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Алёна ЛЯМЗИНА
В планах главы региона 
посещение двух городов: 
Североуральска и Красно-
турьинска.Вчера  губернатор рабо-тал в Североуральске. Здесь Александр Мишарин посе-тил предприятие ОАО «Сев-уралбокситруда», встретился с трудовым коллективом и жите-лями города. Как известно, ОАО «Сев-уралбокситруда» – градообразу-ющее предприятие. Александр Мишарин уже бывал здесь в феврале 2010 года. Тогда эконо-мическая ситуация на предпри-ятии после мирового финансо-вого кризиса только начала вы-правляться. Но и в тяжёлый пе-риод руководству удалось со-хранить объёмы добычи бокси-тов и выполнять обязательства перед партнёрами, заработная плата работникам выплачива-

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Это модное слово «фит-
нес»... Сегодня занятия 
спортом становятся не 
только дорогой к прекрас-
ному самочувствию, но и 
престижным времяпре-
провождением. Только 
вот у школьников энтузи-
азма в разы меньше, чем 
у взрослых: в хорошие 
фитнес-центры ходить не 
позволяет средний цен-
ник на услугу, а в школь-
ном спортзале часто усло-

вия далеки от идеальных 
– отсутствуют душевые, 
спортивные снаряды и 
инвентарь. Плачевное состояние спор-тивных залов наших школ угне-тает. Есть, конечно, исключения – гимназия №5, например, от-крывшаяся на днях в Екатерин-бурге. Там для удобства ребят аж два спортивных зала, оснащён-ных по последнему слову. Кста-ти, и душевыми тоже. Как и в школе села Озёрный Режевского ГО, открытие которой состоит-

ся в ближайшем будущем. Но по-ка такие примеры единичные, большинство школ спортзалом не могут похвастаться, а в глу-бинке и вовсе сетуют на отсут-ствие элементарного – футболь-ных мячей.По замыслу Министерства образования и науки РФ, уро-ки в школах будут проводить по международной программе, раз-работанной специалистами Фе-дерации художественной гим-настики и фитнес-аэробики, по-ка для дошкольников и школь-ников 1-4-х классов. 

В планах на следующий год – введение программы для старшеклассниц, которые ча-сто считают уроки физкульту-ры неинтересными. Вообще, уроки физкультуры для маль-чиков и девочек собираются разделить. По соглашению, всем учи-телям физкультуры предстоит пройти повышение квалифика-ции, а самое интересное – тогда ждёт и повышение зарплаты. 
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +15  +6 С, 1-6 м/с 729

Нижний Тагил +10  +4 С, 1-6 м/с 732

Серов +10  +5 С, 1-6 м/с 745

Красноуфимск +15  +4 С, 1-6 м/с 737

Каменск-Уральский +17  +6 С, 1-6 м/с 739

Ирбит +15  +6 С, 1-6 м/с 749

6ПоГода на 19 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Где встретились «Красная шапочка» и «Нептун»Александр Мишарин  находится в рабочей поездке по Северному  управленческому округу

Елена АБРАМОВА
С 1 сентября вступает в 
силу Федеральный закон 
№69 «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты РФ», ре-
гламентирующий работу 
рынка пассажирских пе-
ревозок. На региональном 
уровне соответствующий 
закон пока не принят. Его 
проект депутаты Сверд-
ловской областной Думы 
планируют рассмотреть 
после летних каникул.Федеральный закон вводит целый ряд строгих требований к деятельности таксистов. Пре-жде всего, деятельность стано-вится лицензированной. Лицен-зии сроком на пять лет будут вы-даваться только юридическим лицам и водителям, зарегистри-рованным в качестве индиви-дуальных предпринимателей, и действовать только в том регио-не, где они были оформлены.Водители должны иметь стаж работы не менее трёх лет и каждый раз перед выездом про-ходить медосмотр. Автомобиль требуется подвергать техосмо-тру каждые полгода. Кроме то-го, машина должна иметь соот-ветствующие атрибуты: «ша-шечки» на боку кузова, оранже-вый фонарь на крыше, таксо-метр (счётчик). Пассажиру во-дитель обязан выдавать кви-танции за оказанные услуги. И при первом требовании предъ-являть «карточку таксиста», со-держащую данные о таксисте и автомобиле. Предполагается, 

что в Интернете будет разме-щаться реестр выданных «кар-точек таксиста».За нарушение требований предусмотрена система штра-фов. К примеру, нет в салоне информации о перевозках — штраф 1000 рублей. Не выдал водитель квитанцию — штраф 2000 рублей. Нет на машине фонаря и «шашечек» — штраф 3000 рублей и так далее.Безусловно, разработчики закона имели намерение повы-сить качество услуг и уровень безопасности пассажиров, а так-же покончить с чёрным рынком такси. Удастся ли добиться по-ставленных целей?—Новый закон упорядо-чит работу перевозчиков. Все водители будут иметь офици-альное трудоустройство и со-циальные гарантии в рамках закона. Пассажирам обеспечат безопасность, они будут ездить по строго определённым тари-фам, заплатив за услугу, полу-чат квитанцию. Соответствен-но службы такси не смогут уй-ти от уплаты налогов, что хоро-шо для экономики региона, — считает коммерческий дирек-тор екатеринбургской транс-портной компании «Скай» Инна Афанасьева.Однако не все представите-ли профессионального сообще-ства настроены столь оптими-стично. Некоторые из них выра-жают недоумение по поводу тех или иных пунктов закона. К при-меру, зачем нужен таксометр, ес-ли у каждой фирмы фиксирован-ный тариф: за один километр — столько-то рублей? Допустим, 

пассажир собрался в соседнюю область. Таксист должен довез-ти его только до границы регио-нов, чтобы там человек вызывал другую машину? Ведь лицензия будет действительна лишь в ре-гионе, где её выдали.—Считаю, для пассажиров последствия будут негативны-ми, так как формальности вро-де «шашечек» для них значения не имеют, а платить за поездку придётся больше. Расходы ком-паний в связи с нововведения-ми возрастут, компенсировать их постараются за счёт клиен-тов. Чёрный рынок пассажиро-перевозок в любом случае оста-нется: каждую машину не про-контролируешь. Но для такси-стов, которые получат лицен-зии, новый закон даже выго-ден. Они будут больше зараба-тывать, ведь стоимость их услуг возрастёт, а число конкурентов сократится. При этом огромное число людей, не сумевших впи-саться в новые правила, оста-нется без работы, — считает за-меститель директора екатерин-бургской компании «Такси «De Luxe» Павел Сидоренко.Безусловно, с рынка будут вытеснены в первую очередь    мелкие и средние компании, для которых расходы, связан-ные с выполнением новых пра-вил, будут слишком обремени-тельными. Каков будет процент оставшихся на рынке игроков, сложно предположить.—Данный вид деятельно-сти последние годы не лицен-зировался, поэтому в настоящее время трудно сказать, сколь-ко всего служб такси работает 

в Свердловской области. Мно-гие ли, когда ставят машину на учёт, указывают, что она будет использоваться для коммерче-ских перевозок? Но попробуйте «голосовать» на обочине, жела-ющие вас подвезти всегда най-дутся, — отмечает начальник отдела транспорта министер-ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-сти Юрий Кожевников.По его словам, с сентября об-ластное министерство начнёт выдавать разрешения на осу-ществление деятельности по перевозке пассажиров. Отдель-ную лицензию нужно будет по-лучать на каждое транспортное средство, даже в том случае, если все автомобили таксопарка при-надлежат одному предпринима-телю. Переходный период, в те-чение которого все, кто наме-рен работать легально, должны получить разрешения и выпол-нить установленные требова-ния, продлится до нового года.По закону, разрешение вы-даётся в случае, если автомо-биль является собственностью предпринимателя или приоб-ретён в лизинг. Тот, кто арен-дует машину или ездит по до-веренности, лицензию не полу-чит. Председатель Межрегио-нального профсоюза работни-ков общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин считает, что таким образом на-рушаются права людей, кото-рые годами работали на авто-мобилях, взятых в аренду.

В дамки  только с «шашками»Деятельность таксистов государство берёт под контроль
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стоки стали чище
В Туринской Слободе сдана в 
эксплуатацию станция биологической 
очистки загрязнённых вод. С её 
помощью жидкие бытовые отходы 
превращаются в чистую воду. Настолько 
чистую, что в ней можно разводить рыбу.
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Большинство –  
за мишарина
Глава региона убеждён, что формировать 
Народную программу следует не только 
ответственным за это чиновникам, но и 
жителям региона.
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Перекупщикам путь закрыт
Поддержать местных 
сельхозпроизводителей и обеспечить 
жителям области возможность приобретать 
свежие и качественные продукты по 
доступной цене — такие задачи ставят 
организаторы выставки-ярмарки, которая 
скоро откроется в Екатеринбурге.   

  4

стипендии –  
спортсменам и тренерам
Кто из спортсменов и тренеров, 
достигших высоких результатов, будет 
получать стипендии губернатора 
Свердловской области? Читайте 
соответствующий указ сегодня в «ОГ».

  13-14

«научный олимп»
В Свердловской области будет проведён 
конкурс научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и 
среднего профессионального образования 
«Научный Олимп». Постановление об этом 
публикуется в «ОГ».
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Представители более 60 
государств  съедутся в сен-
тябре 2011-го в столицу 
Урала, чтобы обсудить ме-
ры  по противостоянию 
вызовам и угрозам, пред-
ставляющим наиболь-
шую опасность современ-
ному миру. Об этом 16 авгу-
ста сообщил секретарь Со-
вета безопасности Россий-
ской Федерации Николай 
Патрушев на встрече в Те-
геране с секретарём Выс-
шего совета национальной 
безопасности Исламской 
Республики Иран Саидом 
Джалили.Среди предлагаемых к об-суждению вопросов на предстоя-щем многостороннем совещании Николай Патрушев назвал борь-бу с экстремизмом и террориз-мом, проблемы обеспечения про-довольственной безопасности и обеспечения людей водой, а так-же вопросы обеспечения инфор-мационной безопасности. Секре-тарь российского Совбеза сооб-щил, что пригласил в Екатерин-бург и своего иранского коллегу.Конечно, участники пред-стоящей встречи в Екатерин-бурге вряд ли оставят без вни-мания и такую угрозу совре-

менному миру, как проблема нераспространения ядерного оружия. Между тем западные страны упорно продолжают по-дозревать Иран и «в поддерж-ке мирового терроризма», и в стремлении, нарушив междуна-родные договорённости, само-вольно войти в число стран — обладателей атомной бомбы. Предметы особого внимания мирового сообщества — иран-ская ядерная программа (ИЯП) и строящаяся с помощью Рос-сии атомная электростанция в Бушере. Справедливости ради надо признать, что Иран не всег-да охотно сотрудничал с Между-народным агентством по атом-ной энергии (МАГАТЭ), которо-му Совет Безопасности ООН по-ручил проверять, действитель-но ли ИЯП носит исключитель-но мирный характер, а это и да-вало повод подозревать его в неискренности.Кстати, в Тегеране Николай Патрушев встретился также с министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Салехи и передал через него президенту Исламской Республики Махму-ду Ахмадинежаду предложения российской стороны по урегули-рованию ситуации вокруг ИЯП. 

...Снова  в гости к намОсенью в Екатеринбурге  пройдёт очередной   международный форум
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для нелегальных 
перевозчиков 
начнётся «собачья 
жизнь»

есть ещё порох  
в пороховницах!
Ирбитские спортсмены-ветераны на 
первой всемирной Олимпиаде по гиревому 
спорту ещё раз доказали, что спорт – это 
жизнь. Жизнь долгая и насыщенная!
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Фитнес по душе, но без душаМинобрнауки и Федерация художественной гимнастики  и фитнес-аэробики подписали соглашение о модернизации  уроков физкультуры в российских школах
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лась своевременно и размер её не сократился, сохранились все социальные программы. Вчера Александр Мишарин побывал на одной из старейших шахт СУБРа «Красной шапоч-ке», обсудил с руководством и коллективом предприятия ход сооружения новой шахты «Че-ремуховская – Глубокая». Здесь единственное в Рос-сии уникальное природное ме-сторождение высококачествен-ных бокситов, обеспечиваю-щих независимость государства по  стратегическому  металлу - алюминию. На долю СУБРа при-ходится 65 процентов добычи боксита в России.В составе предприятия шахты «Кальинская», «Ново-Кальинская», «Черемуховская», «Красная шапочка». По оцен-кам экспертов, запасы руды со-ставляют 430 миллионов тонн и позволяют работать СУБРу в течение более ста лет.После  посещения предпри-ятия Александр Мишарин оце-нил готовность бассейна «Не-птун», реконструкция которо-го велась по его поручению. По данным министерства строи-тельства и архитектуры Сверд-ловской области, здесь завер-шены работы первого этапа.  Отметим, что в 2011 году в об-ластном бюджете предусмотре-но для североуральского бас-сейна более 152,5 миллиона ру-блей финансирования.Губернатор побывал  и на местном долгострое – город-ской больнице. По его поруче-нию на строительство больни-цы из областного бюджета уже перечислено 6,5 миллиона ру-блей.Губернатор побывал на 
уникальном месторождении 
бокситов
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коммунальщикам 
Первоуральска поможет 
новый трактор 
Многофункциональную машину для благо-
устройства центральных улиц и дворов при-
обрели коммунальщики Первоуральска, сооб-
щает официальный городской сайт. 

трактор будет использоваться и зимой, 
и летом для чистки тротуаров. Кроме того, в 
дальнейшем планируется оборудовать маши-
ну специальной бочкой для полива городских 
клумб и бульдозерным ножом. С помощью 
техники будут ухаживать за газонами и сле-
дить за состоянием бордюров. 

Жители сосьвы требуют 
почистить опасную 
выгребную яму
Жители дома № 122 по улице Щелканова в 
Сосьве уже много лет требуют от властей по-
чистить и отремонтировать выгребную яму, 
расположенную в их дворе, пишет газета 
«Глобус». 

Во дворе стоит жуткий запах канализа-
ции. Мужчины, проживающие в  доме, рас-
сказали, что каждый год  вытаскивают  из 
ямы упавший в неё скот.  Не так давно выру-
чали козу. Больше всего сосьвинцы опасают-
ся, что в яму упадут дети, которые часто игра-
ют неподалёку. детской площадки во дво-
ре нет. 

Жители обратились в администрацию 
Сосьвинского городского округа. В отве-
те, полученном ими, говорится, что возмож-
ность ремонта ямы будет рассмотрена толь-
ко в 2012 году.

в каменске-Уральском 
чиновников накажут  
за отписки 
Глава Каменска-Уральского пообещал нака-
зывать  своих подчинённых за небрежные от-
веты на обращения граждан, сообщает офи-
циальный  городской портал. Как показыва-
ет практика,  отписки обычно пишутся на за-
просы, связанные с оплатой коммунальных 
услуг, качеством горячего водоснабжения, 
благоустройством территории, очередями в 
детские сады. 

Напомним, с этого года введена админи-
стративная ответственность для нерадивых 
чиновников, нарушающих сроки рассмотре-
ния жалоб и обращений.  

в камышлове 
отремонтировали 
художественную школу 
В Камышлове завершается ремонт здания 
детской художественной школы, сообщает 
газета «Камышловские известия». Строите-
ли уже укрепили фундамент, отремонтирова-
ли тамбур и уложили плитку.  В школе полно-
стью заменена электропроводка и проведён 
косметический ремонт всех кабинетов. 

качканарские моряки 
собирают деньги  
на икону 
Совет ветеранов военно-морского флота 
Качканара получил благословение настоя-
теля местного православного прихода отца 
Геннадия на приобретение иконы Фёдо-
ра Ушакова, покровителя всех военных мо-
ряков, сообщает газета «Качканарский чет-
верг». икону специально для Качканара на-
рисуют в иконописной мастерской Улья-
новска. Сейчас на её приобретение собира-
ют средства. Необходимая сумма – 80 ты-
сяч рублей.

Помимо этого, в сентябре на территории 
средней школы посёлка Валериановск пла-
нируется установить мемориальную плиту в 
честь Владимира Соколова – качканарского 
моряка, погибшего 43 года назад при выпол-
нении воинского долга. Совет ветеранов за-
казал 30 карманных календариков с его пор-
третом.

североуралец вырастил  
гигантские перцы
Перцы сорта «лидер» весом в полкило вы-
росли у жителя Североуральска, председате-
ля коллективного сада «40 лет СУБра» Васи-
лия Макалова. Посажены перцы были в те-
плице, зацвели в июне, а к августу достиг-
ли  рекордных размеров, пишет газета «Наше 
слово».

Василий анатольевич рассказывает, что 
садоводством увлекается давно, овощи выра-
щивает постоянно, но такого результата до-
стиг впервые. Урожая хватит и для салатов, и 
на засолку.

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

Михаил ВАСЬКОВ
Более трёх лет строил-
ся этот непростой объ-
ект. Обошёлся местной 
казне в 30 миллионов 
рублей. Однако этих де-
нег властям не жалко.  
Они считают, что сред-
ства окупятся за счи-
танные годы. Самое 
главное – с пуском стан-
ции решается серьёз-
ная природоохранная  
проблема.Подобных станций в Свердловской области ещё не строили. Это первый опыт. Её назначение – пере-работка жидких бытовых от-

ходов. Оборудование на ней импортное, чешского произ-водства.Весь процесс очистки хозяйственно-бытовых, а проще говоря, канализаци-онных стоков,  регулируется с помощью компьютерной про-граммы. В общих словах про-цесс такой. Сперва отходы са-мотёком поступают в боль-шие ёмкости, находящиеся под землёй, на глубине шести метров. В них частично отста-иваются. Затем насосы пода-ют их на специальное сито. На нём удаляются твёрдые фрак-ции – стекло, пластик. Далее следует уловитель песка. Сле-дующий этап – активная зо-на, в которой непосредствен-

но и происходит основное чу-до – очистка жидкости биохи-мическим путём. После этого стоки становятся светлыми.  Но это еще не всё. На послед-нем этапе они проходят ещё через одни  фильтры, а также обезвреживаются ультрафио-летом. После такой многоступен-чатой очистки стоки превра-щаются в чистую воду. По сло-вам специалистов, настолько чистую, что в ней можно раз-водить рыбу. И вот только по-сле этого она сбрасывается в Туру.Мощность комплекса – 48 тысяч кубометров нечистот в год. На переработку одного кубометра затрачивается 40 

рублей, что в несколько раз меньше, чем на откачку и вы-возку отходов на КамАЗах на специальный полигон в де-сяти километрах от райцен-тра. По подсчётам, ежегодная экономия средств составляет около четырёх миллионов ру-блей в год. Экологическую же пользу оценить сложнее, хотя она, скорее всего, еще более весомая. Кстати, управляет стан-цией всего один человек, спе-циалист с высшим физико-математическим образовани-ем. Это оператор Владимир Устинов, в недавнем прошлом – глава Слободо-Туринского сельского поселения.

Стоки стали чищеСовременный комплекс биологической очистки загрязнённых вод сдан в эксплуатацию в Туринской Слободе

Дарья БАЗУЕВА
Строительство комплек-
са запланировано на на-
чало 2012 года, а пока 
станция юннатов оста-
нется в прежнем здании 
–  на улице Шейнкмана, 
113 а.Вопрос о строительстве нового здания, куда переедет станция юннатов, оставал-ся открытым с 2005 года. Тог-да, в соответствии с постанов-лениями главы Екатеринбур-га, участок на Шейнкмана, на котором расположена стан-ция, был разделён на три ча-сти для строительства жилых домов. «Фирма «Поинт и К», выступившая застройщиком, взяла на себя обязательства в качестве обременения постро-

ить юннатам новое здание на пересечении улиц Ясная-Шаумяна-Чкалова. Однако в феврале 2011 областное ми-нистерство по управлению госимуществом подняло во-прос о незаконности выделе-ния фирме этого земельного участка. Пока вопрос с новым зданием оставался нерешён-ным, министерство общего и профессионального образова-ния области предлагало эко-логическому отделению Двор-ца молодёжи варианты вре-менного размещения, это бы-ли здания на окраине города, которые юннатов не устраи-вали. В марте нынешнего года в уральской столице прошла серия пикетов в защиту об-ластной станции юннатов. Ру-ководство экологического от-деления направило ряд офи-

циальных писем в правитель-ство РФ, министерство образо-вания и науки РФ. В итоге бы-ло решено оставить за эколо-гическим отделением здание на Шейнкмана до тех пор, по-ка в эксплуатацию не введут новый комплекс. Сейчас си-туацию с новым зданием для юннатов взяло под контроль министерство строительства и архитектуры Свердловской области, средства на него бу-дут выделены из областного бюджета.Новое здание будет рас-полагаться в районе улиц Ясная-Чкалова. Территорию площадью в два гектара раз-делят на две зоны: учебно-опытную, где будет находить-ся учебное здание, теплицы с овощехранилищем и садово-парковую – для отдыха горо-

жан, с ротондой, прогулочны-ми дорожками, скамейками и участками декоративного озеленения.  –При проектировании здания все кабинеты и поме-щения были с нами согласо-ваны. Мы предусмотрели по-мещения для животных, зал для аквариумов, зимний сад, лаборатории, актовый зал на 300 мест. Сейчас проект зда-ния находится на доработ-ке, Уральский региональный центр экономики и ценообра-зования занимается подго-товкой сметной документа-ции. Надеемся, что больше за-минок с началом строитель-ства не будет, – отмечает ис-полняющая обязанности на-чальника экологического от-деления Юлия Коркина. 

Остановка на станцииДля экологического отделения областного Дворца молодёжи  построят новое здание

Алевтина ТРЫНОВА
Каждый житель сто-
лицы Урала может вы-
двинуть своего претен-
дента на звание луч-
шего хранителя чи-
стоты. Голосование бу-
дет продолжаться в те-
чение двух недель на 
официальном портале 
Екатеринбурга.Поводом для организа-ции конкурса стало широ-кое обсуждение на город-ском интернет-форуме ра-боты дворников, деятель-ности и/или бездействия управляющих компаний. «Двор должен знать своих героев!» – предложил один из форумчан рассказать о порой малозаметных, но не-заменимых блюстителях по-рядка: ставших нарицатель-ными бабах-Машах, Пётр-Иванычах... Дискуссия развернулась широко, многие пользова-тели в доказательство сво-их слов добавляют фото-графии чистых и аккурат-ных придомовых террито-рий или же, наоборот, на-

ходящихся в плачевном, не-ухоженном состоянии. –У нас в подъезде убор-щица за порядком бдит, – пишет другой интернет-пользователь. – Именно бдит, потому что даже у по-чтовых ящиков стоит спе-циальная корзина для по-чтового «спама».Попутно с обсуждением лучших из лучших вскры-лись и многочисленные, связанные с работой управ-ляющих компаний, пробле-мы. К примеру, в одном из дворов жильцы стараются не сорить и всячески следят за порядком, но вот из-за припаркованных автомоби-лей уборщикам невозмож-но вовремя вывозить мусор из переполненных контей-неров. Органы местного само-управления решили отре-агировать на активность интернет-сообщества и при помощи горожан выбрать лучшего дворника. По ито-гам двухнедельного голосо-вания администрация Екате-ринбурга наградит победи-теля ценным подарком. 

О чистоте –  в глобальной паутинеИнтернет-сообщество уральской столицы  выбирает лучшего дворника
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Алевтина ЧЕРКАСОВА
Реконструкция продол-
жалась около года. Го-
родской бюджет за-
тратил на неё в общей 
сложности 13 миллио-
нов рублей. На эти средства отре-монтировали систему во-доснабжения, смонтирова-ли локальную систему вен-тиляции, улучшили освеще-ние в холлах и палатах, уста-новили пластиковые окна. Для самых маленьких паци-ентов, которые нуждаются в постоянном присутствии кого-то из родственников, оборудовали специальные палаты по принципу «мать и дитя». Кроме того, в отделе-нии полностью обновили больничную мебель: в пала-тах появились новые крова-ти (в том числе такие, кото-рые позволяют менять по-ложение тела в зависимо-сти от вида травмы), при-кроватные тумбочки и сто-лики. Медицинское обору-дование, по словам врачей, в обновлении пока не нуж-дается, так как находится в хорошем состоянии и впол-не соответствует современ-ным требованиям. Следить за здоровьем детей будут завотделени-ем, три врача, сестринский персонал, а также дежур-ные специалисты из дру-гих городских медучрежде-ний. По словам заместителя главврача по хирургии Иго-ря Огаркова, отделение, рас-считанное на 35 коек, спо-собно оказывать помощь детям из города и области в круглосуточном режи-ме. Ежегодно в нейротрав-ме проходят курс лечения более 1100 маленьких па-циентов, а в больнице в це-лом – около 19 тысяч (при-чём 55 процентов из них по-ступают сюда в экстренном порядке). 

В травматологическом отделении лечат детей с черепно-мозговыми травма-ми различной степени тяже-сти, повреждениями позво-ночника и конечностей. Как показывает больничная ста-тистика, чаще всего причи-ной детского травмирова-ния становится неосторож-ность на дорогах и в быту. К примеру, в этом году специалисты отмечают мно-жество случаев, когда остав-шиеся без присмотра дети выпадают из окон. –Это становится настоя-щей бедой весеннее-летнего времени, – говорит Игорь Огарков. –  При падении с вы-соты ребёнок получает очень тяжёлые травмы, как прави-ло, черепно-мозговые в соче-тании со скелетной и повреж-дением внутренних органов.Последний такой слу-чай произошёл в Екатерин-бурге буквально на днях: се-милетний мальчик, остав-шийся дома один, выпал из окна восьмого этажа и чу-дом остался жив. Его роди-тели, отлучившись по де-лам, не закрыли балконную дверь из-за жаркой пого-ды. Несмотря на то, что се-мья у мальчика вполне бла-гополучная, маму и папу по-ставили на учёт в отделе по делам несовершеннолетних по причине ненадлежащего присмотра за ребёнком.Добавим, что сегодня в рамках муниципальной про-граммы «Здоровье малень-ких горожан» после капре-монта открылось также аку-шерское отделение седь-мой горбольницы. Здесь оказывают неотложную по-мощь пациенткам с тяжёлы-ми осложнениями после ро-дов. На бюджетные средства приобретено современное эндоскопическое оборудо-вание и инструментарий, а также медицинская мебель. Всего на капремонт выделе-но 17 миллионов рублей.

