
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                       Четверг, 25 августа 2011 года                          № 310-311 (5863-5864).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +11  +3 C-З, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +11  +2 C-З, 2-7 м/с 734

Серов +11  +3 C-З, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +13  +1 C-З, 2-7 м/с 741

Каменск-Уральский +11  +3 C-З, 2-7 м/с 743

Ирбит +10  +3 C-З, 2-7 м/с 752

6ПоГода на 26 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

За пазуху  
к Запашным
Всемирно известный цирк купил 
уральского белого тигрёнка за 500 
тысяч рублей. Дрессировщикам 
понравились его симпатичная мордочка 
и кроткий нрав.
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вояж за полцены
С 1 сентября РЖД вводят 
50-процентные скидки для студентов 
на проезд в поездах дальнего 
следования.
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с вами говорит  
КоИБ
Избирательная комиссия 
Свердловской области ожидает 
к 1 ноября поступления трёхсот 
комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) нового поколения. 
Стеклянные «ящики» умеют 
разговаривать.
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Подводные камни 
госдолга
Министерство финансов РФ сообщило 
о своём намерении увеличить госдолг 
России к концу 2014 года до 12 
триллионов рублей.
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Кто попадёт  
в присяжные?
Порядок и сроки составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов 
общей юрисдикции на территории 
Свердловской области. Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.
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«если я пройду мимо, 
меня не поймут»
В Лёвихе знают: если Гурам Сергеевич 
делает замечание, значит – так и надо. 
Не рассчитывая на вознаграждение, 
отставной оперуполномоченный 
продолжает быть ответственным за 
правопорядок в своём посёлке.
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Почему на футбол 
попадают не все?
К началу футбольного матча «Урал» 
– «Факел», состоявшегося на 
Центральном стадионе в понедельник, 
опоздали сотни болельщиков. 
А многие из них, отстояв час с 
лишним в огромных очередях, и 
вовсе отправились домой несолоно 
хлебавши. Из-за чего это произошло и 
возможно ли подобное в дальнейшем?
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО  Наталия ВЕРШИНИНА
Многие екатеринбург-
ские водители  были 
неприятно удивлены, 
когда обнаружили в по-
чтовых ящиках  уве-
домления о штрафах  
за нарушение правил 
дорожного движения 
(ПДД), зафиксирован-
ные городскими видео-
камерами. «На сегодняшний день, – сообщила заместитель на-чальника Екатеринбургского почтамта Светлана Пимано-ва, – нашими сотрудниками  доставлено адресатам уже бо-лее 4500 уведомлений о нару-шениях ПДД на проезжей ча-сти. В ежедневном режиме на 

Екатеринбургский почтамт поступает сейчас порядка 500 заказных писем с уведом-лениями о штрафах для авто-любителей из Центра автома-тизированной фиксации на-рушений ПДД».  В конвертах  нарушите-ли правил обнаружат прото-

колы об административном правонарушении от «элек-тронных инспекторов», фо-тоснимок происшествия, но-мер машины и указание ско-рости, с которой двигался ав-томобиль. 
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Штраф-кадрНедремлющее око видеокамер фиксирует нарушения на дорогах
 мненИе эКсПертов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Около десяти тысяч 
свердловчан подали 
свои предложения в 
проект Народной про-
граммы. Ещё больше 
жителей Среднего Ура-
ла — почти 17,5 тыся-
чи — пожелали уча-
ствовать в формиро-
вании Народного бюд-
жета. Об этом говори-
ли участники прошед-
шего вчера в Екатерин-
бурге заседания полит-
совета Свердловско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия».Чем ближе выборы депу-татов в федеральный и об-ластной парламенты, тем яс-нее становится смысл поня-тия «Народная программа». Это — документ, с которым кандидаты от партии «Еди-

ная Россия» вместе с активи-стами Общероссийского на-родного фронта пойдут на предстоящие выборы в Го-сударственную Думу и в За-конодательное Собрание Свердловской области. Став депутатами, они будут до-биваться выполнения этой программы. А Народный бюджет, фор-мируемый региональным отделением партии «Еди-ная Россия» и ОНФ, после то-го как он будет подготовлен с участием предложений из-бирателей и всего населе-ния, может превратиться в проект регионального бюд-жета на предстоящий фи-нансовый год. После утверж-дения его Законодательным Собранием он станет бюдже-том Свердловской области на 2012 год. Более всего предложе-ний в Народные програм-му и бюджет жители Сред-

него Урала высказали в ходе прошедших в конце июля-начале августа праймериз по отбору кандидатов в де-путаты Государственной Думы. Предложения участни-ков и гостей праймериз в На-родные программу и бюджет чаще всего касаются улуч-шения работы жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний, выделения дополнительных средств на строительство доступного жилья и ремонт автодорог, ограничения про-дажи алкоголя и формиро-вания молодёжной полити-ки, поддержки ветеранов и развития спорта.В сфере образования больше всего предложений по строительству детских садов и отмене (либо отказу от обязательности) единого государственного экзамена, расширению сети учебных 

заведений, занимающихся профессиональной подго-товкой кадров для промыш-ленных предприятий. В сфе-ре здравоохранения — по улучшению обеспечения ле-карствами инвалидов, ве-теранов труда, участников боевых действий и других льготников, по доступности медицинских услуг населе-нию.Теперь все десятки ты-сяч народных предложений предстоит обобщить и си-стематизировать.На вчерашнем заседании регионального политсове-та «Единой России» отмеча-лось, что в нашей области уже проведены отраслевые слушания предложений на-селения в Народный бюджет с участием областных мини-стерств и ведомств. 
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Единороссы зовут народ на сходыСбор предложений в Народный бюджет  продолжится до декабря

максим едрышов, вице-президент сверд-
ловского отделения межрегионального обще-
ственного движения «Комитет по защите прав ав-
томобилистов»:

–Да, по закону штраф должен быть направ-
лен на адрес собственника автомобиля, но в те-
чение 10 дней с момента получения постановле-
ния его можно обжаловать в городской ГИБДД 
на Степана Разина, 20. Естественно, что то же на-
личие доверенности на управление автомобилем 
на имя второго лица не предполагает невиновно-
сти собственника автомобиля. Поэтому владель-
цу нужно предоставить доказательства имен-
но того, что он сам за рулём в зафиксированное 
камерой время находиться не мог. Например, 
был на работе или в больнице. При этом, дока-
зав собственную невиновность, собственник ав-
томобиля имеет право сослаться на ст.51 Кон-
ституции РФ и не свидетельствовать против сво-
их близких родственников. В таком случае, если 
следовать букве закона, постановление должно 
быть отменено. Если в указанный срок, то есть 

в течение 10 дней, постановление не обжалова-
но получателем, в следующие 30 дней он обязан 
заплатить указанный штраф. Что важно, за нару-
шения, зафиксированные видеокамерами, в ка-
честве меры наказания может вменяться только 
штраф и только минимальный. Например, если 
нарушителем совершён выезд на встречную по-
лосу, он отделается штрафом в пять тысяч ру-
блей.

Юрий ЗамЯтИн, начальник ГИБдд екатерин-
бурга подполковник полиции:

–Если за рулём в момент зафиксированного 
нарушения были не вы (машиной кто-то управлял 
по доверенности или она вовсе продана, а поста-
новление пришло на ваше имя), то вам будет не-
обходимо предоставить все соответствующие до-
кументы. В противном случае расплачиваться всё 
же придётся вам: законом предусмотрено, что от-
вечать за нарушения должен именно собственник 
автомобиля, если он не сможет доказать свою не-
виновность.

Виктор БАРАНОВ
Минэкономразвития 
РФ опубликовал про-
ект поправок к зако-
ну «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», со-
гласно которому лю-
бой работник может 
пустить с молотка иму-
щество работодате-
ля, если последний не 
выдаёт  зарплату в те-
чение трёх месяцев, а 
сумма долга превыша-
ет 50 тысяч рублей.

Родной завод 
может попасть 
под раздачуБанкротить родной за-вод можно и коллективно, но для этого нужно, чтобы задолженность была уже не менее 300 тысяч рублей. И вроде бы, на первый взгляд, тем самым появляется до-полнительная гарантия для людей на получение зара-ботанного у нанявшей их структуры в случае, если дело дошло до банкротства. Но всё тут не так просто, по-тому давайте разбираться.«Не секрет, что некото-рые работодатели, испы-тывающие серьёзные фи-нансовые затруднения, пы-таются гасить долги перед кем угодно, кроме работни-ков, которые в части иници-ирования банкротства оста-ются бесправными,— отме-чает прогрессивность зако-нодательной инициативы старший юрист консалтин-говой  фирмы Goltsblat BLP Антон Панченков.— Для та-ких работодателей суще-ствует гражданская, адми-нистративная и уголовная ответственность за нару-шение сроков выплаты за-работка. Теперь к ней мо-гут быть присовокуплены еще и чувствительные по-следствия в виде потенци-ального объявления компа-нии несостоятельной по ис-ку представителя работни-ков».

Что касается уголовного преследования, то оно сей-час грозит руководителям за задержку зарплаты и мо-жет обернуться двумя го-дами лишения свободы. Но для этого согласно ст. 145.1 УК РФ («Невыплата зара-ботной платы, пенсий, сти-пендий, пособий и иных вы-плат») нужно доказать, что начальник делал это созна-тельно и из корыстных по-буждений в течение не ме-нее двух месяцев. Иными словами, тратил зарплат-ный фонд не по назначе-нию, а, например, покупал авто для себя любимого. Хо-тя, надо признать, что дока-зать это достаточно сложно. А вот погрозить банкрот-ством, если не платят зар-плату, становится более ре-альным. Производство по делу о банкротстве, иницииро-ванного либо одним работ-ником, либо группой, мо-жет быть возбуждено в слу-чае, если вступили в закон-ную силу судебные акты о взыскании с должника за-долженности по оплате тру-да, и в течение назначенно-го срока тот не рассчитал-ся. При этом правом банкро-тить наделяются не толь-ко действующие работники предприятия, которым за-держивают зарплату, но и уволившиеся из компании, а также те лица, перед кото-рыми у работодателя есть задолженности. В первую очередь, это относится к  гражданам, перед которы-ми компания-должник не-сёт ответственность за при-чинение вреда здоровью или жизни. В аналогичный разряд попадают и те, кому должны быть компенсиро-ваны расходы  на лечение, усиленное питание, лекар-ства, санаторно-курортное лечение, приобретение спе-циальных транспортных средств и переобучение.
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И «один в поле» банкротить сможетПодобным правом  планируется наделить того, кому задержали зарплату 

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И

М
АР

ГА
РИ

ТА
 Л

И
ТВ

И
Н

ЕН
КО

Предложения, 
которые поступили 
и включены 
в народную 
программу, чаще 
всего касаются 
сферы ЖКХ и 
ремонта автодорог

Конверты вручают с улыбкой, но получателю не до веселья
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 комментарий
Эдгард ЗаПаШный, дрессировщик:
– Для нашей программы с экзотическими живот-

ными нам нужен был один именно белый тигр.  Из 
четырёх тигрят Нирадж больше всего подошёл и по 
внешним данным, и по характеру, да и вообще он 
пришёлся нам по душе. Дрессировать будем сами, так 
что через пару лет можно будет увидеть его на аре-
не. Для тигров это самый оптимальный возраст, что-
бы начинать цирковые выступления.
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вместе
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в верхней Пышме 
поймали поджигателя
В Верхней Пышме  поймали предполага-
емого поджигателя домов, пишет газета 
«час Пик». Семнадцатилетний верхнепыш-
минец был задержан 23 августа. Молодой 
человек сознался в трёх поджогах, совер-
шённых в подъездах домов по адресам Кри-
воусова, 33, чайковского 12 и 29, а также в 
поджоге автомобиля, находившегося в этом 
же районе.  По словам юноши, у него не 
было цели навредить здоровью людей.

Сейчас полицейские проводят допол-
нительные расследования  по факту дру-
гих поджогов, совершённых за этот же пе-
риод в данном районе, но не зафиксиро-
ванных в дежурной части ОВД. 

в каменске-Уральском 
установили новые 
светофоры 
Два новых светофора появились в 
Каменске-Уральском. Они расположены на 
перекрёстках улиц челябинская – алюми-
ниевая и Кирова – Кунавина. Сигнальные 
устройства приобретены на средства, вы-
деленные муниципалитетом в рамках го-
родской программы по безопасности до-
рожного движения, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского. 

В сентябре-октябре управление город-
ского хозяйства планирует установить ещё 
несколько светофоров. 

Дом быта в Дегтярске 
продан 
злополучный Дом быта в Дегтярске ушёл 
с молотка за 16 миллионов 850 тысяч ру-
блей. На днях состоялся аукцион, который 
выиграл бизнесмен из екатеринбурга, со-
общает официальный сайт Дегтярска.

По словам главы Дегтярска Вале-
рия трофимова, с поступивших от прода-
жи здания средств будут погашены дол-
ги унитарного муниципального предпри-
ятия «Дом быта» перед налоговой служ-
бой, пенсионным фондом и поставщика-
ми топливно-энергетических ресурсов. 
Оставшиеся средства пойдут на подготов-
ку к осенне-зимнему отопительному сезо-
ну 2011/2012 года. 

В дегтярской мэрии подчеркнули, что 
направленность  деятельности Дома быта 
не изменится. здесь по-прежнему будут 
располагаться прачечная, химчистка, ма-
стерская по пошиву и ремонту одежды, 
фотоателье и другие полезные для населе-
ния предприятия. 

Напомним, дегтярский Дом быта про-
гремел  на всю  страну благодаря регу-
лярным голодовкам, которые устраивали 
предприниматели, арендующие здесь пло-
щади. 

в асбесте возрождают 
клуб служебного 
собаководства 
В асбесте возродят  клуб служебного со-
баководства, который несколько лет назад 
лишился помещения и не мог работать в 
полную силу, сообщает газета «асбестов-
ский рабочий». 

 Недавно асбестовские собаководы со-
брались на организационное собрание, 
во время которого  решили зарегистри-
ровать клуб  как общественную организа-
цию.  Уже выбран совет клуба, члены кото-
рого в ближайшее время будут проводить 
для любителей собак консультации  и се-
минары, а также помогут хозяевам с дрес-
сировкой    четвероногих друзей.  Сейчас 
решается вопрос о выделении  помещения.

Напомним, клуб служебного собако-
водства существовал в асбесте с 1969 
года. 

в Лесном выбрали 
самые оригинальные 
коляски 
Праздник для родителей и их детей под на-
званием «Герои нашего времени» состоял-
ся в лесном, пишет газета «Вестник». Кро-
ме конкурса сказочных костюмов в рамках 
праздника прошёл конкурс колясок. 

Самую оригинальную коляску было опре-
делить нелегко: в конкурсе  участвовали и не-
опознанный летающий объект, и домик гно-
мика, и гигантская кастрюля, и яркие грибоч-
ки. Причём многие родители не только укра-
сили  коляски, но и  нарядили своих детишек 
в соответствии с придуманным образом.

Всего «карет» для малышей было 16, 
в одной из них  сидели братья-близнецы.  
Юным матросам тимофею и Матвею Бор-
матовым и их бравому капитану-папе, пре-
образившему коляску в корабль, в итоге и 
достался главный приз. 

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Работает выстав-
ка, как и обычно, в 
фойе Екатеринбург-
ского почтамта. Экс-
понаты выставки, 
отражающие исто-
рию Екатеринбурга-
Свердловска-
Екатеринбурга в раз-
ные периоды истории,– 
почтовые конверты, 
открытки и марки – то-
же традиционны.  Од-
нако ежегодно коллек-
ционеры готовят для 
горожан сюрпризы. 
Есть чему удивиться и 
в этом году. В почтовых миниатю-рах запечатлены уникаль-ные исторические кадры из жизни столицы Среднего Урала – купающиеся люди в реке Исети на городском пляже рядом с бывшим  До-мом профсоюзов, трамвай-ные пути по улице Толмачё-ва, сосновый бор на улице Восточной, Кафедральный собор на Площади 1905 го-да... Особый интерес у посе-тителей вызвали старин-ные почтовые карточки, на которых главная площадь областного центра изобра-жена в разные историче-ские эпохи. На одной из та-ких карточек, выпущенной до 1917 года, видно, что на площади стоял памятник Александру II. На следую-щей изображена уже статуя 

обнажённого мужчины, по замыслу скульптора  симво-лизирующего пролетария. Просуществовала эта скуль-птура до 30-х годов прошло-го столетия. Старожилы утверждают, что работаю-щие в близлежащих органи-зациях дамы, частенько за-глядывались на этот памят-ник. А вот на площади Ком-мунаров в те же годы бы-ла установлена скульптура обнажённой женщины, что тоже отражено на почтовой карточке. Вот такие инте-ресные вещи можно узнать об истории родного города, побывав на филателистиче-ской выставке.Также  все жители Ека-теринбурга в выходные дни смогут поставить оттиск специальным штемпелем на конверты и открытки. Спец-штемпель с изображением памятника Татищеву и де Геннину с датой основания Екатеринбурга изготовлен специально областным об-ществом филателистов ко Дню города. Специалисты в обла-сти филателии особенно ценят коллекции, состоя-щие из экспонатов, пога-шенных штемпелем в день торжественного собы-тия. Поэтому не исключе-но, что конверты или от-крытки с символикой Ека-теринбурга, погашенные спецштемпелем, смогут стать филателистической редкостью через несколь-ко лет. 

Картинки  из прошлогоТрадиционная выставка  «История Екатеринбурга  в марках и конвертах»  открыта в областном центре

Галина СОКОЛОВА
Салдинский Центр куль-
туры досуга и кино, где 
сосредоточены практиче-
ски все творческие кол-
лективы города, готовит-
ся к новому концертно-
театральному сезону. 
Здесь впервые за послед-
ние десять лет ремонти-
руется сцена. Тон в рабо-
те задаёт режиссёр мо-
лодёжного театра «Ар-
лекин» Михаил Огонов-
ский.Театральные подмостки давно требуют ремонта, так как артисты уже не раз испы-тывали неудобства от неровно-стей поверхности сцены, зано-зы стали для них делом обыч-ным. В этом году автономное учреждение культуры выде-лило 70 тысяч рублей на стро-ительные материалы. Для по-крытия сцены понадобилось 13 кубометров досок.  Их изго-товили по специальной техно-логии на местном деревообра-батывающем предприятии. Ремонт стартовал в июле. Местные предприниматели оказали автономному учреж-дению помощь в ремонте ме-ханических узлов поворотно-

го круга сцены. А деревянное покрытие работники культу-ры решили заменить само-стоятельно. Главным «прора-бом» на стройплощадке стал режиссёр-постановщик мо-лодёжного театра «Арлекин» Михаил Огоновский. С пилой, молотком и другими инстру-ментами Михаил Антонович управляется мастерски, ведь до того, как возглавить люби-тельский театр, он освоил не-сколько специальностей. – Кем только я ни работал в Центре культуры: вахтёром, пожарным, машинистом сце-ны, руководителем кружка, за-ведующим массовым отделом. Знаю здесь всё до последнего гвоздика, потому и взялся за приведение сцены в порядок, – отмечает режиссёр.Участники творческих кол-лективов выступают у него в роли подсобных рабочих. Сце-ну им необходимо обновить до 28 августа – на эту дату в Центре запланирована тради-ционная конференция учите-лей. А потом хозяевами новых подмостков станут артисты.   Михаил Огоновский займёт-ся своей основной деятельно-стью. Его театр пользуется из-вестностью далеко за преде-лами города. «Арлекин» в про-

Театр начинается с гвоздикаВ Верхней Салде работники культуры самостоятельно ремонтируют сцену

шлом году удачно выступил на Международном фестива-ле «Коляда-Plays» в Екатерин-бурге и стал лауреатом кон-курса любительских театров «У Демидовских ворот» в Не-

вьянске. Режиссёр уверен, что после ремонта артисты будут работать ещё вдохновеннее и не раз порадуют зрителей пре-мьерами.
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театр – не женское 
дело, если речь 
идёт о ремонте 
подмостков. в этом 
году у хозяина 
театральной 
кухни михаила 
огоновского 
состоится главная 
премьера – 
«постановка» сцены 

Анатолий КАЛДИН
С началом учебного го-
да учащиеся средне-
специальных учебных 
заведений и вузов смо-
гут приобрести биле-
ты на поезда дальне-
го следования за пол-
цены. Для этого необ-
ходимо лишь предоста-
вить при покупке биле-
та справку с места учё-
бы, студенческий би-
лет и документ, удосто-
веряющий личность. Скидки будут действо-вать в течение всего учеб-ного года – до 31 мая вклю-чительно. Оформить билет за полцены можно будет только в железнодорожных кассах.  Кроме того, места по льготному билету будут предоставляться на верх-них полках купейных ваго-нов. Отметим, что поездами дальнего следования счита-ются составы, курсирующие на расстояния свыше 700 километров.

В пресс-службе РЖД по-яснили, что действие спе-циальных тарифов не рас-пространяется на поезда, следующие в Калининград-скую область, поскольку пе-ревозки в купейных и плац-картных вагонах в сообще-нии с этим регионом явля-ются дотируемыми.Российские желез-ные дороги впервые вво-дят 50-процентные скидки для пассажиров-студентов. Между тем  в Свердловской области уже действует си-стема льгот для школьни-ков и студентов, приобре-тающих билеты на поез-да пригородного сообще-ния. В период с 1 сентября по 15 июня учащиеся мо-гут воспользоваться 50-процентной скидкой. Про-ездной документ на элек-тричку, кстати, можно ку-пить и с помощью термина-ла. Во время проверки би-летов контролёрам необхо-димо предъявлять студен-ческий билет.

