобы восста-
новить освещённую лыжную трассу к зимне-
му сезону.

В богданович прибудет 
«Премьер-министр»
В грядущие выходные жители Богданови-
ча отметят 64-ю годовщину со дня образова-
ния города. Как сообщает официальный сайт 
городского округа, к празднику будут подго-
товлены 12 творческих площадок, где прой-
дут театрализованные представления, игро-
вые программы, а также спортивные состяза-
ния для детей.

6 августа с 16 часов начнётся построение 
колонн на площади Мира. Первыми в этой ко-
лонне традиционно пройдут почётные граж-
дане Богдановича, а также люди, ранее по-
беждавшие в номинации «человек года».  
звёздными гостями праздничного вечернего 
концерта станут участники группы «Премьер-
министр». закончится празднование развле-
кательной музыкальной программой для мо-
лодёжи и фейерверком.

  По версии 
следователей, 
преступник был 
знаком семье, так 
как самостоятель-
но открыл клю-
чом дверь, пока в 
квартире все  
спали.

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

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Одними из первых в се-
ле Сухановка Артинского 
городского округа льгот-
ную подписку на «Об-
ластную газету» оформи-
ли многодетные матери, 
воспитывающие своих и 
приёмных детей. Светла-
на Каратаева – одна  из 
них.На почту она успела в этот день первой – и немудрено, ведь у Светланы и велосипед есть, и мотоцикл.«Пешком не набегаешься, – улыбается Светлана Васильев-на. –  А мне время дорого – се-мья большая, успевай развора-

чивайся! Без «Областной» мы никуда – с первой до последней страницы прочитываем. Дети от «Новой Эры» оторваться не могут. Много интересного и по-лезного для себя находим. По-скольку у нас с мужем приём-ная семья, то, конечно, интере-суемся, как живут в нашей об-ласти такие семьи, какие у них радости, какие проблемы, как они их решают... И, разумеет-ся, внимательно следим за за-конами в этой области. Так что «ОГ» – наш друг, советчик и на-ставник. Говорю это без всяко-го преувеличения».В семье Коротаевых шесте-ро детей. Трое родных и трое приёмных. Двое старших уже улетели из родительского до-ма, да и третья – Юля – в кол-

«ОГ» – наш друг, советчик и наставник»Газета в селе уважаема и популярна

Галина СОКОЛОВА
Заявку на участие в 
этой программе сал-
динцы подали одни-
ми из первых, и сей-
час одними из первых 
пожинают приятные 
плоды. Новенький игровой ком-плекс расположился на ули-це Розы Люксембург. Он предназначен для активно-го отдыха как дошколят, так и подростков. Здесь есть пе-сочницы, качели и горки, а также зона для спортивных тренировок. Внешне пло-щадка очень привлекатель-на, ведь при строительстве подрядчики использовали современные материалы. «Теперь видно, что в нашем городе дети – любимые. У нас есть отличный игровой городок в центре, а теперь и в кварталах строятся пло-щадки. Довольны и родите-ли, и дети», – дала оценку реализации программы мо-лодая мама Елена Соседко-ва.

Хотя малыши уже хозяй-ничают на качелях и гор-ках, строители продолжают благоустраивать террито-рию комплекса. Они наме-рены оградить её забором, положить мягкое покрытие, смонтировать освещение и видеонаблюдение. Следить за порядком на площад-ке будут сами жильцы. Это обязательство взял на себя уличный комитет.Салдинцы намерены продолжать начатое. Гла-ва местной администрации Сергей Васильев пообещал землякам, что в августе бу-дут сданы ещё два таких комплекса – в микрорайоне, который горожане именуют «китайской стеной», и в со-вхозном посёлке. Всего же за три года реализации об-ластной программы в Ниж-ней Салде будет установле-но десять детских площа-док. На эти цели из област-ного бюджета город полу-чит порядка 14 миллионов рублей, ещё 1,4 миллиона выделит местная казна. 

Играйте, дети!В Нижней Салде построена первая детская площадка по программе «1000 дворов»
сразу понятно, кто хозяева новых площадок

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

Зинаида ПАНЬШИНА
Екатеринбурженка Ма-
рия Шкарупа посе-
лилась в Туле со сво-
ими тремя детьми и 
матерью-пенсионеркой 
шесть лет назад. В ми-
нувший понедельник 
все пятеро обнаружены 
убитыми в ванной ком-
нате своей квартиры.Искалеченные тела 35-летней Марии Шкарупа, её 61-летней матери Валенти-ны Бормотовой и троих де-тей – мальчиков 2006, 2005 и 2002 годов рождения – бы-ли обнаружены 1 августа. Но убийство, по мнению следо-вателей и экспертов, прои-зошло несколькими днями раньше – в ночь на 25 июля.По версии следователей, преступник был знаком се-мье, так как самостоятельно открыл ключом дверь, пока в квартире все спали. Уста-новлено, что орудием убий-ства был твёрдый предмет, вероятно – молоток. Очевид-но, что с женщинами и деть-ми убийца расправился в 

комнатах, а затем отнёс те-ла в ванную. Эксперты пола-гают, что убийца имеет пси-хические отклонения.Следователи рассматри-вают несколько вероятных причин убийства. В том чис-ле – профессиональная дея-тельность Марии Шкарупа. Шесть лет назад, после пе-реезда из Екатеринбурга и развода с выпускником ду-ховной семинарии, которо-му она родила троих сыно-вей, Мария осталась с деть-ми одна. Позднее к ним в трёхкомнатную кварти-ру перебралась и бабушка –  Валентина Бормотова. Со-держание большой семьи лежало на плечах Марии. Дочь известного деятеля ис-кусств, дирижёра Уральско-го государственного орке-стра народных инструмен-тов Леонида Шкарупы ра-ботала риелтором в туль-ском агентстве недвижимо-сти «Золотой Век». Как со-общает издание «МК-Тула», коллеги считали её прекрас-ным профессионалом, спо-собным продавать даже са-мые  «тяжёлые» квартиры. 

Они знали также, что она за-далась целью заработать на достойное жильё для всех троих сыновей.По ещё одной версии, причиной преступления могла оказаться возможная связь Валентины Бормото-вой с сектантами. Впрочем, эта связь пока не вполне очевидна. До переезда в Тулу женщина служила в одном из монастырей Екатеринбург-ской епархии и пела в цер-ковном хоре. «МК-Тула» при-водит слова соседей погиб-шей семьи, которые утверж-дают, что и Мария, и её мать были довольно набожны, хо-дили вместе с детьми в мест-ный монастырь, посещали церковные службы, пости-лись и жили тихо и скромно.Не исключается также и версия ограбления. К месту гибели семьи  уехал проживающий в Ека-теринбурге бывший муж Ма-рии Шкарупы Иван Лапин.Леонида Шкарупу изве-стие о смерти жены, дочери и внуков застало на отдыхе в Турции. Срочно покинуть чу-жую страну убитому горем 

музыканту, создателю и организатору Уральско-го государственного орке-стра народных инструмен-тов «Звезды Урала» помог-ло правительство Сверд-ловской области. По его просьбе руководство ком-пании «Уральские авиали-нии» изыскало возможно-сти немедленного вылета дирижёра в Екатеринбург, от-куда он сможет отправиться в Тулу.Свердловский губернатор Александр Мишарин выра-зил соболезнования Леониду Шкарупе в связи с трагедией, произошедшей в его семье. В своей телеграмме губерна-тор отметил: «Это ужасная трагедия. Совершившие это страшное преступление обя-зательно должны быть нака-заны». Губернатор Мишарин по-ручил оказать родственни-кам погибших всю необходи-мую помощь. В правитель-стве Свердловской области сейчас готовится постанов-ление о выделении средств в помощь по погребению. 

Тульская трагедия болью отозвалась на УралеЗверски убиты близкие родственники  известного уральского дирижёра

1 

Привела дорога в суд
Анатолий КАЛДИННа перекрёстке проспек-та Ленина и улицы Восточ-ная наряд ДПС заступил на дежурство в девять утра. Пер-вый нарушитель – водитель «хонды». Он проигнориро-вал правило расположения транспортного средства на проезжей части. При состав-лении протокола о наруше-нии инспектор ДПС проверил наличие у молодого человека неоплаченных штрафов. Вы-яснилось, что их  у него в об-щей сложности  14. Водитель вовсе не ожидал такого пово-рота событий. Тем более, что в этот утренний час он ехал не один. После разъяснитель-ной беседы с инспекторами ДПС пассажирку пришлось высадить, а сам автовладе-лец остался дожидаться ин-спекторов, чтобы в их сопро-вождении проехать к мирово-му судье. –Водители всегда очень бурно реагируют на такие за-держания. Особенно те, кто спешит на работу, – проком-ментировал старший инспек-тор полка ДПС ГИБДД УВД  Екатеринбурга Эльдар Мак-сутов. По словам и. о. начальни-ка отделения по исполнению административного законо-дательства полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Олега Хому-тинникова, злиться на ин-спекторов в таком случае бес-полезно: «Водители сами ви-

новаты, что вовремя не опла-чивают штрафы. Закон даёт нарушителю десять дней на обжалование действий ин-спектора и тридцать дней на выплату штрафа. Но даже за такой большой промежуток времени некоторые автовла-дельцы умудряются не успе-вать этого сделать». В случае остановки авто-машины инспектором ДПС не-плательщику от ответствен-ности не уйти. Через специ-альную систему «Спрут» по-лицейские  проверяют нали-чие  у водителя неоплачен-

ных штрафов. Затем судеб-ный пристав прямо на глазах у водителя вводит его данные в компьютер, а через несколь-ко секунд на мониторе уже появляются результаты за-проса. Надеяться, что «проне-сёт», бесполезно – базы дан-ных обновляются ежедневно. И при совместных операциях со службой судебных приста-вов выявляются должники и за другие административные нарушения. Например, непла-тельщики алиментов.  Водитель «хонды»  отде-лался в тот день не самым су-

ровым наказанием – по реше-нию мирового судьи сумма всех его штрафов была уве-личена вдвое. А могли назна-чить и арест на 15 суток... По количеству админи-стративных штрафов, взы-скиваемых в добровольном порядке, Екатеринбург за-метно отстаёт от других го-родов Свердловской области. Так, в столице Урала вовре-мя оплачивают штрафы лишь 32,7 процента нарушителей, в области эта цифра выше – 55,7 процента.
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Ольга МАКСИМОВА
Обещание прозвучало 
во вторник, во время 
посещения главой ре-
гиона другого спортив-
ного аэродрома, распо-
ложенного в селе Логи-
ново.  Поводом для визи-та губернатора стал День воздушно-десантных войск, традиционно отмечаемый 2 августа. В Логиново, как из-вестно, находится одноимён-ная база, на которой ведётся подготовка бойцов «крыла-той гвардии» и спортсменов-парашютистов. Другая из двух имею-щихся в Свердловской обла-сти лётных баз расположена на территории Невьянско-го городского округа вбли-зи села Быньги. Хозяином её является Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб. Здесь тоже осущест-вляется подготовка спорт-сменов и курсантов, но мас-штабы деятельности у та-гильчан более скромные. 

Главное препятствие для развития — недостаток средств. Сегодня на балан-се аэроклуба числится две-надцать единиц лётной тех-ники. Подниматься в воз-дух из них способны толь-ко семь машин — шесть са-молётов (два АН-2 и четы-ре ЯК-52) и один вертолёт МИ-2. Взлётно-посадочная полоса требует капиталь-ного ремонта, не законче-но строительство казармы, гостиницы, хозяйственных построек. Обо всех этих пробле-мах представители клуба не раз докладывали на раз-ных уровнях. Теперь, ка-жется, лёд тронулся. «Мы приняли решение, что ба-зой для прыжков в Сверд-ловской области станут два  аэродрома, – сказал Алек-сандр Мишарин во время визита в Логиново. – Уве-рен, возрождение этих аэро-дромов создаст условия для того, чтобы в нашей области множилось число достойных и бесстрашных мужчин». 

Взяли  под крылоАлександр Мишарин пообещал выделить деньги на развитие аэродрома «Быньги» 

 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. екатерин-
бург, 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 га-
зету в России!

ледже в Екатеринбурге учит-ся. Летом Юля, Саша, Маша, Надя и внук Никита под мами-ным и бабушкиным крылом. Дружно на речку, за ягодами и грибами, цветы-овощи поли-

вать, а главное – за семейный стол. Аппетит после купания и игр – у всех отменный! А пока дети спят или играют – Светла-на выкраивает время для чте-ния своей любимой газеты.

тратить время 
и нервы на 
разбирательства 
никому не хочется, 
но что поделать, 
если ты должник
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 официально

  в настоящее 
время на регио-
нальном уровне 
определены наи-
более значимые 
проекты, направ-
ленные на раз-
витие местного 
апк.

аркадий Чернецкий, член совета феде-
рации от свердловской области:

—Если мы сможем добиться права про-
ведения Экспо, то это будет самое серьёзное 
событие в жизни Екатеринбурга за послед-
ние 300 лет. Ничего более масштабного у нас 
ещё не происходило. Было бы здорово про-
вести Экспо в преддверии 300-летия Екате-
ринбурга.

Михаил МаксиМов, министр инвестиций 
и развития свердловской области:

—Если Экспо провести в Екатеринбурге 
(а город — первый претендент на эту роль), 
то мы получим космический скачок для ин-
фраструктуры (метро, дорожную сеть, гости-
ницы и так далее). Все города, где проводи-
лась эта выставка, становились очень удоб-
ными для жизни.

александр Харлов, министр между-
народных и внешнеэкономических связей 
свердловской области: 

—Полагаю, что подготовка  к ЭксПо-2020 
преобразит Екатеринбург и даст стране от-
работанный опыт модернизации городской 
среды, откроет для жителей нашего регио-
на принципиально новые перспективы. Уже 
сегодня столица среднего Урала позициони-
руется как крупный деловой международный 
центр России. Это не только «заводской го-
род», это территория с хорошо развитой ин-
фраструктурой, коммуникациями, гостини-
цами, аэропортом, учреждениями культуры и 
досуга. Имеющийся капитал с подготовкой к 
Экспо может многократно увеличиться. 

Проведение крупных международных 
мероприятий не только привлекает к терри-
тории инвесторов, а проще говоря – деньги, 
но и дает импульс новым отраслям экономи-
ки, повышает образовательный и культур-
ный уровень населения.

александр татаркин, директор институ-

та экономики Уро ран, академик ран: 
—У Екатеринбурга есть вся необходимая 

инфраструктура, город располагает между-
народным аэропортом, находится на пересе-
чении железных дорог.

Главное в проведении подобных меро-
приятий — найти новых партнёров, новые 
источники инвестиций и показать, что Урал 
не потерял своей актуальности ни для стра-
ны, ни для Европы. По итогам Иннопрома 
были заключены несколько десятков очень 
серьёзных контрактов, мы сами вышли на 
новые позиции и привлекли внимание к на-
шим возможностям и потребностям.

Хосе асебильо, консультант правитель-
ства свердловской области по вопросам 
развития екатеринбурга:

—Проектируя здания для ЭксПо-2020, 
мы должны думать о том, чтобы они при-
годились для будущего развития Екате-
ринбурга. Выставка — только катализатор 
для развития. Проектировать надо не для  
ЭксПо-2020, а для Екатеринбурга-2021. Уни-
версальная выставка — это инструмент для 
решения городских проблем.

андрей козицын, генеральный дирек-
тор Уральской горно-металлургической ком-
пании: 

—относиться к идее проведения в Ека-
теринбурге международной выставки  
ЭксПо-2020 можно только положительно. 
Плюсы от её реализации очевидны: это и се-
рьёзная активизация международных отно-
шений в деловой сфере, и обмен передовым 
научным опытом, и возможность предста-
вить наши российские  достижения на самом 
высоком уровне. конечно, не только Екате-
ринбург, но и весь Урал получит мощный им-
пульс к дальнейшему развитию. На междуна-
родной арене столица Урала приобретёт но-
вый, более высокий статус. одним словом, 
надо всеми силами содействовать проведе-

нию «ЭксПо-2020» именно у нас, на Урале. 
А официальная поддержка кандидатуры Ека-
теринбурга Президентом нашей страны даёт 
серьёзные основания надеяться, что такое 
решение вполне может состояться. 

Дмитрий пУМпянский, президент 
свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей: 

—Проведение ЭксПо-2020 в Екатерин-
бурге позволит Уральскому региону стать по-
стоянным полюсом притяжения инноваций. 
За последние годы столица Урала уже суме-
ла сделать серьёзный шаг в своем развитии. 
Проводятся системные меры по диверсифи-
кации промышленности, активно развивает-
ся городская инфраструктура, наблюдается 
рост международной выставочной деятель-
ности. сегодня бизнес-сообщество региона 
участвует в реализации масштабных проек-
тов, направленных на формирование новой 
архитектуры региональной экономики, сти-
мулирующих приток современных техноло-
гий и создание новых рабочих мест на тер-
ритории Большого Урала и в конечном итоге 
обеспечивающих новое качество жизни лю-
дей.

андрей бесеДин, член правления 
торгово-промышленной палаты рф, прези-
дент Уральской торгово-промышленной па-
латы: 

—Доверие Президента страны наклады-
вает большую ответственность на наш реги-
он, обязывает к большой работе, в которой 
не должно быть наблюдателей. В свою оче-
редь Уральская торгово-промышленная па-
лата, исходя из своего статуса и возможно-
стей, примет самое активное участие в под-
готовке к этому событию. 

Право на проведение ЭксПо-2020 даст 
не только региональной палате, но и всей 
свердловской области новые международ-
ные шансы на развитие. 

 Мнения

Столица Урала одержала важную победу
1 Одни из наиболее ярких примеров колоссального влия-ния Экспо на города и страны-организаторы Всемирных уни-версальных выставок, это Экс-по-2000 в Ганновере и Экс-по-2010 в Шанхае. Выставку в Ганновере в 2000 году посетили около 18 милли-онов человек. Экспо-2000 бы-ла признана одной из наиболее удачных, благодаря ей Ганно-вер имеет сегодня одну из луч-ших в мире коммуникационно-технических инфраструктур и превратился в мировую столи-цу выставочной индустрии.«Экспо» в Шанхае 2010 года — яркий пример того, как Все-мирная выставка может успеш-но стать частью общей страте-гии развития государства и по-мочь ему в достижении постав-ленных целей. Китай при по-мощи Экспо-2010, став первой развивающейся страной, при-нявшей выставку, продемон-стрировал подъём и стал зани-мать одну из доминирующих позиций в мировой экономи-ке и политике. А город Шанхай получил кроме многочислен-ных материальных выгод ста-тус международного финансо-вого центра и инвестиционно-го хаба.Только на модернизацию транспортной инфраструкту-ры Шанхая в период подготов-ки к выставке было выделе-но 45 миллиардов долларов. В итоге город получил пять до-полнительных линий метро, высокоскоростную железную дорогу Шанхай—Хуанчжоу, но-вые терминалы в аэропортах Пудун и Хонгиао. Преобразил-ся весь облик города, а район, где прошла «Экспо», был прак-тически построен вновь, вклю-чая всю сопутствующую ин-фраструктуру. Выставка в Шан-хае побила все рекорды посе-щаемости. Екатеринбургу предстоит в случае победы принять эста-фету у Милана, который прово-дит выставку в 2015 году.Находясь на границе Ев-ропы и Азии, связывая между собой территории с разными природно-географическими и культурно-историческими особенностями, столица Урала объективно призвана стать ло-гистическим, финансовым, об-разовательным и инновацион-ным международным центром. Остаётся добавить, что ре-шение об участии во Всемир-ных выставках принимается на уровне правительств каждой страны. Свои экспозиции пред-ставляют обычно от 150 до 180 стран мира. Число посетите-лей всемирных универсальных выставок «Экспо» составляет 40-45 миллионов человек. Вы-ставки не имеют ограничений по размеру выставочных пло-щадей и проводятся в течение от трёх до шести месяцев.Организационные вопросы проведения выставок «Экспо» регулируются Парижской Кон-венцией 1928 года о междуна-родных (всемирных) выстав-ках. Практические вопросы ре-шает созданное в 1928 году и расположенное в Париже Меж-дународное бюро выставок (МБВ), в которое входят пред-ставители 154 стран.

официальное реше-
ние россии участвовать в 
конкурсе на право орга-
низации на своей терри-
тории всемирной выставки  
Экспо-2020 и провести её 
в екатеринбурге проком-
ментировал губернатор 
александр Мишарин. 

—Такое решение явля-
ется итогом большого тру-
да, работы команды в тече-
ние года, а также результа-
том того, какими темпами 
развивается город, его ин-
фраструктура (гостиницы, 
дороги, коммуникации), 
— заявил губернатор. — 
Это оценка усилий бизнес-
сообщества и показатель 
отношения к самому Ека-
теринбургу.

Напомним, что дово-
ды в пользу выбора сто-
лицы среднего Урала как 
площадки для заявки на 
проведение ЭксПо-2020 
Александр Мишарин изло-
жил Дмитрию Медведеву 
в ходе визита Президента 
РФ в Екатеринбург в фев-
рале этого года.

Тогда Дмитрий Медве-
дев согласился с тем, что 
Екатеринбург уже зареко-
мендовал себя как серьёз-
ный выставочный центр, 
город обладает хорошо 
развитой инфраструкту-
рой и рядом других досто-
инств, позволяющих рас-
сматривать его в качестве 
одной из наиболее подхо-
дящих российских площа-
док для проведения столь 
важного мероприятия. 
Президент поручил сфор-
мировать пакет предложе-
ний для участия Екатерин-
бурга во внутреннем кон-
курсе городов в случае, 
если ЭксПо-2020 будет 
проходить в России.

Предложение поддер-
жал и председатель рос-
сийского правительства 
Владимир Путин в ходе 
июньского визита в Екате-
ринбург.

Глава нашего регио-
на  отметил, что проведе-
ние Всемирной выстав-
ки Экспо сопоставимо по 
масштабам и по привле-
чению в регион ресурсов 
с организацией чемпиона-
та мира по футболу или 
олимпиады: «Безусловно, 
это станет мощным толч-
ком к развитию не только 
Екатеринбурга, но и реги-
она в целом. каждая вы-
ставка Экспо представляет 
человечеству новые техно-
логии. Наша будет в боль-
шей степени ориентирова-
на на те инновации, кото-
рые способствуют повы-
шению качества жизни лю-
дей», – отметил Александр 
Мишарин.

Губернатор рассказал 
о дальнейших шагах, ко-
торые будут предприня-
ты. как известно, стра-
на проведения Всемир-
ной универсальной вы-
ставки в 2020 году долж-
на будет определиться уже 
нынче. 2 ноября – край-
ний срок подачи заявки на  
ЭксПо-2020. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге в 
здании Уральской госу-
дарственной сельскохо-
зяйственной академии 
состоялось обсужде-
ние некоторых положе-
ний Народного бюджета 
на 2012-2014 годы, свя-
занных с развитием аг-
ропромышленного ком-
плекса Среднего Урала.В заседании приняли уча-стие члены правительства, депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-сти, представители сельхоз-предприятий, профсоюзов, руководители отраслевых со-юзов агропромышленного комплекса (АПК) региона.

Заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области — министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия региона Илья Бондарев в своём вступительном сло-ве, в частности, напомнил, что создание Народной програм-мы, а на её основе - Народного бюджета - новация в форми-ровании программных доку-ментов развития региона.Действительно, предва-рительное обсуждение уже прошло в рамках выставки «Иннопром-2011», когда бы-ли обозначены очень важ-ные для Свердловской обла-сти проекты, связанные с по-вышением качества жизни уральцев. Они связаны с раз-витием территорий, строи-тельством дорог, поддержкой 

старшего поколения, молоде-жи; созданием новых рабочих мест и кадровой политикой — в первую очередь на селе.Кроме того, глава област-ного минсельхозпрода напом-нил, что проект-концепция областной целевой програм-мы «Развитие агропромыш-ленного комплекса и сель-ских территорий Свердлов-ской области на 2012-2015 годы» («Уральская деревня») по поручению губернатора Александра Мишарина выне-сена на общественное обсуж-дение. Эта программа при-звана решить основные зада-чи, связанные с обеспечени-ем роста производства сель-скохозяйственной продук-ции, укреплением продоволь-ственной безопасности ре-

гиона, а также созданием до-стойных условий для жизни людей на селе.Также в настоящее вре-мя на региональном уровне определены наиболее значи-мые проекты, направленные на развитие местного АПК. Например, в Невьянском рай-оне организовано производ-ство по выращиванию инде-ек — деликатесным продук-том предприятие планиру-ет обеспечить весь Средний Урал. Важным является и развитие мясного скотовод-ства — планируется создать базу племенного скота, уве-личить поголовье, нарастить объёмы производства. Кста-ти, в этом году наша область впервые попала в федераль-ную программу  по развитию 

данного направления живот-новодства. Кроме того, пред-полагается в два раза расши-рить производство на сви-нокомплексе «Уральский». И ещё одно главное направле-ние связано с выращивани-ем своих, экологически чи-стых овощей — в частности, томатов и огурцов.... Всё это реально - с учётом того, что из областного бюджета сред-ства на развитие АПК год от года увеличиваются. Кроме того, власть нашего региона активно работает по привле-чению федеральных средств.По результатам слушаний сформирован пакет предло-жений, которые будут вне-сены в программу Народно-го фронта и далее — в Народ-ный бюджет.

Предложений много, они касаются сдерживания тарифов на энергоносите-ли, компенсации стоимости удобрений на все сель-скохозяйственные куль-туры и приобретения племенного скота, пре-доставления топлива во время сезонных сельхоз-работ, выдаче аграри-ям льготных кредитов, социальному развитию сельских территорий и так далее.Напомним, что на основе общественного мне-ния будут расставлены при-оритеты развития Свердлов-ской области, сформирова-ны Народная программа и На-родный бюджет.