Неотложная ремонтотерапияВ Екатеринбурге открылось обновлённое травматологическое отделение детской больницы №9

может быть, 
взрослым 
футболистам 
тоже вооружиться 
таким девизом? 
маленьким он 
очень помогает...

Анатолий КАЛДИН
На спортивной площад-
ке екатеринбургского 
детского сада №536 про-
шла очередная трени-
ровка по футболу. В го-
стях у юных спортсме-
нов побывал секретарь 
совета по развитию про-
фессионального фут-
бола при губернаторе 
Свердловской области, 
вице-президент фут-
больного клуба «Урал» 
Александр Левин. Играть на зелёном поле с искусственным покрыти-ем ребятам очень нравится – 

чисто, мягко и падать совсем не больно. Размеры площад-ки под стать игрокам – 10 на 15 метров. Под руководством тренера ветерана ФК «Урал-маш» Рима Камалова юные спортсмены – воспитанники старшей группы – отрабаты-вают футбольные финты, тех-нику владения мячом. В ко-манде, которую дети назвали «Шарики», есть даже девчон-ки. Они с мальчишечьим азар-том пытаются попасть  по мя-чу, но удаётся им это сделать лишь с третьего раза. Первые тренировки на футбольном поле детского сада №536 стали проводить-ся ещё шесть лет назад. Сра-

зу после того, как по иници-ативе Юрия Осинцева, зани-мавшего в ту пору должность председателя Палаты пред-ставителей Законодательно-го Собрания Свердловской области, на спортивной пло-щадке было уложено искус-ственное покрытие.За игрой «Шариков» с ин-тересом наблюдал Александр Левин.–К сожалению, в Екатерин-бурге только в двух детских садах есть площадки с искус-ственным покрытием (вто-рая – в детском саду №228/40 – прим. автора), – сообщил он. – Между тем, опыт футболь-ных держав мира показывает, 

что отбор спортсменов нуж-но вести как раз с 4-5 лет. По-сле создания в Свердловской области Уральской академии футбола процесс подготов-ки спортсменов станет бес-прерывным – из детского са-да ребята отправятся в специ-ализированную школу, затем в академию. Я надеюсь, что это позволит нам не покупать игроков за рубежом, а растить своих мастеров. К слову, в юношеских ко-мандах «Урала» уже играют шестеро выпускников детса-довской секции. Ещё несколь-ко юных талантов – на подхо-де.

Как «Шарики» гоняли мячикиСамые маленькие футболисты области провели показательную тренировку
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  На выставке 
«иннопром-2011» 
одним из главных 
стендов по пра-
ву считалась экс-
позиция, подготов-
ленная агентством 
стратегических 
инициатив. 

 Министерства 
и профильные ве-
домства обла-
сти уже приступи-
ли к организации 
и проведению ре-
гулярных публич-
ных слушаний по 
поступившим в 
«копилку» Народ-
ной программы 
заявкам. 
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1 После встреч в Тегеране се-кретарь российского Совбеза заявил, что Иран готов к пере-говорам с международным со-обществом и одобряет посред-нические усилия России. «Мы говорили о многостороннем со-трудничестве. В частности, об иранской ядерной проблеме и о том, что надо сотрудничать с МАГАТЭ и шестёркой, – сказал секретарь Совбеза. — Иранская сторона приветствует те пред-ложения, которые сделала рос-сийская».МИД отмечает, что Иран остаётся крупным торго-вым партнёром России — в первом полугодии 2011 го-да российско-иранский тор-говый оборот превысил про-шлогодний уровень и достиг 3,65 миллиарда долларов США, причём наиболее актив-но торгово-экономическое со-трудничество между нашими странами развивается в энер-гетике, нефтегазовом секторе и транспорте. Сейчас идёт подготов-ка к торжественной цере-монии пуска АЭС в Буше-ре, к которой решено приу-рочить предстоящее заседа-ние постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому со-трудничеству.Что же касается поис-ка путей урегулирования вопросов вокруг иранской ядерной программы, то в  МИДе России убеждены в без-альтернативности политико-дипломатического решения и важности нахождения ком-промиссов на основе принци-пов поэтапности и взаимно-сти. «Мы исходим из того, что только через сотрудничество можно найти взаимоприем-лемые и окончательные раз-вязки по восстановлению до-

верия международного со-общества к исключительно мирному характеру ИЯП, — подчеркнул Александр Лука-шевич. — При этом никто не оспаривает законного пра-ва Ирана – как участника До-говора о нераспространении ядерного оружия – на мирное использование атомной энер-гии при одновременном стро-гом соблюдении им своих не-распространенческих обяза-тельств». 16 августа в Москву с двухдневным визитом при-был министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи. Российские предложения по поэтапному решению иран-ской ядерной проблемы гла-ва дипломатического ведом-ства Исламской республики назвал «добрым делом со сто-роны наших российских бра-тьев».По словам министра Сале-хи, у Москвы и Тегерана есть много тем для переговоров как в региональном, так и в многостороннем форматах.Как отметил на этих пере-говорах министр иностран-ных дел РФ Сергей Лавров, в Москве и Тегеране понимают необходимость укреплять до-верие и сообща искать пути разрешения иранской ядер-ной проблемы. «Но не менее важно сегодня посмотреть на состояние наших двусторон-них отношений», — заявил российский министр. Укреплению этих отно-шений будет способствовать и участие иранской делега-ции в многостороннем сове-щании руководителей сове-тов безопасности, которое пройдёт в сентябре в Екате-ринбурге. А в том, что столица Урала — достойное место для про-ведения важных международ-ных встреч, в правительстве России не сомневаются.

Виталий ПОЛЕЕВ
Форум представителей 
Общероссийского народ-
ного фронта прошёл в 
Каменске-Уральском. Он стал открытой пло-щадкой для выражения  об-щественного мнения по ре-шению ключевых  социально-экономических проблем, с ко-торыми сталкивается сегодня большинство городов России.Какие проблемы озвучили участники городского форума? Для муниципалитетов – это мизерная доля отчислений на-логов в местный бюджет, для образования – предаварийное состояние зданий школ и дет-ских садов, для здравоохране-ния – дефицит врачебных ка-дров, для предпринимателей – высокие страховые взносы во внебюджетные фонды, для студентов – маленькие стипен-дии, для мам – отсутствие ком-пенсаций для  дошколят,  для всех – ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.–Местная власть ближе всех к людям, полномочий у неё много, а денежных средств — минимум, — отметил в сво-ём выступлении мэр Михаил Астахов. — Предложение му-ниципалитета – внести изме-нения в Бюджетный кодекс, от-дать местным бюджетам часть НДС, налоговые отчисления по упрощенной системе налого-обложения и налог на имуще-ство организаций.–Горожане справедливо требуют обеспечить доступ-ность общественного транс-порта, но сегодня это  по кар-ману только крупным горо-дам, их бюджеты  позволяют дотировать услуги перевозчи-ков, — сказал глава. — Муни-ципалитетам, где ещё сохра-нился общественный транс-порт, необходимы понятные правила игры. Проект феде-рального закона «Об основах организации транспортно-го обслуживания населения» разработан в 2007 году, но до сих пор не принят. Нет такого закона и в области, а он просто необходим.Дельные предложения в 

Народную программу поступи-ли от представителей практи-чески всех слоёв местного об-щества. Они адресованы как к федеральной, так и областной власти.Генеральный директор  УАЗа Евгений Жуков предло-жил пересмотреть существую-щую систему ценообразования на оптовом рынке электроэ-нергии. По его мнению, у гене-рирующих компаний сегодня нет стимулов к капитальным вложениям в производство электрической энергии и к её удешевлению. Её дороговизна отрицательно влияет на себе-стоимость готовой продукции промышленных предприятий, а значит, и на карман потреби-телей.Представители профсою-зов считают, что до тех пор, по-ка не исчезнут очереди в дет-ские сады, государство долж-но защитить родителей, предо-ставлять оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет, как это было раньше.Самый большой пакет предложений внесли в Народ-ную программу активисты мо-лодёжных организаций. Сту-дент Максим Мартюшев счи-тает, что нужно увеличить раз-мер стипендии для студентов и учащихся до уровня прожи-точного минимума, сформиро-вать систему льготного обра-зовательного кредитования и выплачивать компенсации ма-терям, если их ребятишки не имеют возможности посещать садики.Педагоги предлагают раз-работать федеральные и об-ластные целевые программы по капитальному ремонту об-разовательных учреждений, вновь ввести систему бесплат-ного дополнительного образо-вания. Ведь на скудные сред-ства местного бюджета отре-монтировать здания школ и обеспечить творческое разви-тие детей невозможно.Более 40 предложений бы-ли включены в резолюцию го-родского форума и переданы в Свердловский региональ-ный координационный совет Общероссийского народного фронта.

Полномочий много, а средств — минимумПредложения каменцев  войдут в Народную программу

Андрей ЯЛОВЕЦ
–Процесс создания Агент-
ства  закончился, - отме-
тил Владимир Путин. - 
Подписано распоряжение 
правительства, утверж-
дён устав, а также состав 
наблюдательного совета.Напомним, что идея созда-ния АСИ была озвучена пред-седателем правительства РФ 6 мая в Волгограде на межре-гиональной конференции пар-тии «Единая Россия». По сло-вам премьера, новая структу-ра должна предоставить допол-нительные механизмы «моло-дым и перспективным людям» для реализации общественно-полезных идей и проектов, а также открыть для этой кате-гории населения «социальные лифты» к руководящим постам в государственных, обществен-ных, научных и деловых струк-турах.И уже 14 июля в Екате-ринбурге состоялась рабочая 

встреча под названием «День АСИ», которая прошла в фор-мате видеосвязи на междуна-родном форуме «Иннопром-2011». Именно «День Агент-ства» на уральской земле мож-но считать первым рабочим днём Агентства в широком со-ставе. Тогда в формате «мозго-вого штурма» были проведены тематические «круглые столы» по основным аспектам буду-щей деятельности АСИ, сфор-мулированы основные пробле-мы и пути их решения. Также в Екатеринбурге эксперты об-судили возможности карьер-ного продвижения молодёжи и создание системы професси-ональной аттестации, а также в целом процесс продвижения социальных инициатив.Действительно, на выстав-ке «Иннопром-2011» одним из главных стендов по праву счи-талась экспозиция, подготов-ленная Агентством стратеги-ческих инициатив. Здесь были представлены различные ин-новационные проекты – про-

дукты новаторской мысли изо-бретателей, которые прошли отбор оргкомитетом агентства.–«Иннопром-2011» – это первое мероприятие, где впер-вые отобранные АСИ проек-ты можно увидеть вживую, - с гордостью рассказывал о стен-де Агентства в дни проведения форума первый вице-премьер – министр инвестиций и разви-тия Свердловской области Ми-хаил Максимов. - Раньше о них можно было прочитать только в электронной форме, на сайте, а сейчас не только посмотреть, но и потрогать, разобраться в сути предлагаемых общественности инновационных разработок.Кстати, в правительство России на участие в конкурсе АСИ поступило более 2300 зая-вок. Приняли участие все реги-оны страны, и по результатам поданных заявок Свердловская область стала самым активным после Москвы регионом России - 181 заявка! Михаил Максимов также отметил, что региональ-ное представительство Агент-

ства стратегических ини-циатив будет создано на Среднем Урале в ближай-шее время. Он также выра-зил уверенность, что фили-ал АСИ в Свердловской об-ласти станет примером для других регионов.В настоящее время рас-поряжением правитель-ства РФ в наблюдатель-ный совет (орган управ-ления  Агентства стратегиче-ских инициатив) по продви-жению новых проектов вош-ли одиннадцать человек, среди которых политики, бизнесме-ны и чиновники. Это премьер-министр РФ Владимир Путин (возглявляет наблюдатель-ный совет), председатель прав-ления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф, президент Респу-блики Татарстан Рустам Мин-ниханов, губернатор Свердлов-ской области Александр Миша-рин, министр экономического развития РФ Эльвира Набиул-лина и другие.

Премьер-министр России узаконил АСИВладимир Путин подписал распоряжение о начале  деятельности Агентства стратегических инициатив (АСИ)

Татьяна ХОВАНСКАЯ
По итогам предваритель-
ного голосования в ходе 
первых в истории России 
общенародных прайме-
риз Общероссийского на-
родного фронта наиболь-
шую поддержку и самый 
высокий балл доверия 
среди общественников 
Среднего Урала получил 
губернатор Свердловской 
области. В нашем регионе финиши-ровали первые в истории Рос-сии общенародные праймериз (предварительное голосова-ние), организованные с целью определения общественных лидеров, пользующихся наи-большей поддержкой населе-ния. На основании итогов прай-мериз «Единая Россия» и ОНФ сегодня формируют на терри-тории области свою команду в преддверии выборов в Государ-ственную Думу. Как и предпо-лагали эксперты, наибольшее количество голосов поддержки получил губернатор Свердлов-ской области Александр Миша-рин – на праймериз жители об-ласти высоко оценили как его работу на своем посту, так и ту программу действий, которую он представил в ходе публич-ных слушаний. Среди тех, кто также под-твердил высокий уровень под-держки населения, – спикер об-ластной Думы Елена Чечунова, действующий уральский депу-тат федерального парламен-та, заместитель председателя комитета Госдумы по безопас-ности Игорь Баринов, руково-дитель Уральского фармацев-тического кластера Александр Петров, ветеран Уралвагонза-вода Валерий Якушев, депу-тат областной Думы, руководи-тель сети народных магазинов 

«Кировский» Лев Ковпак. От вузовского сообщества – рек-тор Горного университета Ни-колай Косарев. От многотысяч-ного сообщества уральских ав-томобилистов – правозащит-ник Кирилл Форманчук и мно-гие другие.Голосование было органи-зовано на площадках 25 горо-дов Свердловской области. Все-го же в праймериз нынешнего года участвовало рекордное ко-личество  кандидатов, причём большая часть из них – пред-ставители беспартийной обще-ственности, которых «Единая Россия» сегодня объединила в работе над общей Народной программой. Отчёты о проде-ланной работе и программные предложения выступавших на праймериз оценивали более семи тысяч выборщиков. По мнению экспертов, впервые проведённый в таком формате общенародные прай-мериз непременно обогатит  кадровую подпитку «Единой России» идеями и людьми, по-скольку предварительное го-лосование, по сути, преврати-лось в настоящее политиче-ское соревнование  представи-телей трудовых коллективов и профсоюзов, деятелей бизнеса, молодёжи и пенсионеров. Самые востребованные населением и конструктив-ные предложения участников праймериз лягут в основу фор-мируемой Народной програм-мы Свердловской области. Министерства и профиль-ные ведомства области уже приступили к организации и проведению регулярных пу-бличных слушаний по посту-пившим в «копилку» Народной программы заявкам. Губернатор Александр Ми-шарин уже подтвердил, что очередной трёхлетний бюд-жет развития Свердловской 

области на 2012-2014 годы бу-дет скорректирован с учётом предложений общественно-сти, прозвучавших в ходе прай-мериз. Глава региона убежден, формировать Народную про-грамму следует не только от-ветственным за это чиновни-кам, но и жителям региона. Только в этом случае бюджет будет действительно социаль-ным. Это позволит защитить слабых, а сильным предоста-вит новые возможности для развития. Так, например, с учётом предложений, поступивших по линии Народного фронта, уже вносятся изменения в губер-наторскую программу «Стар-шее поколение». Для одно-го миллиона 300 тысяч ураль-ских пенсионеров глава регио-на учредил ежегодную надбав-ку к пенсии в размере 1000 ру-блей. Кроме того, по поруче-нию губернатора профильные министерства областного пра-вительства приступили к раз-работке дополнительных мер поддержки бытового, социо-культурного и медицинского характера для различных кате-горий пожилых людей. При вёрстке Народного бюджета губернатор поставил задачу максимально учесть все пожелания общественных ор-ганизаций, обществ ветера-нов и инвалидов. Они войдут в новую редакцию программы «Старшее поколение». И если изначально на программу пла-нировалось выделить  1,7 мил-лиарда рублей, то теперь фи-нансирование существенно возрастёт.16 августа, оценивая пред-варительные итоги прайме-риз, Александр Мишарин под-черкнул, что считает меропри-ятия, организованные «Единой Россией» и Народным фрон-том, хорошим примером для 

других партий на территории области. –Праймериз — это правиль-ная форма обсуждения идей, подходов, хорошая форма изу-чения уже сделанного – ведь на праймериз каждый кандидат рассказывает о себе и о том, что он делает для блага области на своём рабочем месте, независи-мо от того, губернатор это или кто-то другой. Особенно важно, что праймериз — это показатель реальной пар-тийной жизни. Наблюдая за праймериз, можно увидеть, как живёт партия, какие в ней люди, насколько реаль-на её деятельность. Это, на мой взгляд, хороший при-мер для всех партий в на-шей области. Если бы прай-мериз проводились всеми партиями, я как губерна-тор это бы только привет-ствовал. Потому что реаль-но работающие партии — это благо для области. А пар-тии, которые существуют толь-ко на бумаге, живут интереса-ми отдельно взятого бизнесме-на или какого-то другого чело-века, когда политическая жизнь становится ареной борьбы за личные коммерческие интере-сы — это вред для области. По-тому что в таком случае партии отрываются от интересов насе-ления, и это ведёт к социально-му недовольству, разрушитель-ным а не созидательным отно-шениям. Партии призваны со-зидать и объединять людей во-круг общих интересов. Создание народного фронта — это при-мер такого объединительного проекта. С помощью Народного фронта мы планируем создать такую программу действий, под которой можно было бы объе-динить максимально интересы большинства жителей области, – заявил губернатор.

Народный фронт:  в Свердловской области  лидирует Александр МишаринЖители области высоко оценили программу действий,  которую губернатор представил в ходе публичных слушаний

Главы муниципалитетов 
сдали экзамен
вопросы подготовки к новому учебному 
году, ремонта тепловых сетей, социальная 
политика стали темами рабочих встреч гу-
бернатора александра Мишарина с глава-
ми ирбитского муниципального образова-
ния и тавдинского городского округа.

Мэр Ирбитского района Нина Бокова 
обратила внимание на то, что в муниципа-
литете с участием населения ведётся боль-
шая работа по ремонту водопровода. До 
конца года предстоит заменить пять кило-
метров водопроводных труб и полтора-два 
километра теплосетей.

Александр Мишарин обещал помощь 
области в решении проблем ЖКХ и реко-
мендовал главе муниципалитета активнее 
сотрудничать с «Облкоммунэнерго».

Глава Тавды Виктор Лачимов сооб-
щил, что все предприятия среднего и ма-
лого бизнеса вышли из кризиса и показы-
вают результаты 117–130 процентов роста. 
Это особенно радует, ведь три прошлых 
года округ стагнировал. Здесь совсем не 
строилось жильё, а в этом году сдаётся 36-
квартирный дом. В Тавде завершили ремонт 
Дворца культуры, начинают ремонт очист-
ных сооружений, которые сегодня находят-
ся в крайне запущенном состоянии.

Губернатор отметил, что в Тавде мно-
го положительного делается в социальной 
сфере, но надо более энергично развивать 
малоэтажное строительство. 

Александр Мишарин напомнил мэрам, 
что ничто не должно помешать организо-
ванно начать новый учебный год.

павел Блик

Безработных  
стало меньше
по данным свердловскстата, в июле 2011 
года по разным причинам покинули свои 
рабочие места 17,4 тысячи свердловчан, из 
них в связи с сокращением персонала уво-
лены 540 человек. Но за этот же период 
трудо-устроены были свыше 19 тысяч жи-
телей области,  а количество вакантных ра-
бочих мест в регионе на конец июля соста-
вило более девяти тысяч, сообщает агент-
ство апи.

Согласно утверждённому областным 
правительством промежуточному прогнозу 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2012-2014 годы, безра-
ботица в нашем регионе за три предстоя-
щих года снизится до полутора процентов, 
а фонд заработной платы вырастет с 447 
миллиардов рублей до 700 миллиардов.

антон клиМов

Российские боевые 
самолёты полетят  
в сШа
пилоты военно-воздушных сил России 
впервые отправятся в сШа на российских 
боевых самолётах. об этом сообщил вче-
ра агентству «интерфакс» главнокоманду-
ющий ввс генерал-полковник александр 
Зелин.

В небе над США наши военные лётчи-
ки примут участие в совместных российско-
американских учениях, запланированных на 
2013 год. Правда, годом ранее у нас побы-
вают американские пилоты — в 2012 году 
совместные российско-американские уче-
ния пройдут на территории России.

Главком ВВС подчеркнул, что в Соеди-
нённых Штатах наши асы будут действовать 
на боевых самолётах отечественного произ-
водства. «Это будут либо МиГ-29 СМТ, либо 
Су-35», — сообщил Александр Зелин.

Сколько всего российских боевых ма-
шин будет задействовано на этих учениях, 
Главком ВВС не сказал.

Евгений лЕоНиДов

Руководителя 
предприятия наградили 
за внедрение 
экологически чистой 
технологии
Губернатор александр Мишарин подписал 
указ о награждении генерального дирек-
тора оао «Уралгидромедь» татьяны сит-
никовой знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени.

При непосредственном участии Татья-
ны Ситниковой в Полевском было запущено 
первое в России предприятие, которое ис-
пользует для промышленного производства 
меди гидрометаллургическую технологию. 
В отличие от традиционной пирометаллур-
гии этот способ производства меди отлича-
ется экологической чистотой.

За шесть лет, минувших с момента за-
пуска предприятия на Гумешевском ме-
сторождении, там добыто свыше 20 тысяч 
тонн катодной меди высшего качества.

Наталья поНоМаРЁва

американцы  
инвестируют миллиарды 
в «титановую долину»
американский «Боинг» на проходящем в 
подмосковье авиасалоне Макс-2011 объя-
вил о планах инвестировать в Россию око-
ло 30 миллиардов долларов.

Из них 18 миллиардов пойдут в произ-
водство узлов и деталей из титана. Об этом 
сообщает агентство Russia Today со ссыл-
кой на вице-президента по маркетингу кор-
порации «Боинг» Рэнди Тинсета.