Вояж за полценыС 1 сентября РЖД вводят  50-процентные скидки  для студентов

Ксения ДУБИНИНА 
Питомец из екатерин-
бургского зоопарка, бе-
лый тигрёнок по име-
ни Нирадж, станет ар-
тистом «Цирка братьев 
Запашных». Дрессиров-
щики готовы отдать за 
полугодовалого малы-
ша полмиллиона ру-
блей. Как сообщает специа-лист по связям с обществен-ностью екатеринбургского зоопарка Ксения Иванова, цирковые коллективы часто приобретают у них живот-ных. Представители зоопар-ка поддерживают переписку с руководителями цирков и специалистами заповедни-ков, информируют о ново-рождённых питомцах или оставшихся без пары жи-вотных. Чаще всего интере-суются детёнышами. После того, как зоопарк выберет наиболее выгодные условия для животного, представи-тели цирка приезжают «на смотрины».Напомним, что четыре бе-лых тигрёнка появились на свет в начале марта. По харак-теру малыши совершенно раз-ные. Самая активная из них, небольшая самочка Маниша, всегда находится немного в стороне от остальных тигрят, предпочитая «общаться» с со-трудниками. Она очень напо-

За пазуху к ЗапашнымВсемирно известные братья-дрессировщики купили уральского белого тигрёнка

минает характером свою мать Хинду, за которую сотрудни-ки зоопарка в своё время от-дали миллион рублей. Вторая самочка Индира – самая круп-ная, при этом очень спокой-ная и невозмутимая. Их брата малыша Сахи, до сегодняшне-го дня бывшего самым знаме-нитым из полосатой четвёрки, сотрудники зоопарка выкарм-ливали искусственно: у него врождённая неусваиваемость кальция, требующая медика-ментозной корректировки. Нирадж – деловитый, в меру спокойный, уравновешенный, прекрасно воспитанный мо-лодой белый тигр. Именно он 

приглянулся Аскольду и Эдгар-ду Запашным.Сахи и одна из его сестёр в следующем году переедут в новый зоопарк в Подмоско-вье. На другую молоденькую тигрицу есть несколько пре-тендентов из числа россий-ских зоопарков, специалисты из Екатеринбурга проведут среди них конкурс, главный отборочный критерий – наи-лучшие условия содержания. Цена для каждого тигрён-ка установлена одинаковая –  500 тысяч рублей. Такая сумма неудивительна, ведь по статистике среди 10 ты-сяч новорождённых тигров 

только один – белый. В ди-кой природе они встречают-ся редко.  . Нираджа отдали в цирк братьев Запашных неслучай-но. На днях Аскольд и Эдгард отправили на «заслуженный отдых» в один из питомни-ков восемнадцатилетнего тигра Амура, теперь ему по-требовалась замена. Представители цирка по-явятся в зоопарке в ближай-шие дни и заберут маленько-го хищника. Вероятнее все-го, он полетит на самолёте. Так как Екатеринбург входит в гастрольный график цирка, уральская публика ещё уви-дит белого артиста на аре-не, как только он достаточно подрастёт для выступлений.Добавим, что это не пер-вый случай, когда династия Запашных берёт животных из Екатеринбургского зоопар-ка. Старшая сестра Аскольда и Эдгарда Марица Запашная приобретала здесь детёны-шей львов и леопардов.

Михаил ВАСЬКОВ 
Сегодня во всех муни-
ципалитетах Свердлов-
ской области идёт вы-
дача охотничьих биле-
тов единого федераль-
ного образца. Бесплат-
но. Для этого необходи-
мо лишь подать заявле-
ние, приложить к нему 
копию основного доку-
мента, удостоверяющего 
вашу личность, и две ма-
леньких фотографии. Че-
рез неделю – билет в кар-
мане. Такая лёгкость при полу-чении столь серьёзного доку-мента, кстати, выдаваемого без ограничения срока действия, 

многих охотников с солидным стажем, мягко говоря, приво-дит в недоумение. Они счита-ют, что к добру это не приве-дёт.  Ведь билетом могут обза-вестись люди,  которых труд-но назвать законопослушны-ми, которые плохо представля-ют, что такое Правила охоты. А это, между прочим, солидный многостраничный документ, предписывающий нормы по-ведения человека с ружьём. Он разъясняет основные по-ложения природопользования,  техники безопасности и мно-гое другое, что каждый охот-ник должен не просто однаж-ды прочесть, а накрепко усво-ить. В форменном же заявле-нии на право получения охот-билета нового образца всего 

одна строка: «с требованиями охотничьего минимума само-стоятельно ознакомлен». Раньше, в 1970-80-е, в Ту-ринском районном обществе охотников  каждый, захотев-ший стать охотником, обязан был не только сдать автори-тетной комиссии экзамен на знание Правил охоты, но и при-ложить к документам три ре-комендации действующих чле-нов общества не менее чем с пятилетним стажем. Периодически сдачу охот-ничьего минимума устраива-ли в Туринске для всех членов общества охотников и рыболо-вов, независимо от заслуг, зва-ний и должностей. Руководи-тели города, района, имевшие оружие, добросовестно шли в 

контору общества и не без вол-нения тянули экзаменацион-ные билеты. Многие годы в Туринске хо-рошо работала секция юных охотников. Молодые люди мог-ли получить билет только через знания, приобретённые в ней. Действительно, лёгкостью, с которой сейчас выдают охот-билеты, решили  воспользо-ваться многие. Можно ска-зать, народ повалил в охотни-ки. Наверняка через год их чис-ло в области возрастёт. Спустя какое-то время охотничьи ве-домства будут, скорее всего, вынуждены заняться чисткой рядов. Однако  лишить чело-века охотбилета гораздо слож-нее, чем выдать.

Повалил народ в охотникиЕщё никогда на Среднем Урале охотничьи билеты не выдавали так легко

не исключено, что через несколько лет эти конверты станут 
филателистической редкостью

тот самый нирадж. сегодня в зоопарках мира содержится 
всего около 130 белых тигров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 августа 2011 года созываются Областная Дума и Палата Пред-

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения  совместного заседания.

Начало работы 30 августа по окончании заседания Палаты Предста-
вителей в зале заседаний Областной Думы на 6-м этаже здания Законо-
дательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О самороспуске Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти;

- О назначении досрочных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

александр Мишарин –  
в списке лучших 
лоббистов России 
Глава свердловской области по итогам 
июля занял 15-е место в рейтинге «лучшие 
лоббисты России», сообщает департамент 
информационной политики губернатора.

В рейтинге руководителей регионов, кото-
рый по заказу «Независимой газеты» соста-
вило Агентство экономических новостей, гла-
ва Среднего Урала сохраняет уверенные пози-
ции в группе «Сильная эффективность». 

На сохранении позиций сказалось и то, что 
в июле в Свердловской области произошли два 
крупных события  международного уровня – 
Уральская международная выставка и форум 
ИННОПРОМ-2011, в рамках которого прошёл 
День Агентства стратегических инициатив. В ра-
боте агентства участвовал премьер российского  
правительства Владимир Путин, который с по-
мощью организованного телемоста приветство-
вал участников встречи и подтвердил свое реше-
ние об открытии одного из первых региональ-
ных отделений АСИ в Екатеринбурге. Также в 
июле же председатель правительства РФ по ви-
деосвязи поздравил Александра Мишарина, вла-
дельцев и руководителей Среднеуральской ГРЭС 
«Энел ОГК-5» с запуском нового энергоблока.  

Министр ЖкХ Юрий 
Шевелёв переходит  
на работу в Башкирию  
Министр энергетики и ЖкХ свердловской 
области Юрий Шевелёв согласился на 
предложение занять место генерального 
директора дочерней компании «Башэнерго» – 
одной из самых крупных в России – и написал 
заявление об уходе с поста министра. своё 
решение он согласовал с губернатором 
александром Мишариным. 

Юрий Шевелёв возглавил министерство 
энергетики и ЖКХ в феврале 2008 года. До 
этого назначения работал заместителем ми-
нистра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области. 

Шевелёв поблагодарил губернатора Алек-
сандра Мишарина за внимание, которое гла-
ва региона и областное правительство уделяет 
проблемам энергетики и жилищного хозяйства: 
реализуются такие масштабные проекты как 
Стратегия развития топливно-энергетического 
комплекса, Генеральная схема газификации 
территории, концепция модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хо-
зяйства. Об этом член «Единой России» Юрий 
Шевелёв написал на сайте свердловского ре-
гионального отделения партии.  

Как сообщили «ОГ» в минэнергетики и 
ЖКХ, пятница будет последним рабочим днём 
Шевелёва на прежнем месте. С понедельника 
временно исполнять обязанности главы ве-
домства будет заместитель Шевелёва Нико-
лай Смирнов, кандидатура которого на пост 
министра считается основной. 

андрей ЯРЦЕв

Дмитрий Медведев  
и ким Чен ир наметили 
планы  сотрудничества 
президент РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что он доволен итогами переговоров с 
северокорейским лидером ким Чен иром.  

«У меня позитивные ощущения от нашей 
встречи», рассказал глава госудасртва жур-
налистам по окончании встречи, которая про-
шла в расположении 11-й десантно-штурмовой 
бригады близ Улан-Удэ. Как сообщил прези-
дент, переговоры были откровенными и содер-
жательными. «Мы говорили и о двусторонних 
вопросах, и о региональных проблемах безо-
пасности, о корейской ядерной программе, о 
денуклеаризации Корейского полуострова». 

Как сообщила журналистам пресс-
секретарь российского лидера Наталья Тимако-
ва, Ким Чен Ир поблагодарил Медведева за гу-
манитарную помощь, которую Россия предо-
ставляет КНДР. Поскольку встреча Медведева 
и Ким Чен Ира проходила в военном гарнизо-
не, лидеры вместе побывали на учениях. Спе-
циально для высоких гостей десантники проде-
монстрировали свои навыки: десантировались 
с вертолета на полигон, показали различные 
приемы рукопашного боя. Встреча с Медведе-
вым – последний и главный пункт программы 
визита Ким Чен Ира в Россию. Вчера вечером 
он отбыл на своем бронепоезде в Пхеньян.

алексей ЧЕРНов

Эсеры протянули 
коммунистам руку 
дружбы 
«справедливая Россия» предложила кпРФ соз-
дать альянс левых сил, сообщает интерфакс.

Цель такого шага, как пояснили эсеры, пре-
одолеть монополию единороссов во власти. Од-
нако, по мнению экспертов, эта идея нереализуе-
ма, поскольку лидер коммунистов Геннадий Зюга-
нов не изменил своего отношения к «Справедли-
вой России». 

Он по-прежнему придерживается мнения, 
что эта партия «лишь болтает о социализме, но 
ни социализмом, ни социал-демокартией от этой 
партиии и не пахнет».

аркадий иваНов

Валентина СМИРНОВА 
Вчера в Доме правитель-
ства состоялась презента-
ция комплексов обработ-
ки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) нового 
поколения.Деревянные ящики для приёма бюллетеней вскоре ис-чезнут с избирательных участ-ков области. Их заменят  пла-стиковые, начинённые элек-троникой, которые будут сами и подсчитывать голоса изби-рателей, и печатать протоколы участковой комиссии, а также записывать результаты выбо-ров на внешний носитель ин-формации. Таковы возможно-сти КОИБ – составной части Го-сударственной автоматизиро-ванной системы России «Вы-боры» для участковых избира-тельных комиссий. Подобные комплексы экс-плуатируются с 2003 года, а но-вые модели – это образец 2010 года. Пока в распоряжении Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области их только два, но уже к 1 ноября Централь-ная избирательная комиссия РФ отправит нам  ещё 300 ком-плексов. Уже принято реше-ние, что они будут размеще-ны на избирательных участ-ках крупных городов области – Екатеринбурга, Нижнего Таги-ла, Каменска-Уральского, Пер-воуральска.Владимир Райков, секре-тарь региональной избира-тельной комиссии и Сергей Сапцын, начальник её инфор-мационного управления в при-сутствии журналистов и пред-ставителей политических пар-тий провели репетицию голо-сования за кандидатов в депу-таты Государственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской области. –Это  пожелание Президен-та России – как можно больше использовать КОИБы на изби-рательных участках, нам выде-лено таких комплексов значи-тельно больше, чем другим  ре-гионам страны. С одной сторо-ны, это почётно, а с другой – от-ветственно:  аппаратура совре-менная, точная, исключающая ошибки, связанные с челове-ческим фактором, нужно гра-мотно её использовать. Мы уже провели учёбу с председателя-ми территориальных избира-тельный комиссий, – рассказал Владимир Райков.Новые комплексы значи-тельно отличаются по кон-струкции от прежних – их кор-пус сделан из пластика, в ре-зультате чего они стали и де-шевле, и легче. Это важно, ес-ли учесть, что на избиратель-ных участках в основном рабо-

тают женщины. Для экстрен-ных случаев, к примеру, при от-ключении электричества,  всё же подготовлены обычные де-ревянные опечатанные урны. Но бюллетени, опущенные  в них,   потом обязательно пере-считываются с использовани-ем автоматических комплек-сов, в которых, кстати, несмо-тря на временное отключение, сохраняется вся предыдущая информация. В составе КОИБа два сканера и лазерное печата-ющее устройство.Изменится и внешнее оформление бюллетеней, ко-торые будут использовать-ся на декабрьских выборах. На листах появится, в частности, специальная рамке, а вместо круглой печати –  прямоуголь-ная с индивидуальным индек-сом каждого избирательного участка. По этим «ключам» ав-томатический комплекс будет отделять свой бюллетень от чужого,  выданного на другом участке,  или от поддельного. Недействительный бюллетень помечается с обратной сторо-ны цветной меткой.–Вероятность распознава-ния таких бюллетеней по нор-мативам, предусмотренным при изготовлении КОИБ ново-го поколения, – 99,9 процен-та, – утверждает Сергей Сап-цын. – Теоретически он может не определить  только один из тысячи чужих  или испорчен-ных – с двумя и более отметка-ми  – бюллетеней. Поэтому ав-томатический подсчёт голосов на несколько порядков надёж-ней, чем ручной.Работа с  автоматическим комплексом проста: загорается зелёный индикатор – и можно опускать один расправленный бюллетень,  два КОИБ не при-мет. Голосующим будут помо-гать специально выделенные из членов участковой избира-тельной комиссии операторы. Но умный автомат и сам спо-собен консультировать народ – он может произнести, напри-мер, такую фразу: «Опустите бюллетень лицевой стороной вниз». Здоровается с каждым избирателем, сообщает, что бюллетень принят, и благода-рит за то, что человек  выпол-нил свой гражданский долг.   Но всё же в ближайшие два-три месяца областная Избира-тельная комиссия намерена провести встречи с кандидата-ми в депутаты Госдумы и Зако-нодательного Собрания, их до-веренными лицами, потенци-альными наблюдателями за процессом голосования, что-бы исключить потенциальные претензии к работе автомати-ческих комплексов.

Ручной подсчёт голосов на выборах отменяется
Избирательные урны  с правом голоса

ВА
л

ЕН
ТИ

Н
А 

СМ
И

РН
О

ВАЕдинороссы зовут народ на сходы
—Теперь мы приступаем к проведению народных схо-дов на территориях муници-пальных образований и по-селений, — пояснил руко-водитель депутатской груп-пы «Единая Россия» Пала-ты Представителей Виктор Шептий. — Сейчас вклю-чаются в работу комитеты по бюджету областной Ду-мы и Палаты Представите-лей, а также согласительная комиссия, чтобы сформули-рованные «по-простому, по-народному» предложения перевести «на бюджетный язык» и сформулировать в виде конкретных строк в статьях бюджета — какие объекты будем строить, ка-кие средства на это направ-лять. Например, поступи-

ло предложение о создании современного аэродрома  ДОСААФ в Восточном управ-ленческом округе. Сейчас мы будем думать, как и в какие сроки это можно сделать, из каких источников финанси-ровать, кого привлечь к со-финансированию. Виктор Шептий сообщил, что региональный политсо-вет «Единой России» наме-рен использовать всё остав-шееся время, отведённое на избирательную кампанию, вплоть до 4 декабря, для то-го, чтобы продолжить сбор предложений граждан. С учё-том этих предложений уже новый состав Законодатель-ного Собрания будет прини-мать в декабре бюджет обла-сти на 2012 год. Поскольку федеральный бюджет тоже будет прини-маться в декабре, предложе-

ния наших земляков, реали-зация которых относится к компетенции федерального центра, свердловские едино-россы намерены выделить в отдельный блок и через ко-ординационный совет ОНФ направить в Государствен-ную Думу.—Сегодня идёт процеду-ра обобщения предложений, которые мы уже собрали сре-ди жителей Свердловской области, — пояснил управля-ющий директор некоммер-ческого партнёрства «Ураль-ский фармацевтический кла-стер» Александр Петров, ку-рирующий в региональном политсовете работу над «На-родным бюджетом». — Эти предложения мы объединя-ем в блоки, но хотим обяза-тельно сохранить конкрети-ку, не обобщать их до рамоч-ной или тезисной програм-

мы, а упор делать на конкрет-ные предложения граждан и муниципалитетов, вплоть до установки скамейки во дво-ре. Думаю, что все эти пред-ложения в систематизиро-ванном виде снова донесём до населения к 5-7 сентября. Предложения будут сведены в три блока — федеральные проекты, областные проек-ты и муниципальные проек-ты. Конкретных же предло-жений так много, что на од-но их перечисление не хва-тит печатных площадей на-шей газеты. Только от ека-теринбуржцев менее чем за месяц  поступило несколь-ко сотен предложений. Сре-ди них — начало строитель-ства второй очереди метро, развитие отдалённых тер-риторий города, приобрете-ние новых трамваев и авто-

 кстати
На вчерашнем заседании политсовета принято решение, что 

второй этап XXII отчетно-выборной конференции Свердловско-
го регионального отделения партии «Единая Россия» пройдёт 10 
сентября в Нижнем Тагиле в рамках VIII Международной выстав-
ки вооружения, военной техники и боеприпасов на полигоне «Ста-
ратель».

Планируется обсудить проект Народной программы и под-
вести итоги общенародных праймериз, избрать делегатов на XII 
съезд партии «Единая Россия», который пройдет 23-24 сентября в 
Москве, утвердить список кандидатов в депутаты Госдумы VI со-
зыва.

1 

бусов, реконструкция и мо-дернизация тепловых сетей, благоустройство и озелене-ние скверов и парков, стро-ительство физкультурно-оздоровительных объек-тов. Тем не менее, за каждым проектом, как утверждает Александр Петров, будут за-креплены не только пред-

ставители партии, «но и те инициативные люди, кото-рые их выдвинули». Что выдвижение предло-жений в Народные програм-му и бюджет продолжатся, подтвердила и секретарь ре-гионального политсовета «Единой России» Елена Че-чунова. 

так выглядит говорящая избирательная урна

Алёна ЛЯМЗИНА 
Выполнение поручения 
по развитию малоэтаж-
ного строительства с ис-
пользованием возмож-
ностей государственно-
частного партнёрства 
проверил губернатор 
Александр Мишарин в 
ходе своего недавнего 
посещения эксперимен-
тальной площадки по-
сёлка «Южный», распо-
ложившегося в новом 
планировочном районе 
«Истокский» под Екате-
ринбургом.Глава свердловской об-ласти осмотрел первые до-ма этой строительной пло-щадки, заслушал информа-цию о ходе выполнения ра-бот. Здесь же, на выездном совещании, были обсуждены вопросы ценообразования,  с  учётом ориентированно-сти жилья на бюджетников, и меры государственной под-держки малоэтажного строи-тельства. Напомним, по поручению губернатора правительство области возглавило работу по развитию в регионе мало-этажного жилищного строи-тельства. Такой тип жилья се-годня и на федеральном, и на областной уровне определен в числе приоритетных. Так на-зываемые таун-хаусы, коттед-жи – это дома, наиболее ком-фортные для горожан, спо-собные в значительной степе-ни повысить качество жизни людей. Причём задача стоит строить качественно, но с рас-чётом на покупателя со сред-ним достатком. То есть, жильё должно быть социально ори-ентированным, доступным для молодых семей и бюджет-ников. Пока частные инвесторы не спешат вкладывать сред-ства в эти проекты, что, в об-щем, неудивительно. На пер-вых порах, пока ещё механиз-мы не отработаны, малоэтаж-

ное строительство значитель-но менее рентабельно в срав-нении с возведением высот-ных домов. Затраты на перво-начальном этапе значитель-ны: нужны большие терри-тории земли, прокладка ма-гистральных сетей, дороги, иная инфраструктура. Такие риски пока мало кто из инве-сторов готов брать на себя, по-этому стать флагманом рабо-ты должно государство.–Для того чтобы это на-правление развивалось, част-ных застройщиков необходи-мо «подтолкнуть», не принуж-дая, но показывая, что этот сегмент рынка имеет право на существование, – уверен Алек-сандр Мишарин. – Осторожно-му инвестору необходимо по-мочь, убедить на деле в том, что такой вид строительства может быть действительно выгодным и интересным для бизнеса. Не приказывать и регули-ровать, а помочь и дать сти-мулы к дальнейшей самосто-ятельной работе в нужном на-правлении, в этом и заключа-ется государственно-частное партнерство. В вопросах мало-этажного строительства жилья экономкласса, от органов гос-власти, местного самоуправ-ления требуется задать опре-делённое направление рынку и взять на себя риски началь-ного освоения больших терри-торий. Что, собственно говоря, и делается сейчас в Свердлов-ской области. Стоит отметить, что программа малоэтажного строительства реализуется в рамках областного закона «О государственно-частном пар-тнерстве», который был при-нят в июне этого года.Как доложил губернато-ру в ходе совещания, состояв-шегося после осмотра экспе-риментального поселка, за-меститель министра эконо-мики области Михаил Шили-манов, для решения задачи были проанализированы все участки области, пригодные для реализации подобных жи-

лищных проектов. По итогам конкурса территория, где се-годня строится посёлок «Юж-ный» планировочного района Истокский, как наиболее под-готовленная, была отобрана в качестве пилотной (здесь уже имелся разработанный ген-план и проект планировки). Стоит отметить, что Ис-токский расположится на тер-ритории 1,5 тысячи гектаров земли, фактически, это вто-рой Академический, и потен-циально он рассчитан на раз-мещение более 4 миллионов квадратных метров недви-жимости. Удачна с точки зре-ния малоэтажной застройки и территория, где возводит-ся экспериментальный посё-лок – вблизи  Екатеринбурга, и при этом рядом с лесом. Сей-час «Южный» занимает 70 гек-таров земли. Здесь уже возве-дены первые 20 домов, жилой площадью от 90 до 120 ква-дратных метров. В конце осе-ни к ним будут подведены все коммуникации. А до конца го-да здесь планируется постро-ить около 100 таких домов, и первые семьи новосёлов Но-вый год встретят в посёлке.Ожидается, что жить в «Южном» будут в первую оче-редь бюджетники. Для них до-ма будут продаваться прак-тически по себестоимости, то есть по цене в пределах 28 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь же планирует-ся покупать жильё для детей-сирот и иных категорий граж-дан, о которых должно забо-титься государство.Для того чтобы снизить стоимость строительства, обеспечить доступность до-мов для покупателей со сред-ними доходами, разработаны и механизмы государственной поддержки. Так, из областного бюджета будут компенсиро-ваться затраты на прокладку магистральных сетей и дорог для всех застройщиков, при-шедших на эту эксперимен-тальную площадку. Это позво-ляет снизить на 5 – 6 тысяч 

рублей стоимость  одного ква-дратного метра. На основе опыта возведе-ния первой очереди в «Юж-ном» уже в 2012 году начнётся массовое малоэтажное строи-тельство на следующих пло-щадках. Конкурсные отборы уже прошли ещё три террито-рии, в том числе Белоярский район и Полевской. Ожидает-ся, что только эти отобранные проекты смогут дать Средне-му Уралу к 2015 году не менее 1,2 миллиона квадратных ме-тров жилья малоэтажной за-стройки, из которых почти по-ловина будет категории эко-номкласса. Как отметил Миха-ил Шилиманов, планово надо выйти на сдачу порядка двух  тысяч домиков в год – хватит всем желающим и поможет развить рынок. В числе будущих пло-щадок уже сейчас мож-но назвать интересные проекты малоэтажных посёлков  в Карпинске, Каменске-Уральском, воз-можно, Первоуральске. За-интересовались этой про-граммой и иностранные резиденты особой эконо-мической зоны «Титано-вая долина». Они готовы включиться в программу для строительства домов своим будущим сотрудни-кам. Тем более что для за-падных специалистов как раз более привычны именно от-дельные дома или таун-хаусы, чем жизнь в бетонных «высо-тках».Программа рассчитана на 5 лет (до 2017 года), с учётом того, что массовое строитель-ство начнётся в будущем го-ду. За этот срок необходимо по-строить около  двух миллио-нов квадратных метров мало-этажного жилья. Смысл об-ластной программы – задать тенденцию на увеличение объ-ёма строительства малоэтаж-ного жилья и снижение рента-бельности, поддержать начи-нающееся дело. 