Народный бюджет выходит в поле...Общественность продолжает формировать программные документы по развитию Среднего Урала
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на праймериз 
определяются лидеры
Жители ленинского района второго по ве-
личине города свердловской области – ниж-
него тагила – приняли участие в предвари-
тельном голосовании общероссийского на-
родного фронта (онф) по первичным выбо-
рам кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы россии и областного законода-
тельного собрания.

Напомним, что ежедневно, кроме вы-
ходных дней, народные голосования прохо-
дят на нескольких площадках в одно и то же 
время.

В таких условиях на помощь потенци-
альным избранникам народа приходят сме-
калка и неутомимые агитаторы. Цветные 
буклеты, стенды, плакаты, визитки, листов-
ки – у каждого свой путь к избирателю. 
Многие из кандидатов отмечают, что у их 
коллег после первой недели праймериз из-
менилась не только агитационная литера-
тура, но и  концепция выступления, основ-
ные тезисы. 

Например, депутат областной Думы Вик-
тор Бабенко утверждает, что «отдаёт свои 
долги»: в своём буклете он рассказыва-
ет про долг Родине и государству, вспоми-
ная об участии в боевых действиях и полу-
ченных наградах,  о пройденном трудовом 
пути от мастера до депутата. Игорь Баринов 
– депутат Госдумы – в своих агитках гово-
рит о выраженном ему доверии президента 
и премьер-министра страны, партии «Единая 
Россия», а также избирателей, пенсионеров 
и молодёжи.

Ректор Уральского горного университета 
Николай косарев привлекает внимание вы-
борщиков уральскими самоцветами. студен-
ты университета презентуют приглашения в 
музей вуза, инкрустированные кварцем, яш-
мой, агатом и змеевиком.

Полномочный региональный представи-
тель «Федерации автовладельцев России» 
в свердловской области кирилл Форман-
чук подманивает выборщиков   канцтовара-
ми, чтоб те не испытывали неудобств при го-
лосовании. Файлы с агиткой федерации, ви-
зитками, листовками и – самое главное – 
шариковой ручкой пользуются особой попу-
лярностью.

–На мой взгляд, самая лучшая агитация 
– это плоды работы, – прокомментировал 
изобретательность своих коллег-кандидатов 
главный редактор «областной газеты» Ро-
ман Чуйченко. – людям, как и журналистам, 
интересны факты, им нужен результат. ког-
да есть много активной деятельности, но нет 
итогов – это плохо. когда граждане видят 
реальные изменения – это хорошо.

Напомним, что процедура праймерз – 
предварительного  голосования, которое 
проводит общероссийский народный фронт, 
– состоялась уже в 15 муниципальных обра-
зованиях нашей области. 

По уже имеющимся итогам, глава регио-
на Александр Мишарин устойчиво лидирует, 
что говорит о доверии людей к губернатору. 
В настоящее время первая двадцатка канди-
датов выглядит следующим образом:

1.Мишарин Александр сергеевич
2.Баринов Игорь Вячеславович
3.Чечунова Елена Валерьевна
4.савельев Валерий Борисович
5.косарев Николай Петрович
6.Бабушкина людмила Валентиновна
7.Мерзлякова Татьяна Георгиевна
8.Якимов Виктор Васильевич
9.Муцоев Зелимхан Аликоевич
10.Рябцева Жанна Анатольевна
11.Петров Александр Петрович
12.Форманчук кирилл Викторович
13.ковпак лев Игоревич
14.Чепиков сергей Владимирович
15.Ветлужских Андрей леонидович
16.Трескова Елена Анатольевна
17.Чуйченко Роман Юрьевич
18.Якушев Валерий Васильевич
19.Бабенко Виктор Владимирович
20.котлярова ольга Ивановна

Мария ДроЖевская

свердловские  
почтовики внесли 
предложения  
в народную  
программу
во всех отделениях почтовой связи сверд-
ловской области состоялись собрания кол-
лективов – за присоединение к общероссий-
скому народному фронту  высказались 5763 
человека, это порядка 90 процентов работ-
ников, принявших участие в голосовании. 

Но люди не просто голосовали, они го-
ворили об актуальных проблемах развития 
отрасли и конкретно –  почтовой связи в об-
ласти. Предложения, выдвинутые свердлов-
скими почтовиками, затрагивают, в частно-
сти,   вопросы, решение которых во мно-
гом зависит от поддержки со стороны госу-
дарства. 

Так, крайне необходимо в настоящее 
время содействие региональных властей в 
вопросе доставки почты в отдалённые райо-
ны области – Гаринский и Таборинский, со-
общение с которыми в период с апреля по 
ноябрь возможно только воздушным транс-
портом. 

Почтовые работники также обращаются 
к органам ЖкХ, призывая их обратить вни-
мание на проблему содержания в подъездах 
жилых домов абонентских почтовых ящиков. 
В большинстве крупных населённых пунктов 
области содержание абонентских ящиков на-
ходится в неудовлетворительном состоянии, 
что отрицательно сказывается на качестве 
доставки почтовых отправлений. люди зача-
стую не оформляют подписку, опасаясь, что 
она не дойдёт до адресатов.

В своё время почта предлагала отдать в 
её ведение установку и содержание почто-
вых абонентских ящиков, но ЖкХ как соба-
ка на сене – сама не ам и другим не дам. А 
страдает от этого население. 

Маргарита литвиненко
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  за эти пол-
года уже получили 
602,3 миллиарда ру-
блей по отгруженной 
промышленной про-
дукции.

анатолий 
Гредин  
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Производство транспортных средств

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство стройматериалов

металлургическое производство

Производство электрооборудования

обработка древесины

Производство пищевых продуктов

Химическое производство

Текстильное и швейное производство

Производство машин и оборудования

Целлюлозно-бумажное производство

Индекс промышленных производств 
по видам деятельности обрабатывающих 

производств январь — июнь 2011 года к уровню 
января — июня 2010 года, %

Виктор КОЧКИН
Областной премьер Ана-
толий Гредин пригла-
сил к себе журналистов, 
чтобы в свободной и не-
официальной обста-
новке рассказать о ре-
зультатах работы реги-
онального правитель-
ства за полгода и пла-
нах на ближайшую пер-
спективу.По бодрому настро-ению и энергично-оптимистическому привет-ствию, сразу стало ясно, что разговор начнётся с хороших новостей. Вообще-то кол-легам, которые занимаются экономической тематикой, это было понятно ещё до на-чала встречи. Экономика об-ласти весьма уверенно вы-шла из кризиса и последние месяцы показывает успеш-ный рост.  Премьер деловито шуршал страницами доклада с основными показателями социально-экономического развития Свердловской обла-сти в январе-июне и  по памя-ти перечислял вехи  и  резуль-таты по полному кругу пред-приятий и организаций. Про-ще говоря,  с тщательно скры-ваемой гордостью     оцифро-вывал картину возрожде-ния среднеуральской инду-стрии.  Время от времени  он заглядывал в таблицы, види-мо, чтобы не ошибиться в ко-личестве областных достиже-ний, процентов выработки, отгрузки и производительно-сти. 
О хорошем  
и разном«Мы прошлый год кое-как перевалили за трилли-он рублей (даже по напря-жённой позе Гредина в этот момент стало понятно, ка-ких трудов это стоило пром-производству Урала), а за эти полгода уже получили 602,3 миллиарда рублей по отгру-женной промышленной про-дукции».  Миллиарды рублей и сот-ни тысяч тонн продукции, ка-залось, будут литься в уши благодарных слушателей бесконечным потоком. Один ИПП (индекс промышленного производства), который уму-дрился подняться на 110,1 процента, чего стоит. Это во-обще выше среднероссийско-го показателя.Но после известия, что «мы идём с большим опере-жением, и рост по отгрузке составил 31 процент», и что «упор на производство про-дукции с высокой добавлен-ной стоимостью начал у нас сейчас получаться», премьер не стал утаивать и проблем-ные отрасли. Оказывается, са-мое тяжёлое положение у нас в лёгкой промышленности.Гредин честно признался, что есть отставание по тек-стилю и швейному производ-ству. Тут не даёт развернуть-ся нашим бизнесменам поток дешевого импорта (надо по-лагать, все знают откуда и ка-кого). И сказал, что «над этим нам надо с вами как следу-ет поработать». Журналисты молча согласились включить-ся в этот процесс, но пока суть 

да дело стали засыпать пре-мьера вопросами.Первый вопрос, про то, по-чему область начала активно помогать городу (Екатерин-бургу), Гредина похоже и уди-вил и немного расстроил.–Почему начали? Мы уже второй год активно работаем с городом. В этом году мы за-пускаем первую линию метро. Львиная доля финансирова-ния идёт из областного бюд-жета, и в этом году два мил-лиарда рублей мы даём горо-ду. Мы работаем с федераль-ным центром и через него до-биваемся достаточно серьёз-ных средств на развитие до-рожного хозяйства города. Мы берём федеральные кре-диты на строительство развя-зок, оно должно завершить-ся в этом году. И дальше бу-дем отрабатывать все эти во-просы, со следующего года бу-дет формироваться дорож-ный фонд.  И здесь  тоже най-дут отражения все проблемы города. Будем начинать стро-ить почти без перерывов вто-рую линию метро в Екатерин-бурге. В этом году дали се-рьёзные средства на приобре-тение нового транспорта для метро. Вы знаете, чья иници-атива была по «тысяче дво-ров», которая сейчас поддер-жана по всей России. Большая доля из тысячи дворов, кото-рые реконструируются сейчас - в Екатеринбурге, они тоже на условиях софинансирова-ния федеральных, городских и областных. Мы тесно рабо-таем с Екатеринбургом, вме-сте решая проблемы. У нас ещё много проблем. Строим район Академический, кото-рый не соединён транспорт-ными развязками с центром города. Возможно, это будет монотранспорт, когда по рель-су будет трамвай ездить, учи-тывая сложности с землёй, с выделением земли под назем-ный транспорт. Рассматриваем пробле-мы предприятий, Уральского федерального университета, строительство технических и индустриальных кластеров, то есть много у нас совмест-ных действий. «Иннопром» вместе провели. Поэтому у нас всё ближе и ближе точки соприкосновения. Александр Сергеевич Мишарин всегда говорит, что Екатеринбург – это столица Свердловской области, столица должна вы-глядеть как столица. И мы всё будем делать для этого. В том числе и представлять на  «ЭКСПО-2020» Уральский ре-гион. И вы видите, что у нас всё больше и больше различ-ных мероприятий проходит, в том числе и международных. Постоянно проходят встре-чи с иностранными делега-циями, это тоже помогает в решении многих проблем, в том числе и инвестиций. Ека-теринбург  будет развивать-ся как город высоких техно-логий, город студентов, город учёных.
О больном  
и обидномОт города учёных премье-ра отвлекли  больным вопро-сом про железнодорожные перевозки, а точнее всё бо-лее напряжённой обстанов-

кой с нехваткой подвижного состава. Гредин тяжко вздох-нул и не стал уходить от этой темы:– Здесь проблема обоюд-ная – и грузоотправителей, и грузополучателей, и желез-ной дороги. Почему обоюд-ная? Мы сегодня располагаем большим рабочим парком ва-гонов, чем пять или шесть лет назад. У нас более 1100000 ва-гонов. Вагоны стоят. Простой вагонов увеличился в три-четыре раза.  Ещё в далекие советские времена даже было понятие запрета встречных перевозок грузов. Если спич-ки на Дальнем Востоке про-изводят, с нашей Туринской фабрики на Дальний Восток спички никогда не шли. Если производится груз щебёноч-ный в Москве (там есть ка-рьеры), никогда с Урала в Мо-скву щебень не везли. Сейчас оператор и грузоотправитель сам вправе решать куда, кому, как везти. Оператору лишь бы деньги платили, собствен-нику подвижного состава — чтобы вагон работал и ему прибыль приносил. Поэтому идет некое хаотичное движе-ние этого подвижного соста-ва. В этой ситуации и грузоот-правители, и операторы под-вижного состава чётко  долж-ны увязывать все эти пере-возки.  Ещё мы должны резко увеличить пропускные спо-собности станций, погрузоч-ных фронтов, а это не проис-ходит резко, вагон легче по-строить, чем расширить все станции. Только на Свердлов-ской дороге больше 400 стан-ции, все их очень тяжело од-новременно модернизиро-вать. Поэтому нужно сейчас, в данной ситуации, первое –  чтобы перевозчики, и в том числе, зарегистрированные в 

Свердловской области, обра-тили внимание на нашу об-ласть, второе – чтобы Сверд-ловская железная дорога об-ратила внимание на  Сверд-ловскую область. Сегодня у нас Уральский федеральный округ — единственный ре-гион, по которому Свердлов-ская железная дорога прова-лила план погрузки  по Сверд-ловской области. В Перми, в Тюмени, на Ямале, Ханты-Мансийске перевыполнен план. А у нас... Премьер красноречиво за-молчал, но было видно, что ему просто по-человечески обидно. Ещё бы вот так вот рвёшь жилы, вытягиваешь эти проценты перевыполне-ния по отгрузке промышлен-ной продукции, а вывезти-то её и не получается.
 О бизнесе 
и рычагахТут мне показалось кста-ти задать Гредину вопрос о работе правительства с биз-несом, причём с двумя его ка-тегориями, которые успеш-ные, но хитрые и предпочи-тают работать через офшоры и тем, кого принято называть «неэффективные собственни-ки», проще говоря доведшие свои предприятия до ручки.Гредин начал диплома-тично:«В соответствии с зако-ном работаем. У нас достаточ-но много рычагов влияния. У нас есть нерадивые собствен-ники. Есть закон о банкрот-стве. По этой процедуре мы не можем, как власть, нару-шать закон. И у нас есть пред-ложения, мы давали эти их через нашу областную Думу об изменениях в закон о нера-дивых собственниках. Мы ра-ботаем в рамках того закона, 

а те рычаги, которые мы мо-жем включить, мы включаем. Таких примеров достаточно много. Помните, как мы вы-плачивали зарплату на Лоб-винском гидролизном заводе. По закону если идти, то там не получили бы ни рубля. Но мы нашли пути решения, ры-чаги влияния, я о них расска-зывать не буду, и повлияли на собственников для того, что-бы завод запустить (тут поне-воле взгляд опустился на сжа-тые кулаки премьера, и пове-рилось, что эти рычаги есть, и они в надёжных руках). Про-блемы есть. Мы их решаем, пытаемся решить необходи-мыми доступными средства-ми».Тут Гредин немного пере-дохнул и по-простому от ду-ши продолжил : «Что касается денег на офшоре, да пусть они где угодно их хранят, лишь бы только они потом приходи-ли инвестициями к нам сю-да, в область, хоть с Америки, хоть с Германии, хоть с офшо-ра, хоть откуда. Самая главная задача, чтобы они приходили сюда не деньгами, а инвести-циями. Чтобы развивались промышленность, новые тех-нологии, чтобы строилось жильё, развивалась Сверд-ловская область».Тут коллеги проявили со-лидарную журналистскую настырность и  подняли тему уклонистов от налогов, пыта-ясь вызнать, к кому есть во-просы со стороны областного правительства.–К крупным и средним предприятиям таких претен-зий нет. Сегодня налоги пла-тятся исправно. Вы знаете, что налоговая комиссия работает. Мы контроль за этим делом передали в минфин. Эта ко-миссия рассматривает пери-

Лучшая половина полного кругаВ разговоре «без галстуков» Анатолий Гредин скромно похвастался,  ответил на  каверзные вопросы и деловито помечтал

одически те предприятия, по которым есть проблемы. И то мы рассматриваем не неупла-ту налогов, а некое косвенное уклонение от налогов. Ну до-пустим, пример: торговые се-ти мы рассматривали, в одно торговой сети, не буду назы-вать какой, есть средняя зар-плата 66 тысяч рублей, НДФЛ с 66 тысяч рублей, а в другой 10 тысяч рублей – в шесть раз меньше, то, естественно, на-логов платиться меньше. Есть подозрение, что эти сети ухо-дят  от налогов какими-то ле-выми путями или дру-гими путями перехо-дят на льготное нало-гообложение. Допу-стим, магазин «Пик-ник»: (В.К.: прого-ворился всё-таки в сердцах премьер) в нём работает куча предприятий-«дочек» «Пикника», которые имеют маленький оборот. Одно торгует пивом, другое – водкой, третье – хле-бом, четвёртое – молоком, пя-тое – ещё чем-то. И в результа-те они уходят на льготное на-логообложение и недоплачи-вают налоги. И мы говорим: «Давайте, ребята, кончайте эти игры, надо заканчивать. Надо играть нормально, пла-тить нормально налоги». И мы всё делаем, чтобы это про-исходило».Конечно, Гредина не мог-ли не спросить про «ЭКС-ПО-2020» и что это сулит Ека-теринбургу и области в це-лом. Тут   глава областного правительства позволил се-бе даже немного помечтать, но в рамках разумного и ре-ального. Для достоверности даже начал загибать пальцы, перечисляя те блага, которые принесёт международная вы-ставка на уральскую землю. Пальцев на руках не хвати-ло,  так что осталось только сжать кулачки на удачу.

Барометр деловой 
активности  
показывает  
на «ясно»
Стрелка «Барометра «Деловой России», пока-
зывающего динамику настроений в бизнес-
среде, резко скакнула вверх.

 Как пишет   сообщает агентство РБК,  
опрошенные предприниматели говорят об 
улучшении своего положения в настоящем  и 
о хороших перспективах в будущем.

Барометр «Деловой России» - исследо-
вание, проводимое Общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая Россия» 
совместно с Центром развития и Институ-
том экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
(Институтом экономики переходного перио-
да). Цель исследования: постоянный монито-
ринг деловой активности в обрабатывающей 
промышленности России.

 О заметно улучшившемся самочувствии 
предпринимателей свидетельствует то, что 
барометр прибавил сразу 7 пунктов, впервые 
за последние три месяца добравшись до по-
ложительных значений. В целом же позитив-
ная динамика наблюдается впервые с конца 
2010 года.

Значительный позитивный вклад принёс 
резкий рост объёмов производства, соответ-
ствующий показатель увеличился с 9 до 23 
пунктов. Это привело к росту текущей занято-
сти на предприятиях. Предприниматели ожи-
дают, что объёмы производства и платёже-
способный спрос будут продолжать расти. И 
на этом фоне бизнес готов увеличивать капи-
тальные вложения. Конечный спрос на про-
дукцию позволил увеличить реальные зар-
платы после затянувшейся стагнации. К тому 
же в лучшую сторону изменилась ситуация с 
госзаказом. 

Кроме того, в июне серьёзно сократил-
ся объём теневой экономики — во многом за 
счёт сокращения доли зарплат в конвертах. 
Помимо этого снизилась угроза рейдерских 
захватов, сократился объём  растаможки по 
«серым» схемам, также опрошенные бизнес-
мены считают  что медленно, но верно падает  
уровень коррупции.

анатолий ЧЕРноВ

Россияне  
теряют интерес  
к банковским вкладам
В первом полугодии 2011 года рынок банков-
ских вкладов физических лиц замедлил рост.

Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» провела анализ 
развития рынка вкладов физических лиц за 
январь-июнь нынешнего года.  Как сообща-
ет информационное агентство «НЭП 08», ре-
зультаты этого исследования показали, что 
за прошедшее полугодие вклады физических 
лиц в банках увеличились на 722,2 миллиарда 
рублей. Это намного меньше, чем было год 
назад. За январь-июнь прошлого года они 
выросли на 946,2 миллиарда рублей. 

Эксперты Агентства по страхованию вкла-
дов объясняют это явление произошедшим в 
последний год снижением уровня процентных 
ставок по депозитам. Снизившиеся ставки, в 
частности, приводят к уменьшению эффекта 
капитализации процентов на счетах физиче-
ских лиц.  Вероятно, население пересматри-
вает свою сберегательную стратегию, более 
активно использует альтернативные варианты 
инвестирования средств либо просто тратит 
деньги на различные цели.

Татьяна БУРДакоВа

Свет для Сагры
Верхнепышминский отдел облкоммунэнерго 
приступил к плановым работам по модерни-
зации воздушных линий электропередачи по-
сёлка Сагра.

На улице Станционной энергетики уста-
новят 45 железобетонных опор вместо ста-
рых деревянных. На улицах Нагорная, Под-
горная и Горького будет установлено 16 де-
ревянных опор с железобетонными пристав-
ками.

На опорах будут стоять приборы защиты 
сети от перенапряжения. Это те самые огра-
ничители мощности, которые демонстрирова-
лись посетителям Уральской международной 
выставки «Иннопром – 2011».

В течение лета энергетики не только по-
высят надежность электроснабжения по-
требителей, но и займутся развитием систе-
мы освещения посёлка. К имеющимся сейчас 
светильникам добавится 20 светильников с 
натриевыми лампами улучшенной светоотда-
чи, и по ночам в посёлке станет светло, как на 
улицах Екатеринбурга.

Елена иЛЬина

международный 
валютный фонд  
улучшил прогноз  
для России 
международный валютный фонд (мВФ) ожи-
дает, что в этом году дефицит бюджета Рос-
сии составит 1,6 процента ВВП, говорится в 
докладе Fiscal Monitor, рассматривающем 
проблему бюджетных дефицитов. 

Этот прогноз лучше ноябрьских оце-
нок МВФ на 2 процентных пункта,  сообщает 
агентство Финмаркет. 

Кроме того, фонд улучшил прогноз де-
фицита российского бюджета в 2012 году. По 
ожиданиям экспертов МВФ, он составит 1,7 
процента  ВВП, что на 1,2 п.п. лучше ноябрь-
ского прогноза.

В документе отмечается, что улучшение 
перспектив России отражает значительный 
рост цен на нефть и природный газ, а также 
меры по консолидации бюджета.

Владислав ВоЛкоВ

Встали на новые рельсы
1 Генеральный дирек-тор ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Мирошник гово-рит, что процесс ускорит по-явление целевой программы, которая превратила бы об-новление трамвайной доро-ги в систему. И тут областное правительство может оказать поддержку – оно постоянно участвует в развитии транс-портной сети Екатеринбурга, выделяя субсидии, включая город в региональные про-граммы поддержки. Выпуск новых трамваев, подобных тому, который был представлен на «Иннопро-ме», тоже требует средств. Выпустить новый трамвай дороже, чем купить обычный, но есть возможность сэконо-мить. Сегодня наша промыш-

ленность развита настоль-ко, что собрать новый транс-порт можно прямо на месте, не обращаясь с заказом в дру-гие регионы, что ведёт к удо-рожанию. Ещё и конкуренция среди местных предприятий будет за заказ. В трамвайно-троллейбусном управлении рассчитывают на поддержку одного из новоуральских за-водов, который может произ-водить аккумуляторы. Если поспешить, то Урал вообще станет передовиком по части выпуска беспроводных трам-ваев. Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб, его заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, ещё один его зам по вопросам экономики и финансов Алек-сандр Высокинский чётко представляют, каким должно быть состояние транспорт-

ной инфраструктуры города через шесть лет. Трамваи ста-нут тёплыми и бесшумными, автобусы будут ездить на ме-тане, транспортная сеть охва-тит города-спутники, а метро не ограничится одной веткой. Электронная система оплаты проезда станет единой для всей области, в центре города не будет фур и автомобиль-ных пробок, все будут парко-ваться по правилам, а не на тротуарах и газонах. Припаркованные не по правилам автомобили ведут за собой заторы на дорогах и, как следствие, становятся одной из причин, по которым общественный транспорт вы-бивается из графика. Алек-сандр Мишарин отметил, что собирается с этим бороться строго, устанавливая бордю-ры  и выделяя обособленные полосы для общественного транспорта. 

За тем, чтобы не было про-бок и транспорт шёл чётко по графику и маршруту, будет следить единая диспетчерская служба. Её прообраз уже есть и охватывает Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верх-нюю Пышму, Ревду и другие города Свердловской области. Сегодня весь общественный транспорт столицы Урала, да-же машины коммунальных и технических служб, оснащены навигационной системой ГЛО-НАСС. Контролировать пере-мещение транспорта уже мож-но, но пока нет системы, ко-торая могла бы эти маршру-ты менять, регулировать си-туацию в случае аварии на том или ином участке дороги, как уже делается, например, в Ка-зани. Но это дело будущего. О будущем спрашивали губернатора и работники За-падного трамвайного депо, с которыми Александр Миша-

рин встретился в цехах. Меха-ник Сергей первым спросил про перспективы развития транспортной сети на Урале. После добавления губерна-тора: «Отвечу на все вопро-сы! Спрашивайте, что хоти-те», – рабочие заулыбались, и вопросы посыпались градом про детские сады, доступное жильё, даже про спорт. Оказа-лось, что среди мужчин в бри-гаде есть болельщики, кото-рые всем сердцем пережива-ют за судьбу хоккейного клу-ба «Автомобилист». –С деньгами там порядок? – спросили они строго у гу-бернатора.–Подняли бюджет в два раза, – ответил Александр Мишарин.–Ну а футбольный клуб «Урал»? – не успокаивались они.В итоге губернатор при-гласил рабочих на матч 

«Урал» – «Химки», которым откроется Центральный ста-дион. И они пообещали прий-ти, а также напутствовал:–От вас зависит комфорт пассажиров. Вам надо бо-роться за каждый перекрё-сток, за каждую линию. По-смотрел, как вы варите рель-совый стык. Правильное на-правление. Но варить нужно не только путь, но и стрелоч-ные переводы. Качество зави-сит от каждой мелочи. Если следить за качеством, тогда и люди будут к вам по-другому относиться. Поделился он с рабочими и впечатлением от новой мо-дели трамвая, тёплого и бес-шумного. Губернатор расска-зал, что вырос у железной дороги, слыша стук колёс по ночам. Новый транспорт из-менил бы облик городского транспорта.