виталий полЕЕв
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Н александр 
Мишарин: 
«праймериз —  
это показатель 
реальной  
партийной жизни»
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Сергей БАЖЕНОВ,  заместитель  директора  Института экономики УрО РАН,кандидат  экономических наук
Несмотря на много-
летние усилия, наце-
ленные на создание 
рыночных отноше-
ний, развитие конку-
ренции между постав-
щиками жилищно-
коммунальных услуг, 
кардинальных изме-
нений по формиро-
ванию новых отно-
шений в сфере ЖКХ 
до сих пор не прои-
зошло.Отрасль по-прежнему выполняет в первую оче-редь социальную функ-цию с завышенными и не-обеспеченными обязатель-ствами государства, с не-эффективным контролем участников рынка, с отсут-ствием реальных экономи-ческих отношений и совре-менных методов управле-ния, характеризуется низ-ким качеством предостав-ленных услуг.Конечно, эта рефор-ма замышлялась и долж-на была строиться сразу на нескольких «китах»: со-лидные инвестиции в от-расль, создание современ-ной инфраструктуры ЖКХ, грамотная тарифная поли-тика и подготовка управ-ленческих кадров. Этого не произошло.Современное развитие ЖКХ характеризуется в России высокой степенью криминализации и моно-полизации рынка комму-нальных услуг. И монополистом, как ни странно, по-прежнему вы-ступает само государство. Думаю, именно это обстоя-тельство и является основ-ной причиной всех суще-ствующих проблем в сфе-ре ЖКХ.Так, не создан реаль-ный механизм стимулиро-вания ресурсосбережения. Несмотря на то, что на пол-ную модернизацию отрас-ли российские власти от-мерили 6 триллионов ру-блей, а времени, чтобы их освоить, - примерно 8 лет, инвестиции в коммуналь-ное хозяйство снижаются. «Простой расчёт по-казывает, - говорит гене-ральный директор компа-нии «ФинЭкспертиза» Аг-ван Микаелян, - что каж-дый житель страны за пол-ную модернизацию ЖКХ страны должен ежемесяч-но платить около 400 ру-блей, но если вниматель-но посмотреть на наши коммунальные «квитки», то мы уже, как минимум, дважды оплатили полную замену этой сферы».
Предел 
прочностиА в это время продол-жает расти износ основных фондов, снижаются надеж-ность и устойчивость всех систем инженерного обе-спечения. По данным Минрегиона РФ, степень износа объек-тов коммунальной сферы в настоящее время по от-дельным муниципальным образованиям достигает 70-80 процентов, около 30 процентов основных фон-дов ЖКХ полностью отслу-жили нормативные сроки, и темпы износа продолжа-ют нарастать – по 2-3 про-цента в год. Если ничего не делать, то через пять-семь лет в России наступит ка-тастрофа. Не удивительно, что потери тепловой энер-гии за годы реформ вырос-ли на 44 процента, потери воды и тепла в сетях в 2-3 раза превышают допусти-мый уровень и в 4-6 раз – 

аналогичные показатели в Европе.Если говорить о субъек-тах Уральского федераль-ного округа, то не так дав-но на заседании антикризс-ного штаба полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Винни-ченко сообщил, что водо-проводное хозяйство окру-га изношено на две трети, а в некоторых регионах этот показатель вообще дости-гает 100 процентов. «На модернизацию во-доснабжения, водоотведе-ния в Уральском округе не-обходимо затратить свыше 300 миллиардов рублей. Более 17 тысяч киломе-тров водопроводной сети нуждаются в срочной за-мене. Наибольшей процент износа сетей наблюдается в Свердловской, Челябин-ской и Курганской обла-стях», - сказал полпред.Аналогичная ситуация с канализационными сетя-ми. Здесь со значительным отрывом опять-таки «ли-дирует» Свердловская об-ласть – 70 процентов всех сетей нуждается в обнов-лении, в Челябинской – 59 процентов износа, на Яма-ле – 42, в Тюменском реги-оне – 37, в Зауралье – 29, а в ХМАО – 4,4 процента.Примерно такие же про-порции наблюдаются и в теплоснабжающем хозяй-стве регионов.Очевидно, что из-за ограниченности финансо-вых возможностей, роста социальной нагрузки бюд-жетов большинство субъ-ектов Федерации и муни-ципальных образований не в состоянии повернуть вспять или хотя бы оста-новить процесс ветшания инженерной инфраструк-туры. Передача доли сетей в руки частных компаний, как показывает пример Екатеринбурга (ТГК-9), также не привел к пози-тивным переменам.
Свистать  
всех наверх ?Поэтому, по мнению аналитиков, в ближай-шее время в большин-стве регионов жилищно-коммунальный комплекс не сможет эффективно раз-виваться без помощи феде-рального центра, несмотря на то, что основной объём полномочий по управле-нию этим сектором эконо-мики уже передан на муни-ципальный уровень. Воз-можно, этому поможет уже объявленная децентрали-зация власти в России, пе-редача на местный уровень ряда полномочий и финан-совых потоков. Следующим вопро-сом повестки дня долж-на стать не авральная ра-бота, а осмысленная, поэ-тапная стратегия развития жилищно-коммунального комплекса. Причем не на бумаге, а как реальный жизненный выбор компа-ний, влияющих на конкрет-ные решения, структуры и денежные потоки.На чем же должна стро-иться такая стратегия? На основании каких данных, расчётов и выкладок мож-но обоснованно, с макси-мальным эффектом при-влечь средства в комму-нальный сектор?Прежде всего, органы государственной власти и муниципалитетов должны создать условия для при-влечения в ЖКХ инвести-ционных ресурсов коммер-ческих банков, иных источ-ников заёмных средств. В первую очередь, это можно сделать путём ре-структуризации и лик-видации задолженности предприятий жилищно-коммунального комплек-са, надлежащего контроля, 

Жёсткий 
Кризис 
ХозяйстваОтрасль, обросшая проблемами. Ошибки и просчёты

обеспечения прозрачности в сфере корпоративного и финансового управления, снижения рисков инвести-рования и т.д.Однако само по себе во-влечение инвестиций и за-ёмных средств в сферу ЖКХ мало что может изменить. Перспективным ша-гом в этом направлении оказался бы стратегиче-ский план развития муни-ципального образования (пример – города Екате-ринбург и Лесной), постро-енный на основании полу-ченных результатов анали-за, с обязательным участи-ем в его разработке науки, крупного бизнеса, предста-вителей потенциальных частных инвесторов, ши-рокой общественности. 
Привлекатель-
ный процентГрамотная тарифная по-литика - ещё один аспект реформы ЖКХ, который, с одной стороны, наибо-лее остро воспринимает-ся населением, поскольку существенно затрагивает экономические интересы каждой семьи, а с другой – призванный содейство-вать привлечению капита-лов в развитие коммуналь-ной инфраструктуры и соз-данию мотивации к сниже-нию издержек, системного перехода к энерго- и ресур-сосбережению.Пока же можно конста-тировать, что, как таковая, тарифная политика в сфе-ре ЖКХ на муниципальном уровне отсутствует и дан-ное обстоятельство зача-стую является основанием для возникновения кри-зисных ситуаций в ЖКХ, угрозы стабильного ре-сурсоснабжения граждан. Больше того, существую-щая система тарифного ре-гулирования не ориенти-рует ресурсоснабжающие предприятия на сокраще-

ние непроизводительных затрат и энергосбереже-ние, на совершенствование рыночных механизмов, что делает отрасль инвестици-онно непривлекательной. И как ни пытаются власт-ные структуры регулиро-вать тарифы на монополь-ные услуги, они остаются непомерно высокими для потребителей услуг, вы-зывая у него социальный протест. Населению необходи-мо как можно быстрее пе-реходить на индивидуаль-ные счётчики потребления воды, тепла и газа. Ведь перед частным бизнесом, решившим войти в рынок ЖКХ, при отсутствии мето-дологии определения эко-номической обоснованно-сти тарифов, всегда будет стоять вопрос: до како-го уровня их можно повы-шать, чтобы окупить свои инвестиции? Многие оши-бочно полагают, что се-годня население способно платить за услуги ЖКХ 22-25 процентов от своего до-хода, ссылаясь на опыт за-рубежных стран. Но не сто-ит забывать, что на Запа-де в эти 22 процента вхо-дят все расходы на услуги ЖКХ и, что очень важно, на приобретение и аренду жилья.К тому же население Рос-сии уже сейчас оплачивает жилищно-коммунальные услуги на уровне мировых стандартов. Поэтому про-блема – не только в тари-фах, но и в повышении ре-альных доходов населения, сокращении нерациональ-ных и неэффективных из-держек производства.В ходе реформы жилищно-коммунального комплекса было сделано немало ошибок и просчё-тов. Настало время их ис-правлять. Отрасль дей-ствительно находится в жёстком кризисе…

Памятник ставят 
обычно  
чему-то или  
кому-то, 
ушедшему  
из этого мира. 
Старая система 
ЖкХ умерла, 
памятник, 
сооружённый 
студентами 
Уральского 
горного 
университета, 
зафиксировал 
этот факт
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Елена АБРАМОВА
Постоянно действующая 
сельскохозяйственная 
экспозиция откроется в 
Екатеринбурге 1 сентя-
бря 2011 года. Она будет 
работать в помещениях 
государственного регио-
нального выставочного 
центра «ИнЭкспо» на Гро-
мова, 145. В настоящее 
время здесь ведутся под-
готовительные работы.Проект, позволяющий на площади более двух тысяч ква-дратных метров представить свыше трёхсот экспонентов, был предложен губернатором Александром Мишариным. В роли организаторов экспози-ции выступили министерство сельского хозяйства и продо-вольствия и министерство тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области.—Выставка-ярмарка бу-дет работать под девизом «Вы-бирай наше местное». Мы ста-вим две основные задачи: под-держать сельхозпроизводите-лей, работающих на террито-рии Среднего Урала, и обеспе-чить жителям области и, пре-жде всего, Екатеринбурга воз-можность приобретать свежие и качественные продукты по доступной цене, — отмечает областной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Но-женко.Сейчас в области действу-ют 63 розничных сельскохо-зяйственных рынка в 37 муни-ципальных образованиях. При этом Екатеринбург по числу рынков на 100 тысяч жителей занимает лишь 19 место.Особенность нового рын-ка в том, что никаких перекуп-щиков сюда не допустят. Торго-вать будут только производи-тели, работающие в области, хотя, узнав о проекте, заявки подавали и представители тю-менских, челябинских, курган-ских хозяйств.По словам организаторов, цель — сделать проект сверх-прибыльным — не стоит. Поэ-тому расчёт стоимости аренд-ной платы проводился, исходя из необходимости покрыть за-траты на содержание здания. Прежде всего, это затраты на коммунальные услуги, упла-ту земельного налога, уборку и охрану помещений.В настоящее время в по-мещениях проводится ремонт, монтируются витрины и холо-дильные камеры. Предполага-ется, что представлять свой то-вар здесь будут и известные в области компании, такие как Талицкий мясокомбинат, Ир-

битский молочный завод, Пти-цефабрика «Рефтинская», и со-всем маленькие хозяйства, ко-торым нелегко выйти на по-требителя.—Где фермерам продавать свой товар? Многие из них не знакомы со специфическими тонкостями сбыта, поэтому ни-когда не смогут пробиться на такие рынки как Уралмашев-ский или Шарташский. Догово-риться о поставках продукции в торговые центры крестьянину-предпринимателю тем более сложно. Мы занимаемся выра-щиванием крупного рогатого скота в городском округе Бог-данович, надеюсь, выставка-ярмарка поможет нам встать на ноги, — говорит фермер Ва-лерий Селенцов.Более крупные хозяйства тоже заинтересованы в такой форме торговли.—Мы реализуем свой товар в торговых центрах. Там наши овощи продают в больших сет-ках, на которых не указан про-изводитель. Но хочется, чтобы люди знали о нашем предприя-тии и выбирали наше качество, — отмечает заместитель ди-ректора по коммерческим во-просам производственного ко-оператива «Битимский» Лари-са Мальцева.Надо заметить, что и цены в магазинах существенно отли-чаются от цен производителя.—Наш товар широко пред-ставлен во многих крупных торговых сетях. Но супермар-кеты, на мой взгляд, не склон-ны применять минимальные надбавки на нашу продукцию. Когда устраивают акции, не са-ми делают шаги навстречу, а просят, чтобы мы снижали це-ны, — подчёркивает регио-нальный менеджер агропро-мышленного комбината «Бе-лореченский» Наталья Аме-ницкая.На выставке-ярмарке про-изводители будут сами уста-навливать цены. Но если супер-маркеты оптом закупают у них большие партии продукции, тут будет розничная торговля со своими нюансами.—Это новая для нас сфе-ра. И ещё не начав работать, мы столкнулись с проблема-ми. Как оказалось, в Екате-ринбурге на рынке труда де-фицит продавцов, — призна-лась Наталья Аменицкая.По словам Дмитрия Ножен-ко, областное министерство торговли, питания и услуг уже подключило одно из кадровых агентств города к решению этой проблемы. Другие появляющие-ся вопросы также будут решать-ся в рабочем порядке.

Перекупщикам путь закрытЗдесь будет только местная  продукция от производителей

Заготовка кормов  
для животных 
проходит успешно
В Свердловской области на 90 процентов 
выполнен план по заготовке кормов для 
животных.

 «Уже с уверенностью можно сказать, 
что животноводство области будет обе-
спечено полноценными кормами в доста-
точном количестве. на сегодняшний день 
заготовлено около 24 центнеров кормо-
вых на одну условную голову, при плане 
26 центнеров», - рассказал заместитель 
председателя правительства - министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области илья Бондарев  на 
оперативном заседании областного каби-
нета министров.

Также он пояснил, что на сегодняш-
ний день перевыполнен план по заготов-
ке сенажа на 12 процентов. кроме того 
заготовлено от плана 87 процентов сена 
и 68 - силоса.

напомним, на полях области в этом 
году планируется собрать 223,3 тыся-
чи тонн сена, 566,5 тысячи тонн сенажа и 
775 тысяч тонн силоса.

Работы по уборке кормовых культур 
продлятся до конца сентября.

налоговики и 
судебные приставы 
подвели итоги 
совместной работы
на совместном заседании Рабочей груп-
пы по координации оперативного взаи-
модействия Федеральной службы судеб-
ных приставов и Федеральной налоговой 
службы подведены итоги работы Служб 
за I полугодие 2011 года.

как сообщает официальный сайт 
ФнС, анализировалась совместная рабо-
та ведомств по взысканию обязательных 
платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации.  
в I полугодии 2011 года в бюджеты всех 
уровней в рамках реализации статьи 
47 налогового кодекса, по данным ве-
домственной статистической отчетно-
сти ФнС России, поступило 21,3 мил-
лиарда рублей. показатель эффектив-
ности взыскания в соответствии со ста-
тьей 47 налогового кодекса по состоя-
нию на 01.07.2011 г. составил 24,1 про-
цента, что на 4 процентных пункта выше 
аналогичного показателя за I полугодие 
2010 года.

ВСмПо-аВиСма 
заключает  
долгосрочные 
контракты 
корпорация ВСмПо-аВиСма, компания 
«эйрбас» (Airbus) и корпорация «Гудрич» 
(Goodrich) подписали долгосрочное согла-
шение на поставку титана. В рамках это-
го контракта российская компания бу-
дет поставлять титановые штамповки для 
основных опор шасси самолета а350-
1000 до 2020 года.

 агентство нЭп 08 сообщает, что  рас-
сматривается  также возможность обра-
ботки титановой продукции на вСМпо-
авиСМа с целью создания интегрирован-
ной цепочки поставок титана, начиная с 
сырья и заканчивая готовой продукцией. 

«подписание данного соглашения 
с компаниями «Эйрбас» и «гудрич» яв-
ляется следствием многолетней ста-
бильной работы вСМпо в части по-
ставок титановой продукции и научно-
исследовательской деятельности кор-
порации. оно поднимет наши и без того 
прочные отношения на совершенно новый 
уровень, – сказал Михаил воеводин, ге-
неральный директор корпорации вСМпо-
авиСМа. – поставка продукции глубокой 
степени переработки для проекта а350 от-
кроет ещё больше возможностей для на-
ших компаний в будущем».

на  «эпл» подали в суд
Более 27 тысяч владельцев смартфонов 
айфон в Южной корее подали коллектив-
ный иск против компании «эпл» (Apple), 
требуя компенсации в 1 миллион вон 
(940 долларов) на человека за незакон-
ный сбор информации о местоположении 
устройства и его обладателя.

как сообщает    Риа новости, скандал 
по поводу «слежки» за владельцами ай-
фонов разгорелся в апреле текущего года, 
когда два исследователя обнародовали 
информацию, что устройства «Эпл» с со-
товыми модулями записывают в память 
данные о перемещениях аппарата и пере-
дают их в компанию. За этим последовали 
обвинения в сборе геоданных пользовате-
лей мобильных устройств и в адрес ком-
паний «Майкрософт» (Microsoft) и «гугл» 
(Google).

в начале августа регуляторы телеком-
рынка Южной кореи оштрафовали мест-
ное подразделение «Эпл» за сбор инфор-
мации о владельцах айфонов на 3 милли-
она вон (2,855 тысячи долларов СШа). не-
смотря на небольшой размер, штраф стал 
прецедентом - впервые «Эпл» подверглась 
по данному делу наказанию со стороны 
официальных властей.

«Эпл» обвинения в намеренной «слеж-
ке» за пользователями отрицает. Согласно 
заявлению компании, хранящийся на устрой-
ствах файл с геоданными содержит коорди-
наты не самого пользователя, а лишь окру-
жающих его станций сотовой и Wi-Fi-связи.

Подготовил Виктор ВЛаДимиРоВ

В дамки только  с «шашками»
1 —Закон сырой, непроду-манный. Учитывая интересы лишь крупных компаний, он может за короткое время раз-рушить рынок, который скла-дывался в течение 20 лет. С 1 сентября закон вступает в си-лу, но во многих регионах ли-цензии начнут выдавать толь-ко в сентябре. Инфраструктура для его выполнения не сфор-мирована. Даже в Москве води-телям будет сложно осущест-влять ежедневный предрейсо-вый осмотр. Что говорить о ма-леньких городах? В крайне не-выгодном положении окажут-ся пассажиры и таксисты, жи-вущие на краю областей и вы-нужденные ездить в соседние регионы. Если на региональ-ном уровне примут решение ввести единый цвет кузовов для всех такси, это повлечёт 

дополнительные расходы так-сомоторных фирм, — подчёр-кивает Ярослав Щербинин.По его словам, профсоюз «Таксист» уже не раз органи-зовывал акции протеста и на-мерен проводить их в даль-нейшем. Московские таксисты — члены профсоюза собира-ют подписи, чтобы обратиться в Государственную Думу и до-биться изменения закона.Я позвонила в Свердлов-скую территориальную ор-ганизацию Общероссийского профсоюза работников автомо-бильного транспорта и дорож-ного хозяйства, чтобы узнать, предпринимают ли какие-то действия таксисты Среднего Урала. Но мне ответили: такси-сты в профсоюзе не состоят.Нам, пассажирам, остаёт-ся надеяться, что услуги такси-стов, если и подорожают, то не намного. 

В помещениях выставочного центра сейчас монтируют 
оборудование
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.15 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира
11.40 Вести-спорт
11.55 Вести-cпорт. Местное время
12.05 ХХVI летняя универсиада. 

Прямая трансляция
18.20 Все включено
18.55 Астропрогноз
19.00 Горизонты психологии

19.25 Патрульный участок. Итоги 
недели

19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Футбол.ru
21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Тор-
педо» (Владимир) - «Камаз» (Набереж-
ные Челны). Прямая трансляция

23.55 Вести.ru
00.10 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Наука 2.0
03.40 Рейтинг Тимофея Баженова
04.10 Вести.ru
04.25 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Краснодар»
06.30 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Падение»
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»
17.50 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 «Каменская-6». 

«Вспомнить – нельзя»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Черный бог»
23.50 Вести+
00.10 Красная Мессалина. Де-

крет о сексе
01.00 «Профилактика»
02.10 Музыкальная сказка 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.30 Конец эпохи доллара
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Безумцы»
01.20 Драма «ТО, ЧТО МЫ ПО-

ТЕРЯЛИ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ТО, ЧТО МЫ ПО-

ТЕРЯЛИ». Окончание
03.25 Фильм ужасов «ПОЖИРАЕ-

МЫЕ ЗАЖИВО»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Расплата»
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»
04.40 Т/с «Петля»
05.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Боевик «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
11.20 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Детектив «ПОРОК НА ЭКС-

ПОРТ»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Драма «ИМПЕРИЯ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
04.30 Фэнтези «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРО-
СТРАНСТВА»

05.30 Улетное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

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

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

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

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

Киклады»
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. 

Болгария»
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 «Чисто партийное 

убийство»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 Первенство России по фут-

болу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Факел» (Воро-
неж)

01.30 События УрФО
02.00 Патрульный участок
02.20 Действующие лица
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «МАГИСТРАЛЬ»
12.00 Д/ф «Зарождение искусства»
12.50 Великие романы ХХ века. 

Джон Ф.Кеннеди-младший и Каролин 
Биссет

13.15 Линия жизни. Александр Ве-
дерников

14.10 Спектакль «Хозяйка детского 
дома». 1 ч.

15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

17.40 Д/с «Животные: чудеса съе-
мок»

18.10 Д/ф «Тамерлан»

18.15 Мастера фортепианного ис-
кусства. Марта Аргерих и Акико Эби

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
20.25 Д/ф «Машина времени». 1 с.
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков. 60-е годы»
22.05 Драма «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД». 1 с.
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»
01.05 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 

Золотая корона Африки»
01.20 Играет Никита Борисоглеб-

ский
01.55 Д/с «Животные: чудеса съе-

мок»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Джон Ф.Кеннеди-младший и Каролин 
Биссет

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
09.15 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 Мелодрама «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.30 Свадебное платье
16.00 Дела семейные
17.00 Д/ф «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Матери-кукушки»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Разум и чувства»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Любовные истории

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Экстрасенсы против 

преступников»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: свя-

щенные реликвии»
10.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Человек: право на веч-

ную жизнь. Память»
15.00 Т/с «Крузо»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «По закону крови»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: следы 

на глубине»
18.00 Т/с «Ангар-13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых. 

Матильда Кшесинская»
21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Фильм ужасов «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
01.45 Драма «ШЕЛК»
04.00 Д/ф «Цивилизация доледни-

кового периода»
05.00 Т/с «Танго с ангелом»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.40 Чистая работа
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ПОДАРОК»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»

16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны гипноза»
18.00 Еще не вечер: «Звездные га-

далки»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Дело особой важности: «Как я 

провел лето»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ЖАТВА»
01.25 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ»

03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Пантера»

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 «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»

14.30 Дом-2. Live
15.30 Детектив «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
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 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Одиннадцатый час»
02.55 Комеди Клаб
03.55 Еще

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 батюш-

кой

07.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

08.00 «Хэерле иртэ!» 

10.00 «Доброе утро!» Информационно-

развлекательная программа 

11.00 «Христофор Колумб». Телесериал

12.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал

13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

13.30 «Жырлыйк эле!»

14.30 «Татар моны»

15.30 «Сокровища земли». Документаль-

ный фильм

16.00 Новости Татарстана

16.15 «Грани “Рубина»

16.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

17.00 «Хочу мультфильм!»

17.15 «Кучтэнэч»

17.30 «Тамчы-шоу»

18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

18.15 «Тылсымлы маяк». Телесериал

18.45 Татарстан хэбэрлэре

19.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал

20.00 «Кучтэнэч»

20.15 «Хочу мультфильм!»

20.30 Новости Татарстана

21.00 «Прямая связь»

21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)

22.00 Татарстан хэбэрлэре

22.30 «Халкым минем…»

23.00 «Кучтэнэч»

23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30 Новости Татарстана

00.00 «Офицеры-2”. Телесериал

02.00 «Видеоспорт»

02.30 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал

03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

04.00 «Жырлыйк эле!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 05.10 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»

10.45, 12.30 Т/с «Пуля - дура»

16.00 Открытая студия

20.00 Т/с «Стилет»

22.30 Момент истины

23.30 Драма «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»

01.05 Т/с «Рим»

03.05 Драма «ВИРИДИАНА»

04.35 Жизнь как жизнь

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Боевик «ИНСПЕКТОР 

ГАДЖЕТ-2»
11.15 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Ску-

би»
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 «Светофор»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Остросюжетная комедия 

«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
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»

Понедельник22
августа

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Бизнес сегодня
09.35 Маски
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
10.55 Боевик «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1-5 с.
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 «Следователь и его бан-

да»
20.00 Д/ф «Яд по сходной цене»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НА МОРЕ!»
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 «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Боевик «ФАНАТ»
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Служба вакансий Урала
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 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 Свободен
14.00 В гостях у предков
14.20 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание на выживание
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки

16.30 Art-коктейль
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Школа хулиганов
19.20 Live in Tele-club
19.50 Вуз news
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 «Секс» в большом городе
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Тренди
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Свободен
03.00 Звезды на ладони
03.30 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.40 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
11.30 События
11.45 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ»
13.55 Д/ф «Дамский негодник»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

16.25 Д/ф «Саддам Хусейн. Послед-
ние дни»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Порядок действий. «Какой 

хлеб мы едим»
20.30 События
21.00 Детектив «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»
22.45 События
23.05 Д/ф «Латвия. Расколотое 

небо»
00.25 Футбольный центр
00.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 Д/ф «Александр Великий»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Рожать, так вместеВ роддом приглашаются папы, бабушки, тёти... Марина РУВИНСКАЯ
Минздравсоцразвития РФ напомнил службе родо-
вспоможения о недопустимости взимания платы 
за партнёрские роды. Об этом, как сообщает пресс-
служба ведомства, говорится в направленном в ре-
гионы методическом письме. Более того, роддомам, 
где есть индивидуальные родовые, рекомендуется 
активно внедрять «семейно-ориентированные ро-
ды». Акушер-гинеколог с 25-летним стажем, заместитель главного врача екатеринбургской ГКБ №40 по акушерству и гинекологии Олег Бутунов  рассуждает о любви, семье и рождении сквозь призму относительно нового для россий-ских роддомов явления – партнёрских родов:–С 1995 года пропагандирую партнёрские роды как акушер-гинеколог, а последние годы и как руководитель роддома. Как показывает практика, в процессе родов время с жен-щинами играет злую шутку. Момент сильной боли тянет-ся бесконечно, а передышка после схватки, кажется  очень краткой. Поскольку характер, этап родовой деятельности оценивается по частоте и продолжительности схваток, у женщины может создаться впечатление, что  родит,  не до-ждавшись помощи акушеров. Она начинает волноваться, звать персонал, а выходить на финишную прямую ещё ра-но. В этой ситуации напуганной, испытывающей боли жен-щине нужен простой хронометрист. Близкий человек, ко-торому она верит, достоверно сообщающий ей о времени в схватках и в отдыхе от них. Это может быть муж, мама, отец, свекровь – любой родственник, способный адекватно ве-сти себя в непривычной обстановке родового зала. Кстати, у нас все родовые залы индивидуальные. Рядом со столом-трансформером  для родильницы стоит диванчик для «груп-пы поддержки». Ещё один момент. Одной находиться в изолированной комнате, особенно в первые роды, страшно, некомфортно, одиноко. В голову приходит, что про тебя забыли, что ты ни-кому не нужна и не важна. Ведь в родах можно быть   восемь-десять часов подряд, а то и более. Родильница оказывает-ся один на один со своими страхами, сомнениями, и всё это на фоне приступов усиливающейся боли. Именно в эти часы возможна и желанна особая эмоциональная близость меж-ду супругами, думаю, вместе пройдя  испытание, люди ста-нут ещё роднее...–Но будет ли, как прежде, желанна женщина, если  муж-чина увидит физиологическую сторону родоразрешения? Не случайно у многих народов на протяжении веков роды – это тайна, скрытая от глаз непосвященных.–Да, сильна традиция  оценивать  роды как интимное действие,  как таинство. И мы рекомендуем ей следовать в партнёрских родах. Отец или другой родственник нахо-дится рядом до момента, пока не  наступает черёд акушер-ки и акушеров-гинекологов. Иначе возможны явления, разрушительные для семейной жизни. Иногда даже разви-тие психогенной импотенции. Причём барьер перед бли-зостью возникает …только по отношению к собственной жене…–Вот какие казусы приготовила природа! А если  мужчи-на вовремя покинет родовую, то точно риск исключен?– Совершенно точно. Весь мировой опыт об этом говорит. В Америке и Европе партнёрские роды уже успели стать ру-тиной, есть убедительная статистика, свидетельствующая за  совместные партнёрские роды.–Мне кажется, персоналу роддома не очень будет нра-виться, если партнёрскими будут все роды или даже по-ловина. Ведь это лишняя пара заинтересованных глаз, которая неотступно будет следить за любой мелочью: как общаются медики между собой и с пациентками, ка-кая атмосфера царит в родильном отделении. В общем, свежий  анекдот не расскажешь и чая лишнюю чашку не выпьешь…–Это-то и хорошо! Присутствие заинтересованного лица из внебольничного мира дисциплинирует сотруд-ников. Если что, то не я задним числом буду их отчиты-вать, а будущий отец  выскажет просьбу или пожелание в то самое время, когда происходит нечто для него не-понятное или возникает нештатная ситуация.  Подстра-ховать своим присутствием, морально поддержать жен-щину он просто обязан. В самые важные моменты жизни твоей женщины и твоего ребенка ты должен быть рядом, если ты мужчина.  Подчеркну, это не платная услуга. Папа или любой род-ственник могут свободно участвовать как в естественных родах, так и на операции кесарева сечения (быть в опербло-ке, но за прозрачной перегородкой). Есть только несколько условий, вызванных заботой о безопасности родильниц. Позаботиться о прохождении   флюорографии лёгких (справка действительна год) – извне не должен попасть в роддом носитель туберкулёза. Второе:  принести с собой в роддом  комплект чистой сменной обуви  и одежды, одноразовый стерильный  комплект (халат, ша-почка, маска). Они есть в любой аптеке. Ну и  не забудьте удо-стоверение личности, его спросят  в приёмном покое роддо-ма, когда пойдёте помогать рожать жене, сестре или невест-ке...     