Этажность – малая,  дело – большое На Среднем Урале собираются строить  по две тысячи коттеджей ежегодно

  ожидается, 
что жить в «Юж-
ном» будут в пер-
вую очередь бюд-
жетники. Для них 
дома будут про-
даваться практи-
чески по себесто-
имости, то есть 
по цене в преде-
лах 28 тысяч ру-
блей за квадрат-
ный метр

За пять лет в 
свердловской 
области намерены 
построить тысячи  
таких комфортных 
домовСТ
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В РЖД одобрили серийный 
выпуск «Гранита»
межведомственная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители оао «РЖД», предпри-
ятия «Уральские локомотивы», компании Сименс 
(Siemens), отраслевых институтов и поставщиков 
основного оборудования, выдала заключение о 
том, что конструкторская и технологическая доку-
ментация, а также опытные образцы нового элек-
тровоза «Гранит» (2эС10) соответствуют требо-
ваниям технического задания РЖД, а производ-
ственный комплекс «Уральских локомотивов» по-
зволяет серийно выпускать эти машины.

Межведомственная комиссия присвоила кон-
структорской и технологической документации 
нового электровоза литеру «О1» и рекомендовала 
изготовить установочную серию 2ЭС10 в количе-
стве 31 единицы. Вопрос о переходе на серийное 
производство будет рассмотрен по результатам 
изготовления и эксплуатации установочной серии 
электровозов 2ЭС10. Ранее сообщалось, что в се-
рию 2ЭС10 может пойти уже в октябре.

Впервые гружёный состав весом 7 тысяч 
тонн «Гранит» провёл 15 апреля. Электровоз не 
имеет аналогов не только в России, но и на всём 
пространстве  с колеёй 1520. Эта модель отлича-
ется повышенной мощностью и силой тяги. При 
стандартных весовых параметрах машина будет 
способна водить поезда весом примерно на 40-50 
процентов больше, чем электровозы серии ВЛ11.

Использование составов повышенной гру-
зоподъёмности, так называемых «тяжеловесов», 
является одним из основных направлений разви-
тия железнодорожной отрасли. Особое значение 
вождение «тяжеловесов» приобретает в усло-
виях сложных рельефных участков на полигоне 
Западно-Сибирской, Южно-Уральской и Сверд-
ловской железных дорог.

Планируется, что до 2016 года будет выпу-
щен 221 локомотив серии 2ЭС10.

александр мишарин 
поздравил Леонида 
Шалимова с юбилеем
Губернатор александр мишарин 24 августа на-
правил поздравительную телеграмму гене-
ральному директору ФГУП «нПо автоматики 
им.академика н.а. Семихатова» Леониду Шалимо-
ву, которому исполнилось 65 лет.

Глава региона не раз был на предприятии, воз-
главляемом Леонидом Шалимовым. Александр 
Мишарин отмечал, что на примере НПО автома-
тики хорошо видно, что в стране живы традиции, 
положенные десятки лет назад первопроходцами 
космоса. То, что предприятие наращивает объёмы 
производства, что у него есть перспективы на не-
сколько лет вперёд - большая заслуга руководства 
и коллектива предприятия, подчеркнул губерна-
тор. Он уверен: Свердловская область должна быть 
главной промышленной площадкой страны, а одно 
из важнейших условий развития - внедрение но-
вых технологий, ставка на НИОКР.

Банки продают 
невозвращённые 
кредиты
Банки начали активно вычищать свои кредитные 
портфели: за полгода объём проданных коллек-
торам плохих долгов физлиц  вырос до 24 мил-
лиардов рублей. 

Как сообщает агентство РБК, при работе с 
просроченной задолженностью по розничным 
кредитам банки всё чаще стали обращаться в суд 
по взысканию долгов. Они стали делать это уже 
через шесть месяцев после первого неплатежа, а 
не через два-три года, как это было раньше. 

Уже в первом полугодии банки стремились 
очиститься от плохих долгов физлиц, передавая 
их коллекторским агентствам, чтобы повысить 
качество совокупного кредитного портфеля. За 
первые шесть месяцев этого года объём продан-
ных банками плохих долгов физлиц составил 24 
миллиарда рублей против 14,3 миллиарда рублей 
на аналогичную дату прошлого года. 

«Мы видим, что у банков, активно развиваю-
щих розницу, помимо того, что растут темпы ро-
ста кредитования, которые приближаются к 20 
процентам, растёт и просроченная задолжен-
ность. Банки активно стараются её списывать, что 
и приводит к росту рынка аутсорсинга и коллек-
торской деятельности», — говорит заместитель 
директора департамента финансовой стабильно-
сти ЦБ Сергей Моисеев.

Подготовил  
Виктор ВЛаДимиРоВ

 Татьяна БУРДАКОВА
На 2012-2014 годы Мин-
фин РФ прогнозирует рост 
расходной части бюдже-
та, значительно опережа-
ющий темпы увеличения 
доходов федеральной каз-
ны.  Возникающий дефи-
цит федеральная власть 
намерена покрывать за 
счёт увеличения госдолга.Президиум правительства РФ одобрил разработанные Минфином РФ «Основные на-правления государственной долговой политики Российской Федерации на 2012-2014 годы». Согласно этому документу, де-фицит федерального бюджета в 2012 году составит 1,57 трил-лиона рублей, в 2013 году — 1,7 триллиона, а в 2014 году — 1,6 триллиона. Это приведёт к то-му, что объём государственно-го долга России будет ежегодно возрастать. К концу 2014 года он достигнет 12 триллионов ру-блей или 17 процентов ВВП.Напомним, к началу июля 2011 года объём госдолга РФ составил 4,6 триллиона рублей, в том числе внутренние заим-ствования — 3,6 триллиона, внешний долг — 36,8 милли-арда   долларов  США (эквива-лентно одному триллиону ру-блей).Разработанная Минфином РФ политика предполагает, что за ближайшие три года объём внутренних обязательств госу-

Подводные камни госдолгаПредстоящие три года Россия проживёт в режиме дефицита федерального бюджета

дарства увеличится в 2,8 раза, почти достигнув десяти трил-лионов рублей, внешних — почти в два раза, составив  два триллиона рублей.Такое, прямо скажем, неод-нозначное решение руковод-ство Минфина РФ объясняет тем, что даже при росте госдол-га до 17 процентов ВВП долго-вая устойчивость России оста-нется вне опасной зоны. У Япо-нии, например, госдолг состав-

ляет 220 процентов от ВВП, у Греции — 142 процента, у Испа-нии — 60 процентов.Но сами же специалисты Минфина РФ признают, что значительный рост заимство-ваний усиливает нагрузку на федеральный бюджет по об-служиванию госдолга. Если по итогам 2011 года доля за-трат на обслуживание госдол-га в общем объёме расходов федерального бюджета соста-

вит 3,2 процента, то к концу 2014 года она увеличится до 4,5 процента. Однако анали-тики считают, что критичная для экономики России ситуа-ция возникнет, если аналогич-ная  цифра превысит десять процентов. Это может прои-зойти, если размер госдолга составит 25 процентов от ВВП. А предложенный Минфином РФ вариант долговой поли-тики ограничивает рост госу-

дарственных заимствований 17 процентами от ВВП. Ины-ми словами, серьёзного риска для экономики страны такой сценарий, действительно, не несёт.Но тут есть один важный ню-анс — российский бюджет на-мертво привязан к мировым це-нам на нефть, которые в послед-нее время ведут себя непредска-зуемо. Если цена барреля «чёр-ного золота» упадёт ниже пяти-десяти долларов, то следом сни-зится размер ВВП. Тогда соотно-шение «госдолг к ВВП» превы-сит двадцать процентов, что уже таит в себе определённую опас-ность.При таком сценарии возник-нет необходимость поиска до-полнительных источников по-крытия дефицита федерально-го бюджета. Для этой цели мо-гут быть использованы средства Фонда национального благосо-стояния (ФНБ), а также посту-пления от приватизации госиму-щества и повышения налогов.Однако использование средств ФНБ лишит «подушки безопасности» хронически де-фицитный бюджет Пенсионно-го фонда РФ. На доходы от про-дажи госимущества серьёзно рассчитывать нельзя, посколь-ку они носят конъюнктурный характер. Увеличение налого-вого бремени — мера крайне непопулярная, поэтому ею луч-ше не злоупотреблять.Как следует из текста «Основных направлений госу-

дарственной долговой полити-ки РФ на 2012-2014 годы», ру-ководство Минфина РФ при-знаёт опасность принятого ре-шения об увеличение госдолга, но надеется ослабить степень риска с помощью постоянного мониторинга экономической ситуации в стране.«Разумная заёмная поли-тика будет создавать усло-вия для роста возможностей в частном секторе, обеспе-чит инвестиционную привле-кательность национальной экономики в целом», — так в этом документе обосновыва-ется необходимость увеличе-ния объёма государственных заимствований.Как действенный механизм сохранения долговой устойчи-вости нашей страны специали-сты Минфина РФ рассматри-вают развитие национально-го рынка государственных цен-ных бумаг. Речь идёт о выпуске облигаций федеральных зай-мов (ОФЗ). Между прочим, се-годня на долю ОФЗ приходит-ся 37 процентов от всего  дол-гового рынка России. Только за последние два с половиной го-да объём рынка ОФЗ увеличил-ся в два раза (с 1,1 до 2,5 трил-лиона рублей). По оценке экс-пертов, ОФЗ завоевали статус общепринятого эталона долго-вого рынка, относительно кото-рого осуществляется ценообра-зование и торговля другими об-лигациями. 

Ольга УЧЁНОВА
Итоги первого полуго-
дия нынешнего года по-
казали стабильный рост 
во всех отраслях эконо-
мики Среднего Урала, 
что положительно ска-
залось на параметрах 
исполнения областного 
бюджета.Как сообщили в област-ном минфине, доходы кон-солидированного бюдже-та Свердловской области за январь-июнь 2011 года соста-вили 89,9 миллиарда рублей. По сравнению с соответству-ющим периодом 2010 го-да эта сумма увеличилась на тринадцать миллиардов ру-блей или на семнадцать про-центов. Наибольшую прибыль в областную казну принёс на-лог на прибыль организа-ций. На его долю приходит-ся 44 процента от суммы на-логовых  и неналоговых до-ходов областного бюджета. Налог на доходы физических лиц  принёс 28 процентов от доходов областной казны, на-лог на имущество организа-ций  — 11 процентов, акцизы — 7 процентов, а транспорт-ный налог — 4 процента. Наи-больший рост налогооблагае-мой базы отмечен у организа-ций, занимающихся добычей полезных ископаемых, а так-же в энергетике, строитель-ной отрасли, на обрабатыва-ющих производствах и транс-порте.Безвозмездные поступле-ния в областную казну от дру-гих бюджетов за первое полу-годие 2011 года достигли 11,7 миллиарда рублей. Эта циф-ра на одиннадцать процен-тов превышает аналогичный показатель прошлого года, что объясняется поступлени-ем в областной бюджет ново-го вида трансфертов из фе-деральной казны —  средств на реализацию региональ-ных программ модерниза-ции здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицин-ских учреждений.Расходы консолидиро-ванного бюджета Свердлов-ской области за первое по-лугодие 2011 года составили 77,2 миллиарда рублей.  При-чём почти семьдесят процен-тов от общей суммы расхо-дов областной казны ушли на финансирование социальной сферы.Кроме того, в нынешнем году выделены значительные средства на развитие транс-портной инфраструктуры 

Среднего Урала. Расходы об-ластного бюджета на ремонт и строительство автомобиль-ных дорог по итогам первого полугодия составили 3,5 мил-лиарда рублей. Плюс к это-му 1,1 миллиарда рублей на-правлены на развитие других видов транспорта. Около по-ловины от этой суммы (535 миллионов рублей) состави-ла субсидия Екатеринбургу на окончание строительства первой очереди метрополи-тена.  Предполагается, что во втором полугодии 2011 года город получит на эти же цели ещё почти 1,5 миллиарда ру-блей. В прошлом году многие сельские труженики сетова-ли на ослабление внимания к их нуждам со стороны госу-дарства. За январь-июнь 2010 года расходы областного бюд-жета на сельское хозяйство и рыболовство, действительно, составили всего 999,1 милли-она рублей. Нынче ситуация заметно улучшилась. По ито-гам первого полугодия 2011 года на поддержку уральско-го АПК и рыболовства на-правлено 1,3 миллиарда ру-блей, что на тридцать про-центов превышает прошло-годнюю цифру. Между про-чим, в бюджете всего 2011 го-да расходы на поддержку аг-ропромышленного комплек-са в сравнении с 2010 годом увеличены на 630  миллио-нов рублей или 21 процент.Межбюджетные транс-ферты из областной казны в бюджеты муниципальных образований за январь-июнь 2011 года достигли 23,3 мил-лиарда рублей. Значительная часть от этой суммы была пе-речислена в качестве субвен-ции местным бюджетам на осуществление государствен-ных полномочий по предо-ставлению отдельным кате-гориям граждан компенса-ции расходов на оплату жило-го помещения и коммуналь-ных услуг. По итогам перво-го полугодия размер такой субвенции оказался равен 4,3 миллиарда рублей.По данным на 1 июля те-кущего года, субсидию для оплаты расходов на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг в Свердлов-ской области получили 86 ты-сячи семей. Кстати, в нынеш-нем году размер этой субси-дии составил в среднем по об-ласти 1433 рубля на одну се-мью в месяц, что на 55,4 рубля больше среднемесячного раз-мера субсидии за аналогич-ный период 2010 года (1377,6  рубля).

Позитивная арифметикаДве трети расходов областной казны направлены на социалку

И «один в поле»  банкротить сможет
Есть повод 
задуматьсяДополнительными воз-можными бонусами здесь яв-ляется то, что не получившие заработанного могут повли-ять на выбор управляюще-го. Кроме того представитель таких кредиторов на закон-ных основаниях может при-нимать участие во всех со-браниях под руководством управляющего, что являет-ся безусловным плюсом. Как и то, что выразителю инте-ресов работников, которым задолжали зарплату,  предо-ставляется право быть актив-ной стороной в арбитражном процессе по делу о банкрот-стве.И если работодатель рань-ше мог пренебрегать интере-сами наёмных работников, так как в отличие от креди-торов и собственника компа-нии у них не было права её банкротить, то теперь хозя-ева будут вынуждены заду-маться: а стоит ли связывать-ся? Ведь возникающие из-за банкротства издержки могут значительно превысить  сум-му, которую работодатель за-должал своим сотрудникам.Эксперты не сомневают-ся, что новый механизм бу-дет  использоваться в каче-стве средства давления на ра-ботодателей при взыскании долгов по зарплате. Тем па-

че, что российское законода-тельство позволяет погашать задолженности на любой ста-дии процедуры банкротства. Но тем не менее вряд ли сто-ит ожидать, что арбитраж-ные суды будут завалены по-добными исками.И причина этого проста – задержки  с выдачей зарпла-ты сейчас случаются гораздо реже, чем прежде. Так, по дан-ным Росстата, на июль теку-щего года зарплатные долги составили 2,4 миллиарда руб-лей. Что, конечно, тоже не ра-дует, но тем не менее в разы меньше наблюдаемого в кри-зис – 8 миллиардов рублей. И нынешний долг менее одно-го процента месячного фонда зарплаты.
Про «ложку 
дёгтя»Но, как говорится, в каж-дой бочке мёда есть своя лож-ка дёгтя. Не обошлось без это-го и в данном случае. В част-ности, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпри-нимателей Александр Муры-чев обращает внимание на то, что 300 тысяч рублей долгов по зарплате трудовому кол-лективу не такая уж и боль-шая сумма. И она может обра-зоваться вовсе не из-за злой воли руководства предприя-тия, а из-за элементарной не-хватки собственных средств.Но ведь незначительность этой суммы облегчает и для 

рейдеров задачу захвата ком-пании, испытывающей вре-менные трудности. Представ-ляете, нужно будет раздать части коллектива какого-нибудь крупного завода все-го 300 тысяч рублей, а за это получить доверенность на представление их интере-сов. И всё – можно начинать «дербанить» предприятие. А ещё дешевле договориться с каким-то отдельным работ-ником – это обойдётся всего в 50 тысяч рублей. После чего у третьей стороны возникают возможности портить жизнь предприятию.И если какой-то ловкач опередит остальных креди-торов, то у него появляется право номинировать своего арбитражного управляюще-го. К тому же в подобных слу-чаях судьи обычно утверж-дают первую предложенную кандидатуру.Ещё на один важный мо-мент – продолжающую оста-ваться высокой долю «серых зарплат» – указывает руково-дитель  корпоративной прак-тики «ФБК-право» Александр Ермоленко. В таком случае новая норма для работников  предприятий, использующих «конверты»,  попросту невы-годна. Потому как по закону они могут требовать возме-щения только «белой» части зарплаты. И для них предпо-чтительней дожидаться мо-мента, когда у работодателя появятся деньги, и он полно-стью рассчитается.

А некоторые эксперты во-обще не видят того, что пред-лагаемые поправки резко улучшают положение наём-ного работника при банкрот-стве предприятия. К приме-ру, выплаты предприятия-банкрота по текущим плате-жам по-прежнему будут осу-ществляться вне всякой оче-реди. И арбитражный управ-ляющий как был, так и оста-ётся первым у окошечка  выдачи зарплаты.Что, конечно, так, но с небольшим уточнени-ем. Ведь раньше, до рас-сматриваемых поправок, в качестве банкротящих кредиторов обычно вы-ступали банки. А они рас-продавали заложенные под заёмные средства ак-тивы, дабы побыстрей от-бить собственные потери, не очень обременяя себя поисками покупателя, кото-рый мог бы предложить са-мую высокую цену. И уж тем более они ни в коей мере не задумывались о том, чтоб не оказались внакладе и дру-гие заимодавцы. В результате обычная история, что после погашения 80 процентов за-долженности первой очереди предприятие ликвидирова-лось. Теперь же у работников, получающих право банкро-тить,  в случае занятия ими активной позиции появляет-ся шанс отстоять свои инте-ресы. И это уже немало.
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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 Вопрос времени
10.00 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Все включено
11.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.15 Технологии спорта
15.50 Все включено

16.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
18.35 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол.ru
21.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
00.00 Байк-шоу в Новороссийске
01.05 Вести.ru
01.20 Неделя спорта
02.10 Сокровища затонувшего кора-

бля
03.10 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.45 Технологии спорта
04.15 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - ЦСКА
06.15 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»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Каменская-6». «Чер-

ный список»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Заложники»
23.50 Черный август. Дефолт
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Драма «КОНСТАНТА»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
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 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
23.25 Иван Охлобыстин. Поп-

звезда
00.30 Ночные новости
00.50 Боевик «ШАКАЛ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИДИОКРАТИЯ»
04.25 Хочу знать

05.55 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 «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.30 Футбольная ночь
01.05 Красота по - русски. Соб-

ственная гордость
02.00 До суда
03.00 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-

ТА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕ-

ЛЕННОСТИ»

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

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК 

ДЖЕК»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.45 Т/с «Мужской сезон»

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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 3 ф.
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 В кадре решаем все!
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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 4 ф.
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 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 Беседы о здоровье
00.55 Уральская школа
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ»

11.30 День поминовения иконы Фе-
одоровской Божией матери

11.55 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»

12.50 Линия жизни. Виктор Садов-
ничий

13.45 Театральная летопись. Сергей 
Юрский

14.10 Спектакль «Большая кошачья 
сказка»

15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.20 Мультфильмы

16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»
17.35 Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем
18.05 Рыцарь романтизма. Яков 

Флиер
19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.50 Острова. Николай Губенко
20.35 Д/ф «Потерянная пирамида» 

1 ч.
21.25 Жизнь замечательных идей
21.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 

источник французских королей»
22.10 Т/с «Пиратки»
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «НОВАЯ МОСКВА»
01.05 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
01.25 Мелодрама «ПОДРУЖКИ»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Комедия «БАБНИК»
12.30 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА»
14.30 Вкусы мира
15.00 Моя правда
15.55 Мелодрама «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ»

18.00 Д/с «Я боюсь»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
01.25 Т/с «Она написала убийство»
02.20 Мелодрама «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА»
04.15 Скажи, что не так?!
05.10 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 «Портрет судьбы»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ны мистических откровений»
10.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Месть бриллианта Сан-

си»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Маги у трона»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: тайны 

Ангара 18»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны правителей. Ми-

стические числа Ивана Грозного»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Триллер «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Триллер «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.30 Д/ф «Цивилизация доледни-

кового периода»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Мед-

вежатники»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА»
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: 

«Магия звезд»
18.00 Еще не вечер: «Звездные 

жертвы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Дело особой важности: «Как 

лето провело меня»
23.00 Новости 24
23.30 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ»
01.15 Комедия «АНТИБУМЕР»
02.40 В час пик. Подробности
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 «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
15.15 Боевик «АГЕНТ 007. УМРИ, НО 

НЕ СЕЙЧАС»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «МОРЕ СОЛТОНА»
03.00 Комеди Клаб
04.00 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 батюшкой

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Христофор Колумб». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке) 
14.30 «Любовница». Телесериал 
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30, 12.30 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Стилет»
22.30 Момент истины
23.30 Драма «ДОРОГА В АД»
02.40 Т/с «Рим»
04.25 Трагикомедия «АНГЕЛ-

ИСТРЕБИТЕЛЬ»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живет 

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

би»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.10 Боевик «ФОРСАЖ»
23.05 6 кадров
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

Понедельник29
августа

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.55 Боевик «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-

ЦЕ» 5 с.
17.05 Т/с «Комиссар Рекс»
18.05 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Ховринский маньяк»
20.00 Д/ф «Убить 8 Марта»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ - МОР-

КОВЬ»
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 «ОБРАЗ БРЮСА ЛИ»
04.15 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 Мельница
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 MTV video music Awards-2011. 