анатолий Гредин про «экСПо»: «Если это произойдет, города в 2020 году будет не узнать»...
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя планета
10.05 Вопрос времени
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Все включено
11.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.05 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Милан» - «Интер»
17.10 Наука 2.0
17.40 Моя планета

18.10 Все включено
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
21.35 Х/ф «МИФ»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 300 дней на острове
02.10 Наука 2.0
02.40 Вести-спорт
02.50 Вести.ru
03.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
03.40 Технологии спорта
04.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
06.10 Неделя спорта

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. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Вести+
00.10 Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести
01.10 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.50 Комедия «ЛИСТЬЯ ТРА-

ВЫ»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Трудная дочь маршала Ти-

мошенко
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.20 Триллер «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ»
03.15 Триллер «ЗЕМЛЯ МЕРТ-

ВЫХ»

06.00 НТВ утром
08.30 Дети Гришина. Сын и дочь 

градоначальника
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 Футбольная ночь
01.05 До суда
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.30 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Детектив «НЕЛЕГАЛ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

нов
13.30 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТА-

КЛАУСА»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Комедия «НОЧЬ В БАРЕ МАК-

КУЛА»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТА-

КЛАУСА»
03.30 Детектив «КОЖА САЛАМАН-

ДРЫ»
05.40 Улетное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.45 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Гурмэ
11.40 Прокуратура. На страже 

закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Последний год Ста-

лина»
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. 

Тобаго»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Последний год Ста-

лина» 2 с.
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 Уральская школа
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 «СВИДАНИЕ»
12.15 Великие романы ХХ века. 

Джон и Бо Дерек
12.45 Линия жизни. Вера Горноста-

ева
13.35 Великие театры мира
14.05 Спектакль «Маленькая девоч-

ка»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПИТЕР ПЭН»
17.35 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.05 М.Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром
18.45 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»

19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Острова. Валентина Талызина
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Наполеон»
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»
22.05 Т/с «Мартин Чезлвит»
23.00 Покажем зеркало природе...
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Пассажиры из прошлого 

столетия»
01.05 Сферы
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Д/с «Гениальные находки 

природы»
02.25 Великие романы ХХ века. Ми-

хаил и Раиса Горбачевы

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ»
09.05 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было»
15.35 Звездные истории
16.00 Дела семейные
17.00 Д/ф «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «Полный вперед!»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Полный вперед!»
21.35 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
01.10 Д/с «Мир...»
02.10 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Любовные истории. Время 

любить

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Конец света в расписа-

нии на завтра»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: год 

до конца света»
10.00 Комедия «МОЕ БОЛЬШОЕ 

ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
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 «Дай ручку, погадаю»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: канад-

ский Розвелл»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертель-

ное удовольствие»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Триллер «КЭРРИ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.45 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ»
03.45 Комедия «АФЕРИСТЫ»
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 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.10 Боевик «КОНСЕРВЫ»
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Формула любви»
18.00 Еще не вечер: «Русская Ван-

га»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Дело особой важности: «Пон-

ты»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
01.30 Детектив «ВДРЕБЕЗГИ»
03.20 Т/с «Секретные материалы»
04.10 Т/с «Трюкачи»

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

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
14.30 Дом-2. Live

15.45 Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «НОВЫЙ СВЕТ»
04.05 Два Антона
05.05 Еще
05.40 Комедианты

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
Документальный фильм

00.30 «Православное Подмосковье» / 
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

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

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

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

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

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

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

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

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

зрение» (Одесса)
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00 Концерт 
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюнихина». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 “Давайте споем!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 

татарском языке)
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Телевизионный художественный 

фильм (на татарском языке). Часть 1-я
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
01.00 «Ленинградец». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «Думают ли дельфины?»
11.05, 12.30 Приключения «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Детектив «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА»
01.00 Т/с «Рим»
02.55 Вестерн «ИЕРИХОН»
04.40 Прогресс

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Приключения «ЗЕВС И РОК-

САННА»
11.20 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.30 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Комедия «СЕМЕЙКА АДДАМС»
03.00 Комедия «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ АДДАМСОВ»
04.45 Т/с «Ранетки»
05.35 Т/с «Моя команда»

Понедельник8
августа

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.25 Бизнес сегодня
09.30 Маски-шоу
10.00 Т/с «И все-таки я люблю»
11.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ»
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Купленное правосудие»
20.00 Д/ф «Псковские разбойники»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АРЛЕТТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Триллер «РЕВОЛЬВЕР»
04.30 Боевик «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

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

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Свободен
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 13 кинолаж
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.25 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.15 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание

16.05 Бешеные предки
16.30 Art-коктейль
17.00 Счастливый фермер
18.00 Свободен
18.30 Live in Tele-club
19.00 Вуз news
19.20 Большая перемена
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.40 Клиника
02.05 Тренди
02.30 Достоинство Бергера
02.55 Мальчишник
03.20 Звезды на ладони
03.50 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мультфильм
09.40 Приключения «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
11.30 События
11.45 Приключения «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
12.35 Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА»
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и 

петля»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Родина ждет»
19.55 «Порядок действий. «Страш-

ный макияж»
20.30 События
21.00 Д/ф «Южная Осетия. 120 ча-

сов войны»
23.00 События
23.20 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ»
00.40 Футбольный центр
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 Д/с «Моменты истории»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЧто хорошо для телёночка, не подходит для ребёночкаВ начале августа в 120 странах проводится Неделя грудного вскармливанияЛидия САБАНИНА.
Ежегодное мероприятие организует Всемирный 
альянс за грудное вскармливание (WABA). 

В 90-е годы прошлого века медики с тревогой  заметили, что уже к трём месяцам лишь 30 процентов детей находит-ся на грудном вскармливании. Это результат тех реалий, что в ХХ  веке женщину «освобождали» от детей для ударного труда, а в XXI – и для гламурного образа жизни. Плюс агрес-сивная реклама сухих молочных смесей,  бутылочек и сосок-пустышек. Но коровье молоко, на основе которого произво-дятся смеси, очень полезно лишь для телёночка... –Если исходить из здравого смысла, то кажется стран-ным, что кого-то надо убеждать, что кормление  грудью – естественная потребность для мамы и малыша, – говорит Национальный эксперт международной программы «Боль-ница, доброжелательная к ребёнку» Татьяна Букина. – Уни-кальное по питательным свойствам грудное молоко легко усваивается, дарит гормон радости, всегда стерильно, пре-пятствует развитию диатеза, рахита и анемии. В целом за-кладывается фундамент здоровья на всю жизнь, что способ-ствует гармоничному росту и развитию... К сожалению, нередко молодым мамам помогают совета-ми бабушки «корми по расписанию», не придающие особого значения грудному вскармливанию. Далеки от совершенства и советы некоторых педиатров, озабоченных лишь хорошей прибавкой в весе младенцев – легко назначается сухая смесь для докорма. В то время, как до полугода ребёнку не требует-ся ничего, кроме маминого молока. Важны и ночные кормле-ния, особенно хорошо стимулирующие лактацию. Грудь ре-бёнок должен получать по требованию, а не по расписанию. А вот соски и пустышки желательно вообще не использовать – и прикус лучше будет, и инфекции меньше.–В Свердловской области проведение недели грудного вскармливания стало хорошей традицией, – рассказала дирек-тор Областного центра медпрофилактики Светлана Глухов-ская. – В основе идеи возрождения грудного вскармливания лежит международная инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больни-ца, доброжелательная к ребёнку». В нашей области 14 роддо-мов, 11 детских поликлиник и 10 женских консультаций, а так-же несколько общеврачебных практик имеют международный и национальный статус «Больница, доброжелательная к ребён-ку». В Кушве, Ирбите, Первоуральске, Алапаевске планомерная поддержка грудного вскармливания позволила добиться то-го, что более 70 процентов детей до года находятся на грудном вскармливании и 50 процентов – до полутора лет... В передовых роддомах делается всё для того, чтобы ре-бёнку и маме было комфортно, чтобы между ними не пре-рывался эмоциональный, тактильный контакт. Первый час жизни – критический период (фаза гиперчувствительности), он во многом определяет особенности личности. Когда ма-лыша сразу после рождения выкладывают на живот к мате-ри, дают грудь, он успокаивается после родового стресса. Ма-лютка слышит биение сердца мамы, с которой был единым целым девять месяцев. Полезно кормление грудью и для матери. Предупреждают-ся и послеродовые кровотечения, и многие невротические реак-ции, что способствует хорошим отношениям в семье. Кроме то-го, кормление позволяет избежать новой беременности в пер-вые месяцы после родов. Важно и то, что снижается риск разви-тия злокачественных новообразований молочной железы.–Областной перинатальный центр ОДКБ №1 с момента его основания борется за звание «Больница, доброжелательная к ре-бёнку», – подчеркнул руководитель центра Сергей Беломестнов. – Акушеры-гинекологи и медсёстры не жалеют усилий для того, чтобы показать мамам, как нужно прикладывать ребёнка к гру-ди, рассказывают о важности исключительно грудного вскарм-ливания. Все возможные условия для естественного вскармли-вания создаются и для детей, рождённых с патологией, требую-щих интенсивных методов лечения... 
Женщина в брачном агентстве объясняет, какой муж ей 

нужен:

- Он должен быть вежливым, иметь разносторонние ин-

тересы, любить животных, рассказывать забавные истории, 

разъяснять международную обстановку и никогда меня не 

перебивать.

- В таком случае вам нужен не муж, а телевизор.
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Под крылом у мамы и сон лучше, и аппетит отличный
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.35 Астропрогноз
09.40 Действующие лица
09.55 Моя планета
10.30 Вести-спорт
10.45 Все включено
11.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Летний биатлон. «Гонка в го-

роде»
16.20 Начать сначала
16.55 Все включено
17.50 Рейтинг Тимофея Баженова
18.20 Моя планета

19.00 Интернет-эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.25 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Химки». 2 тайм. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear. Лучшее
02.40 Вести-спорт
02.50 Бои фанатов бокса
03.55 Вести.ru
04.10 Наука боя
05.15 Моя планета
06.05 Top gеrl

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. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Вести+
00.10 Осторожно, зеркала! Все-

видящие
01.00 Профилактика
02.10 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
04.00 Комната смеха

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

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
02.25 Триллер «ДУМ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДУМ»
04.05 Д/с «Сердце Африки»

06.00 НТВ утром
08.30 Светлана Фурцева. Дочь 

«Екатерины Великой»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Советские биографии. 

Лаврентий Берия
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Драма «ЛЮБОВЬ - СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ИГРА»
11.20 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

нов
13.30 Комедия «НОЧЬ В БАРЕ МАК-

КУЛА»

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «16 КВАРТАЛОВ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Драма «ЛЮБОВЬ - СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ИГРА»
05.00 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Зачетная неделя
09.30 Действующие лица
09.40 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 Обратная сторона Земли
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 «Последний год Ста-

лина» 2 с.
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 «Пятый угол»
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 «Смерть Сталина. 

Свидетели»
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 «ОСТРОВ АРТУРО»
12.10 Великие романы ХХ века. Лю-

силль Болл и Дэзи Арназ
12.35 Покажем зеркало природе...
13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии. Наполеон»
13.55 Монолог в 4-х частях
14.20 Т/с «Николай Вавилов»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПИТЕР ПЭН»
17.35 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.05 Ю.Буцко. Кантата «Свадебные 

песни»
18.45 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»

19.00 Атланты в поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Николай 

Хмелев и Ляля Черная
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Майя»
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь салических импера-
торов»

22.05 Т/с «Мартин Чезлвит»
23.00 Покажем зеркало природе...
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Николай Вавилов»
01.15 Наш любимый клоун. Роберт 

Городецкий
01.55 Д/с «Гениальные находки 

природы»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Джимми и Розалин Картер

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

бург-2011
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ ШУ-

ТЯТ ВСЕРЬЕЗ»
09.10 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было»
15.30 Звездные истории
16.00 Дела семейные
17.00 Звездная жизнь
18.00 Т/с «Полный вперед!»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатерин-

бург-2011
20.00 Т/с «Полный вперед!»
21.45 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
00.55 Мелодрама «МАРИОНЕТКА. 

ТАЙНА ВРЕМЕНИ»
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «Ремингтон Стил»
05.45 «Музыка на «41-домашнем»
06.00 Любовные истории. Служеб-

ный роман

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Дай ручку, погадаю»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: канад-

ский Розвелл»
10.00 Комедия «ПОЛУПРОФИ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Недвижи-

мость»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Власть космоса»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

ект «Бессмертие»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Кислород-

ное голодание»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Боевик «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 

АПОКАЛИПСИС»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.30 Т/с «Андромеда»
01.30 Комедия «ПОЛУПРОФИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Событие»
05.15 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 Триллер «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Звезды не 

пенсии»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Жадность: «Свадебный плач»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»
01.30 Фильм ужасов «БЕССМЕРТ-

НЫЕ ДУШИ: КРЫСЫ-УБИЙЦЫ»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Трюкачи»

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

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

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 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
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 Трагикомедия «КРУТОЙ 

ДЖО»
02.55 Два Антона
03.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

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

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

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

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

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 11.00,  13.00, 23.30 «Исследуйте 

Писания»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Мысли о прекрасном» / Докумен-

тальный фильм
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

мель)
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

черней программы
11.30 Скорая социальная помощь
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Песнопения для души»
14.30 Документальный фильм
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение» (Одесса)
19.00  «Православное Подмосковье» / 

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00 «Татары» (на татарском языке)
07.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюхина». 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 та-

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 
татарском языке) 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Телевизионный художественный 

фильм(на татарском языке). Часть 2-я 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
01.00 «Ленинградец». Телесериал 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды 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/ф «Оккупация»
11.25, 12.30 Приключения «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 1, 2 с.
01.05 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
03.35 Комедия «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!»

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Боевик «БОЛЬШОЙ СТЭН»
11.30 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС

Вторник9
августа

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «И все-таки я люблю»
11.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»
18.30 Правильный выбор

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Псковские разбойники. 

Операция «Кулибины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Свадебный переполох
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Маски
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Триллер «НОЧНОЙ ДОЗОР»
04.10 Триллер «РЕВОЛЬВЕР»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
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 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.25 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.15 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.05 Бешеные предки

16.30 Вуз news
17.00 Счастливый фермер
18.00 Свободен
18.30 Hit chart
19.00 Art-коктейль
19.20 Большая перемена
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
00.50 Клиника
01.15 Достоинство Бергера
02.05 Бешеные предки
02.30 Мальчишник
02.55 Нереальные игры
03.25 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
11.30 События
11.45 Боевик «ТРИДЦАТОГО - УНИ-

ЧТОЖИТЬ!»
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 Д/ф «Шпион в темных очках»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Родина ждет»
19.55 Реальные истории. «Потреби-

тель всегда прав!»
20.30 События
21.00 Детектив «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ»
22.50 События
23.10 Комедия «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ»
00.40 Оперативная разработка. 

Комбинат
02.35 Д/ф «Южная Осетия. 120 ча-

сов войны»
05.10 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и 

петля»

СЕЯТЕЛЬСад в августе Один урожай собираем, а о следующем заботимся Валерий ШАФРАНСКИЙ
Август – конец лета, когда еще много тепла и све-
та, но дни становятся короче, а ночи длиннее и 
прохладнее. Как правило, в августе осадков быва-
ет немного и влажность почвы невысокая. Август 
– месяц сбора урожая большинства ягодных куль-
тур и плодовых растений.Собирая урожай этого года, нельзя забывать о буду-щем урожае. Когда продолжительность дня становит-ся менее половины суток, у большинства плодовых де-ревьев прекращается рост побегов. В это время систе-мой подкормок и поливов можно вызвать активное за-ложение цветковых почек на тех деревьях, которые ещё не приступили к этому процессу. Это важно для будуще-го урожая.В августе необходимо систематически проверять со-стояние подпор под ветками. При недостатке подпор их ставят в основном под деревья летних сортов, а после сбора с них урожая переносят и устанавливают под дере-вья осенних и зимних сортов. Имейте в виду, яблоки летних сортов хранятся всего две-три недели. За созреванием этих плодов необходи-мо следить самым тщательным образом. Лучше яблоки снять на три-пять дней раньше положенного срока, чем передержать их на дереве. Но если яблоки снять на семь-десять дней срока, то они быстро повянут и потеряют вкус. Светлая окраска семян летних сортов  не является признаком незрелости плода. В прохладном месте такие плоды могут храниться до месяца. В конце месяца мож-но делать выборочный съём спелых, хорошо окрашенных плодов ранних осенних сортов.В августе на молодых деревьях, на перепривитых вет-ках старых деревьев, на плодоносящих деревьях  с мало-габаритными кронами проводят летнюю обрезку ветвей и прищипку верхушек побегов для лучшего вызревания древесины. У яблони все вертикальные побеги в верхней части сниженной кроны необходимо вырезать. Удале-ние большого количества побегов с листьями будет ком-пенсировано усилением фотосинтеза листьев внутри и в нижней части кроны. Одновременно необходимо повтор-но вырезать на деревьях всю появившуюся пристволь-ную поросль.В первой половине августа при засушливой погоде не-обходимо обильно полить плодовые деревья, особенно ранних сортов. Но если земля влажная, то поливать не сле-дует, чтобы дать вызреть древесине, что важно для под-готовки растений к зимовке. В этих же целях желательна в середине августа внекорневая подкормка плодовых де-ревьев (одна чайная ложка суперфосфата и половина чай-ной ложки калийной соли на десять литров воды).В августе заканчивается сбор вишни и начинается сбор сливы. Сливы снимают выборочно, чтобы предупре-дить их осыпание и травмирование. Затем их дозарива-ют в неглубоких ящиках. Через пять-шесть дней хране-ния сливы приобретут окраску, вкус и аромат, соответ-ствующие сорту. Сливы могут храниться в прохладном сухом помещении более длительное время, чем вишня. Если есть необходимость длительного хранения слив, то их при сборе не обрывают от плодоножек, а срезают пло-доножки ножницами. К середине августа заканчивается плодоношение наи-более поздних сортов крыжовника и смородины, прекра-щается рост побегов и начинается их вызревание. Сразу после сбора урожая растения поливают водой и перека-пывают почву на глубину штыка лопаты. В этот же пери-од в почву вносят по половине ведра перепревшего ком-поста, по полторы столовых ложки суперфосфата и по одной столовой ложке калийных удобрений на каждый куст. В августе, особенно во второй половине, необходимо избегать излишних поливов, не следует и вносить азот-ные удобрения под крыжовник, смородину, поскольку это сразу вызовет вторую волну роста побегов, которые вы-мерзнут зимой. В эту пору много работы в малиннике. Во второй поло-вине месяца заканчивается основной сбор ягод. Не дожи-даясь, когда созреют последние ягоды, необходимо выре-зать отплодоносившие двухлетние побеги. К сожалению, эту работу садоводы часто выполняют с большим опозда-нием. А удаление старых побегов создает исключительно благоприятные условия для роста молодых побегов. В конце августа необходимо обязательно делать осен-нее прищипывание стеблей, оставленных на плодоноше-ние. Его задача –ускорить вызревание побегов. Для этого верхушки побегов укорачивают на пять-десять сантиме-тров до первой хорошо развитой почки.В первой половине августа, сразу после сбора ягод, нуж-но уделить внимание садовой землянике. Прежде всего на-до немедленно убрать из-под кустиков земляники все под-стилочные материалы. Затем к кустикам следует подсы-пать компост или перегной и слегка пригрести землю к рожкам, не засыпая сердечка. Вместе с поливом на земля-нике следует сделать жидкие подкормки коровяком или птичьим помётом. Можно внести и минеральные удобре-ния, древесную золу с последующим обильным поливом. Полным ходом идет и посадка рассады садовой земля-ники (если вы этого не сделали в конце июля). Посажен-ную рассаду надо хорошо полить, замульчировать тор-фом почву вокруг растений и вдоль ряда. При очень жар-кой погоде её надо затенять в течение трёх-четырёх дней после посадки и поливать ежедневно.  

Ассистент сообщает профессору:

- Только что позвонили из роддома и сказали, что у вас 

родилась дочь.

Профессор, не отрываясь от работы:

- Сообщите, пожалуйста, об этом моей супруге.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Риэлторский вестник
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ-

НИЕ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Технологии спорта
15.50 Все включено
16.40 Top gеrl

17.35 Моя планета
18.25 Действующие лица
18.35 15 минут о фитнесе
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.55 Астропрогноз
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести конного спорта
20.25 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Россия - Литва. Пря-
мая трансляция

22.15 Вести.ru
22.30 Вести-спорт
22.45 Футбол. Вторая сборная Рос-

сии - молодежная сборная России. Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Чили

02.55 Вести-спорт
03.10 Бои фанатов бокса
04.10 Вести.ru
04.30 Моя планета
06.05 Top gеrl

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. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Вести+
00.10 Падение всесильного ми-

нистра. Щелоков
01.00 Профилактика
02.10 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
03.35 Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
19.40 Пусть говорят
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир

23.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 Среда обитания. Дорогой 

Барбос
01.00 Т/с «Побег»
02.00 Т/с «Калифрения»
02.30 Т/с «Любовницы»
03.30 Михаил Жванецкий. Тща-

тельней надо, ребята
04.25 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.30 Зинаида Вышинская. Дочь 

генерального прокурора
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Советские биографии. На-

дежда Крупская
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Драма «ПУТЬ В «САТУРН»
11.10 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

нов
13.30 Триллер «16 КВАРТАЛОВ»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНО-

ЧИ»
23.20 Голые и смешные
00.20 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
02.20 Т/с «Закон и порядок»
03.10 Драма «ПУТЬ В «САТУРН»
05.00 Комедия «РАБЭ ВУМЕН (РЕЗИ-

НОВАЯ ЖЕНЩИНА)»

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 «Смерть Сталина. 

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

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа-2»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Светлана Сталина. 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «ПОДРУЖКИ»
12.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.10 Великие романы ХХ века. Ду-

глас Фэрбенкс-младший и Джоан Кроу-
форд

12.35 Покажем зеркало природе...
13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии. Майя»
13.55 Монолог в 4-х частях
14.20 Т/с «Николай Вавилов»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ТИХИЕ ТРОЕЧ-

НИКИ»
17.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.05 Сочинения Д.Шостаковича, 

Р.Щедрина, А. Эшпая
19.00 Атланты в поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Андрей Туполев»
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Мир да Винчи»
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Д/ф «Афинский Акрополь»
22.05 Драма «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 1 с.
23.00 Покажем зеркало природе...
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Николай Вавилов»
01.15 Д/ф «Нежный жанр»
01.55 Д/с «Гениальные находки 

природы»
02.25 Великие романы ХХ века. Эр-

нест Хемингуэй и Марта Геллхорн

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

2011
07.25 Погода
07.30 Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Звездная жизнь. Звездные 

свадьбы
12.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было»
15.35 Звездные истории
16.00 Дела семейные
17.00 Звездная жизнь
18.00 Т/с «Полный вперед!»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
20.00 Т/с «Полный вперед!»
21.45 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА»
01.10 Д/с «Мир...»
02.10 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Любовные истории. И корабль 

плывет...

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Власть космоса»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

ект «Бессмертие»
10.00 Боевик «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 

АПОКАЛИПСИС»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Расте-

ния»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Фэн-шуй»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: нача-

ло конца»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Война ми-

ров»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Триллер «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗ-

ДАМ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Подлинная жизнь аген-

та 007»
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 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Люди X»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Секретные территории: «Бак-

терии. Эликсир молодости»
23.00 Новости 24
23.30 Фильм ужасов «КРОВЬ: ПО-

СЛЕДНИЙ ВАМПИР»
01.10 Боевик «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
03.05 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

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

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
14.30 Дом-2. Live

16.25 Комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

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 «102 ДАЛМАТИНЦА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗ-

МЕНУ»
02.45 Два Антона
03.45 Еще
05.40 Комедианты

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

03.30, 12.00  «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 Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

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

кином лесу

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

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

черней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
12.30 «Новости Рязанской епархии» 
13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
13.30  «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

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

14.45 «Крест над Европой» 
15.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «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 Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Родная земля» 
07.30 «Перекресток мнений» (на татар-

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюхина». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

ке)
14.00 «Родная земля» 
14.30 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Солнцеворот». “Послание из Фа-

тимы” 
16.35 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 

татарском языке) 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Телевизионный художественный 

фильм. Часть 3-я 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекресток мнений» (на татар-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал
01.00 «Ленинградец». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00, 03.30 Д/с «Криминальные 
хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Принцесса и нищий»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 3, 4 с.
01.05 Боевик «ВОИН»
04.20 Личные вещи

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»
11.30 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

Среда10
августа

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 Драма «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
14.10 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Кулибины». 