2062 год. В aптеках появились тесты нa беремен-

ность нового формaтa: вместо двух полосочек   теперь   в 

специaльном окошечке укaзaно – от кого.
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07.05 Новости. Екатеринбург
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

19.55, 20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.35 Астропрогноз
09.40 Действующие лица
09.50 Моя планета
10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
11.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Неделя спорта
14.45 Александр Поветкин. Перед 

боем

15.15 Все включено
16.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
17.55 ХХVI летняя Универсиада. Це-

ремония закрытия. Прямая трансляция
19.50 Астропрогноз
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Интернет эксперт
21.15 Отдел товарного качества
21.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear. Лучшее
02.30 Бокс. Лучшие бои Руслана Ча-

гаева
03.25 Вести-спорт
03.35 Моя планета
04.50 Вести.ru
05.05 Футбол России
06.05 Top gear. Лучшее

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Падение»
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»
17.50 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 «Каменская-6». «Про-

стая комбинация»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Черный бог»
23.50 Вести+
00.10 Бомба для певца. Влади-

мир Мигуля
01.00 «Профилактика»
02.10 Честный детектив
02.35 Детектив «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1 с.
03.45 Комната смеха
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Безумцы»
02.25 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ». Окончание
04.30 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

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

мен Буденный
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Петля»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ИМПЕРИЯ»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Боевик «ЗАПИСКИ ЛАЗАРЯ»
23.40 Голые и смешные
00.40 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Воротилы»
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 Уральская школа
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
11.45 Беседы о здоровье
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 «Чисто партийное 

убийство»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
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 «Яков Сталин. Голго-

фа»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 Беседы о здоровье
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
04.10 Патрульный участок
04.40 События. Акцент
04.10 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД». 1 с.
11.20 Д/ф «Дети тундры»
12.25 Великие романы ХХ века. Пол 

Ньюмен и Джоан Вудворд
12.50 Д/ф «Машина времени» 1 с.
13.45 Монолог в 4-х частях
14.10 Спектакль «Хозяйка детского 

дома». 2 ч.
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

17.30 Д/с «Животные: чудеса съе-
мок»

18.00 Мастера фортепианного ис-
кусства. Лилия Зильберштейн

18.45 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки»

19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Леонид Быков»
20.25 Д/ф «Машина времени». 2 с.
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков. 70-е годы»
22.05 Драма «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД». 2 с.
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МЕЧТА»
01.30 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Д/с «Животные: чудеса съе-

мок»
02.25 Великие романы ХХ века. Пол 

Ньюмен и Джоан Вудворд

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 Мелодрама «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.35 Цветочные истории
15.45 Вкусы мира
16.00 Дела семейные
17.00 Звездная жизнь
18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Свои чужие дети»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Боевик «ГЛАВАРЬ МАФИИ»
04.05 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Истории. Вера+надеж-

да=любовь

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ»

12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Тайны мил-

лионеров»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Жадность: «Технолохотрон»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА»
01.30 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
03.20 Т/с «Секретные материалы»
04.15 Т/с «Пантера»

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 «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
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 «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Боевик «ПОДСТАВА»
03.40 Еще
05.45 Комедианты

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

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

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

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

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

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 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 батюш-

кой

07.00 «Татар халык  жырлары»
07.30 «Халкым минем…»
08.00 «Хэерле иртэ!» 
10.00 «Доброе утро!».  Инфор-

мационно-развлекательная про-
грамма 

11.00 «Христофор Колумб». Теле-
сериал

12.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
13.30 «Мэдэният доньясында». 

Идрис Газиев. Композитор Мансур 
Мозаффаров

14.30 «Татар моны»
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 «Учим татарский». Телевизи-

онный музыкальный фильм
17.00 «Хочу мультфильм!»

17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Яшьлэр тукталышы»
18.00 Закрытие XXVI Всемирной 

летней Универсиады в Шеньжене. 
Прямая трансляция

20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Л. Вэлиев. «Париж егете Эл-

фэнис».  К. Тинчурин исемендэге 
татар дэулэт драма хэм комедия 
театры спектакле 1-нче булек

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Туган жир»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Офицеры-2”. Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
04.00 «Мэдэният доньясында»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 03.40 Д/с «Криминальные 

хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Генеральская внучка»

16.00 Открытая студия

20.00 Т/с «Стилет»

22.30 Детектив «СУМКА ИНКАССАТОРА»

00.20 Детектив «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ». 1 с.

01.55 Триллер «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»

04.30 Жизнь как жизнь

05.10 Д/с «В поисках затерянных ми-

ров»

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
10.00-13.00 Профилактика
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Ску-

би»
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 «Светофор»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
23.25 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Комедия «ПУТЬ НОГИ И КУЛА-

КА»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

Вторник23
августа

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
10.55 Историческая драма «ПУТЬ 

КОРОЛЯ»
16.15 Т/с «Комиссар Рекс»

18.15 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Яд по сходной цене. 

Космические убийцы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Боевик «ФАНАТ-2»
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

10.40, 21.40 Вести сейчас - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

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

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

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

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание на выживание
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки
16.30 Вуз news

17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Школа хулиганов
19.20 Hit chart
19.50 Art-коктейль
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Свидание на выживание
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Свободен
03.00 Нереальные игры
03.30 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 

Ау!»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.20 Детский фестиваль в «Орлен-

ке»
09.50 Комедия «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ»
11.30 События
11.45 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ»
13.55 Д/ф «Билет в один конец»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

16.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Реальные истории. Путь к 

успеху
20.30 События
21.00 Детектив «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»
22.45 События
23.05 Триллер «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»
00.50 Д/ф «Вместе»
01.20 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
03.10 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО...»
05.05 Д/ф «Саддам Хусейн. Послед-

ние дни»

СЕЯТЕЛЬЛечим «дачные болезни»Лучшее средство – лист лопухаВалерий ШАФРАНСКИЙ
В дачный сезон, в разгар садовых работ, как назло часто 
случаются с нами неприятности – «прострелы» в спине 
или боль в суставах. Бывает это чаще у пожилых людей. 
Ведь физические нагрузки в саду немаленькие. Резко на-
гнулся, работал до изнеможения, поднял слишком много, 
забыл о возрасте – и заработал себе «прострел». А в саду, 
как на грех, никаких лекарств нет. Но не стоит в таких случаях отчаиваться. Лекарство от вне-запного недуга можно найти и у себя на даче. Оказывается, что прекрасным средством для лечения таких «профессиональных» заболеваний садовода являются листья лопуха.Как им лечиться? Для этого обратную сторону листа лопу-ха смазывают тонким слоем растительного масла и на ночь при-кладывают к больному суставу, плотно приглаживая и пригоняя к коже. Сверху кладут компрессную бумагу или пленку, на неё - мягкую тёплую ткань и все плотно обматывают бинтом. Получа-ется согревающий компресс из лопуха с маслом, который держат всю ночь и снимают только утром.Лист лопуха, который вечером был сочным, к утру становит-ся темным, сухим и тонким как папиросная бумага. А боль в спи-не или суставах исчезает. Эта процедура имеет и дополнительное снотворное воздействие. По отзывам многих людей, испробовав-ших эту процедуру, она не менее эффективна, чем серные ванны.Скорее всего, по вечерам после работы на участке у вас гудят и ноги, и поясница. И вместо вечерних прогулок к пруду, в поле, вы падаете на кровать и не можете найти себе места. Но зачем же тогда вы весь день простояли, наклонившись над землёй, особенно если вы в возрасте? Гораздо удобнее работать на грядке стоя… на коленях. Только надо позаботиться о наколен-никах. Их можно сшить из поролона, обтянув его полиэтилено-вой пленкой. Затем пришейте к ним круглые широкие резинки – и сможете быстро надевать наколенники.Если у вас есть варикоз, то перед работой необходимо забин-товать проблемные места эластичным бинтом.Через каждые полтора-два часа работы надо делать переры-вы, во время которых стоит ополоснуть ноги прохладной водой и, полусидя, откинувшись на локти, высоко поднять ноги и поде-ржать их так в течение 7-8 минут.А вечером, если усталость в ногах донимает, сделайте 15-20-ми-нутные ванночки с отваром череды. Для этого две столовые лож-ки измельчённой травы залейте в эмалированной посуде полули-тром горячей воды и, помешивая, нагревайте на водяной бане 30 минут. Затем процедите и долейте водой до 0,5 литра. Если у вас нет череды, то принимайте ножные ванны из крепкого отвара тра-вы мокрицы – она-то на вашем участке наверняка есть.Конец августа в малинникеЯгода требует уходаВалерий РОМАШКИН 
Во второй половине августа заканчивается основной 
сбор ягод малины. Не дожидаясь, когда созреют послед-
ние ягоды, надо немедленно вырезать все отплодоносив-
шие побеги. К сожалению, большинство садоводов эту 
работу выполняют с большим опозданием.Своевременное удаление старых побегов создаёт благопри-ятные условия для вызревания молодых побегов. Старые побе-ги надо стремиться вырезать как можно ниже, не оставляя пенёч-ков. Вместе с ними с плантации удаляются многочисленные вре-дители и очаги инфекции различных болезней.Если вырезанные стебли были здоровыми, то их можно сохра-нить и использовать для обвязки стволов плодовых деревьев на зиму. Но обычно весь удалённый с плантации растительный ма-териал сжигают либо сразу, либо сохраняют до весны и использу-ют для дымления в случае угрозы возвратных заморозков.Одновременно с двухлетними побегами удаляют все неудач-но расположенные, излишние, больные и сломанные однолет-ние побеги. Ну  а если молодых побегов очень мало, то приходит-ся оставлять даже слабые и поломанные, обрезав их до места по-вреждения.Обязательно в самые последние дни августа надо провести осеннее прищипывание верхушек стеблей малины, оставленных на плодоношение. Его задача – ускорить вызревание побегов ма-лины, особенно крупноплодных южных сортов. Для этого вер-хушки побегов укорачивают на 5-10 сантиметров (не более) до первой хорошо развитой почки. Злоупотреблять этим приёмом не следует, поскольку излишнее укорачивание побегов у некото-рых сортов малины может привести к значительному снижению урожая ягод в следующем году.Конец августа  – самый лучший срок для посадки саженцев малины с комом земли (свои саженцы). К зиме такое растение полностью приживается, и в сроках развития растения вы выи-грываете один год. Сразу после вырезки старых побегов почву надо порыхлить, уничтожая сорняки и поросль малины в междурядьях. При необ-ходимости растения нужно опрыскать против вредителей и болез-ней. При этом надо использовать не только химикаты, но и отвары из стеблей и листьев помидоров, перца, предварительно высушен-ных растений тысячелистника, настои картофельной ботвы, ро-машки, полыни, сосновой хвои, чеснока и луковой чешуи.

Врач возмущенно говорит пациенту:

- Вы выглядите довольно скверно! Я же вам совершенно 

ясно сказал - курить только 10 сигарет в день!

- Я хорошо помню, доктор, но согласитесь, что для че-

ловека, который никогда в жизни не курил, это все-таки не 

так уж и мало!

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «По закону крови»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: следы 

на глубине»
10.00 Фильм ужасов «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Жить за 

границей»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подземные города»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

хват территории»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых. 

Наталья Шереметьевская»
21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Х/ф «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Триллер «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Т/с «Танго с ангелом»
05.15 Мультфильмы
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25, 

21.05 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.50 Вести-спорт
11.10 Все включено
12.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». Прямая трансляция
17.05 Все включено
17.30 Моя планета
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести конного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 Астропрогноз
21.10 Бокс
22.15 Х/ф «ВЫКУП»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
01.05 Top gear. Лучшее
02.05 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
03.00 Александр Поветкин. Перед 

боем
03.35 Вести-спорт
03.45 Моя планета
05.45 Вести.ru
06.05 Top gear. Лучшее

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Марионетки»
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»
17.50 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 «Каменская-6». «Го-

родской тариф»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Заложники»
23.50 Вести+
00.10 Тайна гибели маршала Ах-

ромеева
01.00 «Профилактика»
02.10 Детектив «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2, 3 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.30 Среда обитания. Табачный 

заговор
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Калифрения»
01.05 Т/с «Безумцы»
02.00 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-2»
03.00 Новости
03.05 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 2». Окончание
03.50 Т/с «Жизнь»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Клеймо»
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»

18.35 Сегодня
19.05 Т/с «Расплата»
20.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
21.50 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция

00.00 Сегодня
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.20 Т/с «Дело Крапивиных»
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Советские биографии. 

Сергей Киров
04.30 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
05.00 Один день. Новая версия
05.30 Д/с «Победившие смерть»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Детектив «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

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

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «ЗАПИСКИ ЛАЗАРЯ»

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Боевик «СНАЙПЕР»
00.00 Голые и смешные
01.10 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Воротилы»
03.30 Драма «ЗАЛОЖНИК»

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 Беседы о здоровье
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 «Яков Сталин. Голго-

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

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти». 1 ф.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 Беседы о здоровье
00.55 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 «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД». 2 с.
11.20 Д/ф «Алтай. Начало начал»
12.25 Великие романы ХХ века. 

Одри Хепберн и Мел Феррер
12.55 Д/ф «Машина времени». 2 с.
13.45 Монолог в 4-х частях
14.10 Спектакль «Переход на лет-

нее время»
15.20 Высшая ценность - человек. 

Борис Ананьев
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

17.30 Д/с «Животные: чудеса съе-

мок»
18.00 Мастера фортепианного ис-

кусства. Петр Андержевский
18.45 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Григорий Козинцев»
20.25 Д/ф «Машина времени». 3 с.
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков. 80-е годы»
22.05 Драма «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД». 3 с.
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПОДРАНКИ»
01.25 Концерт Академического ор-

кестра русских народных инструментов 
ВГТРК

01.55 Д/с «Животные: чудеса съе-
мок»

02.25 Великие романы ХХ века. 
Одри Хепберн и Мел Феррер

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»
09.10 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Моя правда
12.00 Мелодрама «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.35 Дачные истории
16.00 Дела семейные
17.00 Звездная жизнь
18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Свои чужие дети»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ  НАДЕЮСЬ...»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 Т/с «Разум и чувства»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Любовные истории

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Подземные города»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

хват территории»
10.00 Фэнтези «ДИНАСТИЯ ДРАКО-

НОВ»
12.00 Т/с «Ангар-13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Возраст»
15.00 Т/с «Крузо»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Игры разума»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: по-

гребенные заложники»
18.00 Т/с «Ангар-13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых. 

Мария Гамильтон»
21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Тегеран-43»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
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 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Звездная род-

ня»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Секретные территории: «Тай-

ны святых и гиблых мест»
23.00 Новости 24
23.30 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
01.10 Фильм ужасов «МЕГАЗМЕЯ»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 Т/с «Пантера»

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 «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА»
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 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Под прикрытием»
01.50 Детектив «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
03.40 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 «Туган жир»

07.30 «Кара-каршы»

08.00 «Хэерле иртэ!» 

10.00 «Доброе утро!» Информационно-

развлекательная программа

11.00 «Христофор Колумб». Телесериал

12.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал

13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

13.30 «Халкым минем…»

14.00 «Туган жир»

14.30 «Татар моны»

15.30 «Среда обитания»

16.00 Новости Татарстана

16.15 «Без грима». «Наиль Дунаев: Я ак-

тер и горжусь этим»

16.35 Мультфильмы

17.00 «Хочу мультфильм!»

17.15 «Кучтэнэч»

17.30 «Син – минеке, мин – синеке» 

18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

18.15 «Тылсымлы маяк». Телесериал

18.45 Татарстан хэбэрлэре

19.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал

20.00 «Кучтэнэч»

20.15 «Хочу мультфильм!»

20.30 Новости Татарстана

21.00 Л. Вэлиев. «Париж егете Элфэнис».  

К. Тинчурин исемендэге татар дэулэт 

драма хэм комедия театры спектакле 

2-нче булек

22.00 Татарстан хэбэрлэре

22.30 «Кара-каршы»

23.00 «Кучтэнэч»

23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30 Новости Татарстана

00.00 «Офицеры-2». Телесериал

02.00 «Видеоспорт»

02.30 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал

03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-концерт

04.00 «Халкым минем…»

04.30 «Туган жир»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 05.30 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, 12.30 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Стилет»
22.30 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
00.25 Детектив «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ». 2 с.
02.00 Драма «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ»
04.00 Жизнь как жизнь
04.40 Д/с «В поисках затерянных миров»

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Пэйс»

06.55 «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Ску-

би»
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 «Светофор»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «МАРТОВСКИЕ 

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

маму»
01.00 6 кадров
01.10 Мелодрама «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.40 Музыка на СТС

Среда24
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 Профилактика
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 «Космические убийцы. 

Золотая лихорадка»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «МИРАЖ»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
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 «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Боевик «ДЕСАНТ»
04.10 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

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

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
09.50 Art-коктейль
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Телепорт
13.20 News блок
13.30 Свободен
14.00 В гостях у предков
14.20 Тайные соблазны курортного 

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание на выживание
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки

16.30 Live in Tele-club
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Школа хулиганов
19.20 Hit chart
19.50 Вуз news
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Свидание на выживание
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Свободен
03.00 Икона видеоигр
03.30 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная»
07.00 События
07.30 Мультфильм
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.40 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»
11.30 События
11.45 Детектив «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.25 Д/ф «Радован Караджич. 

Окончательный диагноз»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»
22.45 События
23.05 Приключения «ПОХИЩЕН-

НЫЙ»
00.55 Комедия «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ»
02.30 Боевик «ОДИНОЧКА»
04.05 Д/ф «Сулейман великолеп-

ный»
05.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНародный контроль — в действие!Доверие читателей к газетедорогого стоитТамара ВЕЛИКОВА, Александр ШОРИН
«Никогда не писала ни в одну газету, а в «Областную» 
меня побудило обратиться чувство радости и горечи 
одновременно», – так доверительно начала своё по-
слание жительница Талицы А.Рыжкова. Дело в том, что 1 июля загорелся дом семьи её дочери. Пострадала крыша и сени, где хранились одежда и обувь, по-ка шёл ремонт. Денег на восстановление практически не бы-ло. Дочка в декретном отпуске, зять – вахтовик, работает в Екатеринбурге. Пошёл он к местным властям. «Замначаль-ника городского хозяйства отказал во всём, разве что пред-ложил переселиться в заброшенный барак или взять оттуда, что можно, на ремонт. Даже за ксерокопии, которые потребо-вались за оформление документов, взяли деньги.Вот и вся помощь погорельцам. А они не только погорель-цы, ещё и многодетные, а хозяин принимал участие в боевых действиях в Чечне, служил в Дагестане», – не может забыть обиду женщина.По её словам, помогло вмешательство местных журнали-стов, за что им низкий поклон. Погорельцы получили пору-бочный билет на лес, но реализовать его оказалось непро-сто: лимит исчерпан до 2012 года. Его удалось поменять на кое-какие доски. Но особенно благодарны пострадавшие от пожара  настоя-телю Петропавловской церкви отцу Игорю Балабанову. «Узнав о нашем горе, он безвозмездно помог во всём, что было нужно. Мы благодарим этого человека за заботу, доброе сердце, а до-мочадцам желаем крепкого здоровья, долголетия и успехов во всём. Так, с помощью добрых людей, мы обошлись без помощи местных властей», – заканчивает своё письмо А.Рыжкова, рас-писавшись в нём не только за взрослых, но и за троих  детей, младшему из которых полтора года.Пенсионерка из Новоуральска А.Румянцева решила поде-литься своими размышлениями по поводу разных конкурсов-ярмарок, о которых время от времени пишут газеты, в том чис-ле и наша. Очень строго она судит о предприятиях-победителях этих конкурсов: «Несколько лет назад наши хлебокомбинат и мясокомбинат завоевали призы за лучшую продукцию. Без со-мнения, на конкурсы и выставки они делают вкусные и хоро-шие продукты. А что для горожан? Хлеб можно есть только в тот день, в который его испекли, на второй он черствеет, треть буханки уходит в крошку. Колбасу не едят даже кошки, а это верный показатель. Так за что дают призы этим предприяти-ям?», – интересуется женщина. В её критическое поле попало и МУП «Водогрейная ко-тельная», которое стало победителем областного конкур-са «Лауреаты бизнеса — Звёзды Урала-2011» по социально-экономическим показателям: «Поговорите с жителями и узна-ете настоящее положение со снабжением водой и теплом. Почему-то мы платим за тепло 12 месяцев в году, хотя поль-зуемся им только восемь месяцев. Председатель комиссии по ЖКХ при администрации объяснил, что эта разбивка на год де-лается по просьбе жителей, чтобы им было легче платить за до-рогое тепло. А главный инженер на мой вопрос, почему одина-ково платим за горячие и еле тёплые батареи, ответил коротко: «У нас норматив!». Тот же  «норматив» и с горячей водой: ми-нут 10 течёт тёплая, пока дождёшься горячей. А уж в полночь — только тёплая. Какая комиссия придёт к вам ночью, чтобы проверить качество услуги?», – вопрошает автор письма. И предлагает: в оценке качества товаров и услуг прини-мать во внимание не «социально-экономические показате-ли», а мнение потребителей этих товаров и услуг. Народный контроль — в действие!«В июле в Ленинском районе Екатеринбурга резко ухуд-шилась доступность лекарств для федеральных и областных льготников», – пишет нам житель областного центра Лео-

нид Могутин.Ситуация и впрямь сложилась не лучшим образом: в ию-ле закрылась аптека № 1 по улице 8 Марта, 61, где льготники Ленинского района получали лекарства. Обслуживание пе-ревели в аптеки, расположенные на улицах Бардина и Тито-ва. Для читателей, незнакомых с географией Екатеринбурга, стоит пояснить: эти улицы находятся достаточно далеко от улицы 8 Марта.«Это привело к образованию полуторачасовых очередей в душном помещении, – продолжает читатель. – Доходило до вызова «скорой».Проведя своё «расследование», Л.Могутин узнал, что вза-мен администрация города предложила создать аптечный киоск в поликлинике № 6, но в фирме «Здоровье», которой это поручено, заявили, что такой киоск может быть открыт не раньше 2012 года. Мы проверили эту информацию. Оказалось, что аптека № 1 закрыта по постановлению администрации Екатерин-бурга по причине нерентабельности. Как пояснила специа-лист управления здравоохранения города Екатерина Мака-шина, действительно есть намерение создать аптечный ки-оск в указанной поликлинике. Но сначала, по закону, объяв-ляется конкурс, в котором имеют право принять участие все аптеки. На это нужно время.  Так что фактически киоск поя-вится не ранее 2012 года.Жаль, что городские власти сначала лишают пенсионе-ров удобной для них аптеки, а уж потом начинают думать о том, как можно её заменить, не ущемив интересы льготни-ков... 
В ресторане официант сдвигает столы. К нему подходит 

другой и спрашивает:

- Что, банкет будет?

- Нет, один клиент заказал шейку жирафа.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести конного спорта
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.50, 

20.20 Прогноз погоды
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 Интернет-эксперт
10.20 Вести-спорт
10.35 Все включено
11.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». Прямая трансляция
17.00 Александр Поветкин. Перед 

боем

17.30 Бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина

18.30 Бокс. Лучшие бои Руслана Ча-
гаева

19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.25 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Спартак» (Москва) - 
«Легия» (Польша). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция

00.55 Вести.ru
01.10 Вести-спорт
01.30 Удар головой
02.25 Бокс. Лучшие бои Руслана Ча-

гаева
03.25 Вести-спорт
03.35 Наука 2.0
04.05 Страна. ru
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Марионетки»
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»
17.50 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 «Каменская-6». «Заме-

на объекта»
22.50 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 «Профилактика»
01.50 Горячая десятка
02.50 Детектив «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 с.

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 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!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни»
22.30 Т/с «Побег»
00.30 Концерт группы U2 в Лос-

Анджелесе
01.45 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 3»
03.00 Новости
03.05 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 3». Окончание
03.35 Т/с «Жизнь»
04.25 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Петля»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «ТАЧАНКА С ЮГА»
11.20 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «СНАЙПЕР»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Триллер «ПЕЙНТБОЛ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Воротилы»
05.25 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 Беседы о здоровье
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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 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 «Игра на выбывание»
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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 2 ф.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 Беседы о здоровье
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 Иннопром-2011. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД» 3 с.
11.20 Д/ф «Древо жизни»
12.25 Великие романы ХХ века. Ген-

ри и Ширли Фонда
12.55 Д/ф «Машина времени» 3 с.
13.45 Монолог в 4-х частях
14.10 Спектакль «Трактирщица»
15.30 Д/ф «Художник, рисующий 

сердцем»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Приключения «ЦИРКАЧО-

НОК»
17.30 Д/с «Животные: чудеса съе-

мок»

18.00 Мастера фортепианного ис-
кусства. Андрей Гаврилов

18.45 К 120-летию со дня рождения 
Михаила Чехова

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Юлий Райзман»
20.25 Д/ф «Изучая игру жизни»
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков. 90-е годы»
22.05 Драма «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД» 4 с.
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН»
01.25 Фрагменты опер Дж.Верди
01.55 Д/с «Животные: чудеса съе-

мок»
02.25 Великие романы ХХ века. Ген-

ри и Ширли Фонда

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Звездная жизнь
12.00 Мелодрама «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.35 Звездная жизнь
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»

20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/ф «Вдовцы»

22.00 Погода

22.05 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ»

01.10 Т/с «Она написала убийство»

02.05 Мелодрама «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»

04.55 Скажи, что не так?!