Церемония вручения наград
01.00 News блок
01.10 Тренди
01.40 Свидание на выживание
02.00 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.30 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»
11.30 События
11.45 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
13.55 Д/ф «Мужчина на заказ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Остаться в Третьем рей-

хе. Лени Рифеншталь»

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. Подержан-

ный автомобиль
20.30 События
21.00 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
23.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
00.05 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Как положено
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.00 Киноповесть «НАШ ДОМ»
04.55 Д/ф «Сокровища долины Янц-

зы»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПро храп и проклятие Ундины Есть заболевания, при которых человек не может дышать во сне Лидия АРКАДЬЕВА
В период засыпания случается, что у нас на 10-15 се-
кунд пропадает дыхание, мы как бы теряем способ-
ность дышать. Научное название остановки дыхания 
во сне – «синдром ночного апноэ». Подобное явление 
наблюдается почти у всех, но если в течение часа слу-
чается пять таких остановок, можно уже говорить о  
болезни.Медики отмечают, что нарушение сна вызывает раздра-жительность, апатию. Снижаются способность к обучению и запоминанию, внимание и быстрота реакции. Есть данные, что водители, страдающие синдромом «ночного апноэ», по-падают в аварию в пять раз чаще. По статистике, «синдром ночного апноэ» чаще всего встречается у мужчин. Десять процентов мужского населения планеты страдают подоб-ным синдромом, а около 40 процентов склонны к этому за-болеванию после 40 лет.Обычно храп сопровождает синдром обструктивного апноэ, возникающий вследствие сужения верхних дыха-тельных путей. Но, ночное апноэ – более тяжелое проявле-ние нарушения дыхания во время сна, чем просто храп. Ре-агируя на снижение кислорода в крови, мозг дает коман-ду на просыпание. Частые пробуждения ведут  к тому, что со временем резко возрастает частота сердечных сокраще-ний, повышается артериальное давление, могут появиться различные нарушения ритма сердца. Синдром обструктив-ного апноэ по силам определить и близким больного. Для этого достаточно прислушаться к дыханию спящего чело-века. Обычно это выглядит так: человек храпит, храпит, и вдруг, наступает тишина, возникает пауза, которая обрыва-ется резким всхлипыванием, и храп с ещё большей силой возобновляется.На начальном этапе (дабы избежать ухудшения ситуа-ции, в том числе и хирургического вмешательства) терапев-ты настоятельно советуют снизить вес (полные в группе ри-ска), отказаться от употребления алкогольных напитков, от курения. Противопоказаны и медикаменты, влияющие на процессы ночного дыхания (например, успокоительные и снотворные препараты). Не стоит и  пить вечером кофе, чай и другие тонизирующие напитки. 
Особый случайВ медицине различают две формы апноэ –  обструктив-ную и центрального происхождения. С последней связывают «синдром проклятия Ундины» – редкое врожденное невро-логическое заболевание. При «синдроме Ундины» человек способен дышать лишь  бодрствуя (во сне не поступают «ды-хательные» импульсы из мозга). Этим заболеванием в мире страдают всего около 400 человек. В России зарегистриро-вано десять детей с подобным диагнозом. Одна из них пяти-летняя Настя Кочнева из Ирбита.  Врачи заподозрили заболевание у Насти, когда ей  было два года, после перенесенной пневмонии... Девочке с мамой пришлось около трех лет (!) жить в реанимационных  отде-лениях ирбитской больницы и областной детской.  Каждую ночь ребенка подключали к аппарату искусственной вен-тиляции легких. Решался вопрос о приобретении  индиви-дуального аппарата ИВЛ. Но был найден другой выход – де-вочку в начале этого года прооперировали в Новосибирске, где есть хирурги и анестезиологи, прошедшие  за рубежом необходимую для освоения технологии стажировку.  Док-тора  вживили в диафрагму специальный аппарат стимуля-ции дыхания «Марк IV». Настя стала третьим ребёнком в Рос-сии, кому провели подобную операцию. Деньги на американ-ский аппарат стоимостью около 60 тысяч долларов помог-ли собрать благотворительные фонды – екатеринбургский  «Мы вместе» и московский «Счастливый мир».  Теперь девоч-ка может дышать во сне сама, жить дома и не зависеть от ап-парата ИВЛ. –Большой радостью для неё и мамы стало удаление тра-хеостомы (трубочки в трахее, к которой подключался аппа-рат ИВЛ), врачи отслеживают процесс реабилитации девоч-ки, – рассказали в пресс-службе ОДКБ №1.  
Легенды и... наука Существует старинная немецкая легенда, согласно ко-торой русалка по имени Ундина влюбилась в рыцаря Лоу-ренса. Зная о том, что родив ребёнка, она потеряет бессмер-тие, девушка все равно согласилась выйти замуж за любимо-го. Рыцарь поклялся ей в верности: «дыхание каждого мое-го утреннего пробуждения будет залогом любви и верности тебе». Год спустя Ундина родила ему сына. Но шли годы, и в один ужасный день женщина застала его в объятиях дру-гой, более молодой дамы. Убитая горем, Ундина прокляла Лоуренса: «Ты поклялся мне своим утренним дыханием! Так знай – пока ты бодрствуешь, оно будет при тебе, но как толь-ко ты уснешь, дыхание покинет твоё тело...»  ...Французским ученым удалось установить причину бо-лезни, носящей поэтичное название. Как говорится в сооб-щении BBC News, исследования ДНК людей с синдромом про-клятия Ундины подтвердили,  что у больных есть дефектный ген. При том мутация не передается по наследству, а возни-кает в генетическом наборе половых клеток. Теперь учёные надеются, что открытие позволит в будущем найти эффек-тивные способы лечения редкого и опасного недуга.

Фитнес-центр. Немолодой банкир пытается сгонять вес 

под руководством персонального тренера. В зал впархива-

ет обалденная блондинка. Банкир, оглядывая длинный ряд 

тренажеров, спрашивает тренера:

- Какой из этих машин мне лучше воспользоваться, чтобы 

привлечь ее внимание?

- Я бы рекомендовал банкомат в холле.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Наука 2.0
10.30 Вести-спорт
10.45 Все включено
11.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

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

16.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
18.05 Вести-спорт
18.25 Хоккей для «чайников»
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.10 Климат-контроль. Версии
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear
02.35 Наука 2.0
03.30 Вести-спорт
03.40 Рейтинг Тимофея Баженова
04.10 Моя планета
04.55 Вести.ru
05.10 Футбол России
06.05 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Кулагин и партнеры
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети

13.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Роль жертвы»

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

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Каменская-6». «Пру-

жина для мышеловки»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Третий лишний»
23.50 Рейс 007. Пассажирский 

разведывательный
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
04.00 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Жить здорово!
10.15 Модный приговор
11.20 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской Соборной мечети
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
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 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
23.25 Моя мама - Диана
00.20 Ночные новости
00.45 Комедия «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ»
02.25 Мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». Окончание
04.25 Т/с «Детективы»

05.55 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 «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.35 Советские биографии. 

Анастас Микоян
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

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

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

ДЖЕК»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ»
23.40 Голые и смешные
00.40 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Фэнтези «АРИЭЛЬ»
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 Территория ГУФСИН
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 4 ф.
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 «Юрий Андропов. 

Личная жизнь»
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
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Комедия «ДЕВУШКА С КОРОБ-

КОЙ»
11.35 Листья на ветру. Константин 

Сомов
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 Жизнь замечательных идей
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида» 

1 ч.
13.45 Театральная летопись. Сергей 

Юрский
14.10 Спектакль «Кюхля»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 Мультфильмы
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»

17.35 Николай Карамзин. Несть ле-
сти в языце моем

18.05 Елена Образцова. Жизнь как 
коррида

19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов»
20.30 Д/ф «Потерянная пирамида» 

2 ч.
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
22.10 Т/с «Пиратки»
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
01.35 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 

источник французских королей»
01.55 Листья на ветру. Константин 

Сомов
02.40 Д/ф «Соляные копи Велички»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
10.50 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 

ВОДА»
14.15 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
16.05 Детектив «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
18.00 Д/с «Я боюсь»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Женский род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»
01.25 Т/с «Она написала убийство»
02.25 Мелодрама «ЗАВИСТЬ»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «41-домашнем»
05.35 Любовные истории
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 «Маги у трона»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: тайны 

Ангара 18»
10.00 Триллер «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Зеркало, дарящее кра-

соту»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Свадьба - начало брака 
или конец любви?»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: город 
греха»

18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны правителей. Кол-

довская сила Екатерины Первой»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Триллер «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУ-

КИ»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Фильм ужасов «ПОЛУНОЧ-

НЫЙ ЭКСПРЕСС»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Злой 

гений»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ»
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 «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Еще не вечер: «Что могут кол-

дуны»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Жадность: «Большая жад-

ность малого бизнеса»
23.00 Новости 24
23.30 Комедия «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
01.35 Приключения «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД 2000»
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 «Зайцев + 1»
10.00 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 Боевик «ЧАС ПИК»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Боевик «ЧАС ПИК 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Комедия «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, 

МЕДВЕДИ!»
04.05 Еще
05.05 Комедианты
05.15 Еще

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 «Татарские народные мелодии»
07.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

ке)
09.00 Праздничная служба и молитва по 

случаю праздника Ураза байрам
10.00 «Поет Захра Сахабиева» 
11.20 Мультфильмы 
12.00 «Весенние выкрутасы-2011»
13.00 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
14.00 Концерт
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Звезда моя дальняя…» Телевизи-

онный художественный фильм
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

19.00 Н. Исанбет. «Гольжамал». Спек-
такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Кама-
ла (на татарском языке) 

20.30 Новости Татарстана
21.00 Концерт 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Принцесса специй». Художествен-

ный фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 Концерт 
03.45 «Улыбнись!» 
04.00 “В мире культуры” (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

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

ки»

10.30 Д/ф «Империя орлов»

10.50, 12.30 Т/с «Генеральская внучка»

16.00 Открытая студия

20.00 Т/с «Стилет»

22.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

00.30 Мелодрама «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

02.05 Триллер «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР-

РИ»

03.45 Встречи на Моховой

04.25 Жизнь как жизнь

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.45 Боевик «ФОРСАЖ»
12.40 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
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
22.55 6 кадров
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

Вторник30
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 «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.00 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА»
14.00 Мелодрама «ЖЕНА ПО КОН-

ТРАКТУ»
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 «Убить 8 Марта», «Во 

всем виновата жена»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ - МОР-

КОВЬ 2»
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 Комедийный боевик «ДОМ 

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

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 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 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

11.30 События
11.45 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

12.20 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Кондолиза Райс. Испол-

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

мен сыска»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
23.45 События
00.05 Приключения «СЛУГА ГОСУ-

ДАРЕВ»
02.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»
04.15 Киноповесть «МАТРОС СО-

ШЕЛ НА БЕРЕГ»

СЕЯТЕЛЬСентябрь – 2011Лунный календарь земледельца
Ср. 31 августа (01:26) – Пт. 2 сентября (01:48) – растущая 

Луна в Весах.Благоприятный период для посадки, деления и пересадки многолетних цветов и лекарственных растений.Пересадка саженцев деревьев и кустарников из питомника на постоянное место.Окучивание корневой шейки георгин для предохранения от первых заморозков.Вырезка отплодоносивших ветвей малины.
Пт. 2 сентября (01:49) – Вс. 4 сентября (4:04) – растущая 

Луна в Скорпионе.Посев озимых зерновых культур, в том числе в качестве зе-лёных удобрений.Пересадка саженцев деревьев и кустарников из питомника на постоянное место.Обработка земли. Внесение органических и минеральных удобрений или известкование, осеннее перекапывание.Подготовка грядок для подзимних посадок.Мульчирование ягодных кустарников и земляники для уте-пления корней.
Вс. 4 сентября (4:05) – Вт. 6 сентября (9:04) – растущая 

Луна в Стрельце.Побелка штамбов плодовых деревьев.Борьба с вредителями и болезнями: опрыскивание бордо-ской смесью по веткам ягодных кустарников.
Вт. 6 сентября (9:05) – Чт. 8 сентября (16:42) – растущая 

Луна в Козероге.Посадка и пересадка плодово-ягодных кустарников и дере-вьев. Посев щавеля для получения ранневесенней продукции.Сбор урожая капусты.Консервирование овощей, ягод и фруктов.
Чт. 8 сентября (16:43) – Вс. 11 сентября (2:27) – растущая 

Луна в Водолее.Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.Вырезают на кольцо все засохшие и больные ветви, поник-шие до земли, загущенные и старые. Срезы замазывают садо-вым варом. Развилки ветвей очищают и промывают раствором медного купороса. 
Вс. 11 сентября (2:28) – Вт. 13 сентября (13:49) – Луна в 

Рыбах.
Полнолуние в понедельник, 12 сентября (15:27).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать. Перекопка почвы и формирование гряд. Внесение компоста на подготов-ленные гряды. 
Вт. 13 сентября (13:50) – Пт. 16 сентября (2:25) – убываю-

щая Луна в Овне.13 сентября не рекомендуется ничего сажать, пересаживать. Можно проводить перекопку почвы.14 и 15 сентября  перекапывание почвы под кустами сморо-дины, крыжовника и малины для уничтожения устроившихся на зимовку вредителей. Стягивание веток молодых плодовых деревьев шпагатом в рыхлый сноп. Связывание хвойников и их обвязка мешковиной для защиты от весенних ожогов. Пригибание ветвей стланцевых деревьев и пришпиливание их крючками. Побелка штамбов. Обмотка старыми чулками или полосами укрывного материала штамбов и оснований скелетных ветвей для защиты от морозобоин и грызунов.
Пт. 16 сентября (2:26) – Вс. 18 сентября (15:06) – убываю-

щая Луна в Тельце.Посадка луковичных цветов: тюльпанов, нарциссов, рябчи-ков, гиацинтов, декоративного лука и других. Выкапываем клубни георгин.Можно убирать корнеплоды. 
Вс. 18 сентября (15:07) – Ср. 21 сентября (01:54) – убыва-

ющая Луна в Близнецах.Перекопка почвы в приствольных кругах.Побелка стволов деревьев и оснований крупных ветвей.Укрытие многолетних цветочных растений и садовой земля-ники на зиму.Проведение обрезки деревьев и кустарников. Прикопка до весны саженцев. Выкапывание маточников хризантем.
Ср. 21 сентября (01:55) – Пт. 23 сентября (8:55) – убываю-

щая Луна в Раке.Посадка озимого чеснока и луковичных цветов.Подзимняя посадка лука-севка (до одного сантиметра в диа-метре) или более крупных, но нестрелкующихся сортов.Обрезаем надземные части у травянистых многолетников.Выкопка кустиков пряных многолетних культур для выра-щивания зимой в горшках на подоконнике. Проведение подзимнего влагозарядкового полива.
Пт. 23 сентября (8:56) – Вс. 25 сентября (11:49) – убываю-

щая Луна во Льве.Связывание и пригибание побегов малины на зиму.Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Вс. 25 сентября (11:50) – Вт. 27 сентября (11:51) – убыва-

ющая Луна в Деве.25 сентября – глубокая перекопка почвы без разбивания ко-мьев земли, для вымерзания сорняков и зимующих в почве вре-дителей.Раскладка отравленных приманок для грызунов.Укрытие многолетних цветов на зиму опилками, лапником, торфом, ящиками.Возможно проведение омолаживающей обрезки жимолости, крыжовника, смородины. Прикопка саженцев до весны. 26 и 27 сентября не рекомендуется ничего сажать, переса-живать.
Вт. 27 сентября (11:52) – Чт. 29 сентября (11:05) – Луна в 

Весах.
Новолуние во вторник, 27 сентября (17:09).27 и 28 сентября не рекомендуется ничего сажать, переса-живать. Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зи-му. 29 сентября – посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Чт. 29 сентября (11:06) – Сб. 1 октября (11:42) – растущая 

луна в Скорпионе.Посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустар-ников.Посев в комнатных условиях кресс-салата, листовой горчи-цы на зелень. Посадка для выгонки дернинок многолетних лу-ков.
(«Лунный календарь земледельца» предоставлен 

редакцией газеты «Уральский Садовод»).

Маленький мaльчик целый день пугaл бaбушку тем, что 

ходил зa ней и говорил: «Молись и кaйся...». Окaзaлось, 

что он просил включить свой любимый мультик «Мaлыш и 

Кaрлсон».
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз 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 Все включено
10.20 Рыбалка с Радзишевским
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.10 Все включено
16.00 Х/ф «ГОРЕЦ-5»

17.55 Top gear
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести конного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Моя планета
21.25 Хоккей. Команда Ковальчука 

против команды Овечкина. Благотво-
рительный матч «От чистого сердца». 
Прямая трансляция

23.25 Вести.ru
23.40 Вести-спорт
23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Украина. Пря-
мая трансляция

01.45 Top gear
02.45 Моя планета
03.45 Вести-спорт
03.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА»
05.50 Вести.ru
06.05 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Черный бог»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Возвращение домой»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Третий лишний»
23.50 Последняя командировка. 

Памяти Виктора Ногина и Генна-
дия Куринного

00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Мелодрама «ПРОГУЛКА»
04.05 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
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 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
23.25 Среда обитания. Что хуже 

горькой редьки?
00.30 Ночные новости
00.50 Приключения «КОРОЛЬ 

АРТУР»
03.00 Новости
03.05 Комедия «РОЖДЕСТВО С 

НЕУДАЧНИКАМИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.35 Советские биографии. Ека-

терина Фурцева
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Драма «МИСТИФИКАТОР»
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 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. Инновации
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 «Юрий Андропов. 

Личная жизнь»
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 «Единственная»
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 Мини-футбол в России
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 Киноповесть «ТРЕТЬЯ МЕ-

ЩАНСКАЯ»
11.35 Д/ф «Династия (Кино длиною 

в век)»
12.25 Жизнь замечательных идей
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида» 

2 ч.
13.45 Театральная летопись. Сергей 

Юрский
14.10 Спектакль «Смерть Вазир-

Мухтара» 1 с.
15.35 Д/ф «Соляные копи Велички»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.30 Мультфильмы
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»

17.35 Николай Карамзин. Несть ле-
сти в языце моем

18.05 Симон Вирсаладзе. Музыка 
цвета

19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.50 Больше, чем любовь. Райнер 

Мария Рильке, Марина Цветаева и Бо-
рис Пастернак

20.30 Д/ф «Спасение сокровищ гер-
куланума»

21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Антонио Гауди. Архитек-

тор в Барселоне»
22.10 Т/с «Пиратки»
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
01.20 Р.Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»
01.55 Д/ф «Династия (Кино длиною 

в век)»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
08.55 По делам несовершеннолет-

них
09.45 Т/с «МУР есть МУР»
18.00 Д/с «Я боюсь»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Т/с «Одна за всех»
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Женский род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
01.15 Т/с «Она написала убийство»
02.15 Мелодрама «ИНТУИЦИЯ»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 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 «Свадьба - начало брака 

или конец любви?»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: город 

греха»
10.00 Триллер «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУ-

КИ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Проклятые серьги рода 

Мещерских»
15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Помнить нельзя за-

быть»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: воо-

руженные и беззащитные»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны правителей. 

Александр II. Роковые предсказания»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Боевик «СПЕЦНАЗ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Тайна плато гиза»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Жиго-

ло»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 9.45 ДО 16.00

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24

17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»

18.00 Еще не вечер: «Звезды делят 
метры»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Тайна крушения. Проклятый 

«Адмирал...»
23.00 Новости 24
23.30 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее-2»
01.30 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ»
03.30 В час пик. Подробности
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 «Зайцев + 1»
10.00 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
16.15 Боевик «ЧАС ПИК-2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ»

23.25 Дом-2. Город любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.25 «Под прикрытием»
02.15 Драма «АНДРЕ»
04.10 Еще
05.10 Комедианты
05.25 Еще

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

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

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

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

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

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15  «Вера» (Архангельск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  Документальный фильм
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

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

ринбург) / «Колыма Православная» 
(Магадан)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия».

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

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

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Христофор Колумб». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

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

ке)
14.30 «Любовница». Телесериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Чудаки». «Два фермера»
16.35 Мультфильмы 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Из фондов ТВ. Г. Камал. «За подар-

ком». Телеспектакль 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Транссибирский экспресс». Худо-

жественный фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.20 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 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»
01.10 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ»
03.20 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.40 Жизнь как жизнь

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
12.25 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
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «ФОРСАЖ-4»
22.55 6 кадров
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

Среда31
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 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.10 Детектив «ФАНТОМАС» 

1, 2 с.

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 «Во всем виновата жена». 