Пожар на Красной горке»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»
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 Триллер «НЕЗАКОННОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ»
04.20 Триллер «НОЧНОЙ ДОЗОР»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Автоэлита
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Art-коктейль
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.25 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.15 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание

16.05 Бешеные предки
16.30 Live in Tele-club
17.00 Счастливый фермер
18.00 Свободен
18.30 Hit chart
19.00 Вуз news
19.45 Следующий
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.40 Клиника
02.05 Достоинство Бергера
02.30 Бешеные предки
02.55 Мальчишник
03.20 Икона видеоигр
03.50 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Как ослик грустью забо-

лел»
09.35 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.30 События
11.45 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК»
13.40 Pro жизнь

14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 Д/ф «Ракеты на старте»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Родина ждет»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА»
22.50 События
23.10 Комедия «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ»
01.00 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
03.05 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Шпион в темных очках»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Хорошо сказано, да не про нас»Коммуналка остаётся «любимой» темой в письмах читателей 
Они не только жалуются в газету в надежде на по-
мощь или хотя бы совет. Иные от жалоб переходят к 
действиям. Просто не платят по квитанциям за услу-
ги ЖКХ, которые не оказывались.На них за это подают в суд. Владимир Сысюк из Камыш-лова, избравший такую форму протеста, описал свою исто-рию. За несколько лет они с женой задолжали коммунальщи-кам 3026 рублей 23 копейки. Принципиально не оплачивали такие статьи в квитанциях, как капитальный и текущий ре-монты. «За много лет, что живём в Камышлове,  всегда платили исправно. А с 2005 года перестали. Кстати, не мы одни: толь-ко в тот день, когда меня судили, в списке было 20 фамилий. Услуга не оказывается, почему мы должны её оплачивать?», – задаётся вопросом автор письма. Он знает Жилищный ко-декс, по которому собственники в многоквартирном доме на общем собрании  должны выбрать способ управления до-мом и могут сами установить сумму оплаты расходов на ка-питальный ремонт, его сроки, объём работ и так далее. Реше-ние собственников оформляется протоколом собрания.«Ничего подобного у нас не было, – пишет камышло-вец. – Только шли квитанции, чтобы мы платили за ремон-ты, которые не производились. Людей  кормили обещания-ми несколько лет, и вот в 2008 году, наконец, всё разъясни-ли: жильцы платят за ремонт пять процентов от их стоимо-сти, остальную сумму покрывают федеральный, областной и местные бюджеты. Тогда-то и застучали топоры на ремон-тируемых крышах, появился на них новый шифер. И мы ста-ли платить вновь». Дошла очередь и до дома № 13«А» по улице Строителей, где живёт ветеран. Частично отремонтировали крышу, сде-лали козырёк в подъезде. «Конечно, это далеко не капиталь-ный ремонт, но уже не одни обещания, которыми нас корми-ли несколько лет...Суд состоялся 30 июня 2011 года. Он решил: «В исковых требованиях МУ служба муниципального заказчика МО «го-род Камышлов» к Сысюк З.И. и Сысюк В.Т. о взыскании в со-лидарном порядке задолженности по оплате за жилое поме-щение и коммунальные услуги отказать в полном объёме». Всё случилось прямо по словам премьера Владимира Путина, которые ветеран не раз слышал по телевизору: платить нуж-но только за то, что реально потребили в ваших квартирах по счётчикам, а не за то, что нарисовали управляющие ком-пании в своих бумажках. По словам автора письма, в городе грядут очередные раз-борки между жильцами и управляющими компаниями: те-перь уже по поводу платы за общедомовое потребление элек-троэнергии. «К нашему дому, где уже установили общедомо-вой счётчик, подключились три гаража. Есть и в квартирах откровенные жулики, которые крадут электроэнергию. Мы написали коллективное письмо в управляющую компанию с просьбой, чтобы проверили все квартиры и нашли воров. Там упорно не желают этого делать. Счета за общедомовое электричество каждый раз приходят с увеличением суммы. Некоторые просто перестали их оплачивать. «Пока не будет надлежащего контроля за действиями управляющей компа-нии, этот беспредел будет продолжаться», – делает выводы ветеран.«В «Областной газете» за 12 июля 2011 года в статье «Гра-фик незамерзания» говорится, что на Среднем Урале идёт подготовка всех систем коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. Хорошо написано, да не про нас. Мы в этом сезоне можем замёрзнуть капитально», – пишет жи-тельница Екатеринбурга Маргарита Бахтова. С мая текуще-го года она вместе с соседями живёт без горячей воды. При-чём к  ТСЖ «Малый Исток», к которому относится её дом, у неё претензий нет. А к кому тогда?«Дома нашего ТСЖ снабжаются теплом и горячей водой от котельной «Старт», что в посёлке Компрессорный, – пи-шет Маргарита Дмитриевна. –  Управляющий ТСЖ, Аркадий Сергеевич Докучаев, — очень ответственный человек, и дол-гов мы перед поставщиками не имеем. Это котельная задол-жала Севергазу, и её отключили от «питания». А 24 мая по-сле опрессовки лопнула наша теплотрасса, которая не ре-монтировалась с 1979 года. Стали разбираться, и оказалось, что труба ничейная, так как в своё время Свердловсавтодор от неё отказался, а городская администрация на свой баланс не приняла. Так и стоит теплотрасса без ремонта, а мы живём без горячей воды. Скоро осень. Очередная опрессовка, видимо, пройдёт без участия нашей лопнувшей трубы. И как будем зимовать? Председатель ТСЖ пишет письма во все инстанции, а дело не движется. Обидно, что на людей не обращают никакого внимания. А ведь к нашей теплотрассе подключены детский дом и школа...».Просто нет слов. Вот ведь и председатель ТСЖ — нерав-нодушный и хозяйственный человек, а итог, как у бездель-ника и вора – нерадостная перспектива у жильцов опекае-мых домов замёрзнуть в своих квартирах.  Среди адреса-тов писем председателя жилищного товарищества  — глава  Октябрьского района Екатеринбурга В.Стражков. Что он ду-мает по этому поводу? Нельзя же бросать людей на произ-вол судьбы.

Мужчина приходит в гости к своему старому приятелю и 

вдруг видит, как по комнате пробегает маленькая девочка.

- Диплома! - зовёт ребёнка родитель. - Принеси нам 

кофе.

- Диплома? Какое странное имя, - удивляется гость. - По-

чему её так назвали?

Приятель объясняет:

- Я отправил свою дочь учиться в университет, и вот с чем 

она оттуда вернулась.
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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 Все включено

11.00 Вести-спорт

11.15 Х/ф «МИФ»

13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.15 Автоспорт. Чемпионат Европы 

по кольцевым гонкам на грузовых авто-
мобилях

15.20 Все включено

16.10 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ-
НИЕ»

17.55 Удар головой
19.00 Квадратный метр
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Смешанные единоборства. От-

крытый чемпионат по боям без правил
22.05 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Удар головой
01.35 Top gear. Лучшее
02.35 Вести-спорт
02.50 Бои фанатов бокса
03.50 Вести.ru
04.05 Наука 2.0
04.40 Моя планета
06.05 Top gеrl

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. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний»
22.50 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Виктор Цой. Легенда о по-

следнем герое
01.40 Профилактика
02.50 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
04.30 Городок

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

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Драма «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-

ЗАХ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ВНУТРИ Я ТАН-

ЦУЮ»

06.00 НТВ утром
08.30 Юрий Соломенцев. Его 

отец контролировал партию
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 Советские биографии. Ио-

сиф Сталин
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Драма «КОНЕЦ «САТУРНА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

нов
13.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНО-

ЧИ»

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Драма «КАМЕННАЯ БАШКА»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Драма «КОНЕЦ «САТУРНА»
05.10 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» 1 ф.
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.35 Студия приключений
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа-2»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» 2 ф.
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 «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 

МАЛЬЧИК»
12.10 Великие романы ХХ века. 

Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд
12.35 Покажем зеркало природе...
13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии. Мир да Винчи»
13.55 Монолог в 4-х частях
14.20 Драма «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ТИХИЕ ТРОЕЧ-

НИКИ»
17.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.05 Концерт «Пушкинский венок»

18.45 Д/ф «Афинский Акрополь»
19.00 Атланты в поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще 

очарован наукой...»
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии. Китай»
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»
22.05 Драма «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША» 2 с.
23.00 Покажем зеркало природе...
23.30 Новости культуры
23.50 Киноповесть «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Гениальные находки 

природы»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд

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

2011
07.25 Погода
07.30 Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Звездная жизнь. Звездные 

свадьбы
12.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было»
15.35 Вкусы мира
15.50 Цветочные истории
16.00 Дела семейные
17.00 Звездная жизнь

18.00 Т/с «Полный вперед!»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
20.00 Т/с «Полный вперед!»
21.45 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
01.20 Драма «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ»
03.30 Т/с «Мэнсфилд-парк»
04.35 Скажи, что не так?!
05.35 «Музыка на «41-домашнем»
06.00 Любовные истории. Настоя-

щая любовь

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Фэн-шуй»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: нача-

ло конца»
10.00 Триллер «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗ-

ДАМ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Влюбленная в призрака. 

Елена Блаватская»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Удары молний. Остаться 
в живых»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: за-
гадка библейского народа»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Убить че-

ловечество»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Фэнтези «ЛЕГЕНДАРНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙ-
КА»

00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Смерть по курсу долла-

ра»
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 Фильм ужасов «КРОВЬ: ПО-
СЛЕДНИЙ ВАМПИР»

16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Камень на 

сердце»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Магия чисел»
23.00 Новости 24
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
01.30 Военная тайна
02.35 В час пик. Подробности
03.05 Т/с «Секретные материа-

лы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

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

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «102 ДАЛМАТИНЦА»
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 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Фильм ужасов «СНЕГОВИК»
02.45 Два Антона
03.45 Еще
05.40 Комедианты

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

ра А.И.Осипова
04.00  «Песнопения для души»
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «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» про-

тоиерея Артемия Владимирова
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00, 17.30  Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волго-
град) 

19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 
спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

ке)
13.30 «Перекресток мнений» (на татар-

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

Мультсериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 
татарском языке) 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Татарские народные мелодии»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Дети Ванюхина». Телесериал 
01.00 «Ленинградец». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Перекресток мнений” (на татар-

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

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 03.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Ситуация 202»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.30 Детектив «БУХТА СМЕРТИ»
00.45 Драма «СЕМЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ 

ПРОСИТ ПОСАДКУ»
02.05 Детектив «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА»
04.15 Личные вещи

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
11.15 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Фильм ужасов «ЗМЕЯ И РАДУ-

ГА»
03.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

Четверг11
августа

06.10 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Т/с «И все-таки я люблю»
12.40 Боевик «ВЕРБОВЩИК»
14.30 Боевик «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Пожар на Красной гор-

ке. Смертельный узел»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Маски
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Боевик «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙ-

СТВИИ»
04.00 Триллер «НЕЗАКОННОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.25 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.15 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.05 Бешеные предки

16.30 Вуз news
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Hit chart
19.00 Art-коктейль
19.20 Большая перемена
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
00.50 Клиника
01.15 Достоинство Бергера
02.05 Бешеные предки
02.30 Мальчишник
02.55 Горячее кино
03.25 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 Мультфильмы
09.45 Драма «КОМАНДА «33»
11.30 События
11.45 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска. Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Автостра-

хование без страха»
18.50 Т/с «Родина ждет»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Боевик «ПАРАДИЗ»
22.55 События
23.15 Комедия «БЛОНДИНКА В НО-

КАУТЕ»
01.00 Детектив «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ»
02.50 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»
04.25 «Гараж», или Ночь в музее». 

Фильм про фильм
05.10 Д/ф «Ракеты на старте»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗГарантии для тех, кто Родину защищалИзменилось законодательство по пенсионному обеспечению военнослужащихМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С 17 июня 2011 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 04.06.2011 №126-ФЗ «О гарантиях пенсионно-
го обеспечения для отдельных категорий граждан». 
Наши читатели внимательно следят за изменения-
ми в законодательной базе и присылают в редакцию 
письма с просьбой опубликовать комментарий спе-
циалистов.
Сегодня отдельные нормы этого закона читателям 
«Областной газеты» разъясняет  заместитель управ-
ляющего Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области Ольга ШУБИНА.

–Ольга Васильевна, читатель из Ревды Николай Васи-
льевич Ощепков спрашивает, интересы какой категории 
пенсионеров затрагивает Закон № 126-ФЗ? –Закон распространяется на граждан России, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в государственной противопожарной службе, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и  иную службу. Речь идёт о прокурорских работниках, имеющих специаль-ное звание, о судьях федеральных судов и мировых судьях.

–В чём суть этого закона? Какое пенсионное обеспече-
ние гарантировано перечисленным гражданам? Это наи-
более часто встречающиеся вопросы, с которыми обра-
тились в «ОГ» читатели.–Закон №126-ФЗ направлен на увеличение размера пен-сии лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу и получающих трудовую пенсию по старости (трудо-вую пенсию по инвалидности) по линии органов Пенсионно-го фонда РФ. Увеличение осуществляется за счёт периодов военной службы (работы), имевших место после 2002 года. До настоящего времени периоды такой службы не участво-вали в расчёте трудовой пенсии. Закон № 126-ФЗ устранил этот пробел в пенсионном законодательстве.

–При каких условиях перечисленные граждане бу-
дут иметь право на перерасчёт своей трудовой пенсии 
с учётом норм нового закона?  Ответ на этот вопрос хо-
тят узнать Олег Войтин и Игорь Красин из Екатеринбур-
га, Ольга Булатова из Нижнего Тагила и Анастасия Ожега-
нова из Первоуральска.–Для увеличения трудовой пенсии на основании указан-ного закона необходимо одновременное выполнение следу-ющих условий:-наличие службы (работы) в перечисленных силовых ве-домствах, имевшей место с 1 января 2002 года;-наличие факта увольнения со службы (работы), начиная с 1 января 2002 года;-отсутствие права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содер-жание по линии силовых ведомств.

–Какие документы необходимы для подтверждения 
указанных условий? Такой вопрос поступил из Сысерти 
от Андрея Павловича Зиминчука и из Тавды от Бориса  и 
Елены Котельниковых.–Необходимо представить справку, выданную силовым ведомством, в которой будет указана информация о перио-де службы (работы) после 2002 года, факте увольнения со службы после 2002 года и отсутствии права на пенсию в си-ловом ведомстве. 

–Ольга Васильевна, а с  какого срока будет произве-
дён перерасчёт пенсии? Этим интересуются Павел Седов 
из Нижнего Тагила и Татьяна Половинкина из Красно-
уральска.–Гражданам, которые обратятся за перерасчётом трудо-вой пенсии по старости или инвалидности до 31 декабря 2011 года, такой перерасчёт будет произведён со дня всту-пления в силу Закона № 126-ФЗ, то есть с 17 июня 2011 года, но не ранее чем с даты возникновения права.

–Имеется ли информация о том, сколько получателей 
пенсии в нашей области уже сейчас могут претендовать 
на перерасчёт пенсии с учётом норм Закона 126-ФЗ?–По нашим сведениям, в области около двухсот получате-лей трудовой пенсии по старости и инвалидности могут об-ратиться в территориальные управления Пенсионного фон-да с заявлениями и документами о проведении указанного перерасчёта.

Женщина голосует на дороге. Подъезжает такси. 

- Мне в роддом, срочно!

И чуть позже: 

- Да не гоните так, я там работаю.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 В мире дорог
09.40 Астропрогноз
09.45 Действующие лица
09.55 Рыбалка с Радзишевским
10.15 Вести-спорт
10.35 Все включено
11.30 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
14.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция

15.50 Все включено
16.50 Удар головой

17.55 Top gеrl
19.00 Банковский счет
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.45 Астропрогноз
21.05 Футбол России. Перед туром
21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Ала-
ния» (Владикавказ) - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция

00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Футбол России. Перед туром
01.45 ХХVI летняя универсиада. Це-

ремония открытия
04.10 Вести-спорт
04.20 Моя планета
05.35 Вести.ru. Пятница
06.05 Top gеrl

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. Бо-

рислав Брондуков
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Мелодрама «ВТОРЖЕНИЕ»
01.05 Комедия «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО»
03.05 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
04.30 Горячая десятка

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

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Виктор Цой и группа Кино. 

Концерт
22.50 Драма «ИГЛА REMIX»
01.35 Драма «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК»
03.15 Триллер «ВОСКРЕШАЯ 

МЕРТВЕЦОВ»
05.05 Т/с «Жизнь»

06.00 НТВ утром
08.30 Дети Кузнецова. Их отец 

отстоял Ленинград
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета Пиночетов
01.20 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»
03.00 Т/с «Проклятый рай»
03.55 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00 Нарушители порядка
09.30 Детектив «ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

нов
13.30 Драма «КАМЕННАЯ БАШКА»

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Комедия «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»
23.10 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Комедия «АВАНТЮРА»
05.20 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Вопрос с пристрастием
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Красочная планета. 

Сенегал»
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 «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» 2 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа-2»
17.00 События. Каждый час

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

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» 3 ф.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

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

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

ра
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.35 Покажем зеркало природе...
13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии. Китай»
13.55 Монолог в 4-х частях
14.20 Драма «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ТАЙНА ГОЛО-

ВОЛОМКИ»
18.05 И. Шварц. Концерт для орке-

стра
19.20 Д/ф «Роберт Бернс»
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. «Киносъемки под 

прикрытием»
20.40 Драма «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА»
22.35 Линия жизни. Ирина Роднина
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
01.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют ха-

лифов пустыни»
01.55 «Веселая коза». Российский 

фестиваль
02.25 Великие романы ХХ века. Бон-

ни Паркер и Клайд Барроу

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

2011
07.25 Погода
07.30 Комедия «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
09.55 Звездные истории
10.25 Мелодрама «Женский роман»
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.30 Прямая трансляция конкурса 
красоты «Мисс Екатеринбург 2011»

20.50 Погода
23.55 Погода
00.00 Детектив «СЕНСАЦИЯ»
01.50 Д/с «Мир...»
02.50 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Любовные истории. Привычка 

жениться

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Удары молний. Остаться 

в живых»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадка библейского народа»
10.00 Фэнтези «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Здоровье»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Другая реальность»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: чудо 

воскрешения»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Трагикомедия «СЕРДЦЕ И 

ДУШИ»
22.00 Боевик «ТАНГО И КЭШ»
00.00 Удиви меня
01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Тегеран 43»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 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 Т/с «Инструктор»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Вся правда о Ванге
22.00 Мир после 2012. Воплощение 

пророчеств
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.00 Эротика «СПЛЕТНЯ»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 Т/с «Трюкачи»

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

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Т/с «10 причин моей ненави-

сти»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Комедия «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
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 «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО»
03.00 Два Антона
04.00 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
04.30, 11.15  «Доброго вам здоровья!»
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье» (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45, 15.15  «Купелька» (Курск)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы

11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)

11.15  «Доброго вам здоровья!»

14.30 «Звонница» (Ярославль)

15.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу» 

16.30 «Люди Церкви»

17.30 «Свет миру» (Липецк)

17.45 «Преображение» (Ставрополь)

19.00 «Глаголь» (Рязань)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»

23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 

23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.20  «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Райские уголки». Документальный 

фильм
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 Вечер памяти певицы Фариды Ку-

дашевой
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Мультфильмы

17.45 «Мы – внуки Тукая»
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал (на 

татарском языке) 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Парнишка-миллионер». Художе-

ственный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

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

ных»
10.40, 12.30 Драма «СЕМЬСОТ ТРИНАД-

ЦАТЫЙ ПРОСИТ ПОСАДКУ»
12.45 Детектив «БУХТА СМЕРТИ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 Боевик «ДЕСАНТ»
00.00 Приключения «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
01.35 Фантом свободы
03.20 Киноповесть «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Комедия «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ»
11.25 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
23.00 Даешь молодежь!
00.00 Комедия «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ»
01.50 Мелодрама «ВЫСОКИЕ КА-

БЛУКИ»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

Пятница12
августа

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»
12.30 Приключения «КНЯЗЬ УДАЧА 

АНДРЕЕВИЧ»
14.10 Мелодрама «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 

НЕ ТЕХ»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Смертельный узел»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
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 материа-

лы»
02.15 Триллер «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

ГЕЙЛА»
04.45 Боевик «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙ-

СТВИИ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСтратегия продвижения вперёдВосточный гороскоп с 8 по 14 августа
КОЗЕРОГАМ предстоит благоприятная неделя в материальном плане, которая даст им значитель-ную финансовую свободу. Вероятно, вы получите пре-мию, прибавку к зарплате или вам вернут старый долг, о существовании которого вы уже почти забыли. Неза-планированные доходы можно потратить на покупки, о ко-торых давно мечтали, и отличное настроение будет вам га-рантировано.
ВОДОЛЕЯМ в предстоящую семидневку само-обладание и интуиция помогут с честью выйти из любых сложных и щекотливых ситуаций, кото-рые, не исключено, встретятся на вашем пути. При этом старайтесь избегать ненужного общения с малознако-мыми людьми и будьте терпеливее к окружающим, особенно к близким людям, это убережёт ваш дом от ненужных ссор и конфликтов.

РЫБАМ поступит предложение принять участие в интересном деле, связанном с основным родом заня-тий. Этот проект принесёт вам значительную финан-совую выгоду, но, как следствие вашего участия в нём, на работе вероятны некоторые осложнения в отношениях с коллегами. Однако это не приведёт к негативным послед-ствиям для вашей дальнейшей карьеры.
ОВНОВ ожидает весьма благоприятный и про-дуктивный период, когда любые дела будут решать-ся успешно с минимальными потерями времени и сил. Эта неделя станет важным этапом на пути вашего про-движения вперёд к новым рубежам в карьере. Тем, кто ещё не брал отпуск этим летом, стоит задуматься о каникулах, ведь летних дней остаётся всё меньше и меньше.
ТЕЛЬЦАМ наступающая неделя даст возмож-ность разобраться со многими вопросами, на ре-шение которых у вас по каким-то причинам всег-да не хватало времени. Но всё же лучше сделать это сейчас, что позволит вам в дальнейшем избежать препят-ствий в важных делах. Предстоящий период будет благопри-ятен и для осуществления давно планировавшихся приобре-тений для вашего дома.

БЛИЗНЕЦАМ обеспечены признание и успех в лю-бом деле. В предстоящую неделю у людей этого зна-ка обострится интуиция, что положительно скажется на всех сферах их деятельности. Вам даётся возмож-ность полностью раскрыть свой потенциал, реализовать практически всё намеченное. Особенно плодотворными в эти дни обещают быть встречи с друзьями и коллегами.
РАКАМ не стоит забывать о том, что добросовест-ное отношение к делу служит залогом его успеха. Бли-жайшие дни станут удачным периодом для новатор-ских идей и изобретений. Не исключено, что вам при-дётся отстаивать свои позиции под натиском скепти-ков, но вы успешно с этим справитесь, если будете опираться на уверенность в себе и свой богатый опыт.

ЛЬВЫ должны использовать предстоящий не-дельный период для выполнения энергоёмких дел, требующих физической выносливости. Вы бу-дете ощущать себя в прекрасной физической фор-ме и испытывать мощный прилив сил и энергии. Энтузиазм и активность вам будет полезно направить и на домашние дела: наведите в доме порядок или займитесь ремонтом сло-манной бытовой техники.
ДЕВЫ преуспеют во всех без исключения сферах в предстоящую неделю. На работе вы сможете разо-браться с организационными вопросами, что позво-лит эффективно распланировать своё время и, воз-можно, заняться реализацией всех давно вынашиваемых планов. В этот период возможны новые денежные поступле-ния и удачное разрешение всех интересующих вас вопросов.
ВЕСЫ на будущей неделе смогут проявить свои способности на разных поприщах. Возрастает ваша удачливость, благодаря чему вы сможете с лёгко-стью разрешить все возникающие вопросы, добить-ся успеха в любых делах, за которые возьмётесь, или реализо-вать заветную мечту. Много радости и положительных эмо-ций доставит вам общение с родственниками и друзьями.
СКОРПИОНАМ на будущей неделе предстоит углубиться в работу и укрепить отношения с руко-водством, поскольку от этого будет зависеть реали-зация ваших замыслов. Старайтесь избегать в дело-вой сфере ненужной суеты и излишней активности. Вы об-ладаете солидным багажом теоретических знаний и прак-тическим опытом, что позволяет уверенно себя чувствовать на работе.
СТРЕЛЬЦЫ, как всегда, будут полны сил и энер-гии. Вам представится возможность смело строить планы на будущее, обдумывать любые идеи, каса-ющиеся работы. Эта неделя позволит вам в спокой-ной обстановке всё тщательно взвесить и наметить стратегию для последующего продвижения вперёд. Близкие люди обязательно поддержат ваши стремления и планы.

ИТАР-ТАСС

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

час
10.15 Вести сейчас - каждый час

10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 
каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Новости. Екатеринбург
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Тренди
13.20 News блок
13.30 Love машина
14.00 В гостях у предков
14.25 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.15 Свидание с мамулей
15.40 Обыск и свидание
16.05 Бешеные предки

16.30 Hit chart
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Live in Tele-club
19.00 Hit chart
19.20 Charm shool
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 American idol
01.40 Клиника
02.05 Достоинство Бергера
02.30 Бешеные предки
02.55 Мальчишник
03.20 Телепорт
03.50 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
11.30 События
11.45 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска. Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
18.50 Т/с «Родина ждет»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
22.55 События
23.15 Таланты и поклонники. Дми-

трий Харатьян
00.45 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
02.35 Боевик «ПАРАДИЗ»
04.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов»

- Алло! Шеф! Наш товар никто не берет! Что делать?

- Поднимите цену ещё на 10 процентов и повесьте боль-

шой плакат: «Грандиозная распродажа! Ликвидация тамо-

женного конфиската! Цены снижены на 40 процентов!» - На-

род обожает эти магические слова.
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07.00 Страна.ru

07.30 Моя планета

08.35 В мире дорог

08.55 Астропрогноз

09.00 Отдел товарного качества

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 ХХVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция

12.15 Футбол России. Перед туром

13.05 Все включено

13.40 Вести-спорт

14.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Перу. Прямая трансляция

15.50 ХХVI летняя универсиада

18.10 15 минут о фитнесе

18.30 Доктор красоты

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.10 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - ЦСКА. Прямая транс-

ляция

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Арсенал». Прямая транс-

ляция

00.25 Вести-спорт

00.40 Вести-cпорт. Местное время

00.50 Смешанные единоборства. 