05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Любовные истории

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Игры разума»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: по-

гребенные заложники»
10.00 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Люди будущего»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Гипноз»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ны мистических откровений»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых. 

Мария Кантемир»
21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Приключения «СПИДИ ГОН-

ЩИК»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.15 Д/ф «Бриллиантовая мафия 

СССР»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
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 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
11.45 Пожарный порядок
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Имидж звезд»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Магия звезд»
23.00 Новости 24
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
01.20 Военная тайна
02.50 Т/с «Секретные материалы»
03.40 Т/с «Пантера»
04.35 Дальние родственники

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 «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Комедия «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР-

ДИНАЛА МАЗАРИНИ»

23.20 Дом-2. Город любви

00.20 Дом-2. После заката

00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.20 Т/с «Под прикрытием»

02.15 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК С ДО-

ЖДЕМ В БОТИНКАХ»

04.05 Еще

05.00 Комедианты

05.15 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 16.45  «По святым местам»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00  «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 Еван-

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

календарь

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

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

рея 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» (Волгоград) 
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

07.00 «Адэм белэн хава»
07.30 «Син-минеке, мин-синеке»
08.00 «Хэерле иртэ!» 
10.00 «Доброе утро!» 

Информационно-развлекательная про-
грамма 

11.00 «Христофор Колумб». Телесе-
риал

12.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
13.30 «Кара-каршы»
14.00 «Китап»
14.30 «Татар моны»
15.30 «Сокровища земли». Доку-

ментальный фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой» («Наш дом 

– Татарстан»)
17.00 «Хочу мультфильм!»

17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Мэктэп»
17.45 «Колдермеш»
18.00 «TAT-music»
18.15 «Тылсымлы маяк». Телесериал
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Мэдэният доньясында». 

«Идрис Газиев Татарской песни 100 
лет» 

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Татар халык жырлары». 
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Офицеры-2». Телесериал
02.00  «Джазовый перекресток»
02.30  «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
04.00 «Кара-каршы»
04.30 «Яшэсен театр!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00, 02.00 Д/с «Криминальные 

хроники»

10.30, 12.30 Суд времени. Иван Грозный
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Стилет»
22.30 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ»
00.20 Детектив «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ»
02.55 Драма «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
04.10 Жизнь как жизнь
04.50 Д/с «В поисках затерянных миров»

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

06.55 «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Ску-

би»
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 «Светофор»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Приключения «БРАТЬЯ 

ГРИММ»
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»
05.45 Музыка на СТС

Четверг25
августа

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Мелодрама «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 1, 2 с.
12.20 Драма «ФАРА»
13.55 Комедия «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ»

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 «Золотая лихорадка. По 

следу «Шатуна»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Боевик «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ»
04.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Автоэлита
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.40, 22.40 Вести сейчас - каждый час
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15, 20.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 Профилактические работы
16.30 Вуз news
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Школа хулиганов
19.20 Hit chart
19.50 Art-коктейль
20.10 Плохие девчонки

21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.30 Тогда и сейчас
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 American idol
01.40 Свидание на выживание
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Свободен
03.00 Горячее кино
03.30 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце...»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
11.30 События
11.45 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Убежище для шакала»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Распил се-

мейного гнезда
18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»
22.50 События
23.10 Драма «ОЗАРЕНИЕ»
00.50 Мелодрама «ЗАВИСТЬ БО-

ГОВ»
03.25 Звезды московского спорта. 

Людмила Пахомова и Александр Горш-
ков

03.55 Д/ф «Петр Первый»
05.05 Д/ф «Радован Караджич. 

Окончательный диагноз»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕЕсли в семье растёт малыш Правила назначения и получения ежемесячного пособия по уходу за ребёнкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Тема назначения и выплаты детских пособий в 
последние годы актуальна как никогда. Не про-
ходит и месяца, чтобы в редакцию не обраща-
лись молодые мамочки с вопросами по этому 
поводу. Откровенно говоря, это радует – юных 
свердловчан становится год от года больше, и 
государство поддерживает родителей в их вос-
питании.
На вопросы читателей «ОГ» сегодня дают ответ 
специалисты Свердловского регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ.

–Какие категории граждан, имеющие детей, 
имеют право на получение ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком?–Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации; иностранные граждане, лица без гражданства, а также беженцы, по-стоянно проживающие на территории Российской Фе-дерации; иностранные граждане, лица без граждан-ства, временно проживающие на территории Россий-ской Федерации и подлежащие обязательному соци-альному страхованию.

–А в каком случае государственные пособия не 
назначаются?–Не назначаются пособия гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети которых находятся на полном госу-дарственном обеспечении; гражданам Российской Фе-дерации, иностранным гражданам и лицам без граж-данства, лишённых родительских прав; гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное ме-сто жительства за пределы Российской Федерации.

–Кто может получать ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет?–Матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребён-ком, подлежащие обязательному социальному страхо-ванию (работающие) и находящиеся в отпуске по ухо-ду за ребёнком; матери, либо отцы, либо другие род-ственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребёнком и не подлежащие обязательному со-циальному страхованию (не работающие); обучаю-щиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, средне-го профессионального и высшего профессионально-го образования, в учреждениях послевузовского про-фессионального образования и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком; другие родственники, фактиче-ски осуществляющие уход за ребёнком и не подлежа-щие обязательному социальному страхованию, в слу-чае отсутствия матери и (или) отца; матери, уволен-ные в период беременности, отпуска по беременно-сти и родам в связи с ликвидацией организаций, пре-кращением физическими лицами деятельности в ка-честве индивидуальных предпринимателей, прекра-щением полномочий частными нотариусами и прекра-щением статуса адвоката, а также в связи с прекраще-нием деятельности иными физическими лицами, про-фессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. При уходе за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размеры ежемесячного по-собия по уходу за ребёнком суммируются. При рождении двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на каждого ре-бёнка.

–Куда обращаться за назначением и выплатой 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком?–По месту работы могут обращаться матери или от-цы, либо другие родственники, а также опекуны, фак-тически осуществляющие уход за ребёнком, подлежа-щие обязательному социальному страхованию и нахо-дящиеся в отпуске по уходу за ребёнком. В органы социальной защиты населения по месту жительства могут обращаться матери или отцы, ли-бо другие родственники, а также опекуны, фактически осуществляющие уход за ребёнком, уволенные в пери-од отпуска по уходу за ребёнком в связи с ликвидаци-ей организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпри-нимателей; матери, уволенные в период беременно-сти, отпуска по беременности и родам в связи с ликви-дацией организаций, прекращением физическими ли-цами деятельности в качестве индивидуальных пред-принимателей; матери, либо отцы, либо другие род-ственники, а также опекуны, фактически осуществля-ющие уход за ребёнком и не подлежащие обязатель-ному социальному страхованию (в том числе обуча-ющиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях  и находящиеся в отпуске по уходу за ре-бёнком); родственники, фактически осуществляющие уход за ребёнком и не подлежащие обязательному со-циальному страхованию, в случае отсутствия матери и (или) отца.

Жена выговаривает мужу:

- Похоже, что на первом месте для тебя футбол, а не я!

- Ты ошибаешься, милая. Существует ещё, как минимум, 

хоккей.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 09.10, 20.35 Прогноз по-

годы
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.15 Вести-спорт
10.30 Удар головой
11.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». Прямая трансляция
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

15.40 Все включено
16.10 Х/ф «ВЫКУП»
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

19.45 Здоровье с Татьяной Клими-
ной

20.15 Новости. Екатеринбург
20.40 Действующие лица
20.50 Астропрогноз
20.55 Ешьте лучше!
21.15 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
22.15 Бокс. Лучшие бои Руслана Ча-

гаева
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-cпорт. Местное время
00.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»
02.55 «Вопрос времени». Суставы
03.20 Вести-спорт
03.35 Футбол России. Перед туром
04.15 Бокс. Лучшие бои Руслана Ча-

гаева
05.15 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
06.10 Вести.ru. Пятница
06.35 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Фаи-

на Раневская
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2011»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011». Фести-

валь юмористических программ
22.55 Комедия «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА»
00.50 Остросюжетный фильм 

«ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
02.35 Комедия «АЛЕКС И ЭММА»
04.10 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СВО-

БОДОЙ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 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 До Ре. Лучшее
23.20 Драма «ЖИТЬ»
01.55 Остросюжетный фильм 

«ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
03.25 Комедия «МАЛЬЧИШНИК: 

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»
05.00 Т/с «Жизнь»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
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 «Глухарь. Продолже-

ние»
22.40 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция

02.45 Один день. Новая вер-
сия

03.20 Т/с «Проклятый рай»
05.15 Т/с «Петля»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Комедия «СТАРИКИ-

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

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «ПЕЙНТБОЛ»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Драма «ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕ-

ЛЕННОСТИ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Воротилы»
05.25 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 Беседы о здоровье
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. 

Болгария»
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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 2 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Игра на выбывание»

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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 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. Ам-

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

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

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

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 Иннопром-2011. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД» 4 с.
11.20 Д/ф «Глубинка 35х45»
12.05 Д/ф «Сеговия. Сцена полити-

ческих интриг»
12.25 Великие романы ХХ века. Ин-

грид Бергман и Роберто Росселлини
12.55 Д/ф «Изучая игру жизни»
13.45 Монолог в 4-х частях
14.15 Наталья Гундарева на теле-

видении. Н.Лесков. «Тупейный худож-
ник»

15.05 Д/ф «Нейрохирург Андрей 
Арендт»

15.50 Новости культуры

16.00 Мультфильмы
16.55 Д/с «Животные: чудеса съе-

мок»
17.55 Апокриф
18.35 Аркадий Володось. Концерт в 

Музикферайне
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Сергей Герасимов. Пор-

трет неизвестного»
20.25 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ЧЕЛО-

ВЕКА»
23.05 Кто мы?
23.35 Новости культуры
23.55 Драма «ГОСПОДИН ОФОРМИ-

ТЕЛЬ»
01.40 Д/ф «Сеговия. Сцена полити-

ческих интриг»
01.55 Д/с «Животные: чудеса съе-

мок»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
09.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «Косвенные улики»
18.00 Моя правда
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие

19.35 Погода

19.40 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 

ВОДА»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

00.00 Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

02.05 Т/с «Она написала убийство»

03.05 Скажи, что не так?!

04.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Любовные истории

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Гипноз»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Приключения «СПИДИ ГОН-

ЩИК»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Последняя любовь ле-

гендарной преступницы»

15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Портрет судьбы»
17.00 Д/ф «Тайна плато Гиза»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. 

ХРАМ СОЛНЦА»
21.00 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. 

ГОРОД ЗОЛОТА»
22.45 Удиви меня
23.45 Комедия «ПРИКОЛИСТЫ»
02.45 Д/ф «Генерал-предатель: 25 

лет двойной игры»
03.45 Д/ф «Второе вторжение»
04.45 Т/с «Танго с ангелом»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС 2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 Еще не вечер: «Бизнес-леди 

против домохозяек»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
21.00 Космические странники
22.00 Сыворотка правды
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.00 Эротика «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО 

СВЕТА»
02.45 В час пик. Подробности
03.15 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Пантера»

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 «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 Дом-2. Live
15.40 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

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 Т/с «Под прикрытием»
01.50 Комедия «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
03.40 Еще
05.40 Комедианты

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

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

А.И.Осипова
04.00  «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 «Нэсыйхэт»
07.50 «Жомга вэгазе»
08.00 «Хэерле иртэ!» 
10.00 «Доброе утро!» 

Информационно-развлекательная про-
грамма 

11.00 «Райские уголки». Докумен-
тальный фильм

12.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
13.00 «Нэсыйхэт»
13.30 «Адэм белэн хава»
14.00 «Яшэсен театр!»
14.30 «Татар моны»
14.30 «Актуальный ислам»
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Жэйнен жиде тосе». Детский 

музакальный фильм
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»

17.30 “Без – Тукай оныклары»
17.45 Мультфильмнар
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.15 «Тылсымлы маяк». Телесери-

ал
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жомга киче». Концерт
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 «Адэм белэн Хава»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Любовь-морковь». Художе-

ственный фильм
02.00 «ТНВ:территория ночного ве-

щания»
03.00 «Гузэл мэхэббэт». Телесериал
03.50 «Адэм белэн Хава»
04.20 «Нэсыйхэт»
04.45 «Жомга вэгэзе»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «Герои и злодеи саванны»

10.40, 12.30 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»

13.05 Детектив «СУМКА ИНКАССАТОРА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Стилет»
22.00 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-

РО»
02.15 Трагикомедия «АНГЕЛ-

ИСТРЕБИТЕЛЬ»
03.45 Детектив «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ»
05.15 Д/с «В поисках затерянных миров»

06.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

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

ГРИММ»
11.40 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Ску-

би»

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 «Светофор»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ»
22.55 Даешь молодежь!
23.50 Комедия «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
01.40 Комедия «СЫН РЭМБО»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.25 «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

Пятница26
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Мелодрама «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 3, 4 с.
11.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 1-4 с.
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 «По следу «шатуна»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
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 «Детектив Нэш Бриджес»
02.15 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
04.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫЛюбовь и забота вернутся сторицейВосточный гороскоп с 22 по 28 августа
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю могут рас-считывать на новые денежные поступления, по-скольку все ближайшие дни пройдут у вас под знаком финансовой стабильности и благополу-чия. Вопросы, связанные с получением кредитов, луч-ше решать в начале недели, а ближе к её концу появит-ся вероятность получения средств из дополнительных источников дохода.
ВОДОЛЕЯМ надо быть предельно вниматель-ными в предстоящую неделю. Ваша неосве-домленность в некоторых финансовых вопро-сах может быть использована против вас, что приведёт к денежным потерям. Чтобы этого не произошло, тща-тельно изучите бумаги, которые вам придётся подписы-вать, элементарная внимательность избавит вас от не-гативных последствий.

РЫБАМ также следует на будущей неделе осо-бое внимание уделить финансовой стороне лю-бого дела и правильному оформлению докумен-тов. Одна незначительная ошибка или просчёт — и вы можете устроить себе проблемы. В сфере бизнеса лучше браться только за те дела, которые гарантиро-ванно можно быстро закончить, работа на долгосроч-ную перспективу пока неактуальна.
ОВНЫ смогут реализовать все замыслы, свя-занные с усовершенствованием на работе, чего раньше по каким-то причинам не удавалось. Ва-ши оптимизм и реальный взгляд на окружаю-щую действительность будут способствовать тому, что все дела будут удаваться легко, без лишних затрат сил и времени. Ближе к концу недели вероятны перемеще-ния по служебной лестнице в сторону роста.
ТЕЛЬЦАМ удастся избежать неминуемого кон-фликта с начальством и проблем на работе, ес-ли в эту неделю они будут тщательно плани-ровать свою профессиональную деятельность. Не стоит тратить время на пустяки, в противном случае, вы просто не заметите, как забудете о важном поруче-нии руководства и тем самым заработаете себе репута-цию ненадёжного сотрудника.

БЛИЗНЕЦАМ в предстоящую неделю придёт-ся много работать, предъявляя к себе повышен-ную требовательность. Благодаря этим усилиям, вы сможете совершить крупный прорыв в делах, продвинуться по службе и сделать карьеру. При этом не забывайте и о своём доме, в выходные желательно часть времени посвятить наведению порядка, стоит из-бавиться от ненужных старых вещей.
РАКАМ в ближайшую неделю можно рассчиты-вать на поддержку и покровительство началь-ства в реализации всех их планов в сфере про-фессиональной деятельности. Вам ни в коем слу-чае нельзя бездарно упустить дающиеся вам воз-можности — надо разом решить все важные вопросы на работе. От вас в данной ситуации требуется лишь са-мо желание работать.
ЛЬВЫ на этой неделе должны заниматься по-вседневными рутинными делами, не замахи-ваясь пока на что-то новое или глобальное. Вы сможете удачно решить многие важные для себя вопросы, при этом полагаться вам надо ис-ключительно на собственные силы и не рассчитывать на помощь других. Помните, что перед целеустремлен-ностью и упорством нет нерешаемых задач.

ДЕВЫ должны действовать решительно и при встрече с новыми возможностями расширить сферу своих деловых интересов. Возможно нача-ло нового проекта с зарубежными партнёрами, который через длительное время принесёт прибыль. Также вы преуспеете и в решении домашних забот, на-пример, что-то отремонтируете из домашней утвари или произведёте перестановку в квартире.
ВЕСЫ должны в ближайшие дни больше вре-мени проводить дома. Это даст вам дополни-тельные силы и стимул для великих сверше-ний, которые ожидают вас в скором времени. Вам также стоит подумать о плане действий на бли-жайшее будущее, особенно это касается школьников и студентов — начало учебного года совсем близко и поэтому пора настраивать себя на предстоящие за-нятия.
СКОРПИОНАМ будущая неделя даст возмож-ность многого добиться, если они не забудут об осторожности и тщательности в принятии важных решений. Вероятно, в эти дни у вас по-явится перспектива карьерного роста, однако восполь-зоваться ею вы сможете, если действительно сами это-го захотите. Не следует принимать решения лишь пото-му, что «так нужно» или «так положено».
СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю продемон-стрируют максимум целеустремленности и ак-тивности. Вы весьма преуспеете, направив свой приток энергии в рабочее русло, занявшись ре-шением дел, до которых не доходили руки. Так-же вы будете удачливы в делах, связанных с домом и се-мьей. Больше уделяйте внимания и заботы любимым, они непременно ответят вам те же.

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
00.00, 04.00 Вести сейчас

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

отеля
14.50 Следующий
15.10 Свидание на выживание
15.40 Обыск и свидание
16.00 Бешеные предки

16.30 Hit chart
17.00 Замуж за миллионера
18.00 Свободен
18.30 Школа хулиганов
19.20 Live in Tele-club
19.50 Hit chart
20.10 Плохие девчонки
21.00 News блок XXL
22.00 90210: новое поколение
22.50 Секс в большом городе
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.50 American idol
01.40 Свидание на выживание
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Свободен
03.00 Телепорт
03.30 Music

06.00 События
06.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о Советском ангеле»
07.00 События
07.30 Мультфильмы
08.00 События
08.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
11.30 События
11.45 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО...»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Убийца за письменным 
столом»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Детектив «СОСЕД»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»
22.50 События
23.10 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
00.55 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»
02.45 Д/ф «Латвия. Расколотое 

небо»
04.05 Д/ф «Убежище для шакала»

- Ты кто?

- Ангел!

- А почему с рогами, копытами и без крыльев?

- Ты не рассуждай, а наливай!
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07.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 10.30 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.05 Вести-спорт

11.20 Вести-cпорт. Местное время

11.25 Индустрия кино

11.55 Х/ф «ВЫКУП»

13.35 Вести-спорт

13.50 Задай вопрос министру

14.30 «Хоккей для «чайников»

15.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 

трансляция

16.50 Бокс

17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая трансляция

19.05 Ешьте лучше!

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Норвич». 2 тайм. Прямая 

трансляция

21.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) - «Анжи» (Ма-

хачкала). Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт

00.10 Астропрогноз

00.20 Бокс

04.00 Вести-спорт

04.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»

06.00 Индустрия кино

06.30 Моя планета

06.00 Боевик «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА»

07.20 Вся Россия
07.35 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Губернские вести
10.25 Стройплощадка
10.35 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2011»

16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15 Мелодрама «ЗИМНЕЕ ТАН-

ГО»
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «ЗИМНЕЕ ТАН-

ГО». Окончание
23.20 Драма «КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ»
01.35 Криминальная драма 

«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
03.45 Комедия «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»
05.30 Городок

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде»
06.35 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО СМЕРТЬ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Богдан Ступка. Тот еще 

перец
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Обман с 

доставкой на дом»

13.15 Приговор. Кто убил Пола 
Хлебникова?

14.20 Чудом спасенные
15.20 Свидетели
16.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ОДНА»
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Большой праздничный 

концерт
21.00 Время
21.15 Фантастический боевик 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»
23.30 Мелодрама «ШЕРИ»
01.10 Боевик «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ»
04.10 Комедия «НИНДЗЯ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

06.05 Т/с «Еще не вечер»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Алиби на двоих»
15.25 Своя игра

16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Мелодрама «ОТЦЫ»
00.50 Боевик «КОРОЛЕВСТВО»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
04.50 Алтарь победы. СМЕРШ

06.00 Боевик «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.35 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ»
11.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. Хобби гад-
кого утенка»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-

ТА»

16.30 Боевик «ЛОВУШКА»

18.30 Боевик «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ 

ГОНКОНГА»

21.00 Улетное видео

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Драма «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Боевик «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ 

ГОНКОНГА»

04.30 Фэнтези «АРИЭЛЬ»

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Беседы о здоровье
09.10 М/ф «Бабушка удава»
09.20 Нарисованное детство
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Гурмэ
12.30 События. Инновации
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Игра на выбывание»

15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 В кадре решаем все!
15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА»
18.40 Обратная сторона Земли
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
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 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-

НОЙ ДОЛИНЫ»
03.10 Астропрогноз
03.15 Иннопром-2011. Итоги

06.30 Евроньюс
10.10 Концерт «Браво, артист!»
10.40 Комедия «ПОДКИДЫШ»
11.50 Острова. Александр Птушко
12.30 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
13.50 Музыка кино
15.45 Исторический фильм «ПОНИ-

ЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА»
15.55 Д/ф «Александр Дранков. Ко-

роль сенсаций»

16.35 Ростислав Плятт. Вечер-

посвящение в театре им.Моссовета

17.35 Спектакль «Дальше - тиши-

на...»

20.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую»

22.20 День российского кино. Вечер 

в московском Доме кино

23.15 Комедия «ПОДКИДЫШ»

00.25 Д/ф «Как стать героем»

01.40 М/ф «Королевская игра»

01.55 Д/ф «Быть женщиной в Зан-

скаре»

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Сказка «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

08.50 Дачные истории

09.20 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

11.15 Мелодрама «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма. Красота тре-

бует!

16.00 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

18.55 Погода

19.00 Кухня

19.30 Т/с «Коломбо»

21.25 Комедия «ВИЛЛА РАЗДОРА, 

ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ»

23.00 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Драма «БАССЕЙН»

02.25 Т/с «Она написала убийство»

03.20 Скажи, что не так?!

04.20 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 Комедия «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Правда об НЛО. Тайны 

Ангара 18»

14.15 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. 

ХРАМ СОЛНЦА»

16.15 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. 

ГОРОД ЗОЛОТА»

18.00 Удиви меня

19.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»

21.00 Драма «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА»

23.00 Д/ф «Затерянные миры: горо-

да греха»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Мелодрама «ФЛИРТ»

03.00 Боевик «СПАСИТЕ «КОНКОРД»

04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Наваждение»

09.40 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки

12.00 Эволюция

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Т/с «Next-3»

16.30 Новости 24

17.00 Т/с «Next-3»

20.00 Концерт «Записные книжки»

21.30 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

23.20 Драма «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО»

01.20 Эротика «ПОЦЕЛУЙ»

03.05 Т/с «Секретные материалы»

03.55 Т/с «Пантера»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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 «Не все согласны на лю-

бовь»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-

ГО МИРА МАЛО»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Мистический боевик «ДРУГОЙ 

МИР»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.55 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)

06.45 «Любовь-морковь». Художе-

ственный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Татарстан хэбэрлэре

09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

11.00 «Адэм белэн Хава»

11.30 «Син - минеке, мин - синеке»

12.00 «Музыкаль каймак»

12.45 «Елмай!»

13.00 «Балаларга булэккэ». Кон-

церт

14.00 «Адымнар»

14.30 «Видеоспорт»

14.00 «Татар моны»

16.05 Ш. Хосэенов. «Зобэйдэ – адэм 

баласы». Телевизионная премьера

18.30 «Секреты татарской кухни» 

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Без грима». «Гульсум Исан-

гулова»

20.30 «Новости Татарстана. В суб-

боту вечером»

21.00 «Среда обитания»

21.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт

22.00 Татарстан. Атналык кузэту

22.30 «Жырлыйк эле!»

23.30 «Новости Татарстана. В суб-

боту вечером»

00.00 «Любовь-морковь 2». Художе-

ственный фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «Самооборона». Художествен-

ный фильм

04.05 «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы

08.40, 10.10 Т/с «Стилет»

10.00, 18.30 Сейчас

19.00 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ»

23.05 Т/с «Рим»

01.10 Триллер «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР-

РИ»

02.55 Драма «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»

04.25 Жизнь как жизнь

05.05 Д/с «В поисках затерянных миров»

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 «Коты-аристократы»

15.30 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 6 кадров

19.10 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

21.00 Комедия «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ»

23.00 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА»

00.45 Комедия «ПУТЬ НОГИ И КУЛА-

КА»

02.20 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

Суббота27 августа

06.00 Мультфильмы

07.05 Сказка «МАМА»

08.45 Новости. Итоги дня

09.15 Мультфильмы

10.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

10.45 Стенд

11.00 Бюро журналистских исследо-

ваний

11.30 Приключения «ТАЙНА «ВОЛ-

ЧЬЕЙ ПАСТИ»
13.35 Боевик «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-

ЦЕ» 1-6 с.
20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Боевик «САХАРА»
23.30 Новости. Итоги недели
00.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН»
01.55 Комедия «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВ-

СТВЕННИЦ»
03.40 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.20 - «ЛЮБОВЬ ОДНА». Россия, 2007. Режиссер: Игорь 
Копылов. В ролях: Ирина Линдт, Игорь Черневич, Максим Аве-
рин, Владимир Шевельков, Елена Венецкая, Юлия Тихонова, 
Олег Алмазов, Анна Королева, Нелли Попова, Наталья Круглова, 
Виталий Коваленко. Мелодрама. Питерская журналистка Ольга 
решает, наконец, оформить отношения с Сергеем, отцом своей 
6-летней дочери Маши. Семь лет назад ее первый жених Денис 
сбежал буквально из-под венца, поэтому она так долго и не ре-
шалась на замужество с Сергеем - чтобы не обжечься дважды. 
Перед свадьбой Ольгу отправляют в командировку в Москву, где 
она случайно встречается с Денисом. И тот решает во что бы то 
ни стало вернуть бывшую возлюбленную...