«Криминальный транзит»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ»
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 «КУЛАК ЯРОСТИ»
04.15 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. Финал!
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Тараканище»
09.30 Киноповесть «НАШ ДОМ»
11.30 События
11.45 Приключения «ДВА КАПИТА-

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

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Карьера агента Моссад»

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 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
23.00 Человек в большом городе
00.10 События
00.30 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
02.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
03.35 Мелодрама «МАЧЕХА»
05.20 Д/ф «Подержанный автомо-

биль»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЖалобы и благодарности – испокон веку основные темы читательской  почты
Бывают жалобы личные (течёт крыша, отказывают 
в выдаче нужной справки, не платят компенсацию), 
бывают общественные. Так, в июне текущего года жительница Нижней Салды 

Надежда Лошакова задалась вопросом: почему в городе дважды за год повысили тариф за тепловую энергию, тог-да как, согласно Жилищному кодексу РФ, это можно делать только единожды? У руководства города она ответа не на-шла, на своё письмо в Региональную энергетическую комис-сию (РЭК) ответа не получила и только тогда написала в га-зету. «Меня устроит любой ответ, лишь бы он был подтверж-дён нормативно-правовыми актами», – пишет женщина. Мы, естественно, отправили запрос в РЭК и получили от-вет за подписью её председателя В.Гришанова. Из него сле-дует, что первый тариф на тепловую энергию утверждён постановлением РЭК от 21 декабря 2009 года и составил 734, 35 рубля за гигакалорию (с учётом НДС). Но на основа-нии концессионного соглашения от 1 июня 2010 года № 112 администрация ГО передала тепловую сеть Нижнесалдин-ского метзавода на обслуживание ООО «Тепловодоканал», то есть снабжение потребителей тепловой энергией, выраба-тываемой заводом, стала осуществлять другая организация. Для неё и утверждён новый тариф 773,99 рубля за гигакало-рию, то есть рост составил 5,4 процента. Такое стало возмож-но потому, что «Тепловодоканал» – «организация, в отноше-нии которой ранее не осуществлялось государственное регу-лирование тарифов по данной системе централизованного теплоснабжения», что, по словам В.Гришанова, не противо-речит п. 6 Правил государственного регулирования и приме-нения тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ. Иногда поражаешься, какие нестандартные проблемы могут возникнуть в жизни человека. В газету обратился жи-тель Екатеринбурга участник Великой Отечественной вой-ны Александр Колесников с  претензией в адрес комитета по социальной политике городской администрации.Он пишет: «Суть дела. Я проживал в квартире с женой и сыном. В этом году 18 февраля жена умерла. Сын до 15 марта подал заявление в Единый расчётный центр Верх-Исетского района с просьбой внести изменения в квитанцию оплаты жилищно-коммунальных услуг и произвести перерасчёт. В мае его сделали, но не с 18 февраля, а с 1 марта. В августе получаем извещение из комитета социальной политики, что после перерасчёта оплаты за жкх-услуги нам причитается 741 рубль по наследованию от умершей жены. Как переплата за квартиру может быть наследством? За разъяснениями пошли в ЕРЦ, где нам вручили бланк заявле-ния на его получение. Я позвонил нотариусу, чтобы узнать стоимость услуги заверения им такой справки. Оказалось, это стоит больше тысячи рублей, тогда как наследство 741 рубль. Неужели в комитете социальной политики, переводя коммунальную переплату в разряд наследства, не знают за-облачные цены нотариальных бумаг? А если знают, зачем так делают, ведь люди отказываются получать такое «на-следство». Думаю, мы не одиноки в своём решении».Конечно, не одиноки. Хотелось бы услышать ответ  коми-тета по социальной политике администрации Екатеринбур-га на вопрос: куда деваются (кому достаются) подобные  не-востребованные наследства умерших горожан? И всё-таки благодарности в последней почте «победили» проблемные послания. Очередное спасибо пришло в адрес госпиталя ветеранов войн от ветерана Великой Отечествен-ной войны екатеринбурженки Августы Рожиной. Она напи-сала от имени восьмерых женщин, которым в 19-м глазном отделении госпиталя вернули зрение. «Какое счастье — мы видим! Низкий поклон хирургам С.Хлопотову, А.Гараевой и руководителю отделения Е.Князевой, всему коллективу», – не может сдержать слёз автор письма.А житель Сухого Лога Пётр Быков считает, что «до та-кого возраста дожил благодаря врачам нашей Центральной районной больницы», особо добром вспоминает массажиста Ларису Климину.  Жители дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орджоникидзевском районе областного центра Надежда 
Буденкова и Татьяна Куликова говорят огромное спасибо всем благотворительным организациям, принимающим уча-стие в жизни постояльцев этого заведения. Обе живут здесь уже четыре года. «Можно стареть долго и красиво, если на-полнить свою жизнь деятельностью, посильным трудом, что и делаем... Может, и лучшую долю мы заслужили на своём ве-ку, но как здесь живём, дай Бог всем одиноким старикам так жить», – говорят женщины.«Вынесите благодарность от меня лично создателям  райского уголка – реабилитационного центра  в Верхней Салде, – пишет участник Великой Отечественной войны Ле-
онид Белых из Кушвы. – Двух- и четырёхместные палаты, пластиковые окна, новенькие тумбочки, зеркало, две розет-ки, на полу ковры — просто красота! А как  кормят отлично! На втором этаже, где проводятся развлекательные меропри-ятия, проигрыватель как включат, кто отродясь не плясал, в пляс пускается. Всё хорошо, одно плохо: нет ни одной свежей газетки.  Думаю, если директор центра обратится к мэру го-рода с просьбой выделить средства хотя бы на один экзем-пляр  «Областной газеты», тот не откажет. Дома-то я её регу-лярно получаю, а российские внук привозит». 

Зaболелa стюaрдессa. Комaндир экипaжa предложил 

своей знaкомой  её подменить. 

Сaмолёт рaзгоняется по полосе, кaпитaн говорит новень-

кой: 

- Сообщи пaссaжирaм, что взлетaем. 

Тa берёт микрофон: 

- Увaжaемые пaссaжиры, сейчaс нaш сaмолёт взлетит нa 

воздух... 
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07.00 Новости. Екатеринбург

07.20 Вести конного спорта

07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.50, 

20.25 Прогноз погоды

07.30 Доктор красоты

08.00 Риэлторский вестник

08.30 15 минут о фитнесе

08.50 Астропрогноз

09.00 Пятый угол

09.20 В мире дорог

09.40 Действующие лица

09.55 Астропрогноз

10.05 Вопрос времени

10.35 Вести-спорт

10.50 Все включено

11.50 Х/ф «ГОРЕЦ-5»

13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт

14.15 Технологии спорта

14.45 Все включено

15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

17.30 Вести-спорт
17.50 Удар головой
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Грузия. Прямая 
трансляция

22.45 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
00.40 Вести.ru
00.55 Вести-спорт
01.15 Удар головой
02.20 Top gear
03.20 Наука 2.0
03.50 Вести-спорт
04.00 Моя планета
04.55 Вести.ru
05.10 Д/ф «Климат-контроль. Вер-

сии»
06.00 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Черный бог»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Возвращение домой»
22.50 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 «Профилактика»
02.00 Вестерн «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

16.55 Свобода и справедли-
вость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.55 Драма «КАДИЛЛАК РЕ-

КОРДС»
03.00 Новости
03.05 Комедия «В ЭТУ ИГРУ МО-

ГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.35 Советские биографии. Ни-

кита Хрущев
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая вер-

сия
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00 Нарушители порядка
09.30 Детектив «ХИЩНИКИ»
11.15 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ»
15.30 Улетное видео

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

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Драма «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-

НУСЬ»
03.30 Детектив «ХИЩНИКИ»
05.10 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.40 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 «Единственная»
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 выбыва-

ние»
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 «Кузькина мать Ники-

ты Хрущева»
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 De facto
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Киноповесть «ДОМ НА ТРУБ-

НОЙ»
11.35 Поэт печали и любви. Джако-

мо Леопарди
12.20 Жизнь замечательных идей
12.45 Д/ф «Спасение сокровищ гер-

куланума»
13.45 Театральная летопись. Сергей 

Юрский
14.10 Спектакль «Смерть Вазир-

Мухтара» 2 с.
15.30 Д/ф «Антонио Гауди. Архитек-

тор в Барселоне»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 Мультфильмы
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни»

17.35 Николай Карамзин. Несть ле-
сти в языце моем

18.05 Галина Уланова. Незаданные 
вопросы

19.00 Атланты. В поисках истины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайна смерти академика 

Легасова»
20.30 Д/ф «Настоящая Атлантида»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Санта Мария Делла Гра-

цие и «Тайная вечеря»
22.10 Т/с «Пиратки»
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «АЛЕША ПТИ-

ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
01.05 Несерьезные вариации
01.35 Pro memoria. На фоне Берли-

на
01.55 Поэт печали и любви. Джако-

мо Леопарди
02.40 Д/ф «Ченме. Сокровищница 

королей»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Звездная жизнь
12.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
14.35 Мелодрама «ЛЮБКА»
18.00 Д/с «Я боюсь»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Драма «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Женский род»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «Любовницы»
02.15 Мелодрама «МИСТЕР БИРА-

ДАРИ»
05.05 Скажи, что не так?!
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 «Помнить нельзя за-

быть»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: воо-

руженные и беззащитные»
10.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ НОВОГО ПО-

КОЛЕНИЯ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Магическая сила пер-

стней»

15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Гипноз»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: се-

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

Екатерина II. Заложница колдуна»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Приключения «СИНДБАД И 

МИНОТАВР»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Вещие сны»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Жерт-

вы «Каменных джунглей»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2»
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 «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Еще не вечер: «Роман с учи-

телем»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 

правил»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Ядерная война в прошлом»
23.00 Новости 24
23.30 Карлики во вселенной
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик. Подробности
03.05 Т/с «Секретные материа-

лы»
03.55 Т/с «Пантера»

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

Штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

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

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 «Женская лига»

14.30 Дом-2. Live
15.35 Комедия «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедийный боевик «СЛУ-

ЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Трагикомедия «КОСТЕР 

ТЩЕСЛАВИЯ»
04.20 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 «Адам и Ева» (на татарском язы-
ке)

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

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

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

фильм
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Любовница». Телесериал
15.30 «Сокровища Земли». Документаль-

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

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)

17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Гвардейцы короля». Художествен-

ный фильм 
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

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

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 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, 12.30 Суд времени. Пакт Молотова-

Риббентропа
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Стилет»
22.30 Киноповесть «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.00 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
02.55 Драма «ДОРОГА В АД»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Боевик «ФОРСАЖ-4»
12.25 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
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД»
23.10 6 кадров
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Детектив «ДЖЕННИФЕР ВО-

СЕМЬ»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Четверг1
сентября

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 «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.10 Д е т е к т и в  « Ф А Н Т О -

М А С »  3 ,  4  с .
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Криминальный тран-

зит». «Украденные жизни»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ЧУДО»
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 Ужасы «ЭРА ВАМПИРОВ»
04.15 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
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяновой
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 News блок XXL
11.10 Плохие девчонки
12.00 90210: новое поколение
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок
13.30 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
23.30 Тогда и сейчас
23.50 News блок
00.00 Худшая неделя моей жизни
00.20 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.10 Тайные соблазны курортного 

отеля
01.40 Бешеные предки
02.00 Свободен
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильмы
09.45 Мелодрама «МАЧЕХА»
11.30 События
11.45 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ»
13.45 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 «Александра Коллонтай и 

ее мужчины»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Съедобные 

страхи
18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Первый звонок
20.30 События
21.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
00.05 События
00.25 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

03.00 Киноповесть «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ»

04.25 Д/ф «Карьера агента Моссад»
05.15 Москва - 24/7

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗЕсли на иждивении пенсионера есть детиПолучатели трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности могут рассчитывать на установление повышенного фиксированного базового размера пенсии Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию «Областной газеты» поступили вопро-
сы на эту тему от Александра Васильевича Коло-
менцева из Нижнего Тагила, Елены Осиповны Во-
ротынцевой из Карпинска, Михаила Афанасьевича 
Сотникова из Богдановиа и Ольги Викторовны По-
сниченко из Алапаевска. Нашим читателям отве-
чают специалисты Отделения Пенсионного фонда 
России по Свердловской области.Российское пенсионное законодательство предусма-тривает возможность установления повышенного фик-сированного базового размера пенсии в более высоком размере, если на иждивении пенсионера находятся дети, которые учатся.  При этом к числу иждивенцев относят-ся дети, не достигшие возраста 18 лет. Лица старше это-го возраста признаются иждивенцами своих родителей в том случае, если они имеют инвалидность, наступившую до исполнения им 18 лет.Иждивенцами также являются дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образователь-ных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно–правовой формы, кроме образователь-ных учреждений дополнительного образования. Повы-шенный размер пенсии их родителям выплачивается в течение всего периода обучения, но не долее достижения  иждивенцами возраста 23 лет. Учебное заведение, в котором обучается сын (дочь) пенсионера, может быть расположено и за пределами территории Российской Федерации, однако в таком слу-чае на обучение иждивенец должен быть направлен в со-ответствии с международными договорами Российской Федерации.Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии по старости и по инвалидности. Для повышения пенсии учи-тывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям. В настоящее время за каж-дого иждивенца пенсия увеличивается на 987 рублей. Перерасчёт пенсии по названному основанию всегда носит заявительный характер и производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения с таким заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда РФ, но не ранее чем с даты начала обучения. К примеру, если ребенок старше 18 лет поступил на очное обучение, начинающееся с 1 сентября, то для по-вышения пенсии с этой даты нужно в августе подать за-явление и все необходимые документы, подтверждаю-щие: родственные отношения (как правило, свидетель-ство о рождении ребёнка); факт нахождения на ижди-вении. К их числу относятся справки о совместном с ро-дителем проживании, документы, подтверждающие, что помощь претендующего на повышение пенсии родителя являлась для ребенка основным или преимущественным источником средств к существованию (например, дого-вор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания, о расходах на питание и так далее). Как правило, факт нахождения на иждивении уста-навливается территориальным управлением Пенсионно-го фонда на основании представленных заявителем доку-ментов. При установлении факта иждивения могут учи-тываться результаты опроса свидетелей (соседей, род-ственников). Не исключается возможность установления факта иждивения в судебном порядке; справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа по учебному заведению.Справка учебного заведения выдается однократно и в ней указывается весь период обучения, однако в слу-чае прекращения учебы, досрочном отчислении студен-та или его переводе на иную форму обучения необходимо незамедлительно сообщить об этом в управление Пенси-онного фонда РФ по месту жительства.В Свердловской области повышенный фиксирован-ный базовый размер трудовой пенсии по старости, тру-довой пенсии по инвалидности в связи с представлением документов, подтверждающих нахождение ребенка стар-ше 18 лет на иждивении, получают  более 11 тысяч жи-телей.

Молодая женщина приходит к гадалке:

- Пять лет назад я была у вас и вы мне предсказали, что у 

меня будет муж и пятеро детей.

- Ну и что?

- Так оно и есть, у меня пятеро детей.

- Прекрасно!

- Теперь я пришла узнать, когда у меня будет муж?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.10, 19.25, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
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
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Удар головой
15.20 Все включено
16.20 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Сэмюэла Питера (Нигерия)

17.35 Вести.ru. Пятница
18.05 Top gear
18.55 Отдел товарного качества
19.20 Астропрогноз
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 

Россия - Нигерия. Трансляция из Ита-
лии

21.55 Футбол. ЧЕ-2012. Андорра - 
Армения. Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт
00.05 Вести-cпорт. Местное время
00.10 Футбол. ЧЕ-2012. Болгария - 

Англия. Прямая трансляция
02.10 Вести.ru. Пятница
02.40 Вопрос времени
03.10 Моя планета
04.15 Вести-спорт
04.25 Моя планета
05.00 Вести.ru. Пятница
05.30 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 Д/ф «Тяжелая нефть»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

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

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

валь юмористических программ
22.50 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ»
00.40 Комедия «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»
02.55 Комедия «ЛАК ДЛЯ ВО-

ЛОС»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
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)
18.45 Женский журнал
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Шоу ни бе ни ме нехило
22.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2012. Сборная России - сборная 
Македонии. Прямой эфир

00.00 Комедия «ВЫКРУТА-
СЫ»

01.50 Мелодрама «КРАСАВЧИК 
2»

04.10 Д/с «Жизнь»
05.10 Т/с «Детективы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Боевик «ДЭН»
23.30 Апокалипсис вчера. СССР. 

Крах империи
00.30 Драма «ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
04.35 Т/с «Петля»

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

Майами»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Триллер «ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.00 Угон
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Угон
21.30 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Детектив «КРАЖА»
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. 

Умбрия»
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 «Кузькина мать» Ни-

киты Хрущева»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 De facto
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 «Русский снег над Ва-

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

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

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Киноповесть «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело»
12.20 Жизнь замечательных идей
12.45 Д/ф «Настоящая Атлантида»
13.45 Спектакль «Случай с докто-

ром Лекриным»
14.40 Незабываемые голоса. Алек-

сандр Огнивцев
15.10 Д/ф «Фантазии Казанцева»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 Мультфильмы
17.40 Заметки натуралиста

18.05 Гала-концерт финалистов 
международного оперного конкурса 
Пласидо Доминго Operalia

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Загадка «Подмо-

сковного Версаля»
20.35 Д/ф «Ченме. Сокровищница 

королей»
20.50 Линия жизни. Марина Неело-

ва
21.45 Т/с «Пиратки»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
01.10 Концерт «Волшебный саксо-

фон»
01.55 Острова. Сергей Мартинсон
02.35 Д/ф «Санта Мария Делла Гра-

цие и «Тайная вечеря»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.45 Мелодрама «ОГЛЯНИСЬ»
09.30 Т/с «Слабости сильной жен-

щины»
18.00 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
01.25 Т/с «Любовницы»
03.25 Скажи, что не так?!
04.20 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 «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: се-

креты алхимии»
10.00 Приключения «СИНДБАД И 

МИНОТАВР»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Камея. Украшение-

вампир»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подземные города»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ная история тамплиеров»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Фильм катастроф «МЕТЕОР»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный 

тур
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Сила мысли»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: 

«Дело «Ряженых»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы: «Коро-

левы морских дьяволов»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены»
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 «Знахарь-2: охота без 

правил»
18.00 Еще не вечер: «Убийствен-

ный голос»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Сергей Доренко: русские 

сказки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные территории: 

«Когда Земля перевернется»
23.00 Т/с «Настоящее правосу-

дие»
01.00 Эротика «КНИГА СЕКСА»
02.55 Т/с «Секретные материа-

лы»
03.50 Т/с «Пантера»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

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

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 «Женская лига»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедийный боевик «СЛУ-

ЧАЙНЫЙ ШПИОН»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой
01.00 Под прикрытием
01.50 Триллер «СПИСОК»
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 
Православия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духовности» 
(Казахстан)

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

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

календарь

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

кином лесу
07.45, 15.15  «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Доброго вам здоровья!»
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

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

ском языке)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)

10.00 «Доброе утро!»

11.00 «Райские уголки». Документальный 

фильм

12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)

13.00 «Наставник» (на татарском языке)

13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)

14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)

14.30 «Любовница». Телесериал

15.30 «Актуальный ислам» 

15.45 «Дорога без опасности» 

16.00 Новости Татарстана
16.15 А. Алиш. «Болтливая утка». Куколь-

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.45 Мультфильм
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вчером» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Здесь рождается любовь…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

фильм
02.15 «ТНВ: территория ночного веща-

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

ском языке) 

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

06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»

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

09.25, 19.00, 00.00 Д/с «Криминальные 
хроники»

10.30 Мелодрама «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.30 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «Стилет»
01.00 Драма «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
03.05 Драма «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»
22.50 Даешь молодежь!
23.50 Приключения «БАЙКЕ-

РЫ»
01.50 Детектив «ПЕРВОБЫТНЫЙ 

СТРАХ»
04.20 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Пятница2
сентября

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 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.05 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»
14.20 Мелодрама «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»

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 «Украденные жизни»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН»
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 «ПОДОБНЫЙ ДРАКО-

НУ»
04.15 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫОбогащайтесь духовноВосточный гороскоп с 29 августа по 4 сентября
КОЗЕРОГАМ  останется приложить совсем немного усилий, чтобы желанная цель была достигнута. Вам необходимо собрать все остав-шиеся силы и сделать последний шаг. Вас мо-жет одолеть излишняя самокритичность, но даже это принесёт вам лишь пользу. В любых делах в эту неде-лю не уповайте на случай, полагайтесь исключитель-но на себя и собственные силы.

ВОДОЛЕЯМ  следует проявить должное уважение к близким людям и друзьям, а они, в свою очередь, помогут вам в реализации ва-ших целей, особенно это касается деловой сферы. Периодически посещающее вас ощущение соб-ственной значимости может в эти дни препятство-вать полноценному общению, поэтому следите вни-мательно за своими словами, чтобы часом не обидеть окружающих.
РЫБЫ  добьются значительных положитель-ных перемен в деловой сфере. Они будут обу-словлены началом нового совместного проек-та с авторитетным и влиятельным партнёром. Помните при этом, что реализация всех намеченных планов возможна только при условии вашей актив-ности и целеустремленности. В сфере личных отно-шений вас, вероятно, ожидает временное затишье.
ОВНАМ  поручат весьма сложное и ответ-ственное задание. Вы справитесь с ним бле-стяще. Вам будет сопутствовать удача, и ничто не помешает успешно завершить начатое дело. Велика вероятность того, что вы станете обладате-лем весьма полезной информации, которая при пра-вильном использовании поможет вам приумножить капитал.

ТЕЛЬЦЫ  смогут избавиться от обреме-няющих обязательств. Для вас сейчас насту-пил самый интересный период времени, ко-торый позволит вам достичь весьма больших высот в работе, а также обогатиться как в духовном, так и материальном плане. Для продвижения вперёд вам понадобятся такие качества, как решительность и упорство.
БЛИЗНЕЦЫ  получат возможность осуще-ствить свои замыслы, которые могут привести их к огромному успеху. Это может произойти благодаря учёбе или новой работе. Если вы за-няты в новом проекте, то сохраняйте в тайне от всех свои планы, в противном случае вашей оригинальной идеей могут воспользоваться конкуренты. Финансо-вое положение достаточно стабильно.
РАКИ не должны позволять себе влезать в долги. Искушение поправить свои финан-совые дела, одолжив денег у друзей или род-ственников, будет в предстоящую неделю весь-ма велико. Однако делать этого не стоит: ведь, как известно, берёте — чужие, а отдавать придётся свои. В ближайшее время у вас и без заимствований появятся дополнительные средства — ждите пре-мии.