Международный турнир «Битва на 

Дону-4». Трансляция из Ростова-на-

Дону

03.20 Вести-спорт

03.30 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

05.25 Моя планета

05.40 Мелодрама «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Комедия «СВАДЬБА»
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Каменская»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Каменская»
16.30 Субботний вечер
18.20 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА-2»
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА-2»
22.50 Мелодрама «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ»
00.55 Детектив «ДЕЛО О ПЕЛИ-

КАНАХ»
03.50 Комедия «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»

06.00 Новости
06.15 Комедия «ПОСМОТРИ, КТО 

ЕЩЕ ГОВОРИТ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Марина Дюжева. «Я вся 

такая внезапная, противоречи-
вая...»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания

13.20 Свидетели
14.20 Приговор
15.20 Человек и закон
16.20 Кристина Орбакайте. Доч-

ка матери
17.20 Концерт Кристины Орба-

кайте
18.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.55 Он вам врет!
21.00 Время
21.15 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ»
22.50 КВН. Премьер-лига
00.35 Комедия «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ»
02.30 Приключения «ЛОУРЕНС 

АРАВИЙСКИЙ»

05.50 М/ф «Айболит и Барма-
лей»

06.05 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.50 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Алиби на двоих»

15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00 Т/с «Гончие»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 Самые громкие русские 

сенсации: исповедь Ванги
21.15 Ты не поверишь!
21.50 Суперстар представляет: 

«Эпоха застолья»
23.40 Боевик «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА»
01.50 Драма «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
04.20 Один день. Новая версия
05.00 Алтарь победы. Секретный 

фарватер

06.00 Детектив «ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Драма «ОБВИНЯЮТСЯ В 

УБИЙСТВЕ»

11.30 Т/с «Даша Васильева 3 сезон. 

Несекретные материалы»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Комедия «ФИКТИВНЫЙ БРАК»

16.10 Триллер «МЫ УМРЕМ ВМЕ-

СТЕ»

18.30 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ»

20.30 Улетное видео

22.30 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Фильм ужасов «ПРОКЛЯ-

ТИЕ»

04.00 Триллер «ТУННЕЛЬ»

05.30 Улетное видео

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. Культу-

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.05 Мультфильмы
09.20 Нарисованное детство
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «РУСАЛОЧ-

КА»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Гурмэ
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Мужская работа-2»
15.00 Погода на «ОТВ»

15.05 Д/ф «Красочная планета. 
Сенегал»

15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.40 Обратная сторона Земли
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РАЯ»
22.30 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «ВИВА, САПАТА!»
03.40 Астропрогноз
03.45 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»

06.30 Евроньюс

10.10 Личное время. Павел Капле-

вич

10.40 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

12.15 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

12.45 Мультфильмы

13.40 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... В эпоху короля Эдуар-

да»

14.40 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.20 Драма «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ»

17.20 Юбилей певицы «Незабывае-

мые голоса». Валентина Левко

17.50 Д/ф «Обитатели извечной 

Африки»

18.45 Спектакль «Наполеон I»

21.15 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

22.40 Д/ф «Василий Шукшин»

23.35 Концерт Тони Беннета

00.25 Д/ф «Вестербро»

01.40 М/ф «Кот и клоун»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... В эпоху короля Эдуар-

да»

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»

08.45 Военный фильм «ЧИСТОЕ 

НЕБО»

10.50 Д/ф «Не отрекаются любя»

11.30 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

17.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

18.55 Погода

19.00 Кухня

19.30 Т/с «Коломбо»

22.55 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ»

02.00 Д/с «Мир...»

03.00 Т/с «Мэнсфилд-парк»

03.35 Скажи, что не так?!

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.00 Трагикомедия «СЕРДЦЕ И 

ДУШИ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Правда об НЛО. Техас-

ский Розвелл»

14.15 Д/ф «Жизнь - проклятая роль. 

Юрий Богатырев»

15.15 Д/ф «Жизнь - проклятая роль. 

Олег Даль»

16.15 Д/ф «Жизнь - проклятая роль. 

Владимир Высоцкий»

17.00 Д/ф «Жизнь - проклятая роль. 

Леонид Быков»

18.00 Удиви меня

19.00 Боевик «КОЛОНИЯ»

20.45 Драма «ЖКВД. ЖАН КЛОД 

ВАН ДАММ»

22.45 Д/ф «Затерянные миры: глав-

ная опасность»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Драма «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»

02.45 Детектив «ВТОРАЯ ИСТИ-

НА»

04.30 Т/с «Настоящая кровь»

05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Вкус убийства»

09.35 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки

12.00 Эволюция

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Next-3»

20.00 Комедия «ДМБ»

21.40 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

23.30 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

01.15 Эротика «ГОЛУБОЙ ЭКРАН»

02.50 Т/с «Секретные материалы»

03.45 Т/с «Трюкачи»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

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

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

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»

22.10 Комеди Клаб. Лучшее

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Боевик «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА»

03.05 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.35 Дом 2. Город любви

04.35 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым

02.30, 11.00  «Библейский сюжет»

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Новости Рязанской епархии»

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

05.45, 15.15  «Выбор жизни»

06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь». 

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

12.30 «Таинства Церкви»

14.30 «Мир Православия» (Киев)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30  «Преображение» (Челябинск)

23.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Колыма Православная» 

(Магадан)

07.00 «Парнишка-миллионер». Художе-

ственный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 Концерт оркестра «Казан нуры»

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Телевизионный художественный 

фильм (на татарском языке)

17.45 «Елмай-шоу»

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Соотечественники». «М. Салим-

жанов. «Он в памяти людей остался 

таким, каким он был…»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретро-концерт 

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Страна глухих». Художественный 

фильм

01.40 «Бои по правилам TNA» 

02.10 «Красный след». Художественный 

фильм

03.45 «Студенты.ru». Художественный 

фильм

04.00 «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы

08.40 Сказка «САДКО»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сказка «САДКО»

11.00 Приключения «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

19.00 Т/с «Пуля - дура»

23.00 Т/с «Рим»

00.55 Фильм ужасов «ПТИЦЫ»

03.05 Сказка «ТЕНЬ»

04.30 Личные вещи

05.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 Ералаш

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 Т/с «Мосгорсмех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Утиные истории. Завет-

ная лампа»

15.15 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 6 кадров

21.00 Комедия «ТОЛЬКО ТЫ»

23.00 Боевик «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

01.35 Драма «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-

ДЕНИЮ»

03.40 Т/с «Ранетки»

05.30 Т/с «Моя команда»

05.50 Музыка на СТС

Суббота13
августа

06.25 Мультфильмы

07.20 Комедия «МИЛЛИОНЕРЫ»

08.40 Новости. Итоги дня

09.10 Мультфильмы

09.50 Новости «4 канала»

10.20 Стенд

10.35 Бюро журналистских исследо-

ваний

11.10 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ»

14.10 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА»

17.10 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»

23.15 Новости. Итоги недели

23.45 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК»

02.45 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. СОРОК ПЕРВЫЙ»

04.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.15 -Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» (Россия, 2010). Режиссер: 

Вера Сторожева. В ролях: Гоша Куценко, Любовь Толкалина, 

Владимир Епифанцев, Анфиса Медведева, Полина Куценко, 

Ирина Горбачева, Андрей Назимов, Анна Щербинина, Ольга Мо-

лочная, Алексей Гиммельрейх, Антон Аносов, Алексей Овчинни-

ков. Две сестры, похоронив мать, едут из провинции в Москву на 

поиски отца, бросившего их пятнадцать лет назад, когда одной 

было шесть, а другой едва исполнился год. Случайно в журнале 

им попадается интервью с их отцом - успешным бизнесменом, 

счастливо живущим в новой семье и обожающим свою малень-

кую дочку. Сестры, обделенные счастьем и любовью, идут на 

отчаянный шаг - решают или вернуть себе отца, или предъявить 

ему счет. 

«РОССИЯ 1»

18.20, 20.35  - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Полина 

Филоненко, Александр Пашков, Евгений Ганелин и Андрей Фи-

нягин в фильме «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2» (2011 г.). Продолже-

ние истории о москвичке Саше, которая закончила московский 

медицинский вуз и приехала в деревню к отцу, о котором ничего 

не знала 20 лет. В деревне Голубки девушка обретает душевный 

покой и настоящую любовь. В новой истории - Саша и Андрей 

готовятся к свадьбе. Мечтают о дружной семье, детях. Кажется, 

что ничто не может помешать счастью молодых. Однако в самый 

неподходящий момент в Голубки приезжает Татьяна с малень-

ким сыном Павликом. Визит незваной гостьи, с которой Андрей 

был когда-то знаком во время учебы в Москве, переворачивает 

жизнь Саши и Андрея вверх дном. Татьяна сообщает всем, что 

Павлик - сын Андрея. Новость озадачивает Андрея, а для Саши 

становится очередным ударом. Судьба снова посылает девушке 

тяжелое испытание. Сможет ли Саша поверить Андрею? Сможет 

ли Андрей смириться с «непростым» характером своей невесты, 

распутать «темную историю своего прошлого» и вернуть дове-

рие бывшей невесты? А может быть, судьба хранит Сашу для 

«другого счастья»?..

«НТВ»

23.40 -  «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (США, Германия,  

2006). Режиссер - Пол Макгиган. В ролях: Джош Хартнетт, Мор-

ган Фримен, Сэр Бен Кингсли, Люси Лью, Стенли Туччи, Брюс 

Уиллис, Микелти Уильямсон, Дэнни Айелло, Кевин Чембирлин, 

Сэм Джегер, Дориан Миссик, Питер Отербридж, Кори Столл. 

На первый взгляд, Слевину страшно не повезло! Во-первых, его 

«подставил» друг Ник, во-вторых, его приняли не за того,  и он 

попал между двумя враждующими криминальными авторитета-

ми Боссом и Раввином, как между жерновами...  Но это только 

на первый взгляд. Двадцать лет  Слевин вынашивал план мести 

за то, что его лишили всех, кого он любил. Будучи мальчишкой, 

он сопровождал отца на ипподром, где тот поставил по наводке 

двадцать тысяч на лошадь, на которую не должен был ставить. По 

приказу Босса и Раввина вырезали всю семью Слевина. Должны 

были убить и его, но Добрый Кот  - крутой киллер, его пожалел и 

воспитал... И вот, теперь, используя «военное положение» между 

Боссом и Раввином, у Слевина есть возможность рассчитаться с 

обоими. А Добрый Кот ему во всем помогает. Даже тогда, когда 

заметил обман со стороны Слевина, влюбившегося в хорошень-

кую Линдси...

«РОССИЯ  К»

21.15 - «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (К/ст. 

им. М.Горького, 1960). Режиссер Юрий 

Егоров. В ролях: Нонна Мордюкова, Ми-

хаил Ульянов, Василий Шукшин, Даниил 

Ильченко, Алексей Миронов, Валентина 

Владимирова, Ирина Мурзаева. Соци-

альная мелодрама. Саша Потапова и не 

помышляла о руководящей должности, 

но за решительность и бескомпромисс-

ность была неожиданно избрана пред-

седателем колхоза. Все силы она отдает 

делу, чем завоевывает доверие и уваже-

ние людей. Но Саша не только предста-

витель власти, но и обыкновенная жен-

щина, мечтающая о простом «бабьем» счастье.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - Романтическая комедия «ТОЛЬКО ТЫ» (США, 

1994 г.). Режиссер Норман Джюисон. В ролях: Мариса Томей, 

Роберт Дауни-младший, Бонни Хант, Жоаким де Альмейда, Фи-

шер Стивенс, Билли Зейн, Адам ЛеФевр, Джон Бенджамин Хики. 

Девочке Фейт Корвач гадалка предсказала,что её возлюблен-

ного будут звать Деймон Бредли... Прошло 14 лет, Фейт стала 

красивой, почти замужней девушкой. С поздравлениями из Ве-

неции звонит знакомый ее жениха и представляется как Деймон 

Брэдли. Вспомнив предсказание, Фейт бросает все и отправля-

ется в Италию на поиски своего счастья...

23.00 - Мелодрама  «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (США - Вели-

кобритания , 2003 г.). Режиссер Ричард Кертис. В ролях: Билл 

Найти, Грегор Фишер, Рори МакГрегор, Колин Ферт, Сиенна 

Гиллори, Лайам Нисон, Эмма Томпсон, Лулу Попплуэлл, Крис 

Маршалл, Хейк Макатч. Любовь - прекрасная, вечная, незабы-

ваемая, вызывающая сожаление, неожиданная, нежеланная, не-

удобная, необъяснимая, неизящная, неравная. Любовь поисти-

не правит всем миром. Судьбы и любовные романы нескольких 

лондонцев сталкиваются, перемешиваются и достигают апогея 

в канун Рождества. Снова, снова и снова. Это приводит к роман-

тическим, веселым, горестным и радостным последствиям для 

всех, кому повезло или не повезло попасть в сети любви.

«ТВ3»

19.00 - Боевик «КОЛОНИЯ» (США, 1997 г.). Режиссер Харк 

Цуй. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис Родман, Микки Рурк, 

Пол Фриман. Лишь секретному агенту Джеку Куинну было под 

силу противостоять самому опасному и безжалостному терро-

ристу в мире Ставросу. В этом задании у него не было права на 

ошибку - промахнувшись, он ставит крест на своей карьере и 

едва не лишается жизни. Теперь он узник Колонии, неприступ-

ной тюрьмы для бывших шпионов. Здесь только лучшие из луч-

ших: они слишком хороши, чтобы умирать, и слишком опасны, 

чтобы жить. Но Куинн не готов смириться с судьбой...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

20.30 Поле Куликово

20.55 Pro недвижимость

21.30 Квадратный метр

22.30 Полезные метры

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео утро

09.45 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 Гриль чарт

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 Горячее кино

13.30 Аrт-коктейль

14.00 Самая умная модель

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Самая умная модель

18.30 Битва парикмахеров

19.20 13 кинолаж

19.50 Проверка слухов

20.20 Горячее кино

20.30 Звезды на ладони

21.20 Звездный стиль

21.45 Тогда и сейчас

22.10 Школа хулиганов

23.00 Замуж за миллионера

23.50 Русская десятка

00.50 World Stage

01.40 Music

05.20 Драма «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА»

07.00 Марш-бросок

07.45 Абвгдейка

08.10 День аиста

08.35 Православная энциклопедия

09.00 Живая природа

09.45 М/ф «Остров ошибок»

10.15 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЕН»

11.30 События

11.45 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

14.45 Клуб юмора

15.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Т/с «Родина ждет»

19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 События

21.20 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ»

23.15 События

23.35 Триллер «ДВОЙНИК»

01.30 Драма «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕ-

НУ»

03.30 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима»

04.15 Звезды московского спорта. 

Сергей Панов

- Я вот неделю назад купил у вас бензопилу. В инструкции 

написано, что ею можно за день распилить пять кубометров 

дров, а у меня, как ни стараюсь, больше трех не получает-

ся... 

- Ну давайте посмотрим,- отвечает продавец и включает 

бензопилу. 

Покупатель: 

- Ух ты! А чего это она у вас зажужжала?..
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06.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ньюкасл» - «Арсенал»
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Финансист
11.35 Страна спортивная
12.00 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы
12.35 300 дней на острове
13.35 Вести-спорт
13.55 ХХVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция
17.35 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Китай. Прямая 

трансляция
19.25 Риэлторский вестник
19.55 Банковский счет
20.25 Автоэлита
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 Финансист
23.20 Астропрогноз
23.25 ХХVI летняя универсиада
00.45 Вести-спорт
01.00 Вести-cпорт. Местное вре-

мя
01.10 Футбол.ru
02.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева

04.05 Вести-спорт
04.15 Моя планета
04.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Бромвич» - «Манче-
стер Юнайтед»

05.55 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»

07.50 Комедия «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ»

09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Каменская»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Каменская»
15.55 Смеяться разрешается
17.50 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-

КИ...»
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ НЕ-

БЕСА»
22.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ»
00.35 Комедия «С ГЛАЗ - ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
02.45 Триллер «ШИЗО»

06.00 Новости
06.10 Драма «ШАЛЬНАЯ БАБА»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Т/с «Судебная колонка»
16.35 Приключения «МАСКА 

ЗОРРО»
19.10 Концерт Стаса Михайлова
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday Live
23.15 Какие наши годы!
00.35 Триллер «ГОТИКА»
02.25 Трагикомедия «БОЛЬШОЕ 

РАЗОЧАРОВАНИЕ»
04.05 Т/с «Жизнь»

05.55 М/ф «Паровозик из Ро-
машково»

06.05 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 Балет - шик нашей страны. 

Собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Алиби на двоих»
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-

ние
23.35 Игра
00.40 В зоне особого риска
01.10 Комедия «НЕМНОЖКО БЕ-

РЕМЕННА»
03.40 Суд присяжных
04.40 Алтарь Победы. Торпедо-

носцы

06.00 Драма «ОБВИНЯЮТСЯ В 
УБИЙСТВЕ»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК»
11.30 Т/с «Даша Васильева 3 се-

зон. Несекретные материалы»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ»

17.30 Боевик «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 
2»

19.30 Улетное видео
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

Туфельки»
02.00 Триллер «ПУТЬ КАРЛИТО»
05.00 Улетное видео

05.35 De facto

05.50 События УрФО

06.20 Обратная сторона Земли

06.40 De facto

06.55 Патрульный участок. На 

дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Национальное измерение

08.55 Нарисованное детство

09.20 М/ф «Новогодний ветер»

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Сказка «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»

11.20 Покупая, проверяй!

11.40 М/ф «Трое на острове»

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

13.40 Обратная сторона Земли

13.55 Народный бюджет

14.15 События. Спорт

14.30 Т/с «Мужская работа-2»

16.30 Действующие лица

16.55 Погода на «ОТВ»

17.00 «Пятый угол»

17.20 Горные вести

17.35 Все о загородной жизни

17.55 Секреты стройности

18.15 Уральская школа

18.30 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РАЯ»

20.30 События. Итоги недели

21.30 Кабинет министров

22.00 Погода на «ОТВ»

22.05 Прокуратура. На страже 

закона

22.25 Все о ЖКХ

22.55 Погода на «ОТВ»

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.35 Резонанс

23.55 Погода на «ОТВ»

00.00 Студия приключений

00.20 Д/ф «Путеводитель. 

Каир»

00.50 События. Итоги недели

01.55 Астропрогноз

02.00 Х/ф «ВИВА, САПАТА!»

04.05 Д/ф «Красочная планета. 

Сенегал»

04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.40 Киноповесть «УЧИТЕЛЬ»

12.20 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков

12.50 Мультфильмы

14.30 Д/с «Великие природные 

явления»

15.20 Сферы

16.00 К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. «Четыре времени 

обновления»

16.40 Дама с камелиями

19.00 Острова. Сергей Шакуров

19.40 Мелодрама «ПОРТРЕТ 

ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»

21.05 Концерт «Семнадцать 

мгновений, или Ирония судьбы»

22.25 Драма «МАРГАРЕТ»

00.10 Д/ф «Фильм изгнанной се-

мьи»

01.45 М/ф «Ветер вдоль берега»

01.55 Д/с «Великие природные 

явления»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ХАМРАЗ»
11.00 Мелодрама «ПАПА»
14.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА»
17.00 Сладкие истории
17.30 Д/с «Профессии. Шефы»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»

18.55 Погода
19.00 36, 6
19.30 Мелодрама «МЕГРЭ»
23.15 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

01.45 Д/с «Мир...»
02.45 Т/с «Мэнсфилд-парк»
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «Ремингтон Стил»
05.45 Д/с «Мир...»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за приви-

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

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

ствия Геракла»
10.30 Боевик «КОЛОНИЯ»
12.15 Удиви меня
13.15 Д/ф «Затерянные миры: 

чудо воскрешения»

14.15 Боевик «ТАНГО И КЭШ»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Убить 

человечество»
19.00 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»
20.45 Триллер «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ»
23.00 Д/ф «Затерянные миры: 

время против металла»
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Триллер «НАПРОТИВ ПО 

КОРИДОРУ»
03.00 Драма «БЕЗУМНЫЙ ГО-

РОД»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Папенькин сынок»
08.30 Карданный вал
09.00 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
10.45 Боевик «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
12.30 Новости 24

13.00 Универсальный солдат
13.30 Комедия «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН»
15.30 Комедия «ДМБ»
17.00 Т/с «Дмб»
22.45 Боевик «ПИПЕЦ»
01.00 Эротика «ЛЕПЕСТКИ»
02.45 Драма «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
04.15 В час пик. Подробности

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

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Доступное жилье
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» И «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Соседи»

13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА»
22.05 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «МАЙКЛ»
02.35 Секс с Анфисой Чеховой
03.05 Еще
05.05 Комедианты
05.15 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

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

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

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

тель»
04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

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

фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

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

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

кином лесу
07.45 «Благовест» (Ставрополь)
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
14.00 «Православное образова-

ние» (Москва) / «Церковь и мир» 
(Астрахань)

14.15 «Свет православия» (Бер-
дянск)

14.30  «Лампада» (Новополоцк)
14.45 «Вера» (Архангельск)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Православная  школа» (Чере-
повец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
17.30 «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.15 «Беседы у камина» (Сыктыв-

кар) / «Дорога к храму» (Тольят-
ти)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Библейский сюжет»

06.45 «Страна глухих». Художествен-
ный фильм

08.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)

09.00 Творческий вечер Хании Фар-
хи 

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодежная остановка» (на 

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

языке)
13.00 Р. Бухараев. «Железная го-

рошина». Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала 

15.00 Концерт 
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском язы-

ке)
16.30 «Народ мой…» (на татарском 

языке)
17.00 «В мире культуры» 

18.00 Творческий вечер Зульфата 
Хакима

19.45 «Поэтическая страничка»
20.00 “Автомобиль”
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры»
22.45 «Школьники. Ru»
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 «Не плачь по мне, Аргентина!.. 

История Эвы Перрон». Докумен-
тальный фильм

02.25 Р. Бухараев. «Железная го-
рошина». Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала

04.15 «Соотечественники». «М. Са-
лимжанов. «Он в памяти людей 
остался таким, каким он был…»

06.00 Д/с «Кровь викингов»
06.55 Д/с «Шанс на выживание»
07.50 Мультфильмы
08.50 Приключения «НЕДОПЕСОК 

НАПОЛЕОН III»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.00 Д/ф «Всем слонам 

слон!»
11.00, 03.50 Д/с «Прогулки с дино-

заврами»
12.25 Т/с «Дальнобойщики»
19.00 Т/с «Принцесса и нищий»
23.05 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ»
01.05 Драма «МЕЧТА КАССАНДРЫ»
03.00 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный кадет
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Светофор»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
19.30 Анимационный фильм 

«СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МО-
РЕЙ»

21.00 Боевик «ПРОРОК»
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.15 Триллер «ДРУГОЙ»
02.10 Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ 33 И 1/3»
03.40 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

Воскресенье14 августа

05.35 Приключения «БЕЛО-
СНЕЖКА»

07.20 Мультфильмы
08.20 Новости. Итоги недели
08.50 Служба спасения «Сова»
09.20 Драма «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.55 Драма «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПО-
БЕДЫ»

14.50 Драма «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»

17.40 Новости. Итоги недели
18.10 Служба спасения «Сова»
18.40 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ 2»
23.10 Служба спасения «Сова»
23.40 Драма «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПО-
ГРАНИЧЬЕ»

05.05 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

17.50 - Зоя Буряк, Лянка Грыу, Леонид Громов,  Ксения Ни-
колаева, Дарья Лобода и Агния Кузнецова в фильме Вячеслава 
Криштофовича «ОЙ, МАМОЧКИ...». 2009 г. В роддоме живо-
писного провинциального города уже много лет работает врач от 
бога, по-житейски мудрая Маргарита Андреевна. Здесь рожают 
жители городка, простые колхозницы и любовницы олигархов. 
Обитатели роддома - своего рода попутчики в поезде, которым 
хочется выговориться, и, возможно, никогда более не придёт-
ся встретиться. Но на этот раз судьба свела трех героинь, оче-
видно, не случайно. Несколько дней, проведенных в роддоме, в 
корне изменили жизнь каждой. Трогательная история о жизни 
и судьбах женщин, пациенток одной палаты роддома. Все они 
разные. Одна (Зоя Буряк) ждет шестого ребенка, и муж (Леонид 
Громов) не простит, если им окажется опять девочка. Другая же 
отказывается от своего первенца. Третья, потерявшая  при ро-
дах ребенка, тем не менее, обретает материнство...

20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Мария КУЛИКОВА, 
Алина ЦИБИЗОВА, Максим ЮДИН, Константин СТРЕЛЬНИКОВ, 
Алексей БАРАБАШ, Борис ХВОШНЯНСКИЙ и Анна АНТОНОВА 
в фильме «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».  2011 г. Мелодрама. По одно-
именной повести Н. Терентьевой. Вся жизнь Даши - одна боль-
шая любовь. Любовь к единственной дочери со странным име-
нем Ия. «Имя из одних гласных - и в характере стержня не будет» 
- предупреждали Дашу. Она вспомнает эти слова, когда однаж-
ды Ийка просто уходит от матери -  от бедности и проблем — в 
новую красивую жизнь.

22.35 - Владислав Галкин, Елена Лядова, Сергей Юшкевич, 
Никита Зверев и Александр Пятков в фильме «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». 2009 г. Отсидевший шесть лет Николай возвращается 
на волю. По пути при весьма необычных обстоятельствах он зна-
комится с Надей. Надя выручает его и спустя некоторое время 
Николай возвращается к ней, чтобы вернуть долг и устраивается 
на местной ферме дояром. Вскоре в сельской глуши разворачи-
ваются нешуточные страсти.

00.35 - Хью Грант и Дрю Бэрримор в романтической коме-
дии «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!». США, 2007 г. Алекс 
Флетчер (Хью Грант), поп-звезда 80-х, чей поезд ушел, получает 
возможность вернуться на сцену, когда новоиспеченная звезда 
предлагает ему записать вместе песню; но есть одна проблема. 
Дело в том, что за всю жизнь Алекс сам не написал ни строчки, 
а у Софии (Дрю Бэрримор), его экстравагантной партнерши, 
редкий талант к стихосложению. Пока огонек любви разгорается 
между ними под аккорды пианино Алекса, им предстоит взгля-
нуть в глаза своим страхам - и самой музыке - чтобы добиться 
заслуженного успеха.