23.30 - «ШЕРИ». Великобритания-Франция-Германия, 2009. 
Режиссер: Стивен Фрирз. В ролях: Мишель Пфайффер, Руперт 
Френд, Кэти Бейтс, Фелисити Джонс, Фрэнсис Томелти, Анита 
Палленберг, Гарриет Уолтер, Джейсон Торнтон, Ибен Хьёле. Вы-
шедшая на покой куртизанка Леа де Лонваль (Мишель Пфайф-
фер) наслаждается всеми радостями жизни, которые она сумела 
себе обеспечить. Однажды, обедая со своей старой конкурент-
кой мадам Пелу, Леа знакомится с ее красивым ветреным сы-
ном Шери (Руперт Френд). У мадам большие планы на будущее 
юноши, и она просит Леа обучить его премудростям любви. Леа 
и Шери заводят ничего не значащую любовную интрижку, не-
ожиданно для них обернувшуюся серьезным чувством, растя-
нувшимся на годы.

«РОССИЯ 1»
19.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЗИМНЕЕ 

ТАНГО». Мелодрама. Юля красива, молода и совершенно по-
теряна в жизни. День за днем она играет на аккордеоне в баре, 
а вечерами возвращается в пустую квартиру, где ей всё давно 
опостылело. И снова слушает в проигрывателе болезненные ак-
корды танго - отголоски чужой Любви. Однажды героиня знако-
мится в баре с Эдиком - владельцем элитного брачного агент-
ства. Практичный бизнесмен тут же предлагает Юле работу в 
Ялте. Устав от рутинных будней и бесконечной зимы, героиня 
соглашается «уехать в лето». Однако дальше события начинают 
развиваться совсем не по спланированному Эдиком сценарию 
- вместо того, чтобы выбрать в невесты заранее «подобранную» 
Дашу, олигарх очаровывается прелестной аккордеонисткой. Ре-
жиссер: Владимир Янощук. В ролях: Юлия Пересильд, Алексей 
Завьялов, Даниил Белых, Татьяна Лютаева, Дарья Чаруша, Ян 
Цапник и др.

23.20 - КО ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО. ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ», ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНО-
ФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ». 2010 г.  Начальник полярной станции Сергей и молодой 
стажер Павел - одни на метеостанции в Северном Ледовитом 
океане. Подходит к концу их вахта. Единственный канал обще-
ния с миром - неустойчивая радиосвязь с центральной базой. В 
отсутствие Сергея приходит сообщение, с которым Павел по-
просту не знает как поступить. Он надеется, что скоро за ними 
придет теплоход и тогда все разрешится само собой. Режиссер: 
Алексей Попогребский. В ролях: Сергей Пускепалис, Григорий 
Добрыгин и др.

«НТВ»
22.55 - «ОТЦЫ». Россия, 2010 г. Режиссер Арменак Назикян. 

В ролях: Сергей Горобченко, Дмитрий Марьянов, Ян Цапник, Ана-
толий Кот. Скромный учитель истории Александр Львов счастли-
во женат на Анне, женщине с ребенком. Приемный сын, 8-летний 
Ванька, давно стал Александру родным. Но вот возвращается из 
армии отслуживший по контракту десантник Вадим Котов, быв-
ший муж Анны и родной отец Ваньки. Он хочет вернуть себе сына. 
Один за другим следуют конфликты, пока двоих мужчин не объе-
диняет общая беда - Ваньку похищают. Мальчишка ходил в один 
класс с другим Ванькой, сыном местного бизнесмена Олега Хро-
мова. Мало того, оба Ваньки дружили. И вот теперь первого Вань-
ку похитили, явно перепутав со вторым, сыном бизнесмена. В тот 
же день бизнесмену звонят с требованием выкупа. Олег Хромов, 
жесткий и крепкий мужик, начинает вести переговоры с похитите-
лями. Его сын пока не вернулся из школы, и он не знает, что с ним 
на самом деле все в порядке. Но вот сын возвращается, и Хро-
мов, решив, что его разыграли, уже готов послать «приколистов» 
подальше, как тут к нему приходят отцы похищенного мальчика - 
учитель Львов и десантник Котов. Они уже поняли, что произошло, 
и просят Хромова помочь им - скрыть в тайне, что с его сыном все 
хорошо, и продолжать вести переговоры с бандитами. Не сразу, 
но Хромов, бывший воин-афганец, соглашается, и, отправив сына 
в другой город, снова отвечает на звонки бандитов. Он говорит 
им, что готов заплатить выкуп... 

«РОССИЯ  К»
23.15 - 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ. 

«ПОДКИДЫШ». 
Художественный 
фильм (Мос-
фильм, 1939). 
Режиссер Татья-
на Лукашевич. В 
ролях: Вероника 
Лебедева, Дима 
Глухов, Фаина 
Раневская, Петр 
Репнин, Рина Зе-
леная, Ростислав 
Плятт, Ольга Жизнева. Комедия. 5-летняя москвичка отправи-
лась на прогулку по городу. Все встречные, принимая ее за под-
кидыша, желают удочерить девочку.

«СТС-УРАЛ»
19.10 - «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». Италия, 1980 г. Ре-

жиссёр Франко Кастеллано. В ролях: Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути, Эдит Питерс, Пиппо Сантонастазо, Милли Карлуччи, 
Сандро Гиани. Комедия. Сорокалетний фермер Элиа, холостяк и 
грубиян, принципиально избегает общения с прекрасным полом. 
В одну дождливую ночь на его пороге появляется промокшая до 
нитки красавица Лиза. Задержавшись в доме негостеприимно-
го хозяина, она начинает борьбу с комплексами и страхами за-
ядлого ворчуна. Пройдя через многие испытания, Лизе удается 
укротить Элиа...

«ТВ3»
21.00 - «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». США, 1999 г. Режиссер 

Джон МакТирнан. В ролях: Пирс Броснан, Рене Руссо, Денис 
Лири, Бен Газзара, Фрэнки Фэйзон. Драма. В поисках острых 
ощущений экстравагантный миллиардер Томас Краун совер-
шает дерзкое ограбление - прямо под носом у охраны похища-
ет бесценную картину Моне из крупного Манхэттенского музея. 
Вместе с полицией на место преступления прибывает следова-
тель страховой компании, неотразимая и проницательная Кэ-
трин Беннинг...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.30 Ваше здоровье
10.48 Вести. Интервью
11.48 Вести. Интервью
12.30 Риэлторский вестник
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 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
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
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

10.40 Губка Боб

11.00 Гриль чарт

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 Горячее кино

13.30 Аrт-коктейль

14.00 Школа № 1

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Школа № 1

19.00 13 кинолаж

19.30 Проверка слухов

20.00 Горячее кино

20.30 Звезды на ладони

21.00 Звездный стиль

21.20 Тогда и сейчас

21.50 Школа хулиганов

22.40 Замуж за миллионера

23.30 Русская десятка

00.30 World Stage

01.20 Music

05.00 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»

06.50 Марш-бросок

07.20 Мультфильм

07.45 Абвгдейка

08.10 День аиста

08.35 Православная энциклопедия

09.00 Живая природа

09.45 Мультфильм

10.10 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»

11.30 События

11.45 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути»

12.40 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»

14.35 Клуб юмора

15.35 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 Мультфильм

18.05 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 События

21.20 Приключения «СЛУГА ГОСУ-

ДАРЕВ»

23.45 События

00.05 Трагикомедия «КИН-ДЗА-

ДЗА»

02.40 Драма «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

04.30 Д/ф «Убийца за письменным 

столом»

Одна подруга другой:

- Слушай, так получилось, что я не смогу прийти на твою 

свадьбу... Но я обещаю, что точно приду на следующую!
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Страна спортивная
11.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
12.25 Магия приключений
13.15 Вести-спорт
13.30 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал 8-ми». Финал. Прямая 

трансляция
17.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция
20.05 Автоэлита
20.30 Финансист
21.00 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

22.55 Риэлторский вестник
23.25 Банковский счет
23.55 Астропрогноз
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
01.55 Вести-спорт
02.15 Вести-cпорт. Местное время
02.20 Моя планета
04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
05.55 Формула-1. Гран-при Бельгии

06.00 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

07.40 Сам себе режиссер

08.25 Смехопанорама

08.55 Утренняя почта

09.35 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 С новым домом!

11.25 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 

2011»

16.20 Смеяться разрешается

18.15 Мелодрама «УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ»

20.00 Вести

20.35 Драма «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ»

22.30 Мелодрама «СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»

00.20 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

03.20 Боевик «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ»

05.50 Драма «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ»

06.00 Новости
06.10 Драма «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ». Окончание
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Поединки. «Женщина под 

грифом «Секретно»
14.20 Детектив «ЗМЕЕЛОВ»
16.10 Мелодрама «АННА И КО-

РОЛЬ»
18.50 Творческий вечер Игоря 

Матвиенко
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday Live
23.20 Какие наши годы!
00.40 Боевик «АФЕРА»
03.10 Комедия «ТОЛСТУШ-

КИ»

05.45 М/ф «Золушка»
06.05 Т/с «Еще не вечер»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 От ГОЭЛРО до Асуана. 

Собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Алиби на двоих»
15.25 Своя игра

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Пугачиха. Фильм-судьба
22.55 Детектив «ИМПЕРИЯ 

ЧУВСТВ»
00.05 Драма «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА»
03.00 В зоне особого риска
03.35 Т/с «Скорая помощь»
05.25 Один день. Новая версия

06.00 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.10 Комедия «ОКНО В ПАРИЖ»

11.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. Хобби гад-

кого утенка»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Т/с «Мужской сезон»

18.40 Комедия «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК»

20.40 Улетное видео

21.00 Улетное видео

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Драма «АНАТОМИЯ СМЕР-

ТИ»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Комедия «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК»

04.00 Комедия «ОКНО В ПАРИЖ»

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
09.15 М/ф «Шел трамвай деся-

тый номер»
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.20 Покупая проверяй!
11.40 М/ф «Замок лгунов»
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА»
13.40 Выбирай уральское
13.55 Народный бюджет
14.15 События. Спорт
14.30 Т/с «Игра на выбывание»

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 «НЕВИДИМЫЙ»
20.30 События. Итоги недели
21.20 События. Инновации
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. Ам-

стердам»
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Иннопром-2011. Итоги
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

12.00 Легенды мирового кино. Геор-

гий Вицин

12.25 Мультфильмы

13.35 Д/с «Великие природные яв-

ления»

14.25 Сферы

15.05 К 100-летию ГМИИ 

им.А.С.Пушкина. Четыре времени об-

новления

15.45 Киноповесть «СЕРЕЖА»

17.05 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. В честь Джерома Роббин-

са

19.15 Д/ф «Театральный роман Бог-

дана Ступки»

19.55 Драма «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ»

21.30 Елена Камбурова приглаша-

ет... Вечер в театре музыки и поэзии

23.00 Комедия «ПЫЛАЯ СТРА-

СТЬЮ»

00.35 Д/ф «Вне времени»

01.55 Д/с «Великие природные яв-

ления»

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

ТАНЕ»
09.00 Драма «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
15.00 Еда с Алексеем Зиминым
15.30 Сладкие истории
16.00 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ»
17.40 Т/с «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство»

18.55 Погода
19.00 36, 6
19.30 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
21.25 Мелодрама «ДОЧЕНЬКА 

МОЯ»
23.15 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ»
02.15 Т/с «Она написала убий-

ство»
03.40 Т/с «Разум и чувства»
04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Т/с «Ремингтон Стил»

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 Боевик «СПАСИТЕ КОНКОРД»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Тайна плато Гиза»
14.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
16.00 Драма «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА»
18.00 Д/ф «Святые. Премия Стали-

на для архиепископа Луки»
19.00 Комедия «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ»
20.45 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
22.45 Д/ф «Затерянные миры: воо-

руженные и беззащитные»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Мелодрама «ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.45 Мелодрама «ФЛИРТ»
04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
06.00 Т/с «Наваждение»
09.00 Карданный вал
09.30 Т/с «Наваждение»
10.30 Драма «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО»
12.30 Новости 24
13.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
14.50 Концерт «Записные книжки»
16.30 Новости 24

17.00 Жадность: «Не первая све-
жесть»

18.00 Дело особой важности: «Пон-
ты»

19.00 Формула стихии: «Бессмер-
тие»

20.00 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»

22.10 Боевик «ОСТРОВ»
01.00 Эротика «ТЕМНАЯ 

СТРАСТЬ»
02.55 Комедия «ПРОБКА В КОСМО-

СЕ»
04.30 В час пик. Подробности

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

07.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

08.25 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»

13.00 Золушка - перезагрузка
13.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
16.45 Боевик «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-

ГО МИРА МАЛО»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «АГЕНТ 007. УМРИ, НО 

НЕ СЕЙЧАС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фантастический триллер 

«АТАКА ПАУКОВ»
02.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Дом-2. Город любви
04.00 Школа ремонта
05.00 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Песнопения для души»

01.00 «Доброго вам здоровья!»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 13.00  «Творческая мастерская»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

05.00, 08.00   Документальный фильм

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Благовест» (Ставрополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

14.30  «Лампада» (Новополоцк)

14.45 «Вера» (Архангельск)

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Крест над Европой»

19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь».

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Библейский сюжет»

06.50 «Любовь-морковь-2». Худо-

жественный фильм

08.30 Татарстан. Атналык кузэту

09.00 «Жырлы гомерлэр». Рэмис 

Эймэт 

11.00 «Секреты татарской кух-

ни» 

11.30 «Между нами…»

12.00 «Яшьлэр тукталышы»

12.30 «Тамчы-шоу»

13.00  «Яра». Тубэн Кама Татарский 

драматический театр - спектакль (А. 

Гыйлэжев)

15.00 «Баскет-ТВ»

15.30 

15.45 «Дорога без опасности»

16.00  «Чишмэ башы»

16.30 «Татар моны» фестиваленен 

гала-концерты

19.50 «Профсоюз – союз сильных»

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.30 «Музыкаль каймак»

22.15 «Елмай!»

22.30 «Батырлар»

22.45 «Страхование сегодня»

23.00 «Семь  дней». Информа-

ционно-аналитическая программа

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 «Отомстить за Анджело». Ху-

дожественный фильм

02.50 «Яра». Тубэн Кама Татарский 

драматический театр - спектакль (по 

произведению А. Гыйлэжева)

06.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»
07.00 Д/с «Шанс на выживание»
08.00 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля»
08.40 Приключения «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ!»
10.00 Сейчас
10.10 В нашу гавань заходили корабли
11.10 Д/ф «Спасти панду»
12.00, 05.00 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»
13.00 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ-

РО»
17.30, 01.45 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Генеральская внучка»
23.30 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ»
02.40 Д/с «Криминальные хроники»
03.30 Комедия «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-

БОЙНИКОВ»

06.00 Мультфильмы

06.40 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

08.00 Мультфильмы

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

18.50 Триллер «УБИТЬ БИЛЛА»

21.00 Триллер «УБИТЬ БИЛЛА - 2»

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти»

00.55 Боевик «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»

02.55 Военная драма «ВОЙНА ПО 

ПРИНУЖДЕНИЮ»

05.00 Т/с «Ранетки»

05.40 Музыка на СТС

Воскресенье28 августа

06.00 Приключения «НАХАЛЕНОК»

07.05 Мультфильмы

08.50 Новости. Итоги недели

09.20 Служба спасения «Сова»

09.50 Сказка «МАМА»

11.30 Сказка «ГОРОД МАСТЕРОВ»

13.15 Приключения «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ» 1, 2 с.

16.05 Исторический боевик «ДАКИ»

18.00 Новости. Итоги недели

18.30 Служба спасения «Сова»

19.00 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК»

23.20 Служба спасения «Сова»

23.50 Драма «ДОМ ДУХОВ»

02.50 Комедия «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ»

05.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - Мелодрама  «АННА И КОРОЛЬ» (США, 1999). Режис-
сер: Энди Треннант. Сценарий: Стив Меерсон, Питер Крайкс. В 
ролях: Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат, Бай Линг, Том Фелтон, Саид 
Алви, Джеффри Палмер, Рэндолл Дак Ким. Римейк фильма «Анна 
и король Сиама» режиссера Джона Кромуэлла (1946) по книге 
английской писательницы Маргарет Лэндон. 1862 год. Школьная 
учительница, британка Анна Леоноуэнс (Джоди Фостер), приезжа-
ет в экзотическую страну Сиам по приглашению короля Монгкат, 
большого почитателя западной культуры. Он нанял ее, чтобы дать 
прекрасное образование своим многочисленным женам и детям. 
Умной и благородной европейской женщине поначалу нелегко 
приходится в стране с чуждыми обычаями и варварскими тради-
циями. Но постепенно, несмотря на разницу в социальном поло-
жении и мировоззрении, между Анной и великим властителем за-
рождаются романтические отношения.

«РОССИЯ 1»
18.15 - Екате-

рина Астахова и 
Дмитрий Исаев в 
фильме «УСЛЫШЬ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 
(2010 г.). Таня 
Клочкова живет 
одна с матерью, 
работает офи-
цианткой в при-
дорожном кафе. 
Красивая жизнь 
проносится мимо 
нее, но однажды 
проезжавший мимо состоятельный молодой человек Кирилл об-
ратил на нее внимание и увлек с собой в большой город. Таня бро-
сила все - работу, подружку Люду, влюбленного в нее простого 
парня Борьку, и поехала с ним сломя голову.

20.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Светлана Антонова, 
Сергей Юшкевич, Василий Степанов и Екатерина Астахова в филь-
ме «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (Студия «Кинослово», 2011 г.). У ге-
роини в автокатастрофе погибает муж Михаил. Она остается одна 
с маленьким сыном. Вскоре она узнает, что незадолго до гибели 
Михаил застраховал свою жизнь на крупную сумму. Страховая 
компания, проведя расследование, подвоха не обнаружила. Но 
руководитель компании все еще сомневается в честности моло-
дой вдовы и начинает следить за ней. Героиня знакомится с моло-
дым человеком Артемом. Попав под его обаяние, героиня оттаи-
вает, и у них начинается бурный роман. Однажды на пороге своей 
квартиры героиня видит молодую беременную девушку, которая 
сообщает ей, что она любовница погибшего мужа и ждет от него 
ребенка. Девушка знает про страховку и просит половину суммы.

«НТВ»
22.55 - НТВ представляет: «ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ». Новый науч-

ный детектив Павла Лобкова. «Империя чувств» - второй из серии 
научно-популярных фильмов об органах чувств человека, их воз-
можностях и о том, как они обманывают наш мозг. Примерно на 
восемьдесят процентов человек - существо зрительное, мы так 
привыкли доверять глазам своим, что зачастую забываем о том, 
что как и наши далекие предки, обладаем осязанием, обонянием 
и чувством равновесия.

Для того чтобы увидеть, какие сюрпризы нам преподносят чув-
ства, команда Павла Лобкова предпринимает серию эксперимен-
тов. Например, даже вкус пищи зависит от того, как она выглядит 
и сколько весит посуда, в которую она помещена. Звук чипсов, ко-
торые вы грызете, также диктует вам оценку их вкуса и запаха. Но 
это еще не все! В зависимости от обстановки, которую оценивают 
ваши глаза, одно и то же вещество может показаться вам омер-
зительно пахнущим или душистым, например, запахи шоколада, 
жасмина и навоза определяет один и тот же ингредиент - а какая 
большая разница!

Среди нас живут синэстеты. Это люди, для которых смешение 
чувств - повседневность. Мелодичные запахи, шершавые слова и 
цветные звуки сопровождают их всю жизнь. Великий композитор 
Александр Скрябин, художник Василий Кандинский - возможно, их 
так долго не принимали именно из-за необычайных способностей 
соединять несоединимое... Но, побывав в Оксфорде, в лаборато-
рии, которая изучает синестезию, авторы фильма убедились - в 
разной степени этими способностями обладает каждый из нас.

Павел Лобков, автор фильма: «Мы нашли людей с таким вос-
приятием мира и у нас в России, среди вполне обычных людей. 
Синэстеты впервые на телевидении были изучены с применением 
новейших средств сканирования головного мозга. И оказалось, 
что он устроен и работает совсем не так, как у взрослого человека 
- скорее, как у новорожденного, и мы были очень удивлены тем, 
что среди нас живут взрослые дети, которые никогда не повзрос-
леют».

Почему космонавтов так долго готовят к невесомости и пере-
грузкам? Почему обычная для обезьяны вещь, прыжки по кронам 
деревьев, для людей - нечто выдающееся: ведь как мы восхища-
емся акробатами, которые в действительности повторяют не-
сложные обезьяньи трюки под куполом цирка! Мы выяснили - это 
потому, что наши органы равновесия за миллионы лет эволюции 
в комфортной и, по сути, плоской среде деградировали, и чтобы 
развить их, нужны годы тренировки. Павлу Лобкову пришлось 
пережить несколько неприятных моментов, на себе проверяя не-
которые этапы подготовки космонавтов и акробатов. Морская бо-
лезнь, испытание невыносимой вонью и тесты на топографический 
идиотизм - добровольцам в наших опытах трудно позавидовать!

Как работает собачий нос, как он вынюхивает взрывчатку и 
наркотики и можно ли его чем-то заменить? Главный нос США - 
что он вынюхивает в космических кораблях и детских кроссовках? 
Впервые - репортаж из лаборатории, где натаскивают антитерро-
ристических пчел и придумали искусственный язык, способный 
заменить опытного сомелье. Как создавалось инфразвуковое ору-
жие и почему звуки органа вызывают у нас такое благоговение? 
Как ваши чувства сталкивают рекламных дел мастера, чтобы сде-
лать товар привлекательнее? Не то, что на вкус и цвет товарища 
нет - они сами друг другу не товарищи. Вся правда о том, как ваши 
органы чувств играют с вами - в новом научном детективе Павла 
Лобкова «Империя чувств».

«РЕН-ТВ»
20.00 - Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (США - Герма-

ния, 2004 г.). Режиссер Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт Дэймон, 
Карл Урбан, Брайан Кокс, Джоан Аллен, Франка Потенте, Джу-
лия Стайлз, Гэбриел Манн, Мартон Чокаш, Том Гэллоп, Джон 
Бедфорд Ллойд. Когда-то суперагент Джейсон Борн, подготов-
ленный как идеальный убийца для выполнения специальных за-
даний ЦРУ, смог бросить вызов Системе и отвоевать свое право 
жить так, как он хочет. Но прошлое стереть невозможно. Некто 
проворачивает грандиозную операцию под носом у спецслужб 
и подставляет Борна. Теперь все начинается сначала: бывший 
агент ЦРУ против своего бывшего руководства, свободный че-
ловек против бездушной машины, называемой специальными 
службами...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 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 главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Дорога в Азербайджан

20.33 Исторические хроники

21.30 Мельница

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 главном - 

каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хроники

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.45 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 Школа № 1
16.00 Hit chart

16.30 Аrт-коктейль
17.00 Школа № 1
19.00 13 кинолаж
19.30 Проверка слухов
20.00 News блок weekly
20.30 Звезды на ладони
21.00 Звездный стиль
21.20 Тогда и сейчас
21.50 Школа хулиганов
22.40 Замуж за миллионера
23.30 Тренди
00.00 World Stage
00.50 Music

05.20 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

07.15 Мультпарад

07.55 Крестьянская застава

08.30 Фактор жизни

09.00 Живая природа

09.45 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.30 События

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.30 Клуб юмора

16.15 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч»

16.50 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

21.00 События

21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.20 События

23.40 Временно доступен. Алла Пу-

гачева

01.10 Триллер «СОКРОВИЩА ДА 

ВИНЧИ»

02.55 Драма «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА»

04.55 Д/ф «Наполеон Бонапарт»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Молодая стенографистка после того, как шеф продикто-

вал ей письмо:

- Не могли бы вы повторить, что было между «Уважаемые 

господа...» и «Искренне ваш»?
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телевидение

Самое страшное из них 
- смерть трехмесячного 
ребенка под колесом  
КамАЗа. Какие меры при-
нимаются ГИБДД, что 
происходит на дорогах, 
и как бороться с ужасаю-
щей статистикой, выяс-
нял Максим Путинцев в 
программе «События.Ак-
цент» на ОТВ.  Гость про-
граммы – Дмитрий Пан-
филов, заместитель на-
чальника управления 
ГИБДД по Свердловской 
области.

М.Путинцев: Добрый ве-
чер, Дмитрий, с 12 августа об-
ластное ГИБДД перешло на 
усиленный режим службы, 
что это означает?

Д.Панфилов: Этот режим подразумевает усиление ра-боты по предотвращению дорожно-транспортных проис-шествий на улицах и автодоро-гах области, в этой работе будут задействованы все подразделе-ния Свердловской области. 
М.Путинцев: Что изменит-

ся для меня как для водителя 
или пешехода?

Д.Панфилов: Вы увиди-те больше нарядов на улицах и дорогах области, целью ко-торых будет предотвращение дорожно-транспортных проис-шествий. Буквально за послед-ние 10 дней очень усложни-лась ситуация с аварийностью на дорогах области. Произошло 125 ДТП, в которых 22 человека погибли и 171 получили ране-ния. Обычно столько ДТП про-исходит за 20-25 дней, а мы по-теряли большое количество людей практически за одни вы-ходные.
М.Путинцев: Всех потряс-

ла история с КАМАЗом и ко-
ляской, которая попала ему 
под колеса. Вообще, картин-
ка с раздавленной коляской 
что-то запредельное, одна из 
самых ужасных, которые я 
когда-либо видел. По этому 
конкретному делу что-то уже 

ясно? Кто виноват и какова 
ответственность сторон?