ЛЬВАМ  надо не упустить возможность продвинуться по службе, поскольку у вас в ближайшую неделю будут созданы все не-обходимые условия для этого. Вероятно, на вас обра-тят внимание, и вы получите предложение, способ-ное принести материальную выгоду и, главное, повы-сить ваш статус. Любые ваши инициативы заслужат самых высоких оценок со стороны начальства.
ДЕВАМ  даётся уникальный шанс реализо-вать себя в профессиональной сфере. Вы также сможете задать отличный старт для того, что-бы скоро ваша жизнь вышла на новые, ранее недосягаемые высоты в материальном плане. В сфе-ре личных отношений эта неделя благоприятна для укрепления супружеских уз и прощения всех взаим-ных обид.
ВЕСАМ удастся добиться заметных резуль-татов в делах и проектах, которые они осущест-вляют в последнее время. Неделя также будет благоприятна для активности в сфере образо-вания, где ваши начинания имеют очень хороший шанс реализоваться. Особое внимание обратите на обще-ние с близкими людьми, постарайтесь избегать кон-фликтов с ними и, если надо, идите на уступки.

СКОРПИОНЫ  наилучших результатов до-стигнут в том, на что будут обращены их ду-шевные устремления и физические усилия. Источником вдохновения для вас может стать работа, тем более, что отношения с коллегами и с начальством будут доброжелательными и гармо-ничными. При небольших неудачах не следует отка-зываться от задуманного, всеми силами добивайтесь поставленной цели.
СТРЕЛЬЦАМ удастся добиться максималь-ных результатов во всех делах, которыми они будут заниматься в предстоящую неделю. Не бойтесь брать на себя дополнительные обя-зательства — вы сможете справиться со всеми этими задачами, что благоприятным образом скажется на ва-шей карьере. Особенно удачна эта неделя для людей этого знака, занятых в творческих профессиях.

ИТАР-ТАСС

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
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 Худшая неделя моей жиз-

ни
00.20 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.10 Тайные соблазны курортного 

отеля
01.40 Бешеные предки
02.00 Скажите, девочки
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
11.30 События
11.45 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Жен-

щина на войне»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Коза-дереза»
18.25 Киноповесть «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»
19.55 День Москвы: афиша
20.30 События
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
22.55 Приют комедиантов. С днем 

рождения, Москва!
00.45 События
01.05 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
03.50 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА»

Ночь. Пьяный звонит в дверь. Ему открывaет женa. 

Он зaходит, aккурaтно зaкрывaет зa собой дверь, 

поворaчивaется спиной к жене и говорит: 

- Мне нa седьмой!
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07.00 Наука 2.0

08.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 В мире животных

11.35 Вести-спорт

11.50 Вести-cпорт. Местное время

11.55 Футбол. ЧЕ-2012. Россия - Ма-

кедония

14.00 Вести-спорт

14.15 Top gear

15.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА»

17.35 Футбол. Россия - Македония. 

После матча

18.35 Вести-спорт

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. Финал

23.30 Вести-спорт

23.45 Вести-cпорт. Местное время

23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Бельгия. Пря-

мая трансляция

01.45 Бокс. Виталий Кличко (Украи-

на) против Сэмюэла Питера (Нигерия)

03.00 Вести-спорт

03.10 Top gear

04.35 Индустрия кино

05.10 Моя планета

05.20 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Сыщик Самоваров». 

«Дождь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сыщик Самоваров». 

«Пост»
16.30 Субботний вечер
18.20 Шоу «Десять миллионов»
19.25 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». Окончание
23.55 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРАВИЛАМ: И БЕЗ»
02.35 Драма «АМЕРИКАНСКИЕ 

МОЛНИИ»
04.45 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 Детектив «ТЕГЕРАН-43» 

1 с.
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Алла Пугачева. Жизнь по-

сле шоу
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Табачный 

заговор

13.15 Евгений Леонов. Страх 
одиночества

14.20 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

16.05 Иван Охлобыстин. Поп-
звезда

17.10 Комедия «ВЫКРУТАСЫ»
19.00 Большие Олимпийские 

гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Фантастический боевик 

«ХЭНКОК»
00.05 Триллер «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!»
02.10 Драма «8 МИЛЯ»
04.10 Д/с «Жизнь»
05.10 Т/с «Детективы»

05.35 Т/с «Еще не вечер»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Таинственная Россия

17.20 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.20 Драма «ХОЗЯИН»
02.20 Т/с «Скорая помощь»
04.10 Один день. Новая версия
04.40 Алтарь победы. Оружие 

победителей

06.00 Драма «ТУПИК»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

08.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»

11.30 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 

ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

16.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША»

18.30 Боевик «24»

00.30 Голые и смешные

01.00 Боевик «АНАТОМИЯ СМЕР-

ТИ»

02.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША»

04.30 Фэнтези «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

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 «Хочу быть отваж-

ным»
09.20 Нарисованное детство
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Сказка «ТЕРРА ИНКОГНИ-

ТА»
11.10 М/ф «Трое на острове»
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 выбыва-

ние»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Умбрия»
15.55 События. Спорт
16.10 Вестник евразийской мо-

лодежи

16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК»
18.40 Обратная сторона Земли
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.40 Вопрос с пристрастием

23.00 Патрульный участок. Ито-
ги недели

23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «МАГАЗИНЧИК ЗА 

УГЛОМ»
03.30 Астропрогноз
03.35 Х/ф «МЯТЕЖ НА «БАУН-

ТИ»

06.30 Евроньюс
10.10 Личное время. Татьяна Наза-

ренко
10.40 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
11.55 Чародей. Арутюн Акопян
12.25 М/ф «Хитрая ворона»
12.35 Приключения «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»
13.50 Острова. Сергей Мартинсон
14.30 Концерт «Жок»
15.35 Киноповесть «ДВА ВОСКРЕСЕ-

НЬЯ»
17.00 По следам тайны. НЛО. При-

шельцы или соседи?
17.50 Концерт «Виктор Третьяков и 

друзья. Песни о любви»
18.45 Вечер-посвящение Е.Леонову 

в кинотеатральном центре Эльдара Ря-
занова

19.45 Спектакль «Поминальная мо-
литва»

22.50 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ»

00.35 Триумф джаза
01.35 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. Геор-

гий Вицин
02.25 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Мелодрама «ЛЮБКА»

11.00 Живые истории

12.00 Женский род

13.00 Т/с «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма. Красота тре-

бует!

16.00 Мелодрама «ТАК БЫВАЕТ»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Т/с «Одна за всех»

19.30 Драма «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»

01.20 Т/с «Любовницы»

03.20 Скажи, что не так?!

04.20 Любовные истории

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 «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2»

12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»

14.15 Фильм катастроф «МЕТЕ-

ОР»

18.00 Удиви меня

19.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ»

21.00 Драма «РАДИОВОЛНА»

23.15 Д/ф «Затерянные миры: доро-

га в никуда»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Триллер «ОХОТА НА ИНДЮ-

ШЕК»

03.15 Приключения «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»

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 Триллер «ФЛЭШ.КА»

16.30 Новости 24

17.00 Красиво жить: «Дом мечты»

18.00 Еще не вечер. Лучшее

19.00 Неделя

20.00 Боевик «ТРОЯ»

23.15 Боевик «ЦЕНТУРИОН»

01.00 Эротика «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕР-

КАЛЕ»

02.55 Т/с «Секретные материалы»

03.50 Т/с «Русское средство»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 Женская лига. Банановый рай

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Школьная любовь»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Боевик «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 М/ф «Звездные войны: войны 

клонов»

03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.30 Дом-2. Город любви

04.30 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым

02.30, 11.00  «Библейский сюжет»

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Новости Рязанской епархии»

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

05.45, 15.15  «Выбор жизни»

06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь». 

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

12.30 «Таинства Церкви»

14.30 «Мир Православия» (Киев)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30  «Преображение» (Челябинск)

23.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Колыма Православная» 

(Магадан)

07.00 «Гвардейцы короля». Художе-

ственный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском язы-

ке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Весенние выкрутасы-2011»

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Творческий вечер Зульфата Хакима

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» 

(на татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Соотечественники». «Шереметье-

вы. Родина в сердце»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретро-концерт 

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке) 

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Театр». Художественный фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «В электрическом тумане». Худо-

жественный фильм

04.15 «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы

08.00, 10.10 Т/с «Стилет»

10.00, 18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Пуля - дура»

21.35 Д/с «Криминальные хроники»

23.00 Т/с «Рим»

01.20 Приключения «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА»

03.20 Триллер «ВЕРЕВКА»

04.55 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

19.30 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»

21.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ»

22.40 Даешь молодежь!

23.40 Детектив «ГРОМОВОЕ СЕРД-

ЦЕ»

01.55 Комедия «СЫН РЭМБО»

03.45 Т/с «Ранетки»

04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.50 Музыка на СТС

Суббота3 сентября

04.45 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
06.30 Новости. Итоги дня
07.00 Мультфильмы
08.10 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
08.40 Стенд
08.50 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...»
11.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА»

14.10 Драма «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ»

17.15 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК»

20.10 Бюро журналистских иссле-
дований

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Боевик «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 4 с.
01.00 Новости. Итоги недели
01.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.10 - Комедия 
«ВЫКРУТАСЫ» (Россия, 
2010). Режиссер: Леван Га-
бриадзе  В ролях: Мила Йово-
вич, Константин Хабенский, 
Иван Ургант, Сергей Гармаш, 
Владимир Меньшов, Ольга 
Тумайкина, Сергей Селин, 
Галина Логинова, Татьяна 
Лютаева, Александр Кержа-
ков, Леван Габриадзе, Алек-
сандра Назарова, Савелий Гусев, Михаил Никольский, Дмитрий 
Гогу, Иван Дёмин, Глеб Степанов, Александр Рахимбеков, Олег 
Масленников, Джумбер Ардишвили, Михаил Гостищев, Юрий Го-
стищев, Иван Слесаренко, Илья Сологуб. Слава Колотилов, про-
стой школьный учитель из сонного приморского городка  Паль-
чики, приезжает покорять Москву с рукописью романа в руках, 
а покоряет... красавицу Надю. Уже близится свадьба, ресторан 
заказан, и гости приглашены, но цепкие Пальчики не дают Сла-
ве вырваться к суженой, подстраивая череду «непреодолимых 
обстоятельств». Вот и приходится Славе выкручиваться, расска-
зывая Наде по телефону небылицы о страшных происшествиях 
и катастрофах. А в далёкой Москве в это время Надя отбивает 
атаки своего бывшего ухажера Дани, готового пойти на любые 
выкрутасы, лишь бы вернуть себе невесту.

«РОССИЯ 1»
19.25, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ксения 

Рус, Владимир Яглыч и Александр Устюгов в фильме «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (2011 г.). Наде 30 лет, она - обычная 
женщина, живет в посёлке недалеко от Москвы. Есть муж и сын. 
Главное для Нади - это уют в доме и благополучие близких. Но 
однажды муж уезжает в Москву и долго не возвращается. Ока-
зывается, в столице у него появилась другая женщина.  С Надей 
происходит то, чего боятся многие женщины: «Что будет, если 
муж встретит другую, бросит меня, и я останусь одна, без денег, 
без работы, с ребенком на руках?».

Надя вместе с сыном едет в Москву, чтобы образумить мужа 
и вернуть его в семью. В большом городе женщине приходится 
столкнуться с гораздо большими проблемами, чем она могла 
предположить.

«НТВ»
00.20 - «ХОЗЯИН» (Россия, 2010). Режиссер - Иван 

Щеголев.В ролях: Юлия Ромашина, Петр Баранчеев, Андрей 
Зибров, Анна Антоненко-Луконина, Виктор Лакирев, Владимир 
Смирнов, Алексей Бояджи, Валерий Скорокосов, Николай Гор-
бунов, Сергей Пинчук. Константин Жаров устроился на работу 
охранником в крупную строительную компанию «Карташов и 
Ко», которая специализировалась на загородной недвижимости. 
В офис к Игнату Карташову явился житель поселка Солнечного, 
чтобы рассказать о том, что его подчиненные скупают землю за 
бесценок и применяют силу к недовольным жителям. Жаров, ко-
торый родился и вырос в Солнечном, вступился за соседа - и был 
тут же уволен. Он вернулся в родное село и случайно встретил 
свою первую любовь - Галину, которая после неудачного брака 
одна воспитывает сына. Их давний роман вспыхивает с новой 
силой. Жаров узнает, что подчиненный Карташова - Горский со 
своими отморозками намерен любой ценой заполучить три по-
следних участка, один из них принадлежит отцу Кости. Владель-
цы не хотят продавать, но угрозы и грязный шантаж продолжа-
ются. Горский неудачно пытается посадить Костю, натравливая 
на него бывшего мужа Галины - Славу. Двое владельцев сдают-
ся, но Костя намерен отстоять не только свой дом, но и родное 
село.  Уволенный Карташовым адвокат Семагин подсказывает 
Жарову, как разоблачить его темные дела. Вместе со Славкой он 
похищает из офиса Карташова папку с важными документами, 
изобличающими его деятельность.

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 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 глав-

ном

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

09.40 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 Плохие девчонки

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Плохие девчонки

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

05.45 Марш-бросок

06.15 Киноповесть «КАПЛЯ В 

МОРЕ»

07.20 Мультфильм

07.40 Абвгдейка

08.10 День аиста

08.30 Фактор жизни

09.00 Хроники московского быта. 

Советское неглиже

09.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

11.30 События

11.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

12.40 Таланты и поклонники. Евге-

ний Леонов

14.15 Мелодрама «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Концерт «Это лето!»

19.05 Мелодрама «ИНДИЙСКОЕ 

КИНО»

21.00 События

21.20 Боевик «БЕЛЫЙ ПЕСОК»

23.00 События

23.20 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»

01.00 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА»

02.30 Фэнтези «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

04.15 От смешного до великого... 

Александр Ширвиндт и Михаил Держа-

вин

Мужик жалуется приятелям:

- Дёрганый я стал в последнее время. Нервный. Жена го-

ворит, от того, что пью всякую гадость. На самом деле пора 

все менять. Сегодня же попробую успокаивающий лосьон 

после бритья.

«РОССИЯ  К»
22.50 - К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ. «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (Россия, 2000). Режиссер Алексей Учитель. В ролях: Ан-
дрей Смирнов, Галина Тюнина, Ольга Будина, Евгений Миронов, 
Елена Морозова, Татьяна Москвина, Сергей Виноградов. Психо-
логическая драма о годах эмиграции великого русского писателя 
Ивана Алексеевича Бунина. Фильм отражает сложное перепле-
тение личных судеб героев - самого Бунина, его жены Веры и лю-
бовницы Гали.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - Приключенческая комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» (США - Германия, 2002 г.). Режиссер Шон Леви. В ролях: 
Фрэнки Мюниц, Пол Джиаматти, Аманда Байнис, Аманда Детмер, 
Дональд Фэйзон, Сандра О'Расселл Хорнсби, Кристин Туччи, Ли 
Мэйджерс. Когда нечистый на руку голливудский продюсер по-
хищает школьное сочинение четырнадцатилетнего Джейсона и 
превращает его в сценарий блокбастера, обманутый автор и его 
лучшие друзья летят в Лос-Анджелес, чтобы восстановить спра-
ведливость. Настал час расплаты, толстяк! Великий час!

«ТВ3»

19.00 - Приключения «БИБЛИОТЕКАРЬ» (США, 2004 г.). Ре-
жиссер Питер Уинтер. В ролях: Ноа Уайл, Кайл МакЛахлан, Келли 
Ху, Соня Уолгер, Боб Ньюхарт. Устроившись в городскую библио-
теку, скромный библиотекарь Флинн Карсен и не подозревал, что 
стал охранником величайших сокровищ в истории, спрятанных в 
тайной части здания. Но когда из тайника пропадает магический 
древний артефакт, Карсен вынужден отправиться в невероятное 
путешествие, чтобы любой ценой вернуть его на место...

21.00 - Драма «РАДИОВОЛНА» (США, 2000 г.). Режиссер 
Грегори Хоблит. В ролях: Деннис Куэйд, Джеймс Кэвизел, Андре 
Бройер, Элизабет Митчелл, Шоун Бойл. Блуждая по радиоэфи-
ру, полицейский Джон Салливан попадает на волну своего отца 
- пожарного, погибшего в огне 30 лет назад. Джон предупрежда-
ет отца об опасности, в итоге пожарный Салливан умирает на 20 
лет позже. Но в результате вмешательства в историю, теперь 
смертельная опасность грозит матери Джона. Отец из прошло-
го и сын из настоящего встречаются на радиоволне, чтобы снова 
изменить ход событий...

«РЕН-ТВ»

20.00 - Приключенческий боевик «ТРОЯ» (США, 2004 г.). Ре-
жиссер Вольфганг Петерсен.  В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Ор-
ландо Блум, Брайан Кокс, Дайана Крюгер, Брендан Глисон, Шон 
Бин, Джули Кристи, Питер О'Тул. Это самая знаменитая война в 
истории человечества. Наследник престола Трои Парис выкрал 
жену царя Менелая, прекрасную Елену. За поруганную честь 
царя вступился его брат Агамемнон. Он двинул войска к стенам 
Трои и уговорил непревзойденного Ахиллеса возглавить армию. 
Но и у Трои есть свои герои. Осада будет длиться десять лет и 
останется в памяти всех последующих цивилизаций...

Соведущиу программы — 
Роман Чуйченко
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 18.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.35 Вести-cпорт. Местное время
11.40 Страна спортивная
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА»
14.00 Вести-спорт
14.15 Магия приключений
15.10 Сокровища затонувшего 

корабля
16.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Болгария. Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Россия - Македония. 
После матча

23.55 Пляжный футбол. Кубок мира. 
Россия - Таити. Прямая трансляция

01.05 Вести-спорт
01.20 Вести-cпорт. Местное время
01.30 Смешанные единоборства. От-

крытый чемпионат по боям без правил
04.20 Вести-спорт
04.30 Моя планета

05.40 Детектив «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО»

07.35 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 Т/с «Сыщик Самоваров». 

«Богема»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сыщик Самоваров». 

«Жара»
15.50 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ПОДРУГИ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ»
22.55 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
03.00 Драма «ВЕНОК ИЗ РОМА-

ШЕК»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Детектив «ТЕГЕРАН-43». 2 

с.
07.50 Служу Отчизне!
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 Светлана Крючкова. Я нау-
чилась просто, мудро жить...

13.10 Комедийная мелодрама 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1–4 с.

18.05 Нонна Гришаева. Я из 
Одессы, здрасте!

19.10 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Нонна, давай!
22.30 Большая разница
23.35 Криминальная драма 

«ДВАДЦАТЬ ОДНО»
01.50 Комедия «КТО БЫЛА ТА 

ЛЕДИ?»
04.00 Д/с «Жизнь»

05.40 Т/с «Еще не вечер»
07.25 В зоне особого риска
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.10 Комедия «БЕГИ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ»
01.55 Т/с «Скорая помощь»
04.25 Один день. Новая версия
05.00 Алтарь Победы. Помнить 

себя

06.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

11.30 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 

ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»

16.30 Триллер «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙСТА»

18.30 Боевик «24»

00.00 Голые и смешные

01.00 Мелодрама «АНАТОМИЯ 

СМЕРТИ»

02.00 Триллер «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙСТА»

04.10 Драма «МИСТИФИКАТОР»

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 «Шесть Иванов, шесть 

капитанов»
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Другой смех
10.50 М/ф «Три лягушонка»
11.10 Беседы о здоровье
11.20 Покупая, проверяй!
11.40 М/ф «Пес в сапогах»
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК»
13.35 Обратная сторона Земли
13.50 События. Образование
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
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
22.45 Беседы о здоровье
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»
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «МАГАЗИНЧИК ЗА 

УГЛОМ»
03.55 Ночь в филармонии
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Дачные истории

08.00 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

10.00 Д/с «Женский род»

11.00 Комедия «САБРИНА»

13.15 Т/с «Одна за всех»

14.00 Еда с Алексеем Зиминым

14.30 Сладкие истории

15.00 Дело Астахова

16.00 Мелодрама «ПРИЗРАК В 

МОНТЕ-КАРЛО»

18.00 Школьники-ру

18.30 Т/с «Одна за всех»

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Драма «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»

22.45 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Триллер «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

02.15 Т/с «Любовницы»

03.15 Скажи, что не так?!

04.15 Любовные истории

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 Мультфильмы
09.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.15 Приключения «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ная история тамплиеров»
13.45 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ»

15.45 Драма «РАДИОВОЛНА»

18.00 Д/ф «Святые. Три матроны»

19.00 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2»

21.00 Боевик «ВОИНЫ СВЕТА»

23.00 Д/ф «Затерянные миры: воды 

смерти»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Фильм ужасов «БЕЛОСНЕЖ-

КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА»

03.00 Триллер «ОХОТА НА ИНДЮ-

ШЕК»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Детективные истории: «Код 

жертвы»

06.00 Т/с «Холостяки»

09.00 Карданный вал

09.30 Красиво жить: «Дом мечты»

10.30 Боевик «ЦЕНТУРИОН»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Концерт «Будь готов!»

16.30 Новости 24

17.00 Жадность: «Не первая све-

жесть»

18.00 Дело особой важности: «Ин-

дустрия экстрима»

19.00 Формула стихии: «Кровь»

20.00 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»

22.00 Боевик «АДРЕНАЛИН-2: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

23.40 Боевик «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»

01.30 Эротика «ШАЛОВЛИВАЯ 

НЯНЯ»

03.00 Комедия «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

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

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Женская лига. Банановый рай
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Меня не понимают ро-

дители»
13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.35 Боевик «АГЕНТ-007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ»
22.10 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В 

МАЛИБУ»
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
05.40 Комедианты

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»

07.00 «Транссибирский экспресс». Ху-

дожественный фильм (на татарском 

языке)

08.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Карлик-школьник». Кукольный 

спектакль

14.05 Концерт

15.05 «ТИН-клуб»

15.25 Мультфильмы

15.45 «Дорога без опасности»

16.00 «Татарские народные мелодии»

16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» 

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.30 Концерт

19.40 «Газпром трансгаз Казань». Фильм 

ко Дню работника нефтяной и газовой 

промышленности

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Улыбнись!»

22.30 «Батыры». Спортивная программа

22.45 «Страхование сегодня»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 «Пять пальцев». Художественный 

фильм

02.40 «Звезда моя дальняя…» Телевизи-

онный художественный фильм

06.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»

07.00, 04.30 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии»

08.00 Мультфильмы

08.25 Приключения «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ!»

09.45, 10.10 Приключения «ТАЙНА ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

10.00 Сейчас

11.10 Д/ф «У бога добавки не просят...»