«РОССИЯ  К»

19.40 - «ПОР-
ТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА». 
Художествен-
ный фильм (Мос-
фильм, 1981). В 
ролях: Валентина 
Теличкина, Сергей 
Шакуров, Никита 
Михалков, Михаил 
Семаков, Всево-
лод Шиловский, 
Олег Голубицкий, 
Татьяна Конюхова, Екатерина Суханова. По мотивам рассказа 
Юрия Нагибина «Берендеев лес». Нина считает, что они с мужем-
художником слишком замкнуты в своем мире, что настоящая 
жизнь проходит где-то рядом. Во время отдыха в пансионате 
она хочет броситься в эту, как ей кажется, настоящую жизнь. Тем 
более что она встречает Бориса - человека из другого, незнако-
мого ей мира и совершенно не похожего на ее мужа...

22.25 - «МАРГАРЕТ». Художественный фильм (Великобрита-
ния, 2008). Режиссер Джеймс Кент. В ролях: Линдси Данкан, Иан 
Макдайармид, Роберт Харди, Джеймс Фокс, Руперт Вэнситарт, 
Алан Кокс, Кристиан Маккей, Кевин Макнэлли, Николас Роу, Род-
жер Аллам. Фильм о наиболее сложном периоде жизни одной 
из самых знаменитых и влиятельных женщин в истории ХХ века 
- Маргарет Тэтчер. 1990 год. Весь мир стремительно меняется. 
Тэтчер как действующий премьер-министр Великобритании на-
ходится в эпицентре этих перемен. Сможет ли «железная леди» 
удержаться на своем посту? Предательство сформированного 
ею же кабинета министров становится для Тэтчер серьезным 
испытанием - не столько политическим, сколько человеческим, 
проявляя в ней черты обычной женщины, имеющей право на чув-
ства и слабости.

«ТВЦ»

17.15 - «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Россия, 
2008 г. Режиссер Роман Просвирнин. В ролях: Ольга Будина, 
Татьяна Абрамова, Екатерина Никитина, Ирина Линдт, Артем 
Артемьев, Вячеслав Кулаков, Дмитрий Щербина. Психологиче-
ская мелодрама. По одноименному роману Натальи Нестеровой. 
Конец 90-х. Юрий и Анна Самойловы с детьми возвращаются в 
Москву из пятилетней загранкомандировки. На родине все силь-
но изменилось, и героям с трудом удается привыкнуть к новой 
обстановке. После долгой разлуки Анна начинает общаться со 
своей подругой Верой Крафт, женой дипломата, и однокурсни-
цами Олей и Ириной, которые так и не смогли найти себя в новой 
жизни. Семейное счастье Ани не дает подругам покоя. Однажды 
Юрий получает тяжелейшую черепно-мозговую травму и стано-
вится инвалидом. Аня остается с двумя маленькими детьми, без 
денег, без работы.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «ПРОРОК». США, 2007 г. Режиссер Ли Тамахори. В 
ролях: Николас Кейдж, Джулианна Мур, Николас Пэйджон, Пол 
Рэй, Джессика Бил, Томас Кретшманн, Джим Бивер, Энцо Чи-
ленти, Дэнни Дауни, Питер Фальк, Джон Хьюз. Боевик. У Криса 
Джонсона есть секрет, который не дает ему спокойно жить - он 
может на несколько минут заглядывать в свое собственное бу-
дущее. Крис живет в Лас-Вегасе под вымышленным именем и 
зарабатывает на жизнь фокусами и азартными играми. Но когда 
террористическая группировка угрожает взорвать ядерную бом-
бу в Лос-Анджелесе, правительственный агент Кэлли Феррис 
всеми силами пытается найти Криса, чтобы убедить его помочь 
властям предотвратить катастрофу.

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый 
час

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

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

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

ном - каждый час
16.33 Вести. Экономика

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав-

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.45 Hit chart
10.45 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 13 кинолаж
12.30 Вуз news
13.00 Гриль чарт
14.00 Самая умная модель
16.00 Hit chart
16.30 Аrт-коктейль

17.00 Самая умная модель
18.30 Битва парикмахеров
19.20 13 кинолаж
19.50 Проверка слухов
20.20 News блок weekly
20.50 Звезды на ладони
21.20 Звездный стиль
21.45 Тогда и сейчас
22.10 Школа хулиганов
23.00 Замуж за миллионера
23.50 Тренди
00.20 Lady Gaga: от первого 

лица
01.05 World Stage. Lady Gaga
01.30 Music

04.50 Мелодрама «НЕ ПЫТАЙ-
ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

06.40 Комедия «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Полкан и Шавка»
09.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Д/ф «Николай Губенко. Я 

принимаю бой!»
12.35 Комедия «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!»
14.10 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
14.30 События
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «Кумиры и фанаты. 

От любви до ненависти»
16.15 Концерт «Это лето!»
17.15 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
21.00 События
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.20 События
23.40 Временно доступен. Гали-

на Вишневская
00.40 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ»
02.45 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ»
04.20 Д/ф «Секреты Наска»
05.25 Реальные истории. «По-

требитель всегда прав!»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

- Скажите, а как вы догадались, что в доме есть кто-то чу-

жой? 

- Ну, у нас в семье как-то не принято внезапно бить меня 

сзади табуреткой по голове.
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Уральская жара – явле-
ние крайне редкое и ми-
молётное. И всё же, ког-
да она приходит, стано-
вится понятно, как тяже-
ло переносить жару не 
у водоёмов или под кон-
диционерами, а в душ-
ном городе с раскалён-
ным асфальтом. И осо-
бенно тяжело в эти дни 
приходится людям с по-
вышенным артериаль-
ным давлением – ведь 
именно в жаркую погоду 
случаются обострения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы.Программа «Прямая ли-ния. Здоровье», вышедшая в эфире ОТВ в конце жаркого июля, была посвящена тому, как правильно следить за сво-им здоровьем людям, плохо переносящим летний зной по причине высокого давления.Гипертония  -  одно из самых широко распространённых  в мире сердечно-сосудистых за-болеваний. Гипертонической болезнью страдает каждый пя-тый житель нашей планеты, а в России по данным медицин-ской статистики, — каждый третий. Однако лишь поло-вина людей с этим диагнозом знают о нём. Коварство болез-ни в том, что она может разви-ваться без симптомов незамет-но для больного. Гипертони-ческая болезнь часто проявля-ется как обычное переутомле-ние: повышенное артериаль-ное давление, бессонница, ми-грень, головокружение, шум в голове. При этом повышается риск развития многих опасных заболеваний, в том числе ин-фаркта миокарда и инсульта. Ежегодно госпитализиру-ют около четверти миллиона человек с осложнениями от гипертонии. Мужчины в боль-шей степени предрасположе-ны к развитию артериальной гипертонии, особенно в воз-расте 35-50 лет. Однако после наступления менопаузы риск значительно увеличивается и у женщин. Эксперт-гость программы 

«Прямая линия. Здоровье» Александр Анатольевич Лип-ченко  - доцент кафедры те-рапии факультета усовершен-ствования врачей УГМА, кан-дидат медицинских наук, ру-ководитель кардиологиче-ской службы городской кли-нической больницы №33 рас-сказал телезрителям ОТВ о гипертонической болезни, её причинах и особенностях, а также поделился с ведущим программы – главным вра-чом городской больницы №3 Александром Гальпериным основными способами про-филактики этого распростра-нённого заболевания. 
А. Гальперин: Добрый 

вечер, Александр Анатолье-
вич. Наверное, нет больше 
такого заболевания, с ко-
торым связано столько за-
блуждений. Давайте для на-
чала разберёмся в термино-
логии. Что же такое вообще 
- артериальное давление? 

А. Липченко: Артериаль-ное давление – это то давле-ние, которое есть в артери-альном сосуде. И, естествен-но, оно воздействует на стен-ку сосуда – вот в этом вся про-блема. Если давление высо-кое, то велика нагрузка на стенку сосуда, которая изну-три покрыта эндотелием. Чем выше давление на стенку со-суда, тем больше повреждает-ся этот эндотелий, что ведёт к развитию атеросклероза… Артериальная гипертония и атеросклероз всегда идут ря-дом: сначала возникает дис-функция эндотелия, а это, в свою очередь, способствует формированию атеросклеро-тической бляшки. Затем воз-никает ишемия соответству-ющих органов - инфаркт мио-карда  либо инсульт.
А. Гальперин: Чем  гипер-

тоническая болезнь отлича-
ется от артериальной гипер-
тензии?

А. Липченко: Традицион-но в Советском Союзе суще-ствовал термин «гипертони-ческая болезнь». Вообще на Западе такого термина нет, есть термин «артериальная 

Как давление, высокое и низкое, влияет на нашу жизньЖара отражается на самочувствии и провоцирует риск развития гипертонии

гипертония». Надо сказать, что артериальная гипертония может быть первичная и вто-ричная. Могут быть так назы-ваемые  симптоматические артериальные гипертонии, которые связаны с поражени-ем крупных сосудов либо со стенозом почечных артерий, или с рядом эндокринных за-болеваний. Но эти симптома-тические гипертонии встре-чаются нечасто – в 1-2% слу-чаев. В основном речь идёт, конечно, о первичной арте-риальной гипертонии, а соб-ственно говоря, о гипертони-ческой болезни. 
А. Гальперин: А чем опас-

но повышение артериаль-
ного давления? Очень часто 
мы сталкиваемся с тем, что 
человек ходит с повышен-
ным артериальным давле-
нием, и оно не  доставляет 
ему беспокойства.

А. Липченко: Вообще ар-териальная гипертония это, конечно, органное заболева-ние. Проблема в том, что арте-риальная гипертония сопро-вождается поражением вну-тренних органов, так назы-ваемых органов мишени. Эти органы мишени хорошо из-вестны — это гипертрофия желудочка, атеросклероз, ги-пертоническая нефропатия, поражение почек и т.д. Сама артериальная гипертония, са-мо повышение артериально-го давления — это просто тот фактор, который способству-ет поражению внутренних ор-ганов.
А. Гальперин: А голов-

ной мозг является органом 
мишени?

А. Липченко: Безусловно. Ишемические и геморрагиче-ские инсульты напрямую свя-заны с наличием такого фак-тора риска как артериальная гипертония. 
Вопрос от зрительницы: 

Мой муж делал кардиограм-
му, и сказали, что у него бло-
када сердца. Что это такое?

А. Липченко: Конечно, нужно говорить более кон-кретно, потому что бывают внутрижелудочковые блока-ды, блокады ножек пучка Ги-са, блокады атриовентрику-лярного соединения и т.д. Ес-ли электрокардиограмма по-казывает какие-то изменения, то надо обратиться либо к те-рапевту, либо к кардиологу. 
А. Гальперин: В цифрах 

давления 130/80 что озна-
чают верхняя  и нижняя 
цифра?

А. Липченко: Существу-ет два уровня давления, так называемое систолическое – верхнее артериальное дав-ление и диастолическое – нижнее артериальное давле-ние. Есть две фазы сердечно-го цикла - систола и диастола (то есть сокращение и рассла-бление). Время выброса, когда левый желудочек сокращает-ся, изгоняет кровь в аорту, это и есть систолическое артери-альное давление, а время ди-астолы, когда левый желудо-чек расслабляется, -  это ниж-нее диастолическое давление, оно определяется тонусом со-судов – уровнем сопротивле-ния сосудистой стенки. 
А. Гальперин: Есть паци-

енты, у которых одно дав-
ление нормальное, а другое 

повышенное, это что зна-
чит?

А. Липченко: Может быть изолированная систоличе-ская гипертония, она часто бывает у пожилых, когда верх-нее артериальное давление, допустим, 160, а нижнее 80, то есть нормальное. Это всё рав-но артериальная гипертония, но в данном случае мы гово-рим об изолированной систо-лической артериальной ги-пертонии. Может быть и на-оборот, когда систолическое давление находится в преде-лах нормы, а диастолическое выше 90 мм ртутного столба, это тоже артериальная гипер-тония.
А. Гальперин: Как пра-

вильно измеряется артери-
альное давление?

А. Липченко: Если речь идёт о самоизмерении арте-риального давления, то реко-мендуют, как правило, через 2-3 часа после еды либо нато-щак. Это связано с тем, что по-сле еды происходит перерас-пределение кровотока, кровь перераспределяется в орга-ны пищеварения, и цифры артериального давления мо-гут быть занижены. При из-мерении давления манжетка накладывается на плечевую артерию, кура должна нахо-диться на уровне сердца, па-циент должен находиться в расслабленном состоянии, ноги не должны быть скреще-ны. Перед измерением давле-ния  следует не  курить и тем более не употреблять алко-гольные напитки и т.д.
Вопрос от зрителя: 

Здравствуйте, мне пред-

ложили операцию, шунти-
рование, давление у меня 
190/50. Скажите, целесо-
образно при таком давле-
нии делать операцию? 

А. Липченко: Если вам ре-комендовали операцию аор-токоронарного шунтирова-ния, по-видимому, у вас есть достаточно тяжёлая форма ишемической болезни серд-ца, и в этой ситуации, види-мо, возможности медикамен-тозной терапии исчерпаны. Конечно, вас будут готовить к этой операции соответству-ющим образом и приведут ар-териальное давление к  нор-мативу. 
А. Гальперин: Александр 

Анатольевич, сейчас суще-
ствует множество аппара-
тов для измерения  артери-
ального давления. Какие 
аппараты лучше?  

А. Липченко: Современ-ные электронные аппара-ты достаточно точные. Един-ственное, лучше, чтобы ман-жетка накладывалась на пле-чо, а не на запястье. 
А. Гальперин: Насколько 

часто нужно измерять арте-
риальное давление любому 
человеку вне зависимости 
от возраста?

А. Липченко: Если у чело-века в принципе отсутствует артериальная гипертония, я думаю, может быть, два раза в месяц. 
Вопрос от зрителя: 

Здравствуйте, мне 58 лет, 
у меня пониженное давле-
ние: 110/70, но учащённый 
пульс — постоянно 110-120 
ударов в минуту, с чем это 
связано?

А. Липченко: Нужно ис-кать причину тахикардии. На-до обратиться к врачу по это-му поводу. Это может быть симптом гипертиреоза, гипер-функции щитовидной желе-зы, либо обнаружится какая-то другая причина. Надо по-смотреть уровень гемоглоби-на, если есть анемия. В дан-ной ситуации можно опреде-лённо сказать, что она не свя-зана с артериальной гиперто-нией, потому что цифры арте-риального давления не повы-шены. 
Вопрос от зрительницы: 

У моего мужа давление низ-
кое: 90/60, и пульс бывает 
50, чем это опасно?

А. Липченко: В общем–то, это может быть и вариант нормы. И если у человека нет никаких жалоб, а в результа-те обследования не выявля-ется никакая патология, то не надо искусственным обра-зом повышать артериальное давление.  Когда пациент пе-реносит инфаркт, бывает ги-потония, которая обусловле-на дисфункцией левого желу-дочка как насоса, насос не в состоянии поддерживать нор-мальный уровень артериаль-ного давления. 
А. Гальперин: Скажите, 

с точки зрения кардиолога, 
можно употреблять алко-
голь или нет? Если можно, 
то сколько и какой?

А. Липченко: Ну, вообще, считается, что небольшие до-зы алкоголя как будто бы об-ладают кардиопротектив-ным и вазепротективным эф-фектом. Речь идёт об одном «дринке», как его называют в англоязычных странах, это в пересчёте 20 мл чистого спирта. То есть  о бокале вина либо о кружке пива, но пред-почтение традиционно отда-ётся красному вину, посколь-ку считается, что там есть ан-тиоксиданты, и действитель-но, красное вино входит в со-став средиземноморской ди-еты, которую мы рекомен-дуем нашим больным. Ока-залось, что в районе Среди-земноморья люди реже боле-

ют заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и ког-да стали разбираться, в чём тут причина, оказалось, что диета имеет немаловажное значение. Это много овощей, много фруктов, оливковое масло, бокал красного вина, много морской рыбы, меньше жирного мяса. Это всё компо-ненты средиземноморской диеты, они чрезвычайно бла-гоприятны в плане как пер-вичной, так и вторичной про-филактики при заболевании сердечно-сосудистой систе-мы. 
А. Гальперин: Вы сказа-

ли, что употребление соли 
должно быть ограничено. 
Сколько соли человеку мож-
но употреблять в сутки?

А. Липченко: Считается, что 3-4 грамма соли в день. Те продукты питания, которые мы покупаем в магазинах, со-держат уже достаточное ко-личество соли, и поэтому спе-циально пищу, как правило, досаливать не надо. 
А. Гальперин: Сейчас ле-

то, является ли жара факто-
ром риска для развития ги-
пертонии?

А. Липченко: Это очень серьёзный фактор риска, осо-бенно инсоляция, люди за-горают, и это способству-ет повышению тонуса сим-патической нервной систе-мы, дестабилизации давле-ния и повышает риск разви-тия сердечно-сосудистых за-болеваний, включая инфаркт и инсульт.
Программа «Прямая ли-

ния. Здоровье» выходит на 
телеканале ОТВ каждую 
среду в 20:30. Вы можете 
присылать свои вопросы на 
медицинские темы  по адре-
су: Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, 56, редакция програм-
мы «Прямая линия. Здоро-
вье» или по электронной 
почте pl@obltv.ru

Полную версию програм-
мы вы можете посмотреть 
на сайте www.obltv.ru

Александр липченко Александр Гальперин
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.07.2011 г. № 105-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение   
и транспортирование стоков для открытого акционерного общества «Славянка» филиала 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург)  в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Екатеринбургский» 
(город Екатеринбург) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения и транспортирования стоков и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение и транспортирование стоков, утвержденные 
настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об 
утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям ком-
мунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/
св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 
174-ПК («Областная газета», 2010,  31 декабря, № 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138).

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов.

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК 
     Свердловской области 
     от 27.07.2011 г. № 105-ПК

Тарифы на холодную воду, водоотведение и транспортирование стоков  
для открытого акционерного общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский»  

(город Екатеринбург) в Свердловской области

от 27.07.2011 г. № 107-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области (прилагаются).

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов.

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК 
     Свердловской области 
     от 27.07.2011 г. № 107-ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области

Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение теплоснабжающими органи-
зациями утвержденных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям, не учтен налог на добавленную стоимость.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
теплоснабжающие организации, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные 
налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

При поставке теплоносителя непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, 
увеличиваются на величину налога на добавленную стоимость.

                                                                                                                     

от 27.07.2011 г. № 108-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области  
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 
программы оказания услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения и утвердить соот-
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение, утвержденные настоящим постановлением, рас-
пространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных по-
становлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 
апреля, № 138).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК 
«Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, внесенными поста-
новлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК и от 20.04.2011 г. № 55-ПК.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном производстве горячей воды, в 

том числе с использованием центральных тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему водо-
снабжению с использованием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети (за-
крытая система теплоснабжения).

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК 
     Свердловской области 
     от 27.07.2011 г. № 108-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение организаций
коммунального комплекса в Свердловской области

от 27.07.2011 г. № 109-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.» 
с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370-э/10 
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19 
ноября 2010 г. № 318-э/1», и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу  по 31.12.2011 г. 
включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

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

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

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                      В.В. Гришанов.

от 27.07.2011 г. № 111-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств строительно-обслуживающего потребительского 

кооператива «Большое Курганово» (город Екатеринбург)  
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Северский трубный завод» (город Полевской)  
по индивидуальному проекту  

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
строительно-обслуживающего потребительского кооператива «Большое Курганово» (город Ека-
теринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 
(город Полевской) по индивидуальному проекту за 160 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 
4 073 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП 10/0,4 кВ, рас-
положенный по адресу: г. Полевской, с. Курганово.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Северский трубный завод» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» в части обоснованных требований к 
усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                           В.В. Гришанов.

     Приложение № 1
     к постановлению РЭК
     Свердловской области 
     от 27.07.2011 г. № 111-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих  устройств строительно-обслуживающего кооператива  

«Большое Курганово»  (город Екатеринбург) к электрическим сетям  
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской)  

по индивидуальному проекту

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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от 27.07.2011 г. № 112-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении размера платы за выдачу кадастрового паспорта здания,  
сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 г. 
№ 615 «О предельном максимальном размере платы за выдачу органом или организацией, осущест-
вляющими хранение учетно-технической документации, кадастрового паспорта здания, сооружения, 
помещения или объекта незавершенного строительства, государственный учет которых осуществлен 
до дня вступления в силу Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» или в 
переходный период его применения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер платы за выдачу органом или организацией, осуществляющими хранение 
учетно-технической документации о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного 
строительства, государственный технический учет которых осуществлен до дня вступления в силу 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» или в переходный период его 
применения, кадастрового паспорта такого объекта в следующих размерах:

для физических лиц – 500 руб. (с НДС);
для юридических лиц – 847,46 руб. (без НДС) и 1000 руб. (с НДС).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов

от 27.07.2011 г. № 113-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК  

«О гарантирующих поставщиках электрической энергии  
на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», указом Гу-
бернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющем функции по регулированию деятельности гаранти-
рующих поставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с поступлением в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области заявления открытого акционерного 
общества «Оборонэнергосбыт» о приобретении статуса гарантирующего поставщика Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 28 октября, № 363) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.11.2006 г.                  
№ 166-ПК («Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК («Областная 
газета», 2008, 9 февраля, № 44-45), от 21.03.2008 г. № 38-ПК («Областная газета», 2008, 26 марта, 
№ 96), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 30.09.2008 г. 
№ 111-ПК («Областная газета», 2008, 4 октября, № 322) и от 04.12.2008 г. № 153-ПК («Областная 
газета», 2008, 13 декабря, № 389), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт»;»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт» - границы балансовой принадлеж-

ности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение указа Президента Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 года № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», 
к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию открытым акционерным обще-
ством «Оборонэнергосбыт»;».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 27.07.2011 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующего  
поставщика электрической энергии, осуществляющего деятельность   

на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 24.11.2006 г. № 302-э/5 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 
года включительно сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого 
акционерного общество «Оборонэнергосбыт» (город Москва), осуществляющего деятельность на 
территории Свердловской области (прилагаются).

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

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов.

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК Свердловской области
     от 27.07.2011 г. № 114-ПК

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии,  
осуществляющего деятельность на территории Свердловской области












































































  
    
 

   





  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








14 Четверг, 4 августа 2011 г.персона

6строки биографии

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Любовь САВИНА
Иван Васильевич Чере-
панов – председатель из-
вестного на Урале СПК 
«Колхоз имени Свердло-
ва» Богдановичского го-
родского округа. 
Сегодняшний сельский 
руководитель решает не 
только обычные для села 
производственные про-
блемы, такие как посев-
ная, сенокос, уборочная, 
но и массу других. Време-
ни катастрофически не 
хватает. И всё же, несмо-
тря на свою занятость, 
Иван Черепанов собрал 
материал для любопыт-
ной книги о своей родо-
словной и издал её.  В 
сущности, это книга о тра-
гической судьбе нашего 
крестьянства.

–Иван Васильевич, когда 
пишут свою родословную по-
томки известных русских фа-
милий – это понятно, автора-
ми движет гордость за свой 
знаменитый род. Вы же пи-
шете родословную простых 
крестьян из деревушки Кобе-
нята Артинского района, ны-
не исчезнувшей. Для чего?–Память детства – с одной стороны, боль и обида за кре-стьян – с другой. С самого дет-ства в нашей семье тема исто-рии нашего рода была закры-та. Но рос я любознательным и потому часто спрашивал ма-му: «Почему мы не стали жить в Кобенятах?» Место, где был дом моих бабушки и дедушки, мама всегда показывала, когда мы ходили за грибами и ягода-ми в кобенятский березняк, и мне казалось странным, поче-му люди сорвались и уехали из такого красивого места.Часто приставал к стар-шим с такими вопросами: «По-чему Сюзевых называют гол-бешниками? Почему не так мо-лимся?  Мама на это всегда от-вечала: «Ты ещё маленький, те-бе все это знать рано». Когда по-взрослел, узнал, что моих пред-ков раскулачили и выслали из Кобенят. Кого в теперешний «Исток» (УралНИИСХоз), кого – в посёлок Монетный, кого – в Челябинскую область, кого – в Сибирь. В 90-х годах прочёл о раскулачивании массу литера-туры, но ответа на вопрос «За что?» так до конца и не нашёл.

–Отсюда – боль и обида?–Обида пришла потом, ког-да стал учиться и работать. И за раскулаченных родственников боль и обида, и за политику го-сударства по отношению к кре-стьянам. У нас так сложилось исторически, что крестьянин всегда крепостной, зависимый. Помните: «Батюшка барин» – и в ноги падают барину.Отмена крепостного права по большому счету ничего не изменила. Трагическая судьба крестьян в советские времена известна – коллективизация, уничтожение самых умных и работящих.В современной политике в отношении крестьян тоже мно-го несправедливости. Крестья-не так и остались людьми «вто-рого сорта». У нас всё с ног на голову поставлено: крестья-не, которые кормят страну, по-прежнему живут в худших усло-виях; по сравнению с городски-ми зарабатывают меньше. Тот, кто растит хлеб, кормит людей молоком, мясом, получает от конечной стоимости этих про-дуктов мизер. Считается, что так и должно быть.  Кровь стыла в жилах, когда я читал документы о своих род-ственниках, добытые в крас-ноуфимском архиве. Вот лишь один эпизод: весной 1933 года моего прадеда Ивана Устинови-ча, уже после раскулачивания, отпустили с семьей домой в де-ревню Кобенята. Была когда-то деревушка с таким названием в Артинском районе, родина мо-их предков. Так вот поселился он у своего сына Маркела. Вес-ной в огородах Маркела и Саво-тия (второго сына моего пра-деда) посеяли пшеницу по не-сколько соток, а в огороде дру-гого сына, Андрея, –  рожь. Есть было нечего. Мужики работа-ли на лесозаготовке и подали весть, что к середине июля при-дут дня на два домой. Женщи-ны нажали к их приезду немно-го ржи. Кто-то донес. За свою рожь обе женщины, Афанасья Григорьевна и Анна Михайлов-на Сюзевы (тётя и моя бабуш-ка), получили по 10 лет тюрь-

«Я крестьянин не только по роду»Председательская работа не помешала Ивану Черепанову,  руководителю одного из лучших хозяйств области, издать книгу о своих предках-крестьянах

блиц-опрос
–каков главный урок ваших родите-

лей?
–Не бояться трудностей и никакой ра-

боты.
–а сами вы какой отец?
–Строгий.
–если бы не зоотехник, то кто?
–Педагог, агроном или ресторатор.
–Любимый художник?
–Айвазовский. Он смог передать 

мощь, величие и непредсказуемость при-
роды.