Д.Панфилов: Такие дорожно-транспортные про-исшествия у нас называются шоковыми. На сегодняшний день мы не можем говорить об этом ДТП однозначно. По фак-ту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии возбуждено уголовное дело.
М.Путинцев: Вина води-

теля очевидна или тут есть о 
чем подумать и поспорить?  

Д.Панфилов: Сейчас гово-рить точно, кто виноват в ДТП, мы не можем. У нас есть виде-озапись с камер наружного на-блюдения торгового центра. Поворачивая направо, водитель должен был пропустить пеше-ходов. Но при просмотре запи-си видно, что и пешеход нару-шал правила дорожного движе-ния: шёл не перпендикулярно проезжей части. Следствие про-должается, будет проводиться техническая экспертиза транс-портного средства и другие ме-роприятия.
М.Путинцев: А вообще, 

что происходит? Это насту-
пил такой «проклятый ме-
сяц»  или есть более рацио-
нальное объяснение?

Д.Панфилов: Макушка ле-та, жаркие дни. Поэтому на эти четыре предстоящих дня Гос-автоинспекция, включая ком-плексные силы полиции, упол-номоченные участковые и ин-спекторы по делам несовер-шеннолетних займутся безо-пасностью дорожного движе-ния, чтобы граждане не забы-вали о собственной безопасно-сти. 
М.Путинцев: Сейчас все 

скажут: «Ну вот, как всегда, 
что-то случилось, жареный 
петух клюнул, и сразу изо-
бражают активность». А пре-
дотвратить, а профилакти-
ровать? Это ведь тоже одна 
из основных задач полиции, 
ГИБДД. 

Д.Панфилов: На протяже-нии всех летних месяцев со-

Шоковый августВ период с 1 по10 августа в Свердловской области произошло более 100 ДТП

трудники Госавтоинспекции работают в усиленном режи-ме, эта акция озвучена лишь для того, чтобы граждане лишний раз подумали и не на-рушали правила дорожного движения. На улицы выходит около 1000 человек личного состава дорожно-патрульной службы, которые занимают-ся именно предотвращени-ем ДТП. Эта работа прово-дится ежедневно и говорить, что клюнул жареный петух, и 

только тогда все побежали ра-ботать, нельзя. Весь аппарат ГИБДД, то есть люди, не явля-ющиеся по должности инспек-торами дорожно-патрульной службы, также выходят на ли-нию, выявляют и пресекают нарушения правил дорожного движения. 
М.Путинцев: Если я не 

ошибаюсь, прошлым летом 
ситуация по детскому трав-
матизму и смертности на до-
рогах тоже была довольно не-

простая. Сравнивая это лето с 
прошлым, как оно выглядит 
по детским показателям?

Д.Панфилов:  В прошлом году в плане аварийности слож-ным месяцем был июль. Весь месяц стояла жара, и была за-дымленность из-за того, что го-рели торфяники. В августе все изменилось. Соответствующие природные условия являют-ся фактором, способствующим ДТП. 
М.Путинцев: Сейчас эта 

история с КАМАЗом, до этого 
Московский тракт…

Д.Панфилов: Хотелось бы сказать, что эти ДТП из разряда таких, которые нельзя предуга-дать и предотвратить. Напри-мер, ужасный случай, который произошёл между Нижней и Верхней Салдой. Четыре моло-дых человека 1992-1994 годов рождения, всю ночь пили пиво. Под утро им захотелось сесть за руль. Попали в ДТП и разбились насмерть. При осмотре транс-

порта было установлено, что стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч, то есть во-дитель в состоянии алкоголь-ного опьянения не справился с управлением при закруглении проезжей части. 
М.Путинцев: Понятно, что 

обвинять ГИБДД в том, что та-
кие вещи не предугадали, не-
справедливо. Здесь уже вли-
яет отношение людей к жиз-
ни и к тому, что вокруг. Мож-
но ли назвать наиболее ава-
рийные территории области, 
конкретные города или ули-
цы?

Д.Панфилов: Это такие территории как Шаля, а также такие крупные города как Ниж-ний Тагил и Первоуральск, где на протяжении последних семи месяцев текущего года тяжесть ДТП серьёзно возросла. Мы ока-зываем практическую помощь таким населённым пунктам си-лами специальной роты, кото-рая есть при управлении. 
М.Путинцев: Что нуж-

но сделать, чтобы заставить 
людей думать? Я иногда раз-
мышляю о тотальном видео- 
наблюдении и неотвратимо-
сти штрафа. Это будет вну-
тренне дисциплинировать. 
Других вариантов, мне ка-
жется, нет.

Д.Панфилов: Я тоже об этом размышлял. Та категория людей, которая смотрит теле-визор и читает газеты, будет знать, где стоит видеокамера, и не будет там нарушать, опла-тив раз-два штрафы, которые придут по почте. Но есть та ка-тегория людей, которых и это не остановит…
М.Путинцев: Но к ним то-

же придет штраф, а через ко-
шелек, как показывает прак-
тика, доходит лучше, чем лю-
бым другим методом.

Д.Панфилов: Согласен. В тех регионах, где сейчас запу-щен  пилотный проект по вне-дрению автоматических ком-плексов видеофиксации, в част-ности, в республике Татарстан, 

таких камер очень много. Люди говорят, что после того как на почту пришла пара квитанций, они перестали гонять, то есть Татарстан ездит по правилам. Этот проект, безусловно, рабо-тает, но для этого нужны нема-лые средства, нужно время.
М.Путинцев: Сколько 

средств? Сколько времени?
Д.Панфилов: У нас в обла-сти установлен комплекс, он пока работает в тестовом ре-жиме - постановления мы не рассылаем. В ходе реорганиза-ции органов внутренних дел в штатную структуру добавле-ны центры по обработке виде-офиксации, и в ближайшее вре-мя эта система заработает. Я не готов назвать точный срок, но думаю, что ближе к концу года будет что-то понятно.
М.Путинцев: Вернемся 

опять к детям. Есть ли у вас 
какое-то представление о 
том, как часто используется 
удерживающее устройство? 
По существующим правилам 
люди обязаны их использо-
вать, но жизнь показывает, 
что не всегда так происходит, 
очень часто ребенок на руках 
или просто на сидении, и по-
лиция на это как-то сквозь 
пальцы смотрит. 

Д.Панфилов: Нельзя ска-зать, что полиция смотрит на это сквозь пальцы. В течение суток сотрудниками автоин-спекции налагается порядка 500 штрафов именно за неис-пользование детских удержи-вающих устройств. По стати-стике, из 15 погибших детей 14 не пристёгнуты, а бывают ситу-ации, когда мама-водитель по-гибает, а двое детей, которые сидят на заднем сидении и при-стегнуты, остаются живы, полу-чив только легкие травмы. Без-условно, наличие удерживаю-щего кресла серьёзно снижает количество травм у ребёнка. 
Полную версию програм-

мы вы можете посмотреть  
на сайте телеканала  
www.obltv.ru

дмитрий Панфилов Максим Путинцев

Уже само присутствие сотрудника автоинспекции на дороге дисциплинирует водителей
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам  

и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней,  

на 2011 год

В соответствии с Положением о стипендиях Губернатора Свердлов‑
ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, 
утвержденным указом Губернатора Свердловской области от 2 ноября 
2009 года № 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 2 июня 2010 года № 497‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 8 июня, № 199) и от 14 июня 2011 года № 532‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2011 год, в 
размере 4000 рублей (прилагается);

2) список получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2011 год, в 
размере 7190 рублей (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
10 августа 2011 года
№ 748‑УГ

















 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






















 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






















 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 




 



 






(Окончание на 14-й стр.).
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1) утверждает победителей конкурса по направлениям, организует 
проведение итоговых мероприятий конкурса;

2) обобщает и анализирует итоги конкурса, разрабатывает реко-
мендации по его совершенствованию.

Глава 4. Направления конкурса

8. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) технические науки;
2) естественные науки;
3) гуманитарные науки.
По каждому из направлений конкурса определены номинации:
1) для технических наук:
«Новая промышленная техника и технологии»;
«Энергоэффективные технологии, энергосбережение»;
«Надежность систем, машин и конструкций»;
«Информационные технологии, связь и телекоммуникации»;
«Строительство, архитектура»;
2) для естественных наук:
«Математика, информатика, механика, робототехника»;
«Физика, астрономия»;
«Химия»;
«Биология, экология»;
«Медицина»;
«Науки о земле, физическая география»;
3) для гуманитарных наук:
«Исторические, политологические, социологические, философ-

ские, социально-экологические исследования»;
«Психологические, социально-педагогические исследования и 

исследования в области образования»;
«Культурологические, страноведческие исследования, лингви-

стика и литературоведение»;
«Правоведческие и экономические исследования».

Глава 5. Организационные комитеты по направлениям 
конкурса

9. Организационную деятельность по сбору студенческих науч-
ных работ и их экспертизе проводят организационные комитеты по 
гуманитарному направлению (далее — оргкомитет), созданные при 
государственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Уральский государственный педагогический 
университет», и организационные комитеты по естественному и тех-
ническому направлениям (далее — оргкомитеты по направлениям), 
созданные при федеральном государственном автономном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина».

10. Оргкомитеты создаются в соответствии с приказами ректо-
ров.

11. Оргкомитеты по направлениям:
1) организуют проведение конкурса по направлениям, распро-

страняют информацию о конкурсе, проводят организационные 
мероприятия;

2) создают экспертную комиссию из преподавателей учреждений 
высшего профессионального образования Свердловской области 
(кандидатов и докторов наук) для рецензирования научных работ;

3) подводят итоги конкурса по своему направлению и организуют 
заключительные конференции.

Глава 6. Сроки проведения конкурса. Порядок представле-
ния работ на конкурс

12. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
1) первый этап — отбор творческих работ в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования Свердловской области 
(февраль – апрель);

2) второй этап — сбор и рецензирование работ комиссиями по 
направлениям (май – июнь);

3) третий этап — подведение итогов (октябрь).
13. Организацию конкурса на первом этапе проводят конкурсные 

комиссии учреждений (далее — комиссии учреждений) высшего и 
среднего профессионального образования, создаваемые в соот-
ветствии с приказами их руководителей.

14. Выдвижение работ на второй этап осуществляют комиссии 
учреждений.

15. На конкурс представляются:
1) научная работа;
2) тезисы работы в объеме одной страницы с указанием автора 

и научного руководителя, с подписью научного руководителя (в 
печатном и электронном виде);

3) отзыв научного руководителя;
4) сведения об авторе и научном руководителе (если работы вы-

полняются студенческим коллективом, в списке авторов отмечается 
персональный вклад каждого автора);

5) решение комиссии учреждения о выдвижении работы на кон-
курс, заверенное подписью руководителя и печатью учреждения.

16. На конкурс представляется один экземпляр научной работы, 
напечатанной шрифтом Times New Roman, размер 14 через полтора 
интервала и сброшюрованный в формат А4. Рекомендуемый объем 
работы — до шестидесяти страниц печатного текста. Прилагаемые к 
работе чертежи, иллюстрации, фотографии должны быть скомпоно-
ваны в размер листа формата А4 в виде приложения. Представление 
макетов и натурных экспонатов не допускается.

17. В случае представления работ с нарушением настоящего 
Положения (несоответствие шрифта, интервалов, объема работы, 
отсутствие тезисов с подписью научного руководителя, представле-
ние на конкурс творческих работ, выполненных коллективом более 
двух человек) работы решением оргкомитета по направлению не 
рассматриваются.

Глава 7. Подведение итогов конкурса

18. Экспертные комиссии после завершения этапа рецензиро-
вания отбирают лучшие творческие работы. Экспертные комиссии 
принимают решения открытым голосованием простым большинством 
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

19. Критерии оценки творческих работ экспертными комиссия-
ми:

1) актуальность, соответствие конкурсной номинации;
2) результаты работы (теоретические, экспериментальные, при-

кладные, методические);
3) значимость работы (теоретическая, практическая возможность 

использования результатов работы, разработка новых методов ис-
следования);

4) новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, 
а также методов ее выполнения;

5) степень самостоятельности выполнения работы;
6) использование в работе литературных источников и этика 

цитирования;
7) качество оформления.
20. Предложения о награждении победителей конкурса орг-

комитеты по направлениям оформляют протоколом за подписью 
председателя и секретаря экспертной комиссии, участвовавших в 
заседании, и передают протокол в комиссию конкурса.

21. Итоги своей работы оргкомитеты по направлениям оформляют 
отчетом, который представляется в комиссию конкурса не позднее 7 
дней с момента проведения заседания экспертной комиссии.

22. Отчеты оргкомитетов по направлениям должны содержать 
следующие материалы:

1) протокол итогового заседания экспертной комиссии;
2) краткие аннотации работ, награждаемых I, II, III и поощритель-

ной премиями; в аннотациях должна содержаться оценка научной, 
практической и инновационной ценности работы;

3) список экспертной комиссии;
4) сборник тезисов.
23. По каждому из трех направлений конкурса организуется на-

граждение победителей денежными премиями:
1) для учреждений высшего профессионального образования 

Свердловской области:
три первых премии по 15 000 рублей (одна на каждое направ-

ление);
шесть вторых премий по 10 000 рублей (две на каждое направ-

ление);
девять третьих премий по 7 000 рублей (три на каждое направ-

ление);
шестьдесят поощрительных премий по 2 000 рублей (двадцать на 

каждое направление);
2) для поощрения научных руководителей учреждений высшего 

профессионального образования Свердловской области победите-
лей конкурса за руководство работой:

три первых премии по 7 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

шесть вторых премий по 5 000 рублей (две на каждое направ-
ление);

девять третьих премий по 3 000 рублей (три на каждое направ-
ление);

3) для учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области:

три первых премии по 4 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три вторых премии по 3 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три третьих премии по 2 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

4) для поощрения научных руководителей учреждений среднего 
профессионального образования победителей конкурса за руко-
водство работой:

три первых премии по 2 000 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три вторых премии по 1 500 рублей (одна на каждое направле-
ние);

три третьих премии по 1 000 рублей (одна на каждое направле-
ние).

24. Поощрение рецензентов — по 400 рублей.
25. При подведении итогов конкурса победителям конкурса вру-

чаются премии, дипломы, памятные значки, научным руководителям 
победителей конкурса — благодарственные письма.

26. Комиссия конкурса при подготовке итогового заседания:
1) формирует единый список победителей конкурса на основании 

протоколов экспертных комиссий по направлениям;
2) организует награждение победителей конкурса и научных 

руководителей победителей конкурса.
27. Оргкомитеты по направлениям организуют публикацию тези-

сов работ победителей конкурса не позднее чем за одну неделю до 
церемонии награждения победителей конкурса.

28. Оргкомитеты по направлениям организуют рассылку тезисов 
во все заинтересованные организации Свердловской области.

29. Подведение итогов конкурса по направлениям проводится в 
форме конференций с пленарными и секционными заседаниями, на 
которых победители конкурса представляют свои работы.

30. По итогам конкурса проводится церемония награждения по-
бедителей, занявших первые, вторые и третьи места, и их научных 
руководителей.

31. Комиссия конкурса организует освещение результатов кон-
курса в средствах массовой информации.

Глава 8. Финансирование конкурса

32. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утвержде-
нии областной целевой программы «Молодежь Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ).

33. Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области организует выплату премий победи-
телям конкурса, научным руководителям победителей и рецензентам 
ежегодно, не позднее 30 ноября, путем перечисления средств на их 
счета, открытые в кредитных организациях.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.08.2011 г. № 1068-ПП 

«О проведение областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Научный Олимп»

СОСТАВ 
комиссии областного конкурса научно-исследовательских 

работ студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Свердловской области 

«Научный Олимп»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2011 г. № 1068-ПП
Екатеринбург

О проведении областного конкурса  
научно-исследовательских работ 

студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Свердловской 

области «Научный Олимп»
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, Законом Свердлов-
ской области от 2 апреля 2001 года № 33-ОЗ «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 4 июля 2006 года № 54-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 7 июля, № 215–216), от 29 апреля 2008 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 15 июля 2010 
года № 67-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), в целях раз-
вития интеллектуального потенциала студенческой молодежи, повы-
шения интереса к изучению науки, стимулирования инновационной 
активности молодежи Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Научный Олимп» (при-
лагается);

2) состав комиссии областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Научный Олимп» (при-
лагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
29.03.2006 г. № 283-ПП «О проведении областного конкурса 
научно-исследовательских работ студентов учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального 
образования Свердловской области «Научный Олимп» («Областная 
газета», 2006, 7 апреля, № 101–102) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.08.2011 г. № 1068-ПП 

«О проведении областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Научный Олимп»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Научный Олимп»

Глава 1. Общие положения

1. Цели областного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования Свердловской области «Научный Олимп» (далее — 
конкурс):

1) содействие повышению качества профессиональной подготов-
ки, созданию условий для формирования творческой активности и 
самостоятельности студентов в их научной деятельности;

2) выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, со-
действие раскрытию их способностей и организации условий для 
дальнейшего профессионального образования;

3) формирование кадрового потенциала для исследовательской, 
производственной, творческой и административной деятельности из 
состава студенчества;

4) расширение научного сотрудничества между учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования;

5) повышение инновационной активности молодежи.

Глава 2. Участники конкурса

2. Участниками конкурса могут быть студенты государственных 
высших и средних профессиональных образовательных учрежде-
ний Свердловской области и негосударственных высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений Свердловской 
области, имеющих государственную аккредитацию.

3. На конкурс принимаются работы фундаментального и приклад-
ного характера, а также работы, имеющие практическую значимость 
для Свердловской области.

4. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и кол-
лективные работы (не более двух авторов).

Глава 3. Комиссия конкурса

5. Комиссия конкурса научно-исследовательских работ студентов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Свердловской области «Научный Олимп» (далее — комиссия конкур-
са) осуществляет организацию подготовки и проведение конкурса.

6. Состав комиссии конкурса утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

7. Комиссия конкурса:
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловские почтови-
ки подвели итоги под-
писной кампании на 
второе полугодие 2011 
года, и итоги эти раду-
ют. Подписка, в сравне-
нии с аналогичным пе-
риодом прошлого года,  
выросла на три про-
цента. Рост подписно-
го тиража, по мнению 
специалистов,  произо-
шёл за счёт увеличе-
ния объёмов подписки 
от юридических лиц. Итоги подписной кампа-нии в целом по России свиде-тельствуют о том, что поло-вина россиян остается вер-на печатным СМИ. Несмо-тря на развитие сетевых ре-сурсов, существование элек-тронных версий большин-ства периодических изда-ний и экспансию планшет-ников, более 30 миллионов экземпляров газет и журна-лов доставит Почта России подписчикам во втором по-лугодии текущего года. Что касается читатель-

ских пристрастий  свердлов-чан, то  наиболее востребо-ванными по-прежнему яв-ляются федеральные газе-ты (их подписной тираж  со-ставил 420 тысяч экземпля-ров), на втором месте идут местные, муниципальные и 

районные издания – 164,9 тысячи, на третьем – об-ластные газеты, чей тираж  160,5 тысячи экземпляров. Журналов жители области будут получать 76 тысяч эк-земпляров.Любопытный факт –  в 

России ежегодно на 8-10 процентов сокращается  роз-ничная продажа газет и жур-налов, в то время как  под-писные тиражи  снижают-ся менее чем на два процен-та.  Эта тенденция характер-на для всех развитых стран 

мира и объясняется тем, что подписка – традиционно са-мый надёжный канал сбы-та периодики, и издатели большинства государств в первую очередь продвига-ют подписные услуги и вся-чески стимулируют подпис-чиков. В России институт подпи-ски поддерживается во мно-гом усилиями федерально-го почтового оператора. Это направление своего бизне-са Почта России рассматри-вает как социально значи-мое и уделяет большое вни-мание доставке газет и жур-налов по всей территории страны, делая их доступны-ми для жителей всех без ис-ключения населённых пун-ктов. С 2008 года почтовый оператор сохраняет неиз-менными тарифы на услу-ги по доставке прессы. Для подписчиков самых массо-вых и востребованных га-зет и журналов – централь-ных изданий с разовым под-писным тиражом свыше 220 тысяч экземпляров, а также областных, краевых и респу-бликанских изданий с тира-

жом более 15,5 тысячи эк-земпляров – почта предо-ставляет 17-процентную скидку, а для всех районных и городских – скидка в 25 процентов.Чтобы россияне актив-нее подписывались, они должны быть уверены, что прессу им доставят вовре-мя. Из-за сложной геогра-фии нашей страны успеш-но решить эту задачу сегод-ня удаётся далеко не везде. Поэтому Почта России пла-нирует целый комплекс кар-динальных мер, включая из-менение схемы доставки га-зет и журналов подписчи-кам и автоматизацию произ-водственных процессов. Эти инициативы почтового опе-ратора в июле 2011 года по-лучили поддержку Россвязи.Обращаем внимание чи-тателей, что старт основно-го периода подписной кам-пании на первое полугодие 2012 года будет дан 1 сен-тября. С этого времени мож-но будет подписаться на все периодические печатные издания, представленные в подписных каталогах. 
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  к каждому 
диплому полага-
ется ещё и ме-
даль. На несколь-
ких из них изобра-
жены былинные 
русские богатыри. 
в наших земляках 
с первого взгля-
да можно бога-
тырской силы и не 
приметить. Ни вы-
соким ростом, ни 
атлетической  фи-
гурой не выделя-
ются. однако...

Ар
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в

с 1970-х труд почтальонов в иных местах мало в чём изменился, но почту они доставят  
при любой погоде и в любой уголок области

Уральцы верны печатным СМИ Свердловчане выписали более 820 тысяч газет и журналов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Дети, внуки и воспи-
танники – главное бо-
гатство ирбитского ве-
терана спорта. О  спор-
тивных победах Юди-
на и его землячек «ОГ» 
уже писала в июне это-
го года, но появился по-
вод рассказать о новых 
достижениях уральских 
спортсменов-ветеранов.Пенсионер-то он, конеч-но, по праву – заработал за-служенный отдых. Вот только отдыхать ему некогда, да и не очень хочется. Ещё со школь-ных лет деревенский пар-нишка из Таборинского рай-она Свердловской области приучился к труду и к спор-ту. Хочется подчеркнуть, что в советское время даже в не-большой деревенской школе занятиям физкультурой уде-лялось достойное внимание. Спортивная закалка помог-ла нашему герою и в армии – он служил в спортивной роте, где попал в руки шестикрат-ного чемпиона СССР, Европы и Олимпийских игр по боксу Анатолия Булакова. Тренер, заметив у солдата хорошие спортивные  задатки, как го-ворится, гонял его до седьмо-го пота. Развивая физически, чемпион заботился и о миро-воззрении спортсменов, их жизненной позиции, воспи-тывал патриотов своей стра-ны.«Он, как и впоследствии, уже на Урале, тренер «Дина-мо» Анатолий Ведяков, вос-питали во мне бойцовский характер, – говорит Аркадий Николаевич. – Неудачи ме-ня только подстёгивают. Мои тренеры являли собой при-мер бескорыстного настав-ничества – воспитанию юных спортсменов они отдавали талант и душу, не считаясь со временем».Можно сказать, что теперь Юдин отдаёт долги. Окончив техникум физкультуры, он 20 лет был  председателем сою-за спортивных обществ и ор-ганизаций, а последующие 22 года – руководителем физвос-питания в Ирбитском мото-циклетном техникуме, пере-дав совсем недавно эстафету своему сыну – Евгению, кото-рый пошёл по стопам отца.Но и сам Аркадий Никола-евич не ушёл на покой. Вос-питав не одно поколение ир-битчан,  для которых, бла-годаря его стараниям, спорт стал жизненной философи-ей, Юдин и в 77 лет не толь-ко продолжает, на обществен-ных, кстати, началах, трени-ровать уральцев, но и сам на-

ходится в великолепной спор-тивной форме. В настолько великолепной, что на состо-явшейся в августе первой все-мирной Олимпиаде мастеров гиревого спорта в Архангель-ске завоевал шесть дипломов личного первенства, два – ко-мандного. Многолетний под-вижнический труд ирбитча-нина был отмечен также меж-дународным орденом «Кры-латый лев». Международный аттестационный совет по ги-ревому спорту учредил тыся-чу таких наград.Спортсмены-гиревики всего мира хорошо знают уральца и его землячек Лю-цию Черемисину и Галину Ев-тюгину, тоже пенсионерок и тоже до преклонных лет со-хранивших боевой спортив-ный дух. Одним из дипломов отмечена сборная России-2, в составе которой состяза-лись ирбитчане и заняли вто-рое место. Ещё один диплом – за третье место в смешанной эстафете сборной мира. Арка-дий Юдин в этом соревнова-нии 38 раз поднял две пудо-вые гири за одну минуту.Восхищают результаты ветерана спорта в личном первенстве: диплом за абсо-лютное первенство в толч-ке (суперспринт) с результа-том 65 подъёмов за одну ми-нуту в возрастной группе 75-79 лет; диплом за первое ме-сто в номинации «Произволь-ный способ подъёма гири» – рывок двух гирь по 10 кило-граммов одновременно; ди-плом за участие в чемпионате союзных государств в сприн-те, 62 подъёма за две мину-ты; диплом за первое место в олимпийском троеборье с ре-зультатом 109 подъёмов за три минуты; диплом за пер-вое место в рывке с результа-

том 34 подъёма гири в 10 ки-лограммов за одну минуту. «Но особенно мне дорог диплом и медаль за абсолют-ное первенство в толчке с ре-зультатом 124 подъёма среди всех возрастных групп и весо-вых категорий, – признаётся Аркадий Николаевич. – Пред-ставляете, рядом со мной сто-яли двадцати- и тридцати-летние спортсмены. Я бы не посчитал большой неудачей проигрыш молодым, но мне хотелось и себя проверить: есть ли ещё порох в порохов-ницах? Оказалось, есть!».К каждому диплому пола-гается ещё и медаль. На не-скольких из них изображены былинные русские богаты-ри. В наших земляках с пер-вого взгляда можно богатыр-ской силы и не приметить. Ни высоким ростом, ни атлетиче-ской  фигурой не выделяются. Однако на спортивных аренах они преображаются. Юдин – заслуженный мастер спорта, кандидат в мастера спорта по борьбе, лёгкой атлетике, име-ет первый разряд по боксу. Главное, что бы я выдели-ла  в уральской тройке гире-виков, – сила духа. Они про-должают прививать любовь к спорту ирбитчанам. А в спор-тивный клуб Юдина ходят де-ти от восьми лет и ветераны до 87. За годы работы тренер вывел в мастера десятки ве-лосипедистов, дзюдоистов, боксёров, борцов самбо и ги-ревиков.Я уже упоминала, что труд и спорт в жизни Юдина рядом идут. Семья у Аркадия Нико-лаевича большая и дружная – трое сыновей, дочь, шестеро внуков и один правнук. Пока жива была первая жена, они держали немалое хозяйство: девять коров, телят, шесть 

свиней, 13 овец и 33 кури-цы. Молоком, мясом и яйца-ми снабжали всю семью и на «Жигули» заработали.После ухода из жизни су-пруги Аркадий Николаевич скотину держать не стал. Жил внуками, детьми и спор-том. Но, как поётся в песне: «Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь...». Судьба, оказывается, многие годы рядом ходила и звали её Катюшка, поскольку она, его избранница, дочка старо-го друга и впервые увидел он её ещё малышкой.  Держись читатель, – жене Юдина 28 лет! Как он шутит: всего каких-то  50 лет разни-ца! Когда родным сказал о на-мерении жениться, они над ним долго подшучивали, осо-бенно невестки изощря-лись: «Это что же, она мо-ложе не только нас, но и внуков?!». Но молодую в семью приняли, а потом и дочку их совместную Да-шеньку полюбили от все-го сердца. Младшей сестре сыновей и тётушке их де-тей пока четыре годика.С Екатериной не раз-говаривала и не берусь су-дить, что именно её поко-рило в Аркадии, но смею предположить, что физи-ческая бодрость при не-стареющей душе сыграли в выборе спутника жиз-ни не последнюю роль. Возраст у него хоть и со-лидный, но внешне никак не увязывается с его выправ-кой, здоровым цветом лица и укладом жизни.Вот что спорт и здоровый образ жизни с людьми дела-ет! Мотайте на ус, молодые, – сигарету выкурить или в спортзал пойти?