–о чем жалеете в жизни?
–Стараюсь ни о чём не жалеть и ни на 

чём не зацикливаться.
–Что больше всего цените в людях?
–Порядочность и трудолюбие.
–последняя прочитанная книга?
–«Ода русскому огороду» Виктора 

Астафьева. Автор создал волшебный мир 
новых красок и запахов, заставил по-
новому взглянуть на обычное.

–Ваш любимый поэт?
–Маргарита Чебышева.
–Да что вы! она моя землячка, киров-

чанка. Я её тоже очень люблю. прочтите 
что-нибудь.

–Пожалуйста. Называется «Председа-
тель».

Всё льет и льет. Поля раскисли.
Земля не держит трактора.
Бессильные и злые мысли

 не оставляют до утра.
К рассвету кажется: на свете нет ничего, 

кроме дождей. 
И столько яду в сигарете – 

хватило б сотне лошадей.
А дождь спокойный, еле слышный, 

не иссякают небеса.
Кругом вода. Вот-вот над крышей 

поднять придётся паруса.
На серое пятно рассвета 

он смотрит в мутное стекло.
Вопросы есть, ответов нету. 
А время их найти пришло.
Искать – ему. Он это знает.
Томятся под дождем поля – 
такая теплая, родная, 

такая трудная земля…

Иван Васильевич ЧЕРЕПАНОВ Родился 31 июля 1951 года в деревне Черепаново Артинского района Свердловской области.В 1968 году поступил на зоотехнический факультет Свердловского сельскохозяйственного института.1973 год – главный зоотехник совхоза «Златоустов-ский» Артинского района.1973-1974 годы – служба в армии.1975-1976 годы – главный зоотехник совхоза «Зла-тоустовский».1976-1979 годы – главный зоотехник совхоза «Бог-дановичский».1979-1995 годы – зоотехник-селекционер колхоза имени Свердлова Богдановичского района.1995-2000 годы – главный зоотехник колхоза име-ни Свердлова Богдановичского района.2001 – по настоящее время – председатель СПК кол-хоз имени Свердлова Богдановичского района.1998 год – присвоено звание «Лучший зоотехник Свердловской области».2002 год – звание заслуженный зоотехник Россий-ской Федерации.2005 год – лучший руководитель сельскохозяй-ственного предприятия Свердловской области.2011 год – знак отличия «За заслуги перед Сверд-ловской областью» III степени. Член координационно-го совета по улучшению черно-пестрой породы скота зоны Урала.
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Школьные годы, на сенокосе
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иван Черепанов: «Люблю землю, деревню...»

1940 год. В центре в первом ряду – глава семьи, иван Устинович сюзев
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обложка той самой книги короткие минуты отдыха во время уборочной страды

мы с конфискацией имущества. А ведь у обеих были к тому вре-мени на руках маленькие де-ти, да и зерно они жали в своих огородах. Нынче такое в голове не укладывается, но это было.Вообще молодёжь сегодня даже не знает, что в тридцатые годы прошлого века был голод. И больше всего пострадали от него крестьяне. А случилось вот что: в 1931 и 1932 годах землю и хлеб у настоящих трудяг ото-брали, хлеб съели, а лодыри ра-ботать на земле не умели, да и не хотели. А тут ещё засуха слу-чилась, вот и остались без хле-ба. Если город как-то спасали, то в деревне забирали всё до последнего, даже с огородов.  
–Иван Васильевич, как 

жили, работали ваши пред-
ки? Мы так мало знаем о на-
ших, уральских крестьянах.–Мой прадед Иван Устино-вич и его жена Анна Егоровна построили большой пятистен-ный дом двенадцать на две-надцать с большими окнами, резными наличниками, закры-ли его железом. По всему пери-метру дома был высокий полу-подвал, овощи, картошку и улья заносили не сгибаясь.К 1917 году семья моих предков состояла из 10 чело-век и имела более 100 гекта-ров пашни, около 50 гектаров сенокосов, пять дойных коров, 15 молодняка крупнорогатого скота, 13 лошадей, овец до 30 голов, были свиньи, куры, гуси, кролики, несколько пчёлосе-мей. Сеяли рожь, пшеницу, яч-мень, овёс, гречиху, лён, коно-плю, выращивали много ово-щей.

–Да это же огромный 
труд!–Я не знаю, чего не умели делать Иван Устинович и Ан-на Егоровна. Продуктов вся-ких и хлеба всегда было в боль-шом количестве. Заготавлива-лось много мяса: копчёного, вя-леного, сырокопчёного. Из льна готовили льняное масло, из ко-нопли – конопляное. Ткали, ши-ли, вышивали, вязали спицами. Часть продукции продавали в Артях и Екатеринбурге. В Артях даже был постоялый двор. Дис-циплина в доме, мама говорила, была строжайшая. Каждый от 

самого малого до самого старо-го нёс свои обязанности.
–Слушаю вас и вот о чём 

думаю: какой богатейший 
людской капитал мы потеря-
ли!–Работа над родословной помогла понять главное: чело-век может оставаться челове-ком даже в очень трудных усло-виях. Я, как и многие, читал книги, смотрел фильмы, но по-иск корней, осмысление судь-бы своих прадедов – это нечто совсем другое. Это большое ду-ховное приобретение и, дей-ствительно, прозрение. Я знаю историю своего рода из глу-бины времени. Это новое, нео-бычное знание. Гордость за лю-дей, которые в повседневном, житейском плане умели всё. И в духовном, человеческом плане они оказались на высоте.Я выполнил свою задачу, хо-тел найти подлинные докумен-ты, узнать правду, а через прав-ду прозреть. Через прошлое увидеть настоящее.

–Наверное, строгие зако-
ны дедов распространялись 
на ваших родителей и через 
них – на вас?–В нашей семье было трое мальчишек и одна девочка. Всю мелкую работу по дому делали мы. Пололи картошку, окучива-ли, поливали, даже полы мыли. Мама вообще два раза никогда не повторяла. В семь лет я уже доил корову. Помню, мама за-болела, ведро молока надоил, а унести не могу. Потом сооб-разил два ведра брать. В школе, когда учился, летом часто до-ярок подменял. Поэтому когда пришёл работать, мне многое было знакомо.

–А как вы оказались в Бог-
дановичском районе, на дру-
гом конце области?

–Когда в ноябре 1974 года демобилизовался из армии, то по пути домой заехал в Средне-уральск, к своей будущей жене, Надежде Сергеевне, которую знал по институту. Мы вскоре поженились, и она переехала ко мне в Черепаново. Кстати, же-на у меня экономист по образо-ванию, наша дочь Наталья то-же выбрала профессию близ-кую к материнской, стала бух-галтером.А когда переехали в Богда-новичский район в силу разно-го рода обстоятельств, стал ра-ботать в совхозе «Богданович-ский». Здесь, в районе, позна-комился с легендарной лично-стью, Героем Социалистическо-го Труда, первым председате-лем колхоза им. Свердлова Сер-геем Васильевичем Еремеевым. Он пригласил меня к себе на ра-боту.
–Как вы оказались пред-

седателем? Помню, ваш пред-
шественник на этом посту, 
Иван Михайлович Лыкосов, 
которого нет с нами уже де-
сять лет, рассказывал, что вы 
главным зоотехником не со-
глашались работать.–Было такое. (улыбается). По Уставу колхоза кандидатура будущего председателя обсуж-дается на правлении, а потом выносится на общее голосова-ние. Когда прежнего председа-теля Ивана Лыкосова не стало, а умер он в самом расцвете сил, и нужно было избирать ново-го, то выдвинутым оказался я один. Против было несколько человек.

–С чего начинали? –Сначала с психологическо-го преодоления. Заходишь в ка-бинет, в котором был Иван Ми-хайлович всего несколько не-дель назад, и как-то не по се-

лучает 22-24 тонны молока. За год получается восемь тысяч тонн.Третьим этапом нашего ре-формирования стал перевод молодняка на холодное содер-жание. В четырёх корпусах мы выращиваем 600 телят. Сегод-ня за ними ухаживают всего два человека, а всё дойное ста-до в 1200 голов кормят четыре механизатора.
–Выходит, людей застав-

ляете работать больше?–Не я, рынок диктует жёст-кие условия. У нас на начисле-нии заработной платы работа-ли три человека, сейчас – один, на каждой ферме были заведу-ющие, сейчас в отдаленных де-ревнях, где фермы меньше, бри-гадиры выполняют их функ-ции. Все стали выполнять боль-ший объём работы, но и больше получать. Думаю, это справед-ливо. Десять лет назад в колхо-зе было шестьсот работающих. Сейчас – четыреста, хотя про-дукции мы производим при-мерно на тридцать процентов больше. При этом приходится экономить на всём. Как бы хоте-лось увеличить среднюю зара-ботную плату хотя бы до 29 ты-сяч рублей, как у наших партнё-ров в Первой молочной компа-нии. Но, увы, не можем. Государ-ство субсидирует производство молока – платит три рубля за за каждый произведённый ки-лограмм. Но цены за электроэ-нергию всё съедают. У меня сей-час лежит счёт за июнь на один миллион  700 тысяч рублей. Для нас это очень много. Как ты не пытаешься снизить себесто-имость – при всём желании не можешь. Дай Бог, удержать её в приемлемых пределах.
–А как решаете земель-

ный вопрос, нынче он акту-
альным становится на селе, 
как и двадцать лет назад, ког-
да раздали земельные паи 
крестьянам?–Механизм наделения иму-щественными и земельными паями, к сожалению, не отра-ботан. И мой предшественник Иван Михайлович, и я столкну-лись, действительно, с боль-шими трудностями. Особенно трудно с землёй. Часть колхоз-ников, особенно пенсионеров, в силу разных житейских обсто-ятельств свои паи продают, а собственники земли не спешат проводить межевание. Были случаи, когда мы успевали об-работать землю, засеять и при-ступить к обмолоту или уборке. И тут являлся «собственник» с документами…

–На кого опираетесь в сво-
ей работе?–Лучше всего как руково-дителя меня понимают сорока-летние. Они уже имеют жизнен-ный опыт, их головы не затума-нены насаждаемым повсемест-но потребительством, у них есть чувство долга, прежде всего пе-ред землёй. В то же время они способны воспринимать новое, адекватно на него реагировать, отличать чёрное от белого. А вот трудней всего с двадцатилетни-ми. Они пока не осознали глав-ного: чтобы хорошо жить, надо много работать, быть специа-листом высокой квалификации, иметь несколько взаимозаменя-емых профессий. 

–Работа современного ру-
ководителя нервная. Как от-
дыхаете? Как подпитываете 
себя положительными эмо-
циями?–У меня два спасения. Пер-вое – это лес. Люблю его в лю-бую пору. Нахожу в прогулках по нему радость и успокоение. Люблю слушать шум вершин, наблюдать игру солнца на вет-вях деревьев, шелест листьев, тихий умиротворяющий шум дождя. Грибы, не хвастаюсь,  чувствую кожей. Собирать их – для меня большое удоволь-ствие. Готовить их очень лю-блю. Печь пироги с грибами, жарить, варить грибовницу. Второе спасение – это козочки. Умницы и баловницы. Пока од-ну дою, другая уже за ухо или рубашку теребит, просит по-доить и её. Держу их не только из-за молока высочайшей цен-ности, но и из-за радости об-щения с ними. Жить в деревне и не держать живность на под-ворье просто нельзя. Для меня это очевидно, ведь я крестья-нин не только по роду, но и по духу, по всей своей человече-ской сути. Землю люблю без-мерно. Для меня деревня – это мой дом, моя семья, моя работа, моя жизнь, мое Отечество.

бе. И года два сравнивали меня с Иваном Михайловичем. Я это чувствовал, иногда говорили прямо: «Иван Михайлович во-все бы так не сделал». В сущно-сти, люди оказали мне большое доверие, но, если честно, пред-седателем работать очень не хотел. Но ситуация складыва-лась так, что надо было или со-глашаться, или уезжать. Иначе бы люди, оказавшие доверие, меня не поняли…
–И не простили?–Думаю, да. Не простили бы. А в своей работе поначалу ни-чего не менял. В таком сильном хозяйстве, как наше, с такими предшественниками, как Сер-гей Васильевич Еремеев и Иван Михайлович Лыкосов, многие системы управления отлажены до совершенства. Людей знал хорошо, производственный процесс тоже знал, поэтому за внутренние отношения не вол-новался. Всё было понятно и ре-шаемо, а вот за внешние связи – да, переживаний было много. Надо было выстроить отноше-ния с министерством сельско-го хозяйства Свердловской об-ласти и управлением сельско-го хозяйства Богдановичского района, с перерабатывающими предприятиями: мясокомби-натами, молочными заводами, поставщиками техники. Руко-водители некоторых предпри-ятий через несколько дней по-сле смерти Ивана Михайловича приехали за акциями. Для меня, честно говоря, это стало абсо-лютной неожиданностью. При-шлось или совсем отказаться от их услуг, или сократить постав-ки до минимума. С некоторы-ми так называемыми «колле-гами» пришлось распрощаться совсем, потому что выбор пар-тнёра – это вопрос стабильно-сти предприятия. 
–А что изменили, сделали 

по-своему в хозяйстве?–Некоторую корректировку внёс в структуру посевных пло-щадей зерновых. Иван Михай-лович по своему духу и таланту был агрономом. Он в 90-е годы сделал упор на выращивании и продаже семян пшеницы. За счёт их продажи хозяйство име-ло немалые прибыли. В 2001 году, когда я присту-пил к работе, бóльшую часть прибыли уже давало молоко. Чтобы было выгодно его про-изводить, надо было увеличить объём производства и предель-но снизить себестоимость. Для решения этой задачи начали с базовой отрасли – растениевод-ства. Усилили работу по плодо-родию почвы: ещё шире стали использовать клевера и ози-мые, как предшественники. Не-смотря на высокие цены, уве-личили количество внесённых на поля органических и мине-ральных удобрений.В животноводстве измени-ли структуру размещения дой-ного стада. Чтобы уменьшить затраты на перевозку кормов и готовой продукции, основ-ное поголовье дойного стада сосредоточили на центральной усадьбе, в Байнах, на дальних фермах оставили молодняк на откорме и выращивание пле-менных тёлочек. Параллельно шла реконструкция ферм под новое доильное и корморазда-точное оборудование. В результате этой рабо-ты сначала добились средне-годового надоя от каждой ко-ровы в 6000 килограммов мо-лока, а в этом году, думаю, пе-решагнем рубеж в 7000 кило-граммов. За день хозяйство по-
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Напомним, что по поручению Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева разработана госу-
дарственная программа «Доступная среда» на 
2011-2015 годы. На её осуществление будет 
выделено около 50 миллионов рублей. Главная 
цель – повышение уровня и качества жизни и 
решение актуальных для инвалидов проблем.
6 июля 2011 года на президиуме правительства 
свердловской области обсуждался вопрос фор-
мирования доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов. Президиум постановил обе-
спечить в области требования федерального 
закона о социальной защите инвалидов в РФ.

6ПРавоПоРяДок

  Националь-
ные традиции у 
жителей различ-
ны, но в то же 
время и роднит их 
многое. к приме-
ру, любовь к ма-
лой своей родине, 
желание сделать 
дом свой уют-
ным и красивым. 
а какая же красо-
та летом без цве-
тов?

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
По преданию, ещё по 
указу Ивана Грозно-
го на реке Артя ( ныне 
Артинский городской 
округ) заложен был пер-
вый – по-татарски «ши-
гири» – посёлок крещё-
ных татар. Теперь здесь 
в дружбе и согласии жи-
вут татары-мусульмане 
и татары-православные, 
башкиры, русские, укра-
инцы...Национальные традиции у жителей различны, но в то же время и роднит их многое. К примеру, любовь к малой своей родине, желание сде-лать дом свой уютным и кра-сивым. А какая же красота ле-том без цветов? Кто-то их на клумбах в огороде или во дво-ре разводит, кто-то в палисад-нике, чтобы все любовались, проходя мимо.Вот и мы не смогли про-ехать, притормозили около до-ма, фасад которого весь укра-шен кашпо с цветами. Жаль, вот только на воротах замок висел. Хозяйка, как нам прохожие под-сказали, – Гульсима Сунгатул-лина по делам отлучилась.Зато её сосед напротив, живущий по Ленин урамы, что по-русски означает ули-ца Ленина (так на двух та-бличках на его доме напи-сано), пригласил нас в свой двор. Как только я переступи-ла порог решётчатой ограды и попала – без преувеличения – в цветочный рай, тридца-тидвухградусная жара слов-но осталась на проезжей ча-сти. Во дворе-саду, несмотря 

Феерия красок –  на Ленин урамыВ посёлке Артя-Шигири редкий палисадник без цветника

на палящее в зените солнце, ощущалась упоительная про-хлада. А среди цветов – руко-творные чудо-лебеди, крас-ноголовые грибы...Хозяин дома и творец это-го цветочного царства Мав-лявей Нигаматов, простодуш-но пригласив во двор совсем незнакомого человека, с ра-достью и гордостью показы-вал свой сад и, с нежностью прикасаясь к каждому расте-нию, рассказывал об удиви-тельной красоты цветах.«У меня 200 сортов цветов, – с гордостью поведал Мавля-вей. – Всю рассаду я выращи-ваю сам и ухаживаю за каж-дым растением только сам. Жена моя, сейчас она отдыха-ет, только комнатные цветы разводит. Любуйтесь – фук-сии, лилии, бархатцы, клеще-вина, петуньи, астры, розы, георгины, гладиолусы, ири-сы, гвоздики, флоксы... А вот эти, высокие, – лаватера. Ни 

у кого таких мощных и кра-сивых нет! Я не ленюсь, спе-циальные удобрения готов-лю для каждого вида, свое- временно подкармливаю, рыхлю, поливаю... А ещё я с ними здороваюсь по утрам, разговариваю – уверен, что они меня понимают». «Вы так любите цветы, –  спрашиваю цветовода, –  что даже для привычной де-ревенской ограды места не оставили и не загородились от людей высоким забором, не утаили красоту от чужого взора?».«Так нет у нас тут чужих, все свои – пусть любуются! – улыбается хозяин. – Я не-сколько лет назад сюда прие-хал и с помощью братьев этот дом построил. А до этого 27 лет  трудился в Сургуте. Де-вять лет уже на заслуженном отдыхе. Двоих детей с женой воспитали, у нас трое вну-ков. Дочка Зульфия в Сургу-

те осталась, а сын Ильмар на Уралмашзаводе работает».Тут в сад после дневно-го отдыха вышла хозяйка Танзиля-апа. Ничуть не уди-вившись, что в их саду не-знакомый человек, улыбаясь, пригласила посидеть в тени.Посидеть хотелось. Из этого сада и от этих при-ветливых людей ноги уходить не спешили, а ду-ша просила продлить это случайное общение.Словоохотливый Мав-лявей разоткровенничал-ся: с супругой в большой любви, без ссор и размол-вок они прожили 36 лет. Знали  друг друга с дет-ства, поскольку его ба-бушка и её дедушка уже в зрелом возрасте соеди-нили свои судьбы. Так что они родня, но не кровная. А родственность их душ, ко-торую молодые почувствова-ли в юности, подтвердилась на долгом жизненном пути.Супруги придерживаются правила, что жить надо в со-гласии с собой и в мире с со-седями. Вот и в своём посёлке по-соседски делится хозяин сада рассадой, искренне пола-гая, что много цветов – много радости.Вспоминаются слова Аб-дуллы, обращённые к Вере-щагину в любимом филь-ме «Белое солнце пустыни»: «Красивая жена, хороший дом – что ещё нужно, что-бы встретить старость?». По мнению супругов Нигамато-вых, нужен ещё мир в родном доме, в домах твоих друзей и соседей. И... миллионы цве-тов вокруг.

Ирина ХРАПЧЕНКОВА
Лестницы, пороги, бор-
дюры, узкие коридо-
ры и дверные проёмы 
– непреодолимые пре-
пятствия на пути лю-
дей с ограниченными 
возможностями. И за-
частую здания недо-
ступны для инвалидов-
колясочников.В связи с этим информа-ционное агентство РИА Но-вости, Российский союз рек-торов и Национальный ис-следовательский универси-тет Высшей школы экономи-ки опубликовали социальный рейтинг вузов по доступно-сти зданий для маломобиль-ных групп населения. Резуль-таты показали, что в России нет ни одного вуза с лифтами, приспособленными  для лю-дей с ограниченными возмож-ностями. Анкеты для участия заполнили 157 вузов, в рей-тинг же вошёл 91 вуз. Из них два уральских:  Государствен-

ный педагогический универ-ситет (УрГПУ – 28 место) и Го-сударственная архитектурно-художественная академия (УрГАХА – 47 место). А как же остальные учебные заведения Екатеринбурга?Заместитель председате-ля Свердловской областной организации Всероссийско-го общества инвалидов (СОО ВОИ) Гаригин Тарханов рас-сказал, что большинство соци-альных учреждений города не оборудованы для инвалидов-колясочников. Медицинские учреждения, пенсионные фон-ды, учреждения культуры – на сегодняшний день условий для инвалидов здесь практи-чески нет. «Мы не встречаем инвали-дов на улицах, – говорит Г. Тар-ханов, – потому что им тяжело куда-либо добраться».Учебные заведения не яв-ляются исключением. Един-ственное образователь-ное учреждение, где созда-ны  приемлемые условия, – это Сысертский социально-

экономический техникум «Родник». В техникуме среди учащихся около 50 процентов – категория инвалидов. Среди них и колясочники, которые могут передвигаться по пер-вому этажу без затруднений. Но и там условия не идеальны – второй этаж недоступен.Инвалиду-колясочнику тяжело продолжить своё об-разование. Один из них, Денис Тотышев – председатель мест-ной организации ВОИ в Тав-де. По словам Гаригина Тарха-нова, в этом году молодой че-ловек сдал экзамены и подал документы на заочную форму обучения в Уральский феде-ральный университет (УрФУ). Денису пообещали от лица ректора Виктора Кокшарова, что его зачислят, но пояснили – условия в вузе для его обуче-ния далеки от желаемых. Сегодня в  Уральском фе-деральном университете  обучается 148 инвалидов. Все они наблюдаются в медицин-ской части вуза, им оказыва-ется материальная поддерж-

ка, обеспечивается отдых в профилактории. Но, по сути, условия в УрФУ не отличают-ся от условий в других вузах Екатеринбурга, не попавших в топ. В главном здании обо-рудованы туалеты, в общежи-тиях и спортивном комплексе поставлены пандусы, но еди-ная система отсутствует.За комментарием мы об-ратились к Олегу Гущину, про-ректору по молодёжной и со-циальной политике. По его словам, в данный момент по распоряжению ректора разра-батывается программа «Ком-фортная среда» для студентов и преподавателей с ограни-ченными возможностями.В УрФУ с 1 сентября начнёт свою работу Центр социаль-ной политики, который объе-динит сразу два отдела: отдел специального развития УПИ и отдел социальной работы Ур-ГУ. Этот центр будет отвечать за новую социальную поли-тику вуза и организацию до-ступной среды для студентов и преподавателей-инвалидов. 

В комплекс предстоящих изменений входит не только оборудование учебных кор-пусов и общежитий пандуса-ми, грузовыми лифтами и по-ручнями. Это также разви-тие дистанционного обуче-ния студентов на дому (в том числе домашнее обучение с помощью компьютерных тех-нологий), создание рабочих мест для преподавателей-инвалидов, оборудование би-блиотеки для слабовидящих и слабослышащих студентов, создание условий в медицин-ской части, профилактории и центры физической подготов-ки. Проекту «Комфортная среда» предстоит преодолеть как архитектурные барьеры, так и социальные. Студенты-инвалиды должны чувство-вать себя комфортно, иметь все необходимые условия для обучения. Важно, чтобы они спокойно могли ознако-миться со своими возможно-стями.Олег Гущин пообещал, что 

они изучат опыт других учеб-ных заведений, в том числе УрГПУ и УрГАХА. Обратятся за помощью в организации, за-нимающиеся  вопросами инва-лидов. Все вновь возводимые здания будут отвечать требо-ваниям доступности для лиц с ограниченными возможно-стями. Старые постройки бу-дут реконструироваться.Подробно с программой можно будет ознакомиться на сайте УрФУ.

Некомфортная средаУральские вузы не приспособлены для обучения инвалидов
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красивая семейная 
пара в чудо-саду

Дом Гульсимы сунгатуллиной

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане получи-
ли возможность обра-
титься с вопросами о ка-
честве оказания услуг 
почтовой связи, розы-
ске отправлений и вы-
сказывании пожеланий 
с помощью электронной 
он-лайн–приёмной.Более того, отныне каж-дый может рассчитывать на личную встречу с предста-вителями руководства пред-приятия или филиала. Такой приём пользователей услуг почтовой связи директором филиала проходит в Сверд-ловской области ежемесячно во вторую среду месяца. Сто-ит лишь предварительно за-писаться.На официальном сайте По-чты России (www.russianpost.ru) открыта также новая фор-ма диалога со своими клиен-тами – общественная приём-ная.  Воспользоваться серви-

сом могут как клиенты, так и работники предприятия. Адресовать свои обращения  предлагается любым из удоб-ных способов – по телефону, почте или отправив e-mail со-общение. Нам обещают, что на все запросы мы получим ответы.Ежемесячно принимать граждан будут не только ру-ководители филиалов, но и  генеральный директор По-чты России и его заместите-ли так же – по предваритель-ной записи.«Мы хотим знать обо всех недочётах, которые допу-скаем в своей работе. И рас-считываем на вашу помощь. Чем активнее клиенты и со-трудники будут участвовать в судьбе почты, тем больше у нас возможностей для приня-тия эффективных решений, направленных на развитие и модернизацию предприя-тия», – заявил гендиректор ФГУП «Почта России» Алек-сандр Киселёв.

Предлагай, жалуйся,  задавай вопросыПочта России открыла  новый сервис – общественная приёмная в режиме он-лайн

Николай КУЛЕШОВ
Уникальная легкоатле-
тическая эстафета про-
ведена клубом любите-
лей бега «Урал-Эльма-
100» 10х10 киломе-
тров. Она посвящалась 
100-летию со дня рож-
дения легендарного 
советского разведчи-
ка Николая Ивановича 
Кузнецова. Значительную часть жизни Кузнецов провёл в Орджоникидзевском рай-оне Свердловска, и потому не могли не откликнуться на это знаменательное со-бытие спортивные органи-зации, в чьих рядах был в 

довоенные годы и Николай Иванович. Шесть сборных команд районов областной столицы вышли на старт нелёгкого испытания. 6 часов 20 минут потребовалось для преодо-ления дистанции победите-лям – легкоатлетам Железно-дорожного района. На втором месте оказались хозяева стар-тов – орджоникидзевцы, на третьем – бегуны Уралмашза-вода, на котором некогда тру-дился герой-разведчик.Призёрам были вручены кубки, а также книга о Куз-нецове «Специальный агент» бывшего президента област-ной федерации лёгкой атле-тики Григория Каёты.

По километру  за годВ память о «человеке из легенды»
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в летнем лагере  
погиб подросток
По факту трагедии, случившейся в дет-
ском летнем лагере под Нижней турой, где 
отдыхали дети из сиротских домов, прово-
дится доследственная проверка.

После вечернего отбоя 13-летний вос-
питанник лагеря пошёл в туалет, однако 
затем в свою комнату не вернулся. вместо 
этого он решил выбраться на улицу и че-
рез окно второго этажа выбрался на кар-
низ. Попытавшись перепрыгнуть на по-
жарную лестницу, мальчик поскользнул-
ся. как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, падая вниз, 
мальчик ударился о пролёт ярусной лест-
ницы и об один из металлических штырей. 
мальчик был доставлен в нижнетуринскую 
больницу. однако через день, 2 августа, 
подросток скончался от тупой сочетанной 
травмы живота и груди. 

Специалисты качканарского межрайон-
ного следственного отдела проводят про-
верку всех обстоятельств происшествия.

Двое южан задержаны 
с героином
более килограмма героина изъяли сотруд-
ники наркоконтроля у двух приятелей-
иностранцев, сообщает группа информа-
ции и общественных связей областного 
Управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков (УФскН).

десять десятиграммовых пакетиков 
с наркотиком, уложенных в коробку из-
под фруктового сока, – такую «шкатулку 
с сюрпризом» обнаружили наркоконтро-
лёры у таджикского гражданина, которого 
задержали на днях на автостанции посёлка 
ачит. как выяснилось, южанин 1978 года 
рождения, имеющий на иждивении троих 
детей,  находился в уральском посёлке, да 
и вообще на территории россии, без реги-
страции и без разрешения на работу. вме-
сте с ним задержан 22-летний гражданин 
республики Узбекистан, зарегистрирован-
ный в Сысерти. имеющаяся в УФСкн ин-
формация о том, что эти двое связаны об-
щим делом, подтвердилась: к коробке из-
под сока в ходе операции добавилась ещё 
и консервная банка  с 24 граммами геро-
ина. Этот клад приятели прятали под гру-
дой мусора в неприметном сарае в екате-
ринбурге. в целом масса изъятого нарко-
тика составила 1 килограмм 24 грамма. 
возбуждено уголовное дело по статьям 
«Приготовление к преступлению» и «неза-
конное производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств в особо крупном 
размере». 

«Медики-вахтовики» 
работали не по закону
выездная бригада питерской фирмы «Но-
вомед», работающая на среднем Урале, 
действовала с грубыми нарушениями ли-
цензионных требований.

Это было установлено при проверке, 
которую провела невьянская городская 
прокуратура совместно с роспотребнад-
зором. также у бригады не оказалось сан-
эпидзаключения о состоянии помещения, 
где врач вёл приём пациентов. Сам доктор 
не смог предоставить медицинскую книж-
ку. ещё одно серьёзное замечание: персо-
нал «новомеда» не проводил обязательно-
го обеззараживания использованных игл, 
ватных тампонов, перчаток, салфеток. на-
рушений оказалось достаточно, чтобы воз-
будить в отношении врача и администра-
тора медицинской фирмы дела об адми-
нистративном правонарушении. руковод-
ству ооо «новомед» внесено представле-
ние об устранении выявленных наруше-
ний закона.

инвалид задержан  
за превышение скорости 
с трудом заставив остановиться «Дэу Нек-
сию», мчавшуюся чуть ли не с двойным пре-
вышением скоростного режима, екатерин-
бургские дорожные инспекторы оторопели: 
лихой гонщик оказался инвалидом I группы!

мало того, что гонщик-инвалид, не 
подчинившись требованию остановиться, 
заставил инспекторов устроить погоню на 
дублере Сибирского тракта, так он ещё и 
оказался изрядным грубияном. как сооб-
щает пресс-служба гиБдд мвд по горо-
ду екатеринбургу, стражам порядка при-
шлось выслушать от него немало руга-
тельств, в том числе нецензурных. При 
этом он никак не желал покинуть своё во-
дительское сиденье и заблокировал две-
ри машины. один из инспекторов специ-
ализированной роты дПС снял прилюд-
но бранящегося мужчину на камеру своего 
мобильника. Заметив съёмку, нарушитель 
выхватил телефон из рук полицейского и 
перекинул его сидящему рядом пассажи-
ру. когда на место происшествия прибыла 
вызванная следственно-оперативная груп-
па, нарушитель-инвалид попытался неза-
метно избавиться от трубки и выбросил её 
на землю под автомобиль. однако уловка 
была замечена, а злополучный сотик при-
общён  к материалам дела.

инспекторы оформили в отношении 
нарушителя протокол. в отношении задер-
жанного водителя возбуждено уголовное 
дело по статье «Публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей».  кста-
ти, дорожные инспекторы уже сталкива-
лись с этим водителем, который вёл себя 
не менее хамски.

Подборку подготовила  
Зинаида ПаНЬШиНа

Эстафетная палочка в надёжных руках



16 Четверг, 4 августа 2011 г.

Алексей КУРОШ
Подписан договор о со-
трудничестве между мо-
сковским «Динамо» и 
краснотурьинским «Ма-
яком», в результате че-
го наша команда стано-
вится фарм-клубом сто-
личного. Называться она 
теперь будет «Динамо-
Маяк» и играть в тради-
ционной для этого обще-
ства бело-голубой форме.

Сильные дети, 
слабые взрослыеВ Свердловской области немало городов, где хоккей с мячом является видом спорта № 1. В 50-е годы таковым был Нижний Тагил, затем этот пе-речень продолжили Перво-уральск, Краснотурьинск, Карпинск, Полевской, Богда-нович, Сухой Лог... Но Красно-турьинск всегда был на осо-бом счету, ибо по числу вы-росших там мастеров высо-кого класса практически не знал себе равных. В советские времена в родном городе они не задерживались, уезжая в клубы более высокого ран-га, прежде всего – алмаатин-ское «Динамо». Столь стран-ный альянс между команда-ми городов разных союзных республик, разделённых к то-му же не одной тысячей кило-метров, объяснялся просто. В начале 60-х известный крас-нотурьинский тренер Эдуард Айрих уехал на работу в сто-лицу Казахстана, забрав с со-бой совсем юных тогда Вале-рия Бочкова, Бориса Чехлы-стова, Геннадия Любченко, несколько позже к ним присо-единились Борис Третьяков и Яков Апельганец... Спустя не-

сколько лет эти хоккеисты составили костяк алмаатин-ского «Динамо», получивше-го практически постоянную прописку на пьедестале по-чёта всесоюзного первенства. Сам краснотурьинский клуб, в то время называвший-ся   «Труд», особо не блистал. Лишь на семнадцатый год своего существования он про-бился в высшую лигу, но уже через сезон с ней расстался.  
Снизу вверх и 
сверху внизСитуация изменилась в российские времена. Гене-ральный директор Богослов-ского алюминиевого заво-да и большой любитель хок-кея с мячом Анатолий Сысо-ев сумел создать для «Мая-ка» очень приличные финан-совые условия, что позволи-ло оставлять в команде мест-ных ребят, возвращать уехав-ших ранее и даже приглашать мастеров высокого класса со стороны (вспомним хотя бы отменного бомбардира Оле-га Чернова). В сезоне-1994 ко-манда заняла самое высокое в своей истории шестое место. Затем дважды была седьмой, раз – восьмой. Счастье про-должалось относительно не-долго – полтора десятка лет. Со временем «Маяк» стал ис-пытывать серьёзные матери-альные проблемы, а в чемпи-онате 2008/2009 и вовсе вы-нужден был сняться с сорев-нований. Компания РУСАЛ, од-ним из подразделений кото-рой и являлся Богословский алюминиевый завод, в период всемирного финансового кри-зиса резко сократила финан-сирование социальных про-грамм. «Под раздачу» попали 

и все её хоккейные команды мастеров: братский «Метал-лург» и абаканские «Саяны» разделили участь «Маяка».Два последних сезона «Ма-як» с грехом пополам высту-пал в первой лиге, по сути – на уровне коллективов физ-культуры. Порядка полутора десятков лучших воспитанни-ков клуба разъехались в раз-ные города. Только детская хоккейная школа продолжала исправно готовить качествен-ное пополнение. Юные крас-нотурьинцы регулярно при-влекались в сборные России разных возрастов, а минув-шей весной сборная Сверд-ловской области, практиче-ски целиком составленная из игроков «Маяка», стала побе-дительницей турнира по хок-кею с мячом на V зимней Спар-такиаде учащихся России. Ра-дость отчасти получилась «со слезами на глазах». Признан-ный лучшим игроком турни-ра капитан сборной Евгений Царегородцев заявил, что для дальнейшего спортивного со-вершенствования вскоре при-дётся уехать из области в дру-гой регион, где есть команды высокого уровня. Вполне оче-видно, что подобные планы были и у его наиболее талант-ливых партнёров по команде.
Рука Москвы В регламенте проведе-ния всероссийских соревнова-ний по хоккею с мячом сезона 2011/2012 года появилось но-вое требование: обязательное наличие у клуба, играющего в суперлиге, молодёжной коман-ды. У 15-кратного чемпиона страны московского «Динамо» такой команды не было. При этом в составе динамовцев вы-

ступали сразу пять (!) воспи-танников краснотурьинского хоккея. И динамовцы «положи-ли глаз» на бедствующий ныне «Маяк». Ответные ходы были предприняты и краснотурьин-ской стороной.–В течение последних двух сезонов мы сохраняли команду первой лиги при по-мощи средств спонсоров, – сказал в одном из своих ин-тервью глава Краснотурьин-ска Сергей Верхотуров. –При-чём спонсоры каждый год ме-нялись. Эта ситуация угнета-ла. Для нормального функци-онирования команды нужна стабильность, которая мог-ла появиться в случае, если краснотурьинская команда стала бы фарм-клубом одного из ведущих клубов страны.Большую работу по дости-жению соглашения провёл воспитанник «Маяка», а ныне форвард «Динамо» и сборной России, многократный чемпи-он мира Евгений Иванушкин.–На право стать фарм-клубом «Динамо» претен-довало очень много хоккей-

ных школ, – говорит он. – Но нам удалось отстоять интере-сы «Маяка» в Москве. На мой взгляд, сотрудничество бу-дет взаимовыгодным. Крас-нотурьинские ребята полу-чат счастливый билет в боль-шую спортивную жизнь и все шансы попасть в «Динамо», а «Динамо» – игроков с хоро-шей школой. Эта наша общая победа.–Я вижу в достигнутом со-глашении только плюсы, – го-ворит историк местного хок-кея, автор энциклопедии «Яр-кий свет «Маяка» Сергей Юр-канцев. –В последние годы «Маяк» по-настоящему бед-ствовал. Хоккеисты получали чисто символическую зарпла-ту, да и ту – с перебоями. Те-перь наверняка появится хо-тя бы стабильность.
С точки зрения 
областиИтак, «Динамо» достиг-нутое соглашение радует. «Маяк» – тоже. Но вот с точ-ки зрения спорта всей Сверд-

ловской области ситуация выглядит отнюдь неодно-значной. Конечно, и без вся-ких соглашений «Динамо» (как, впрочем, и другие бо-гатые клубы) охотно пользо-валось услугами хоккеистов Краснотурьинска. Теперь же происходившее де-факто за-креплено ещё и де-юре. И тот факт, что повзрослевшие краснотурьинские звёзды и звёздочки будут радовать своим мастерством болель-щиков других регионов свердловчан не очень-то радует. В то же время вер-хом фарисейства выгля-дели бы какие бы то ни было упрёки в адрес ру-ководства города и клу-ба. Не отвергать же руку помощи, протянутую со стороны! Как смогли, так и выжили.А что думает по этому поводу председатель об-ластной Федерации хоккея с мячом Сергей Сотин?–У меня отношение к это-му договору сложное. Для спорта всей Свердловской области – это потеря, –гово-рит он. –Лучше бы «Маяк» стал фарм-клубом какого-то коллектива нашей об-ласти, и совсем хорошо, ес-ли бы существовал в ранге самостоятельной «боевой единицы», добиваясь вы-соких достижений, как это было в 90-е годы прошло-го века. Но вполне понятно, что на такой шаг красноту-рьинцы пошли от безысход-ности. Что тут говорить, ес-ли даже для выступления на первенстве области про-шлого сезона детские ко-манды этого города не мог-ли заявиться...
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приз «Харламов трофи» 
вручён Дацюку
приз газеты «советский спорт» «Харламов 
трофи», предназначенный для лучшего рос-
сийского хоккеиста, выступающего в нХл, 
получил воспитанник свердловского хоккея, 
центрфорвард «Детройта» павел Дацюк.

Лауреата, по условиям конкурса, выбира-
ют сами российские «энхаэловцы». Решаю-
щий голос за форварда «Детройта» отдал за-
щитник «Коламбуса» Фёдор Тютин. Отметим, 
что прежде пять лет подряд трофей доставал-
ся Александру Овечкину. В церемонии вруче-
ния приза приняли участие родные Валерия 
Харламова – сестра Татьяна, дочка Бегонита, 
внучка Даша.

–Я очень горжусь этим призом, тем бо-
лее, что Харламов – один из моих кумиров, 
–заявил Дацюк.

В отношении своего будущего Дацюк за-
явил, что хотел бы завершить карьеру в Рос-
сии:

–Пока я могу прогрессировать, буду 
играть в НХЛ. Но завершающий этап карьеры 
хотел бы провести в России, и если поступит 
такое предложение, с удовольствием вернусь. 
Конечно, всё это произойдёт при условии, что 
я буду востребован к тому времени.

«урал» провёл  
«секретный» матч  
на Центральном стадионе 
официальное открытие Центрального стади-
она состоится 19 августа. но уже в прошлый 
понедельник на поле этого спортсооружения 
состоялся контрольный матч «урала».

Спарринг-партнёром екатеринбургско-
го клуба стал нижнетагильский «Уралец», вы-
ступающий в первенстве России среди люби-
тельских футбольных клубов. Поскольку ста-
дион ещё не сдан в эксплуатацию, матч про-
ходил в закрытом режиме, в отсутствие бо-
лельщиков и представителей СМИ. 

Екатеринбуржцы победили – 2:0. Исто-
рический первый мяч на новом поле забил 
21-летний полузащитник «Урала» и уроженец 
Нижнего Тагила Олег Шатов. Во втором тайме 
отличился Предраг Сикимич.

–Всё прекрасно: красивый стадион, поле 
в отличном состоянии, –сказал Шатов. –Я хо-
рошо помню, как в 2003 году, перед закрыти-
ем стадиона на реконструкцию, ходил маль-
чишкой на матчи «Урала». Помню ощущения, 
как 20 тысяч болельщиков кричали «Сальни-
ков!», когда Андрей забивал голы. 

Высоко оценили стадион и другие футбо-
листы «Урала», а Чисамба Лунгу заявил, что 
качество газона можно сравнить даже с по-
лем на «Ноу Камп», где играет «Барселона».

алексей славин

из Краснодара  
в екатеринбург пришёл 
Ярослав из Ярославля
состав екатеринбургского волейбольного 
клуба «локомотив-изумруд» пополнил напа-
дающий Ярослав нортенко (204 см).

24-летний диагональный – уроженец 
Ярославля. Его первым клубом закономер-
но был «Ярославич», потом он играл в уфим-
ском «Урале-2», а последний сезон провёл 
в краснодарском «Динамо». Правда, на пло-
щадку он там выходил нечасто (всего 5 мат-
чей).

Нортенко – уже пятый новичок «Локо» в 
нынешнем межсезонье. И явно не последний: 
в уральской команде ещё вакантны обе леги-
онерские позиции.

ЦсКа не стал забирать 
своего игрока из «урала»
нападающий антон Заболотный продолжит 
своё выступление в «урале», сообщил офи-
циальный сайт екатеринбургского футболь-
ного клуба. 

Представители московского ЦСКА, кото-
рому принадлежит права на 20-летнего напа-
дающего, пошли навстречу свердловской ко-
манде и отказались от намерений передать 
своего игрока украинской «Александрии». 
Футболист уже вернулся в расположение 
«Урала» и сейчас готовится к матчам второго 
круга чемпионата ФНЛ. 

Напомним, что Заболотный появил-
ся в Екатеринбурге перед нынешним сезо-
ном. Он сыграл за наш клуб в чемпионате и 
Кубке страны 12 матчей и забил 4 гола (это 
второй показатель в команде после Бра-
нимира Петровича, у которого на один гол 
больше).

владимир васильев

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Иван Анисимов, навер-
ное, самый популярный 
сегодня человек в сво-
ей деревне. Начинав-
ший как дачник, он не-
ожиданно, даже для се-
бя, решил бросить город 
и остаться здесь навсег-
да. Работу тоже нашёл 
неожиданно — стал за-
ведовать местным клу-
бом.Деревня Мартынова на са-мом краю Свердловской обла-сти, на границе с Курганской. Ленин прячется в тополях, жители разгуливают по ули-цам в халатах и тапках, обе-лиск погибшим землякам, где десяток раз повторяется одна и та же фамилия. Здание клу-ба на самом въезде: крепкое, кирпичное, внешне непохо-жее на собратьев, наштампо-ванных по России в 70-е годы по типовому стандарту. Когда-то внутрь вели три двери. Со временем две заложили, оста-вив центральную. Наверняка причины того были бытовые, но сермяжная истина в дру-гом – зачем много дверей, ког-да  в клуб никто не ходил. Безлюдье пережил, по-жалуй, каждый сельский (да только ли сельский) очаг культуры, когда народу ста-ло не до песен. Выкарабки-вались из пропасти все по-своему. Одни закрылись, дру-гие перепрофилировались, некоторые вовсе разруши-лись. Недалеко от Марты-новой один из клубов жите-ли разобрали по камешку, по досочке. В самой Мартыно-вой месяц назад прошёл кре-стьянский рок-фестиваль, со-бравший несколько команд и полный зал любопытствую-щих. Придумал и поднял «Аг-роРок» молодой заведующий клубом Иван Анисимов. Иван – пятый в семье. Старшие братья и сестра играют на гитарах, поют. И его в детстве заставляли играть. Не хотел до слёз. От-ношение к музыке изменила замечательная учительница, которая игрой на скрипке пе-ревернула все представления о прекрасном. Бывшая ар-тистка столичного оркестра 

научила чувствовать звук, его чистоту и красоту. Позже, в автомеханическом технику-ме из Ивана и его товарищей сделали настоящих самодея-тельных музыкантов. И, рабо-тая на Турбомоторном заво-де, он уже сам создавал кол-лективы, учил играть, фор-мировал репертуар. Но были некие знаки: что-то здесь не так. Сначала на его конторку упал кусок кирпичной стены. Чудом никто не пострадал. Потом старый рабочий, уви-дев внеурочное упорство Ива-на, сказал: «Я всю жизнь тут проработал, дня не видел». В цехе действительно не было окон. Тут и настигла душев-ная размолвка: «Не так я жи-ву...». Уволился в один день.  В никуда. Решил ехать в  де-ревню. Уговорил жену, обла-дательницу красного дипло-ма юрфака, выполнив, как  в сказке, три условия: тёплый туалет, горячая вода и хоро-шая теплица. «Культурствовать» пона-чалу вовсе не собирался. Хо-тел просто быть ближе к зем-ле, настоящему хлебу и жи-вому молоку. Уступил прось-бам пацанов — стал учить их играть на гитаре. Снял за 500 рублей домик для репе-тиций. Аппаратуру собирали с миру по нитке. Что-то было своё, что-то нашёл, барабан сделал из пластикового ведра из-под краски, натянув насто-ящий блин. Установка – кость коллектива. Первый концерт группа отыграла на его свадь-бе. Сарафанное радио разнес-ло весть по округе.  – В народе начали шеп-таться, что я подсиживаю тог-дашнего директора. У меня и в мыслях не было. А дома вдруг подумал: почему бы и нет, клуб нормальный – можно поднять. Поехал в Пышму, в отдел куль-туры. Меня назначили. Раз-решили проехать по окрест-ным клубам и собрать всё, что осталось от прежних ВИА: где-то микрофоны, где-то шнуры, где-то барабаны, правда, без дюралевых  деталей, которые в 90-е сдали на лом....   В Боров-лянке дали гитару-бас. Япон-скую. Настоящую. От прошлой жизни в клу-бе, официально именуемом громоздко МБУ ПГО МФ ЦКиД 

(«Мартыновский филиал...), остались только колонки, за-пущенный зрительный зал и вместительная сцена. Сегод-ня созданы два коллектива  – мальчишеский и девчачий — мартыновские «Ранетки». Ис-полняют сочинённые Иваном композиции. Работает ком-пьютерный клуб. Не бесплат-но. Стоит коробочка для до-бровольных пожертвований: 10-15 рублей за час игры. По-ставил на улице туалет (рань-ше все за угол бегали), с помо-щью бригадира сварили фут-больные ворота, сделали во-лейбольную площадку.На первом концерте в зале было человек 150. На  9 Мая – ломились. Была грандиозная программа из военных песен и стихов. Возродился преж-

ний хор: женщины пришли и запели. Хитом стало их вы-ступление под аккомпане-мент рок-группы. Сейчас ди-ректор ищет для коллектива костюмы. Мальчишеская рок-группа проехала с «гастроля-ми» по деревням, участвова-ли в фестивале. Немного зара-ботали. И для себя, и для клу-ба. Для них важнее не деньги, а на сцену попасть.  Иван – из породы энтузи-астов, на которых и держится отечественная культура. Осо-бенно в глубинке. Работает не за деньги (зарплата — пять тысяч), за интерес, за своё му-жицкое слово – «Я могу что-то в этой жизни сделать». Может, похоже, много. Но не всё. Госу-дарство гораздо меньше Ива-на заинтересовано в том, что-

бы не угасли крохотные очаги культуры. В селе, где 500 жи-телей, клубу положены две ставки — заведующий и убор-щица. О чистоте здания поза-ботились, а о чистоте души – нет: кружки детские, секции вести не кому и не на что. Но ожил клуб, пришли учителя –  занимаются с детьми, библи-отека стала ещё активнее. Всё те же – энтузиасты.– Учу парней, девчонок, они загораются, я заражаюсь их задором. Хочу дальше что-то делать, мне это надо. На-до. Я себя нашёл. Ребята моло-дые, мозг свободный, впиты-вают хорошо, выдают отлич-но. Мечтаю, чтобы поскорее прошло время, они подросли. Поколение 90-х агрессивное, им мало что надо. Хотя на наш 

субботник пришли. Нынеш-ние юные будут другие.  С Бо-ровлянки девять человек каж-дый вечер идут пешком пять километров, чтобы порепети-ровать, посидеть за компьюте-ром, поиграть в волейбол, фут-бол. С Нагибиной приходят, с Налимовой. Там вообще ниче-го нет. Клуб любой деревне ну-жен. Главное – работа, а не про-сто здание. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и отдыхали, чтобы они были за это благо-дарны — не мусорили, не ло-мали. Культура будет на селе, и жизнь изменится. Может, это станет плюсом для молодой семьи, которая захочет здесь жить и работать. Культура – голова. А какая голова, такая и жизнь в деревне.

Культура —голова.  Куда повернётся, так всё и будетИван оставил квартиру в городе и поехал в деревню заведовать  клубом

«Маяк» осветит путь «Динамо»Краснотурьинский клуб по хоккею с мячом стал фарм-клубом московского
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евгений иванушкин (№88) инициативен не только  
на хоккейном поле, но и за его пределами

Эту барабанную 
установку иван 
собрал сам. ещё 
он сам строит 
дом, косит сено, 
заготавливает 
дрова. Жизнь 
деревенская...Н
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  Красноту-
рьинск всегда 
был на особом 
счету, ибо по чис-
лу выросших там 
мастеров высо-
кого класса прак-
тически не знал 
себе равных.