Есть ещё порох  в пороховницах!Восемь дипломов и орден – с таким «урожаем» вернулся  с олимпиады по гиревому спорту ирбитчанин Аркадий Юдин

с победой аркадия 
Юдина поздравляет 
лётчик-испытатель 
Марина попович

Памяти
Владимира Федоровича

АнтюФьеВА

17 августа 2011 года скон-
чался заведующий кафедрой  
восстановительной медицины, 
физиотерапии и лечебной 
физкультуры Уральской го-
сударственной медицинской 
академии, заместитель глав-
ного врача по научной работе 
Центра восстановительной 
медицины «Озеро Чусовское», 
академик РАЕН, заслуженный  
врач РФ, доктор медицинских 
наук профессор Владимир 
Федорович Антюфьев. 

Владимир Федорович окон-
чил Томский медицинский 
институт.  С 1975 г. работал 
в Свердловской областной 
клинической больнице № 1 
врачом-кардиологом. В 1978 г.  
создал аритмологический блок в этой больнице и стал ведущим 
специалистом в области аритмологии. В 1982 г. организовал и воз-
главил первую в области лабораторию электрофизиологических 
исследований и электродеполяризации сердца. С 1979 г. В. Ф. Ан-
тюфьев работал в Свердловском государственном медицинском 
институте (УГМА), там защитил кандидатскую, а затем докторскую 
диссертации. В 1989 г. был назначен заведующим вновь открытым 
Екатеринбургским Центром диагностики и лечения сердечных арит-
мий. В 1999 г. назначен заместителем главного врача готовящейся к 
открытию Областной больницы восстановительного лечения «Озеро 
Чусовское».

Владимир Федорович — член редакционного совета журнала 
«Вестник восстановительной медицины», автор восьми моногра-
фий и более 450 публикаций, он вырастил много учеников, прекрас-
ных врачей, 19 из них под его руководством защитили кандидатские 
диссертации, 6 — докторские.

Владимир Федорович обладал высоким интеллектом, обширным 
багажом профессиональных знаний и навыков врачевания.  Он 
был прекрасным, душевным человеком, готовым всегда прийти на 
помощь.

Сотрудники кафедры  восстановительной медицины, кол-
лектив УГМА и  Центра восстановительной медицины «Озеро 
Чусовское», вся медицинская общественность  скорбят о не-
восполнимой утрате.

Гражданская панихида начнется  19 августа в 11 часов в  
холле перед актовым залом ОКБ № 1 (Екатеринбург, ул. Вол-
гоградская, 185).
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в1 Кроме того, планирует-ся проведение семинаров и мастер-классов для педаго-гов. Президент Федерации художественной гимнасти-ки и фитнес-аэробики, ру-ководитель проекта партии «Единая Россия» «Урок физ-культуры XXI века» Ольга Слуцкер считает, что модер-низацию урока физкультуры необходимо начинать с обу-чения специалистов: –Нужно прежде всего подтянуть учителей, выстро-ить систему курсов повыше-ния квалификации. Это дело не одного года, это работа на много лет, и мы готовы её выполнять. У нас есть двух-уровневая программа повы-шения квалификации пе-дагогов. Что касается осна-щённости школьных спорт-залов – всё необходимое по нашей программе оборудо-вание стоит недорого. Наша задача – сделать урок физ-культуры актуальным и же-ланным. Она привела интерес-ный пример. В школу села Покровское Белгородской области пришли молодые преподаватели, владеющие фитнес-методикой, где соз-дали команду по хип-хоп-аэробике. Их ученики выи-грали Кубок мира среди ка-детов. Дети что в селе, что в городе признают современ-ные тенденции. На все эти преобразова-ния Минобрнауки выделит 120 миллиардов рублей. К слову, в Свердловской об-ласти в 2010/2011 учеб-ном году был введён третий урок физкультуры – идея се-бя оправдала, и следующий учебный год пройдёт в том же режиме.

Фитнес по душе, но без душа Д
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с ног на голову – уроки физкультуры модернизируют

 МНеНия
сергей Чепиков, депу-

тат областной думы Законо-
дательного собрания сверд-
ловской области, двукрат-
ный олимпийский чемпион 
по биатлону:

–Фитнес в смысле обо-
рудования не такой затрат-
ный вид спорта. я часто бы-
ваю в школах, в городах и 
деревнях и могу сказать, что 
для таких занятий нашим 
школам необходима только 
хорошая система вентиля-
ции, не помешали бы и ду-
шевые. Конечно, если будут 
интересные преподавате-
ли – это сделает уроки физ-
культуры яркими. важно и 
хорошее музыкальное со-
провождение. Фитнес – это 
целая философия.  

виктор яворскиЙ, учи-
тель физкультуры общеоб-
разовательной школы де-
ревни банникова, камыш-
ловского Го:

–Нужно смотреть реально 
на то, что происходит в шко-
лах. Повышение квалифика-
ции не то, с чего нужно начи-
нать модернизацию. Пробле-
ма с оснащённостью школы 
необходимым инвентарём – 
проблема всего района. Нам 
нужно начинать сезон, но 
лыжи, ботинки, палки мы за-
купали четыре сезона назад 
– они износились. Но сегод-
ня купить их мы не можем: в 
местном управлении образо-
вания нам сказали, что на это 
нет ни рубля. Футбольные 
мячи мы выигрываем на тур-
нирах – «Футбольная стра-
на», «Баскетбольная страна» 
(призовой фонд отдают мя-
чами). Маты покупали десять 
лет назад. я считаю, что день-
ги нужно вкладывать, но – в 
инвентарь, а профессионалы 
у нас есть. По крайней мере, в 
нашем округе.

полицейские  
остановили игру
Участковые уполномоченные отдела поли-
ции № 16 пресекли незаконную деятельность 
подпольного игрового зала в Нижнем тагиле. 
Ловкачи, руководившие работой этого зала, 
создали весьма продуманную систему кон-
спирации. 

Один из полицейских вошёл в граждан-
ской одежде в это помещение, но увидел там 
только бар, в котором находились лишь охран-
ник и бармен. Но где же посетители, кото-
рые сюда заходили? в ответ на вопрос бармен 
лишь развёл руками. Полицейские продолжи-
ли наблюдение. и снова вошедшие в помеще-
ние посетители растворились неведомо где...

во время третьего своего захода в стран-
ное помещение полицейские изменили так-
тику. в бар в форменной одежде с поняты-
ми вошёл подполковник Александр Сере-
бряков (из того же 16-го отдела). Его внима-
ние привлекла металлическая дверь с надпи-
сью «вход только для персонала». Серебря-
ков несколько раз просил открыть эту дверь, 
но ответной реакции из помещения не после-
довало. Только когда закрывшихся там граж-
дан предупредили о возможном взломе, та-
инственная дверь распахнулась.

По виду находившихся здесь людей мож-
но было предположить, что они чрезвычайно 
увлечены интернетом – затворники просма-
тривали в компьютерах один и тот же сайт, 
предлагающий на выбор автомашины. Но вот 
только на стоящих здесь терминалах были 
установлены игровые панели... 

раскрыта крупная кража
сотрудниками алапаевской полиции рассле-
дована квартирная кража.

Многие жители Свердловской области из-
лишне надеются на пластиковые окна, кото-
рые якобы надёжно предохраняют их кварти-
ры от краж. Но и с пластиком предприимчи-
вые граждане легко справляются.

в ночь на 16 августа один злоумышленник, 
выломав москитную сетку пластикового окна, 
проник в Алапаевске в частный дом по улице 
Урицкого, 100, откуда похитил бытовую техни-
ку аж на 30 тысяч рублей. Загрузив в продук-
товую тележку домашний кинотеатр, усили-
тель звука, DVD-проигрыватель, ЖК-телевизор 
и прочие вещи, похититель скрылся.

За счёт оперативной информации, ро-
зыскных мероприятий, а также с помощью 
обнаруженных на месте проишествия следов 
пальцев злоумышленника сотрудникам поли-
ции удалось установить личность подозревае-
мого. У него был произведён обыск, в ходе ко-
торого похищенное имущество было изъято.

сбросили мужчину  
с «Муравья»
в ежедневных сводках полиции города серо-
ва частенько упоминается о кражах автотран-
спорта. вот и 15 августа в Межмуниципаль-
ный отдел Мвд россии «серовское» поступи-
ло заявление от мужчины о краже у него мо-
тороллера «Муравей».

Действия злоумышленников по факту хи-
щения поражают своей бесцеремонностью. 
Юноша и девушка просто сбросили хозяи-
на (с которым были хорошо знакомы) с мото-
роллера и скрылись на нём.

Но в дело вмешался приятель потерпев-
шего. Заметив знакомую ему технику в чужих 
руках, он забрал у отчаянной парочки мото-
роллер.

в настоящее время оба подозреваемых 
задержаны и сознались в том, что заранее 
спланировали вдвоём угнать этот транспорт. 
Юноша и девушка проверяются также на при-
частность к совершению иных преступлений.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов
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Губернатор возглавил 
совет директоров  
ФК «урал»
Это решение согласовано с попечительским со-
ветом клуба и принято александром Мишариным 
в преддверии подготовки екатеринбурга к фут-
больному чемпионату мира 2018 года.

Секретарь Совета по развитию профессио-
нального футбола при губернаторе Свердловской 
области, вице-президент ФК «Урал» Александр 
Левин считает, что решение губернатора возгла-
вить «Урал» позволит клубу решить ряд проблем, 
в частности, улучшить работу со спонсорами и 
избежать финансовых трудностей. 

Напомним, что в начале этой недели Алек-
сандр Мишарин возглавил попечительский со-
вет хоккейного клуба «Автомобилист», выступа-
ющего в КХЛ. 

иван сиДоров

вводится новая система 
продажи билетов  
на хоккей
начиная с нынешнего сезона, билеты на мат-
чи Континентальной хоккейной лиги можно будет 
приобрести, не вставая со  стула.

На сайте каждого клуба появится специальное 
окошко, нажав на которое стрелкой курсора, можно 
будет зарегистрироваться и, следуя инструкции, опла-
тить покупку электронного билета с помощью кар-
ты VISA, электронных денег, электронного кошель-
ка либо наличными в салонах связи «Евросеть». Рас-
печатанный на принтере такой билет со специальным 
штрих-кодом даёт право входа на арену.

Дополнительное преимущество получают 
владельцы абонементов: даже в случае потери с 
помощью кассира можно его заблокировать (им 
не сможет воспользоваться посторонний), а за-
тем получить вновь.

Традиционный вариант покупки билетов через 
кассы спортсооружения также остаётся в силе.

алексей славин

уралочку признали 
чемпионкой через месяц 
после турнира
воспитанница екатеринбургской сДЮсШор 
«Юность» алёна тамкова получит золотую ме-
даль чемпионки европы среди молодёжи по лёг-
кой атлетике.

Как стало известно, Исполнительный комитет 
Федерации лёгкой атлетики Украины принял реше-
ние о дисквалификации сроком на два года бегу-
ний Дарьи Пижанковой и Ульяны Лепской за при-
менение допинга. В их анализах обнаружены следы 
запрещенного Всемирным антидопинговым агент-
ством препарата – станозолола. Результаты Пижан-
ковой и Лепской, показанные на молодёжном чем-
пионате Европы в чешской Остраве, аннулированы. 
Это означает, что эстафетная сборная России, в со-
ставе которой выступала Тамкова, занявшая на пер-
венстве Старого Света в беге 4х100 м второе место, 
сменит серебряную медаль на золотую.

Формула чемпионата 
осталась неизменной
ассоциация мини-футбола россии обнародовала 
календарь соревнований команд мужской супер-
лиги в предстоящем сезоне.

Формула национального чемпионата оста-
лась неизменной: на первом этапе с 3 сентября по 
28 апреля команды проведут двухкруговой тур-
нир, после чего восемь клубов продолжат борьбу 
за медали в серии в плей-офф (в каждом раун-
де победитель будет определятся после трёх по-
бед). Игры на вылет начнутся 8 мая и закончатся 
не позднее 13 июня.

Соперниками екатеринбургского клуба «Си-
нара» станут «Динамо» (Москва), «Сибиряк» 
(Новосибирск), «Тюмень», «Газпром-Югра» 
(Югорск), «Норильский никель», «Политех» 
(Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Мытищи», 
«Дина» (Москва), «Новая генерация» (Сыктыв-
кар) и дебютант турнира «КПРФ» (Москва).

алексей КоЗлов

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Двое жителей Нижнего 
Тагила и десять екате-
ринбуржцев – участни-
ки команды, установив-
шей в Коломенском рай-
оне Подмосковья рекорд 
Европы в парашютно-
групповой акробатике 
в классе «Большая фор-
мация». По возвраще-
нию на родину они всем 
с удовольствием демон-
стрируют главный доку-
мент рекорда – снимок 
(справа). Это компози-
ция «цветок», которую, 
сцепившись друг с дру-
гом, собрали рекордное 
для одной страны коли-
чество парашютистов – 
201 человек. До этого только немцы со-вершали подобное. Но их бы-ло 190 человек. Прыгали они в небе над США, и 30 процен-тов парашютистов состави-ли американцы. В данном слу-чае акробатический прыжок совершали только россия-не, и сделали они это в Коло-менском районе Подмосковья. Выходили в небо из самолётов АН-28, зарегистрированных в России, и за штурвалами бы-ли русские пилоты – из Мензе-линска, Гатчины, Киржача... По праву национальный рекорд. Впрочем, справедливости ра-ди надо сказать, есть подоб-ный рекорд мира. В нём задей-ствованы 400 человек, правда, одни спортсмены. В россий-ском массовом прыжке уча-ствовало много любителей.Чтобы собрать в небе та-кую фигуру, тренировались больше года. Сперва по сек-торам – по снимку видно, что «цветок» чётко делится на несколько частей. Дату само-го рекорда назначили зара-нее, чтобы подгадать отпу-ска. На аэродроме «Аэроград-Коломна» парашютисты про-вели неделю, как на военных сборах. Каждый день в 7:15 утра они уже были на постро-ении в парашютных комбине-зонах. Для воздушной акроба-тики требуется специальная 

Зависать – так в воздухеСвердловские парашютисты установили рекорд Европы

форма с «захватами» на руках и ногах, похожими на плавни-ки — за них могут держать-ся в полёте другие парашю-тисты. Удивительно, но каждый из участников рекордного прыж-ка легко может найти себя на снимке. У парашютистов раз-ные цвета костюмов, ранцев, перчаток. У каждого в фигуре своё место. Требовалось запом-нить, за кого ты держишься, в чью сторону движешься в не-бе. Перепутать нельзя, как и от-клоняться в воздухе ни на гра-дус. Во время прыжка парашю-тист набирает скорость до 270 километров в час. При столкно-вении выжить невозможно. По-этому ошибки недопустимы. 

Вот почему каждое утро на аэ-родроме начиналось с полутор-часовой тренировки на земле. Выстраиваются, имитируют расхождение по самолётам, бе-гут, ложатся в сектор... Тишина в фигуре... Имитация раскры-тия парашютов, разбежались в стороны. А вот уже небо. Каждый массовый прыжок делался с расчётом на рекорд. Девять гражданских самолётов ле-тят клином на расстоянии 20 метров друг от друга. Высота 6300 метров. Дышать на та-кой высоте нечем, поэтому у каждого парашютиста есть запас кислорода. Сперва с бор-та выходят шесть профессио-нальных парашютистов, ко-

торые образуют собой серд-це «цветка». За ними следом начинается водопад из лю-дей. Когда последний в своём секторе сцепляется с товари-щами, он поднимает большой палец вверх. Сцепились все – есть рекорд! Его фиксирует фотокамера. Надо успевать сделать это до высоты 1800-1900 метров, когда уже пора разбегаться в стороны и от-крывать парашюты. Получи-лось всё далеко не сразу. Фи-гуру поставили за 50 секунд.–Никто не хотел быть тем самым последним 201-м, из-за кого рекорд мог бы не со-стояться, поэтому все стара-лись, как могли, – рассказы-вает участник рекорда, ин-

структор на аэродроме Логи-ново Дмитрий Пометелин.У парашютистов было мно-го препятствий на пути к ре-корду. Самолёты ломались, те-рялись в облаках, на бортах за-канчивался кислород, всё вре-мя кто-то отбивался от груп-пы: то долго подлетал к фигу-ре, то рано отцеплялся, то ра-но открывал парашют... Но с шестой попытки был установ-лен рекорд России – «цветок» из 186 человек. И с 11-й попыт-ки – рекорд Европы, в послед-ний седьмой день сборов, уже на закате. Парашютисты од-новременно держались друг за друга 0,2 секунды. Этого было достаточно для рекорда. –Когда мы приземлились, 

все на земле уже радовались, что рекорд состоялся. Но мы терпеливо ждали вердикта судей, которые фиксирова-ли прыжок на фото и видео, – вспоминает руководитель Уральского территориально-го управления Росграницы Александр Потапов.Рекорд посвящён памя-ти экстремала Антона Ма-левского, который десять лет назад разбился при неудач-ном прыжке с парашютом. Собственно, Фонд его памя-ти и профинансировал орга-низацию рекорда. Парашют-ный спорт – удовольствие не из дешёвых. Подъём каждого самолёта в небо требует от-дельной платы, как и содер-жание машины, работа ин-структоров. Аэродром в Ко-ломне считается наиболее подходящим для прыжков с парашютом. Например, в Свердловской области условий для профессио-нальных тренировок нет.–У нас есть прекрасная зона для приземления, – говорит Александр Пота-пов, – но нет подходящего самолёта. Есть АН-2, но он с трудом поднимается на высоту 3000 метров, а для парашютных тренировок это очень низко. Нужно подниматься в воздух на 5000 метров.Ближайшая к Свердловской области площадка, отвечаю-щая всем необходимым усло-виям, находится в Республике Татарстан – это аэродром Мен-зелинск. Именно  в Татарста-не был зарегистрирован в на-чале июня рекорд Урала, когда массовый прыжок и сбор фи-гуры совершили 30 уральцев. Парашютисты мечтают о само-лёте, который позволил бы не ездить за каждым прыжком в другие города. Будь свой борт, рекордные прыжки могли бы совершаться и над Свердлов-ской областью. А пока россий-ские парашютисты собирают-ся постепенно увеличивать ко-личество участников своего рекорда, надеясь дойти до ми-рового. 

участник рекордного прыжка легко может найти себя в этом «цветке» – у каждого парашютиста своё место
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Ирина ВОЛЬХИНА
Летняя пауза в Свердлов-
ской филармонии –  ско-
рее краткий люфт. Кажет-
ся, предыдущий сезон от-
звучал только-только. 
Однако концертный зал 
вновь распахнул двери. С 
оглушительными аншла-
гами проходит третий 
проект «Общедоступные 
концерты».Определённо название по-ра менять. Нет, за три года суть благой затеи не изменилась. Насладиться шедеврами ми-рового музыкального насле-дия теоретически может прак-тически каждый (цена билетов не превышает двухсот сорока рублей). На практике количе-ство желающих попасть нын-че в августе в один из лучших концертных залов страны так много, что приобрести билеты в кассах за пару недель до на-чала проекта оказалось просто невозможно.Традиция встречать го-стей в «немузыкальном» авгу-сте (когда большинство твор-ческих коллективов берут па-узу или разъезжаются на га-

строли) родилась в Свердлов-ской филармонии в 2009-м. Ис-кусство – дорогой товар. Обще-доступные музыкальные вече-ра и задумывались с тем, что-бы дать возможность горожа-нам насладиться качественной и качественно исполненной музыкой за небольшую стои-мость. А попутно привлечь в филармонию нового слуша-теля. В активе – концентри-рованные часовые програм-мы, основу которых состави-ли шлягеры классической му-зыки. Один из лучших в Евро-пе оркестров. Единственный в России оркестр-академия. Со-листы – лауреаты междуна-родных конкурсов. Тем не ме-нее два года назад горожан раскачивали и заманивали на концерты. Быстро «распробовав», что к чему, музыкальные гурма-ны сейчас стараются не про-пускать летних концертов. Тем более, что Свердловская филармония едва ли не един-ственная среди региональных взяла на себя просветительско-пропагандистскую миссию. Нынче афиша общедоступ-ных концертов скромнее, если сравнивать её с предыдущи-

ми годами: всего шесть музы-кальных вечеров (раньше их было полтора десятка). Однако «скромность» вполне объясни-ма: впереди – Первый между-народный музыкальный евра-зийский фестиваль. ...Нынче летнюю серию концертов открыла програм-ма «Классика любви». «...Из на-слаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия», – предварила  цита-той Пушкина ведущая концер-та Ирина Нестерова фрагмен-ты из балета «Лебединое озе-ро» Чайковского, из балета «Ро-мео и Джульетта» Прокофьева, из опер Гуно... Говорить о бес-смертной музыке Чайковско-го или о филигранном звуча-нии Уральского академическо-го филармонического оркестра – занятие по большому счё-ту бессмысленное. «Классика любви»  отозвалась в зритель-ном зале овацией и восторгом слушателей. Как и вчерашнее  выступление лауреатов меж-дународных конкурсов Вла-дислава Чепиноги и Елены Эн-деберя. Впереди – ещё несколь-ко встреч. 

Классика...  круглый год Музыкальных гурманов пригласили  на «Общедоступные концерты»

Ирина НИКОЛАЕВА
В екатеринбургской га-
лерее «ПоЛе» работает 
выставка миниатюр ка-
надского художника с 
уральскими корнями.«Палитры» озаглавил Михаил Узиков выставку, которая продлится до 31 ав-

густа. У скромного названия длинная предыстория. До-статочно давно в качестве палитры художник решил использовать небольшие по размеру холсты. С каждым сеансом засохшие слои кра-ски образовывали всё бо-лее причудливые узоры. Па-литра отставлялась в сторо-ну, когда уже не выдержива-

ла живописного «груза». Од-нажды покупатель попро-сил Узикова показать не-большие работы, составлен-ные в угол, и очень удивил-ся, узнав, что автор считает их палитрами. С тех пор палитры Ми-хаила Узикова впитывают первые впечатления, ощу-щения, мысли художника. 

«Самое яркое, светлое, до-рогое, что так трудно порой в наше время вытащить из закутков памяти на свет», – говорит автор.Небольшие по разме-ру палитры наполнили га-лерею солнцем и возду-хом Крыма, вечной водой Венеции, особой атмосфе-рой Стоунхенджа... Кроме 

«вспышек-палитр» автор предлагает вниманию зри-телей несколько работ, ра-ди которых палитры воз-никли.Сейчас Михаил Узиков живёт и работает в Торон-то (он – креативный дирек-тор одной известной компа-нии). На его счету участие более чем в пятидесяти вы-

ставках в России, Европе, Ка-наде, США.  Однако первые профессиональные шаги он сделал на Урале. Учился в Уральской архитектурно-художественной академии, участвовал в знаменитых выставках на «Сурикова, 31».

Без палитры – не разобратьПокупатель увидел искусство там, где художник о нём даже и не чаял

  на аэродро-
ме «аэроград-
Коломна» пара-
шютисты прове-
ли неделю, как на 
военных сборах. 
Каждый день в 
7:15 утра они уже 
были на постро-
ении в парашют-
ных комбинезо-
нах.