13.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»

15.55 Киноповесть «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

17.30, 01.25 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Генеральская внучка»

23.15 Комедия «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»

02.20 Триллер «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный кадет
10.45 Ералаш
11.30 Съеште это немедленно!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ»
14.40 Ералаш

16.00 6 кадров
18.30 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»
21.00 Комедия «ХЕРБИ-ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»
00.20 Комедия «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»
02.05 Приключения «БАЙКЕРЫ»
04.05 Т/с «Ранетки»
05.05 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

Воскресенье4
сентября

04.30 Сказка «Новый Гулливер»

06.00 Новости. Итоги недели

06.30 Служба спасения «Сова»

07.00 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

09.55 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»

12.40 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»

15.10 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-

ЧЬЕ»

18.00 Новости. Итоги недели

18.30 Служба спасения «Сова»

19.00 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». 4 с.

23.20 Служба спасения «Сова»

23.50 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»

02.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»

05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.35 - «ДВАДЦАТЬ ОДНО». США, 2008 г. Режиссер Ро-

берт Лукетич. Сценарий: Питер Стайнфелд, Аллан Лоб. В ролях:  

Джим Стерджесс, Кевин Спейси, Кейт Босворт. Оператор Рас-

сел Карпентер. Один из самых одаренных студентов Массачу-

сетского технологического института Бен Кэмпбелл мечтает 

после окончания учебы поступить в Гарвардскую медицинскую 

школу. Он идеально проходит по баллам, но вот незадача: у пар-

ня просто нет трехсот тысяч долларов на обучение. Именно в это 

время Бену поступает предложение примкнуть к кружку таких же 

способных студентов, разработавших и удачно воплощающих в 

жизнь безотказную систему выигрыша в Блэкджек. Теперь каж-

дое воскресенье в течение 12 недель команда из шести человек 

вылетает из Бостона  в Лас-Вегас  с единственной целью - обы-

грать казино.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Карина АНДОЛЕН-

КО, Агния КУЗНЕЦОВА, Елена ШЕВЧЕНКО и Алексей КОМАШКО 

в фильме «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 2011 г. Мелодрама. 

Марина Казанцева, студентка третьего курса, влюблена в препо-

давателя по физкультуре Константина Павловича. Она пытается 

привлечь к себе его внимание, но Константин ее всерьез не вос-

принимает. Однокурсница Марины Варя Булатникова ищет спо-

собы, чтобы отомстить девушке за свое нищенское детство. 15 

лет назад у отца Марины Бориса Казанцева был роман с матерью 

Вари Людмилой. Когда жена Бориса Екатерина - «всесильный» 

инспектор районо узнала об их романе, она со скандалом вер-

нула мужа в семью. Людмилу, после стараний Екатерины во всех 

организациях отказались  брать на работу. От отчаяния женщина 

начала спиваться. От ее пьянства страдала дочь Варя. С года-

ми Варя научилась не бояться побоев матери и начала давать ей 

отпор. А на семью Казанцевых Варя затаила злобу...  Режиссер  

Алексей Лисовец.

«НТВ»
00.10 - ПРЕМЬЕРА Фильм  «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» (ФРАН-

ЦИЯ, 2008 г.). История, повествующая о случайной встрече двух  

неприкаянных сердец - безработного иллюзиониста Дарри и 

взбалмошной, ищущей свое место  в жизни Ирэн.  Ирэн оказы-

вается на обочине дороги с сумкой денег, которые она получила 

от министра Пьера за  помощь в поставке оружия корейцам. И 

теперь ее преследуют люди министра, чтобы забрать  флэшку с 

компроматом - ее своеобразный «оберег». Дарри  помогает Ирэн 

выпутаться из этой истории и попутно в клинике для душевно- 

больных находит свою «половинку» - дочь русского космонавта 

Соню. Каждый получает свой кусочек счастья. Режиссер - Тони 

Маршалл. В ролях: Натали Бэй, Эдуар Байер, Ги Маршан, Морис 

Бенишу, Мелани Бернье.

«РОССИЯ  К»
18.05 - «ТРИУМФ 

ЛЮБВИ». Художе-

ственный фильм (Ита-

лия - Великобрита-

ния, 2001). Режиссер 

Клэр Пиплоу. В ролях: 

Мира Сорвино, Фио-

на Шоу, Джей Роудэн, 

Бен Кингсли, Рэйчел 

Стёрлинг. Комедия по 

пьесе Мариво «Торже-

ство любви». В одном 

европейском королев-

стве в результате придворных интриг трон наследует молодая 

принцесса. Ей становится известно, что законный наследник, 

принц Ажис, скрывается в уединенном поместье. Девушка 

случайно встречает его на прогулке и влюбляется с первого 

взгляда. Она решает вернуть принцу то, что принадлежит ему 

по рождению, но вот незадача: философ Гермократ, учитель 

Ажиса, воспитал в нем ненависть к ее особе.

«ТВ3»
13.45 -  «БИБЛИОТЕКАРЬ». США, 2004 г. Режиссер Питер 

Уинтер. В ролях: Ноа Уайл, Кайл МакЛахлан, Келли Ху, Соня 

Уолгер, Боб Ньюхарт. Приключения. Устроившись в городскую 

библиотеку, скромный библиотекарь Флинн Карсен и не подо-

зревал, что стал охранником величайших сокровищ в истории, 

спрятанных в тайной части здания. Но когда из тайника пропада-

ет магический древний артефакт, Карсен вынужден отправиться 

в невероятное путешествие, чтобы любой ценой вернуть его на 

место.

15.45 - «РАДИОВОЛНА». США, 2000 г. Режиссер Грегори 

Хоблит. В ролях: Деннис Куэйд, Джеймс Кэвизел, Андре Бройер, 

Элизабет Митчелл, Шоун Бойл. Драма. Блуждая по радиоэфиру, 

полицейский Джон Салливан попадает на волну своего отца - по-

жарного, погибшего в огне 30 лет назад. Джон предупреждает 

отца об опасности, в итоге пожарный Салливан умирает на 20 

лет позже. Но в результате вмешательства в историю теперь 

смертельная опасность грозит матери Джона. Отец из прошлого 

и сын из настоящего встречаются на радиоволне, чтобы снова 

изменить ход событий.

21.00 - «ВОИНЫ СВЕТА». США, 2010 г. Режиссер Майкл 

Спириг, Питер Спириг. В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо, Сэм 

Нил, Клаудия Карван, Изабель Лукас. Фантастика. 2019 год. В 

результате глобальной эпидемии на Земле почти не осталось 

людей - они превратились в вампиров. За немногими остав-

шимися в живых ведется безжалостная охота. В условиях 

дефицита крови вампиры оказываются перед непростым вы-

бором: либо быстро найти способ синтезировать заменитель 

крови, либо попытаться воссоздать род человеческий. Однако 

последние из людей не намерены мириться с уготовленной им 

участью.

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 Дорога в Азербайджан

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.10, 20.10 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Жизнь в стиле Wellness

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

00.10, 04.10 Вести сейчас - каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хроники

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.40 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 Плохие девчонки
16.00 Hit chart

16.30 Аrт-коктейль
17.00 Плохие девчонки
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 MTV video music Awards-2011. 

Церемония вручения наград
00.50 Music

05.20 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ»

08.15 Крестьянская застава
08.40 Православная энциклопедия
09.05 Хроники московского быта. 

Чистота и красота
09.50 Праздничное настроение
11.30 События
11.45 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
12.10 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
13.30 События
14.00 День Москвы на Красной пло-

щади. Прямая трансляция
15.30 События
15.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
17.20 События

17.25 День города в «Клубе юмо-
ра»

18.15 События
18.30 Комедия «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА»
20.00 События
20.10 День Москвы в парке Горько-

го. Прямая трансляция
21.35 События
21.55 Фестиваль военных оркестров 

на Красной площади. Прямая трансля-
ция

00.05 События
00.30 Лазерное шоу на Воробьевых 

горах. Прямая трансляция
01.05 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
02.10 События
02.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
03.55 Киноповесть «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

У врaчa.

- Доктор, я же вaм объясняю в который рaз - я действи-

тельно болен.

- А я вам говорю - это вы себе внушили. Ничего у вaс тaкого 

нет.

- Но я же очень плохо себя чувствую.

- Это всё вaшa мнительность. Вот вaм мой совет: повто-

ряйте себе «Я здоров, я здоров» – и будете себя отлично 

чувствовaть!

- Ну, спасибо.

Больной встаёт, уходит. Врaч:

- Постойте, a гонорар?

- Это всё вaшa мнительность, доктор, повторяйте себе 

«Мне заплатили, мне заплатили» - и будете в отличном 

нaстроении!

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Драма «СЫН»

12.05 Легенды мирового кино. На-

дежда Румянцева

12.35 Мультфильмы

14.05 Д/ф «Биг-Сур»

15.00 К 100-летию ГМИИ им. 

А.С.Пушкина. «Четыре времени обнов-

ления»

15.40 Опера «Самсон и Далила»

18.05 Комедия «ТРИУМФ ЛЮБВИ»

19.55 Роман Козак. Вечер-

посвящение в Доме актера

20.35 Конкурс «Романс - XXI век»

23.25 Драма «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТО-

СТОПОМ»

00.55 Оскар Питерсон. Концерт в 

Стокгольме

01.35 М/ф «Шут Балакирев»

01.55 Д/ф «Биг-Сур»
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

На прошлой неделе в эфи-
ре Областного телевиде-
ния вышла программа 
«Разбор полетов», в кото-
рой губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Миша рин и генеральный 
директор телеканала  ОТВ 
Антон Стуликов обсуди-
ли все самые важные и ак-
туальные для региона те-
мы: от всемирной выстав-
ки «ЭкСпО-2020» до под-
готовки городов области к 
зиме, от готовности сверд-
ловских школ к новому 
учебному году до назначе-
ния нового главы епархии.

А. Стуликов: Здравствуй-
те, Александр Сергеевич. На-
чать хочется с ЭкСпО-2020. 
Мы узнали, что вам лично по-
звонил Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Что он сообщил? 

А. Мишарин: Дмитрий Ана-тольевич сообщил, что Екате-ринбург признан лучшим по за-явке среди городов России, и что Россия будет заявлена на все-мирную выставку ЭКСПО-2020 именно Екатеринбургом. Конеч-но, для нас, с одной стороны, это уже первая победа, Екатерин-бург выиграл у других городов России, а с другой стороны, пред-стоит большая работа.
А. Стуликов: Что даст вы-

ставка ЭкСпО-2020 жителям 
города и области?

А. Мишарин: ЭКСПО-2020 это всемирная выставка, одно из трех самых больших событий в мире, таких как Олимпийские игры и чемпионат мира по фут-болу. В заявочный комитет вхо-дят 157 государств, и каждое го-сударство имеет один голос. У нас достаточно серьезные кон-куренты, заявки подали Турция, Тайланд, Бразилия, ЮАР и дру-гие страны. Мы должны подать заявку 2 ноября, а 14 ноября со-стоится презентация города Ека-теринбурга. Выставка рассма-тривается прежде всего как ме-роприятие для развития города и региона, потому что для 20-25 миллионов посетителей требу-

ется развитие транспортной ин-фраструктуры, вторая, а может и третья ветка метро, кольцевая дорога.  Надо всегда думать: ка-ким город станет после проведе-ния ЭКСПО-2020? Это будет но-вый город будущего, современ-ный, очень красивый город.
А. Стуликов: Недавно в об-

ласти завер шились прайме-
риз «Единой Рос сии», на кото-
рых партия опре деляла наи-
более вероятных кандидатов 
на выборы в Го сударственную 
Думу. как вы оцениваете ито-
ги праймериз? Насколько по-
лезными и нуж ными они ока-
зались?  

А. Мишарин: Я считаю, что это очень важ ная и правильная процедура. Проведение прай-мериз, досрочного голосования, по казывает, насколько «жива» партия, насколько активны пар-тийцы. Кроме того, она позволя-ет каждому канди дату расска-зать о своей про грамме, своем видении буду щей работы, а вы-борщикам — оценить эти под-ходы и выбрать лучшего. От-личие праймериз этого года в том, что единой коман дой шла и «Единая Россия», и Общерос-сийский народный фронт (рас-пределение канди датов при-мерно 50/50). Кста ти, прайме-риз у нас в регио не были самыми массовыми - 25 площадок, более 7000 вы борщиков, 130 участни-ков. Важно, что было очень мно-го конкретных проектов. Это, к примеру, «Человек труда», раз-витие спортивных сооружений, поддержание здоро вого обра-за жизни, модерни зация здраво-охранения, развитие школ и до-школьных уч реждений. Очень интересные проек ты были в об-ласти развития сельского хозяй-ства - с точки зрения продоволь-ственной бе зопасности, произ-водства доступных, экологиче-ски чистых продуктов. Тот же проект «Покупай наше - мест-ное!», ко торый сегодня все боль-ше и больше приобретает попу-лярность. Люди понимают, что добротные, экологически чи-стые продукты, произведен ные 

у нас, на Урале, гораздо полезнее и намного вкуснее, чем что-то не-понятное, привезен ное из замор-ских стран.
А. Стуликов: как вы думае-

те, бы ла ли настоящая конку-
ренция среди кандидатов?

А. Мишарин: Была, причем даже больше, чем я ожидал. Мно-гие канди даты в депутаты боро-лись, как говорится, «по-взросло-му». Хотя появилась и какая-то командная игра. Я увидел, что кандидаты начали подде р- живать друг друга, ссылаться в своих выступлениях на про-граммы своих коллег, и в то же время развивать свои. То есть по-лучилось своеобразное форми-рование некой командной про-граммы. Это тоже очень важно.
А. Стуликов: как вы счита-

ете, стоит ли другим партиям 
идти по та кому пути, который 
предло жила «Единая Россия»?

А. Мишарин: Для меня как губернатора очень важно, что-бы прайме риз, которые провела «Еди ная Россия», появились во всех партиях. Праймериз пока-зали бы, как действитель но вос-принимают свердловча не это политическое движение и его программу. Показали, что кон-кретно оно делает сегодня и что собирается делать завтра. В дан-ном случае досрочное голосова-ние продемонстрирова ло, что в «Единой России» у нас очень 

сильные демократичес кие про-цедуры, а сама партия живет крайне плодотворной и реаль-ной жизнью.
А. Стуликов: Александр 

Сергеевич, не так давно подве-
дены итоги развития области 
за первые шесть месяцев это-
го года. На ваш взгляд, в чем их 
принципиальное отличие от 
первого полугодия 2010-го? 

А. Мишарин: Если тогда мы говорили, что только начина-ем выходить из кризиса, то сей-час можно ут верждать, что про-цесс этот уже завершен. Область вы держала испытание и сегод-ня продолжает развиваться. Ко-нечно, это было не так просто - нам пришлось при нять беспре-цедентные меры по поддерж-ке экономики. На чали действо-вать законы, по могающие биз-несу и стимули рующие увеличе-ние инвести ций (при этом глав-ной задачей для нас было уста-новить по нятные для бизнеса правила игры и придерживаться их). Были созданы дополнитель-ные рабочие места, пусть да же временные. Конечно, по мог гос-заказ для большого ко личества предприятий, выда ча государ-ственных гарантий системоо-бразующим пред приятиям, на-шему металлур гическому ком-плексу. Продолжилась програм-ма развития и проведения капи-тальных ремонтов. Мы отремон-

тировали 15% жилого фонда, а в моногородах, таких как Ниж-ний Тагил, все 30%. Идет реали-зация программы по развитию и поддержке моногородов. От-дельно отмечу, что были сохра-нены и подде ржаны банки, ко-торые про должили кредитова-ние инвес тиционных программ. Действуют программы поддерж-ки малого и среднего бизнеса, на помощь которым мы выделя-ем два миллиарда рублей. Ра-ботает и венчур ный фонд, и инфраструктур ный хаб, и про-грамма «Начни свое дело». Важ-но, что сегод ня у нас есть чет-кое понима ние того, как нужно форми ровать программы под-держки промышленных пред-приятий. Они пересмотрели свои пла ны, направили силы и средс тва в сторону более эффек-тивных технологий повыше-ния производительности, что сегодня дало эффект ускорен-ного развития. Заводы сохра-нили кад ры, вернули долги по зара ботной плате, сокращается безработица. Скажу боль ше - се-годня у нас даже по явилась об-ратная проблема:  недостаток высококвали фицированных ка-дров. И эту проблему мы сегод-ня также решаем. Буквально на про шлой неделе на президиу-ме правительства рассматрива-лись вопросы развития средне-го и специального началь ного 

образования. Многие предпри-ятия сегодня фор мируют или пересматрива ют собственные программы обучения. Что очень важно, начинают строить жилье для таких специалистов.
А. Стуликов: Значит, кри-

зис окончатель но остался по-
зади?

А. Мишарин: Думаю, да. Второй год под ряд мы растем темпами, в два раза превыша-ющими темпы роста объёма промышленного производства в целом по Рос сии. Хорошо раз-вивается ме таллургия, военно-промыш ленный комплекс. Очень важно, что появи лись и набирают силы новые высо-котехнологичные отрас ли — транспортное машино строение, производство опти ческого обо-рудования и меди цинской тех-ники. Очень ак тивно начина-ет развиваться производство лекарств, фор мируется фарма-цевтический кластер. Должен подчеркнуть, что хорошо рабо-тает торгов ля, особенно опто-вая. Здесь мы прочно удержи-ваем 3-4-е место в стране, и это тоже очень важно для нас. Как результат растет бюд жет (в этом году на 17%). Это позво-лило подтвердить вы полнение крайне напряжен ных социаль-ных программ по модерниза-ции здравоохране ния, детских садов, школ. Кро ме того, мы 

смогли принять дополнитель-ные решения по увеличению заработной пла ты учителям с первого сентяб ря на 30% (при-чем педагогам и школьных, и дошкольных уч реждений, и учреждений до полнительного образования), а с первого октя-бря всем бюд жетникам на 6,5 % (в допол нение к повышению в размере 6,5% с 1 июля). Это большие деньги - 1,7 млрд ру-блей. Кроме того, мы приня-ли решение о выплате еди-новременного пособия к 9 Мая и ежегодной матери альной по-мощи всем пенси онерам в октя-бре месяце. Еще 1,2 млрд рублей мы дополни тельно вложили в бюджет на поддержку строи-тельства жилья бюджетникам, моло дым и многодетным се-мьям. Одним словом, не забы-ваем о своих социальных обяза-тельствах. И, конечно, не забу-дем о них и завтра — это я вам могу обещать.
А. Стуликов: перейдем еще 

к одному проблемному вопро-
су. перед началом нового ото-
пительного сезона в проблем-
ный город или поселок выез-
жает представитель прави-
тельства Свердловской обла-
сти, в данном случае Николай 
Смирнов. В прошлом году он 
ездил в Артемовский, в этом  - 
в Логиново. почему необходи-
ма такая практика? почему са-
ми главы муниципалитетов не 
могут справиться со своими 
проблемами?

А. Мишарин: Хочу сказать, что абсолютное большинство глав муниципальных образова-ний справляются со своими за-дачами и решают эту пробле-му. На сегодняшний день готов-ность жилищного фонда к зи-ме 63%, это больше, чем в про-шлом году. Мы отремонтирова-ли почти 90 км тепловых сетей, реализуется  программа «Сто ко-тельных». Когда-то мы мечта-ли о том, чтобы построить 20-30 котельных в год, сейчас по про-грамме  каждый год вводим по сто газовых котельных. Сегодня практически отсутствуют бес- 

хозные сети, и это тоже очень важно. Хочу сказать большое спасибо абсолютному большин-ству глав муниципальных обра-зований, хотя имеются, конеч-но, колоссальные трудности, не-достаток средств. Мы выдали более миллиарда рублей раз-личных субсидий на погаше-ние долгов за тепло, на проведе-ние ремонта тепловых сетей, ко-тельного оборудования и во-ды. Во многих городах нача-ли давать горячую воду летом, несмотря на наличие задол-женности, и здесь надо отдать должное принципиальной по-зиции и снабжающих органи-заций, таких как Уралсевер-газ, Газэкс. Но есть и отстаю-щие, такие как Логиново, ку-да приехал Смирнов. В данном случае ему придется взять на контроль подготовку к отопи-тельному сезону.
А. Стуликов: Тема, которая 

волнует и светскую часть об-
щества, и людей религиозных. 
У нас в Екатеринбурге новый 
владыка, я знаю, что вы с ним 
встречались. какое он на вас 
произвел впечатление? 

А. Мишарин: Очень хоро-шее. Владыка Кирилл очень ува-жаемый в русской православной церкви, и он, безусловно, сдела-ет очень много для нашей епар-хии. У нас будет три епархии, но сегодня он главенствующий,  Екатеринбургский и Верхотур-ский. Хорошо, что он родился на Урале, ему понятны многие ве-щи, которые происходят у нас. Уверен, что дальнейшее разви-тие церкви будет: и строитель-ство храмов, и реализация раз-личных духовных программ, и развитие воскресных школ и, конечно, реализация програм-мы развития духовной столицы Урала -  Верхотурья. Это один их важнейших проектов, которые мы должны реализовать в бли-жайшие 3-4 года.
полную версию интервью 

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

А. Мишарин: «Второй год под ряд мы растём темпами, в два раза превышающими темпы роста объёма промышленного производства в целом по Рос сии»Самые важные и актуальные темы — в прямом эфире

Александр Мишарин Антон Стуликов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.08.2011 г. № 1069‑ПП
Екатеринбург

О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели  
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области  

(для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда,  
Третьего окружного военного суда) 

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных за‑
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.10.2007 г. № 1032‑ПП «О числе граждан, подлежащих 
включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об‑
щей юрисдикции, по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, на 2008 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10‑2, ст. 1742) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 13.11.2008 г. 
№ 1193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑1, ст. 1761), в целях 
создания необходимых условий для работы Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, Третьего окружного военного суда Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных 

судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) (прилагается);

2) число граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные за‑
седатели для федеральных судов общей юрисдикции (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, Третьего окружного военного суда), по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на период 2013–2016 годов (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области организовать 
работу по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) (далее — судов):

1) составлять общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному об‑
разованию в Свердловской области в соответствии с числом граждан, подлежащих включению в общий 
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для судов, по муниципальным образованиям 
в Свердловской области на соответствующий период каждые четыре года, начиная с 2012 года;

2) представлять в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об‑
ласти уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, заверенные подписью главы и печатью 
администрации муниципального образования в Свердловской области, для составления и утверж‑
дения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Свердловской области на 
соответствующий период каждые четыре года, начиная с 2012 года;

3) публиковать общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой 
информации муниципальных образований;

4) ежегодно, в срок до 20 февраля года, предшествующего очередному финансовому году, на‑
правлять в Министерство финансов Свердловской области заявку о предоставлении субвенции на 
осуществление государственных полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в 
присяжные заседатели; 

5) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в 
Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субвенции на осуществле‑
ние государственных полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели. 

3. Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (Семени‑
хин В.И.):

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области ежегодно проверять и при необходимости изменять и дополнять общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными 
заседателями, и включая тех, кто был отобран дополнительно;

2) по результатам ежегодной проверки общего и запасного списков кандидатов в присяжные 
заседатели либо на следующий день после получения представлений председателей судов пред‑
ставлять информацию в Министерство финансов Свердловской области для формирования заявки 
о предоставлении субвенции из федерального бюджета для финансирования расходов на осущест‑
вление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели, содержащую сведения о количестве кандидатов и средних расценках за 
один печатный лист, принятых в Свердловской области;

3) представлять общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на подпись Пред‑
седателю Правительства Свердловской области; 

4) направлять общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели в суды.
4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.):
1) на основании заявок о предоставлении субвенции на осуществление государственных полно‑

мочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
судов, представленных администрациями муниципальных образований в Свердловской области, 
и (или) информации Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего постановления, составлять сводные заявки 
о предоставлении субвенции из федерального бюджета для финансового обеспечения полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов и на‑
правлять сводные заявки за подписью Председателя Правительства Свердловской области Судебному 
департаменту при Верховном Суде Российской Федерации;

2) при поступлении субвенции из федерального бюджета для финансового обеспечения полно‑
мочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов 
осуществлять предоставление средств указанной субвенции в соответствии с ее распределением между 
муниципальными районами, городскими округами и поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области, утвержденным на соответствующий год законом Свердловской области об 
областном бюджете, и заявками администраций муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, поступившими в Министерство финансов Свердловской области;

3) на основании отчетов об использовании субвенции для финансового обеспечения полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов, 
представленных администрациями муниципальных образований в Свердловской области, составлять 
сводные отчеты об использовании субвенций из федерального бюджета для финансового обеспечения 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
судов и направлять сводные отчеты за подписью Председателя Правительства Свердловской области 
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (Бородин М.А.) оказывать администрациям муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений в Свердловской области содействие в проверке списков 
кандидатов в присяжные заседатели для судов на предмет соответствия последних требованиям 
действующего законодательства об отсутствии непогашенной или неснятой судимости у граждан, 
включенных в указанные списки.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) осуществлять контроль 
за своевременностью проверки сведений о нахождении на учете в наркологических или психоневро‑
логических диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств граждан из числа кандидатов в присяжные заседатели для судов 
и предоставлением указанной информации по запросам администраций муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских поселений в Свердловской области.

7. Должностным лицам и руководителям организаций независимо от их организационно‑правовой 
формы по запросу администраций муниципальных образований в Свердловской области в соответ‑
ствии с федеральным законодательством предоставлять информацию, необходимую для составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели для судов.

8. Признать утратившими силу:
1) пункты 2–7, 9 постановления Правительства Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1193‑ПП 

«О Порядке взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на терри‑
тории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда) на период 2009–2012 годов» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. № 329‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 273);

2) Порядок взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на терри‑
тории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда) на период 2009–2012 годов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1193‑ПП «О Порядке взаимодействия с ис‑
полнительными органами государственной власти по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для 
Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного воен‑
ного суда) на период 2009–2012 годов» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.03.2010 г. № 329‑ПП.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королёва П.Э.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП 

«О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные  
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории  

Свердловской области (для Свердловского областного суда,  
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)»

ПОРЯДОК И СРОКИ 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 

Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)

1. Списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на 
территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, Третьего окружного военного суда) (далее — списки кандидатов в присяжные за‑
седатели) составляются в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113‑ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 
целях обеспечения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда.

2. Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются отдельно по каждому муниципаль‑
ному образованию администрациями муниципальных образований в Свердловской области на со‑
ответствующий период в срок до 1 октября каждые четыре года, начиная с 2012 года, в соответствии 
с числом граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели, по муниципальным образованиям в Свердловской области на соответствующий период, 
утверждаемым Правительством Свердловской области, на основе персональных данных об из‑
бирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» путем случайной выборки установленного числа граждан. При этом 
из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями 
и кандидатами в присяжные заседатели в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации».

Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, ис‑
ключаются из указанных списков в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 20 
августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

3. О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели администрация муниципального 
образования в Свердловской области извещает граждан, проживающих в соответствующем муници‑
пальном образовании, а также уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, и в течение двух недель предоставляет им возможность ознакомиться с указанными 
списками и рассматривает поступающие от них заявления об исключении граждан из списков 
кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в списках неточных сведений о кандидатах в 
присяжные заседатели.

4. Уточненные общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, подписанные главой 
муниципального образования и скрепленные гербовой печатью, с приложением электронных версий 
направляются в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
в срок до 1 октября каждые четыре года, начиная с 2012 года, где на их основании составляются 
списки присяжных заседателей.

5. На основании поступивших из муниципальных образований в Свердловской области списков 
кандидатов в присяжные заседатели Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области составляется общий список кандидатов в присяжные заседатели, который 
подписывается Председателем Правительства Свердловской области и скрепляется печатью Прави‑
тельства Свердловской области.

6. Одновременно с составлением общего списка кандидатов в присяжные заседатели Департамент 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области составляет запасной список кан‑
дидатов в присяжные заседатели на основании запасных списков, представленных администрациями 
муниципальных образований в Свердловской области, в которые включаются только граждане, по‑
стоянно проживающие в населенном пункте по месту постоянного нахождения суда. Запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели подписывается Председателем Правительства Свердловской 
области и скрепляется печатью Правительства Свердловской области.

7. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются в средствах массовой 
информации соответствующего муниципального образования в Свердловской области и содержат 
только фамилии, имена и отчества кандидатов.

8. Исключение граждан из общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели про‑
изводится по их письменному заявлению на основаниях, установленных Федеральным законом от 
20 августа 2004 года № 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации».

9. Граждане имеют право обращаться в Правительство Свердловской области с письменными 
заявлениями о необоснованном включении в списки кандидатов в присяжные заседатели, об ис‑
ключении их из указанных списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, содержащихся в этих списках.

10. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области в пятид‑
невный срок рассматривает поступившие письменные заявления граждан и готовит проект соот‑
ветствующего распоряжения. 

11. Изменения и дополнения, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, публикуются 
в средствах массовой информации соответствующего муниципального образования в Свердловской 
области.

12. Администрации муниципальных образований в Свердловской области и Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области ежегодно проверяют и при не‑
обходимости изменяют и дополняют списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них 
граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран 
дополнительно, информируя об этом соответствующие суды.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1069‑ПП 

«О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные  
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории  

Свердловской области (для Свердловского областного суда,  
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)»

ЧИСЛО 
граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов 

 в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда), 

по муниципальным образованиям в Свердловской области на период 2013–2016 годов







































































        
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
 


      

   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
     
   
   
   
   
 


 

   
 


 

   
 































   
   
 


 

   
   
   


























   
   
   
   
   
   
   
   
 























   
   
 
















   
   
   

       

16.08.2011 г. № 1076‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования  
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных  
законом Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года 
№ 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 24 
июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномо‑
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области (далее — Порядок) 
(прилагается).

2. Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, при‑
меняется при условии введения в действие Закона Свердловской области от 
27 декабря 2010 года № 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34‑ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 51‑ОЗ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1076‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета  

местным бюджетам на осуществление государственного  
полномочия по определению перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области»

Порядок 
предоставления и расходования субвенций из областного  

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного  
полномочия по определению перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи‑
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области (далее — субвенции).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2010 года № 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла‑
сти от 15 июня 2011 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
28 июня, № 230–231).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областно‑
го бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210206 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных законом Свердловской области», виду расходов 010 «Субвенции 
местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по 
разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 5210206 «Осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару‑
шениях, предусмотренных законом Свердловской области».

6. Средства субвенций направляются для финансирования расходов 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) в Свердловской области, связанных с определением перечня долж‑
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.

7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, 
включаются в бюджетные сметы органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) в Свердловской области, 
осуществляющих определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных законом Свердловской области.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 
управления определяются органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области самостоятельно в пределах 
утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющие переданное государственное 
полномочие Свердловской области по определению перечня должност‑
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, 
представляют ежегодно:

не позднее 15 января очередного финансового года в Министерство — 
отчет о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона‑
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области, за отчетный 
финансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему По‑
рядку;

не позднее 15 января очередного финансового года в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере создания и обеспечения деятельности административных комис‑
сий — отчет об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо‑
тренных законом Свердловской области, на территории соответствующего 
муниципального образования за отчетный финансовый год по форме со‑
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми органами адми‑
нистраций муниципальных образований в Свердловской области.


































 


  
 
 
 




 






 


















































































  




 




































 


  
 
 
 




 






 





14 Четверг, 25 августа 2011 г.Персона

6строки биографии

Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

блиц-опрос
– За что, по-вашему, следовало бы 

приговаривать преступников к смертной 
казни, если бы она не была у нас под за-
претом?

– Если я лишил человека жизни, какое 
право имею жить? А убийцам дают  всего 
10-12 лет. Педофилов даже без суда надо 
ликвидировать. Факт насилия установили 
– и казнить, какие там могут быть оправ-
дания или смягчающие обстоятельства, не 
понимаю!

– если смотрите телевизор, то – какие 
фильмы?

– Милицейские смотрю, когда они 
идут. Исторические. Но терпеть не могу 
ужасы, да ещё боевики, где стрельба и 
кровь. Это от них молодёжь становится 
жестокой, а жалость и совесть теряет.

– По-вашему, кухня – женское дело? 
– Да нет, я тоже готовить люблю, осо-

бенно – мясо. Оно, как у нас на Кавказе 
говорят, вообще не терпит женских рук. У 
меня отец тоже, бывало, если берётся го-
товить мясо, маму близко не подпускает.

– надо ли наказывать детей?
– Без строгости трудно воспитать хо-

роших людей. Но я никогда не подни-
мал руку на сыновей. Циала могла шлепка 
дать, если за дело. Она и сейчас их может 
отшлёпать, если посчитает, что они этого 
заслуживают!

– Ваши любимые книги?
– Исторические с детства очень ува-

жаю. С интересом читаю детективы. А вот 
фантастику совсем не люблю. Выдумки 
это всё.

– курите?
– Бросил, когда мы с Циалой замети-

ли, что этим начинают сыновья баловать-
ся. У нас, осетин, не принято, чтобы ро-
дители видели сыновей курящими. И хотя 
Каха и Коба уже были взрослые, я их всё 
равно наругал. А самому стало стыдно: 
что же я их ругаю, когда сам дымлю! Взял 
я пачку с сигаретами, разорвал её и вы-
бросил. Больше не курил. А Каха с Кобой 
как баловались сигаретами, так и продол-
жают.

– Ваша главная гордость?
– Старший внук Серёжа. Он занимает-

ся в вокальной студии «Звёздный дождь» 
в кировградском доме культуры. Ему де-
вять лет, но он уже участвовал во всерос-
сийских конкурсах. Очень хорошо поёт!

– Ваша заветная мечта?
– Чтобы внуки – Серёжа и младший, 

Давидчик – выросли достойными и чест-
ными мужчинами. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Уже пять лет  Гурам Сер-
геевич не надевал ми-
лицейскую форму. Но 
убрать  в дальний ящик 
на бессрочное хранение 
увенчанную гербом фу-
ражку рука не поднима-
ется. Лежит она в при-
хожей его квартиры на 
видном месте, будто хо-
зяин только что снял и 
вот-вот наденет её снова, 
чтобы бежать на задер-
жание преступника. Но 
только с тех пор, как май-
ор милиции Кисиев ушёл 
в отставку, он расследует 
преступления или задер-
живает правонарушите-
лей без всяких формен-
ных атрибутов и даже 
без привычного табель-
ного оружия, из которо-
го, впрочем, он никогда 
не стрелял. И уж, конеч-
но, без малейшего расчё-
та на какое-то там возна-
граждение.

– Гурам Сергеевич, гово-
рят, вы прошлой осенью рас-
крыли убийство в Лёвихе и 
задержали преступника. Как 
это было?– Одна жительница посёл-ка обнаружила у себя в доме труп. А кто мог убить мужчи-ну, не знает. Говорит, отсут-ствовала в это время и ниче-го не видела. Я, конечно, со-общил в Кировградский ОВД, а сам пошёл по квартирам со-седей, стал выяснять, кто что слышал, какие люди бывали в этой семье. Вышел на подо-зреваемого. Прихожу к нему, а он пьяненький. Осмотрел его руки, вижу – кровь под ногтя-ми. Похоже, не ошибся. Давай, говорю, Сергей, пойдём, рас-скажешь о вчерашнем. Он бы-ло заерепенился, но пока мы шли до опорного пункта, по дороге всё и рассказал. Пол-ностью сознался. Говорит, вы-пивали, потом поссорились, а нож лежал на столе… Ну, так мы с ним и дождались в опор-ном пункте, пока следственно-оперативная группа не прие-хала.

– Но ведь вы (хотя в это 
никак не хочется верить) 
уже пять лет как в отставке!– Да, в 2006 году форму снял. Теперь работаю помощ-ником директора на одном не-крупном предприятии тут не-подалеку, на бывшем медном руднике «Ломовский». А до этого почти тридцать лет про-служил в милиции. Из них без малого двадцать пять лет – в Лёвихе, включая соседние по-сёлки. Раньше мы обслужи-вали эту территорию втро-ём: старший инспектор ПДН, старший участковый инспек-тор и я – старший оперуполно-моченный. И нам скучать бы-ло некогда, а часто мы вооб-ще едва справлялись. А сейчас тут нет даже участкового. Ес-ли что случается, люди звонят в ОВД в Кировград. Но оттуда же ребятам ещё доехать надо, а это – время. Тогда зовут ме-ня, и я иду. Не каждый день, конечно, но очень часто. Сей-час с участковыми у нас пло-хо. В соседней Карпушихе во-обще опорный пункт давно за-брошен. Мы там несколько не-дель назад были…

– В связи с очередным 
происшествием?– Женщину там убили. Убили и подожгли. Я на рабо-ту ехал, смотрю – наши ребята, опера, работают. Как могу про-ехать мимо? Никак. И они меня просто не поймут. Давай тоже 

«Если я пройду мимо, меня не поймут»Отставной оперуполномоченный Гурам Кисиев остаётся милиционером

помогать. Быстро раскрыли это преступление, за три часа. Я вообще всегда им говорю: ес-ли что – зовите. 
– Но ведь любой правона-

рушитель и даже убийца, ко-
торого вы попытаетесь за-
держать, может вам сказать, 
мол, а где ваше удостовере-
ние полицейского? Ага, не-
ту! Ну, тогда я вам ничего не 
должен. Случалось уже та-
кое?– Для хулигана и дебоши-ра достаточно бывает пенси-онной книжки. Достаю её и по-казываю запись: «Майор ми-лиции». А то, что дальше на-писано «в отставке», он уже не замечает. Например, еду как-то раз на Ломовку, на работу, вижу идёт незнакомый паре-нёк с большим пакетом. Время – восемь утра. Остановил его, предъявил пенсионное, про-шу показать, что в пакете. Он рванул, хотел убежать, я его удержал за руки, говорю, да-вай садись в машину. Развер-нулся, приехали с ним в посё-лок, звоню парню, который у нас исполнял тогда обязан-ности участкового инспекто-ра: «Спустись сюда, прими за-держанного, – говорю. – Яв-но, он что-то нехорошее совер-шил». Стас отвечает, мол, по-дожди, сейчас оденусь. А мне ждать совсем некогда. Вспом-нил, что у меня в машине на-ручники есть, пристегнул па-ренька вместе с его пакетом к двери подъезда и поехал на ра-боту. Стас через несколько ми-нут его забрал. Оказалось, дей-ствительно, этот человек со-вершил кражу. 

– Ну ладно, заезжие «га-
стролёры» на пенсион-
ное удостоверение клюют 
и делают «руки вверх». Ну а 
местная-то шпана ведь зна-
ет, что вы в отставке. Её, на-

простить. А за деньги закрыть глаза на преступление – ис-ключено.
– Расскажите, как вас, чи-

стокровного осетина, в за-
стойном начале 80-х годов, 
когда  с Кавказа никто нику-
да не бежал и не ехал, занес-
ло на Урал, да к тому же в ма-
ленький шахтёрский посё-
лок?– Учиться поехал и остал-ся. Я с самой школы хотел юристом стать. Рабфак посе-щал при университете, но по-ступить на юридический фа-культет не успел из-за армии. Потом уже закончил маши-ностроительный техникум в Тбилиси, женился, дети роди-лись, а я всё равно держал в голове мысль, что буду учить-ся на юриста. Думаю, дай по-еду в Россию поступать в ин-ститут. Взял я справочник и вижу: больше всего юриди-ческих учебных заведений на Урале. Вот мы с моей Циалой и с двумя маленькими сыновья-ми Кахой и Кобой в 1982 году и поехали сюда. Кахе было тог-да три годика, а Кобе – два. В Свердловске я устроился в го-родское управление милиции, в конвойный дивизион. Жили в общежитии. А потом друзья предложили поехать в Киров-градский район – сказали, там и работа есть, и квартиру мож-но получить. Я  туда и перевёл-ся. Мне тогда начальник Ки-ровградского ОВД сказал: «Гу-рам, мы можем тебе предоста-вить квартиру хоть в Киров-граде, хоть в любом из посёл-ков, выбирай». Я тогда не стал ничего выбирать. «Вы же знае-те, – говорю, – где сейчас боль-ше нужен участковый, вот ту-да и назначьте. А мне всё рав-но, у меня тут никого нет, ни знакомых, ни родственников. Я просто хочу работать». Он меня в Карпушиху и назна-чил. И правда, мне там сразу дали двухкомнатную кварти-ру. А через три года из Карпу-шихи меня перевели в Лёви-ху. Она считалась самым слож-ным участком: посёлок боль-шой, много проживает суди-мых. Там совершались пре-ступление за преступлением, а раскрывались они тяжело. Трудно, но и интересно рабо-тать было.

– А в конце 90-х годов 
шахты начали консервиро-
вать и просто закрывать, и 
шахтёрские посёлки оказа-
лись, что называется, «на 
обочине». Не пожалели ли 
вы тогда, что в своё время 
положились на выбор руко-
водства?  – Мне несколько раз предлагали работу в Киров-граде, но я не соглашался. Не люблю часто переезжать, ме-нять места работы. У меня в трудовой книжке – всего не-сколько записей. До армии 

я работал во Владикавказе в сувенирном цехе токарем. После службы – на Тбилис-ском электровозостроитель-ном заводе слесарем. Потом – перевод на военный тан-костроительный завод там же, в Тбилиси. Мы ремонти-ровали пушки боевых тан-ков, обгоревших и разбитых в Афганистане, где тогда шла  война. Ну, а потом устроил-ся в милицию, охранял тби-лиский метрополитен, пока в 1983 году не перевёлся в Свердловск.
–  Видимо, у вашей же-

ны очень покладистый ха-
рактер? Не каждая на её ме-
сте согласилась бы поехать 
в незнакомый край с малы-
ми детьми, а потом оставить 
город ради двухкомнатной 
квартиры в шахтёрском по-
сёлке!– Циала тоже, как и я, осе-тинка, и все её родные так-же жили в Грузии. Помню, они тогда говорили: «Ну ладно – Гурам, он мужчина, что с не-го взять, но у тебя-то где моз-ги, Циала? Как можно ехать в такую даль, где ни одного род-ственника, ни одного знакомо-го, с двумя малышами?!». Но у нас в семье решения принима-ет мужчина. И Циала привык-ла: если Гурам так решил, то, значит, он лучше знает, где ра-ботать и где жить.

– Ну да, конечно, на Кав-
казе такие обычаи, что с 
мужчинами не спорят...– Зря многие думают, что мы, «лица кавказской нацио-нальности», очень грубые в от-ношениях с жёнами. Мол, там женщин даже за стол не пуска-ют. Но это – только на крупных застольях, и никому не при-ходит в голову обижаться. И мужчины ведь тоже садятся не как попало. Сначала аксака-лы, потом – те, кто помоложе, а самые молодые – «на камчат-ке»: им не следует видеть, как аксакалы выпивают вино. Ну а дома, в семье, и когда прихо-дят гости, все садятся вместе за один стол, без всякого деле-ния. Мы с Циалой живём трид-цать три года, и она не сможет вспомнить, чтобы я на неё за-матерился или руку поднял. В любой семье случаются ссо-ры. Но если ты мужчина, то до рукоприкладства никогда не опустишься. Когда у нас в по-сёлке случались в семьях скан-далы, такие, что или жёны, или соседи вызывали мили-цию, то мужчины уже знали: «Ага, Гурам пришёл, лучше бе-жать подобру-поздорову. У не-го вечно мы, мужики, винова-ты, и никак не докажешь, что она сама всё начала».

– Немалую цену вы за-
платили, Гурам Сергеевич, 
чтобы поступить на юрфак. 
Но, судя по всему, получить 
диплом юриста так и не по-
лучилось?– В юридический институт МВД я поступил, учился нор-мально. Но в конце 80-х годов на Кавказе началась первая грузино-осетинская война. В Тбилиси и других районах ре-спублики начались беспоряд-ки, направленные на осетин и абхазцев. Мой отец, который много лет проработал в Тби-лиси строителем, тогда болел, но боялся обращаться в тби-лисскую больницу. Я испугал-ся за родителей, бросил сес-сию и поехал их спасать. Тя-жело это всё вспоминать. Идёт  война, а мы переезжаем. Наня-ли КамАЗ, вещи закинули в ку-зов... Соседи, знакомые убеж-дали: мол, оставайтесь, эти безобразия пройдут, винова-тых накажут, и мы снова будем жить, не глядя, кто там гру-зин, а кто осетин. Но уже не ве-рилось, что этот бессмыслен-ный национальный конфликт закончится скоро полным ми-ром. В Тбилиси у родителей был построен свой дом с са-дом, его продали за бесценок и купили дом в Северной Осетии – в Беслане. Пока отец с мамой и двумя моими младшими сё-страми устроились на новом месте, я приезжал к ним ещё не раз. Так что учёбу пришлось оставить. Вот и осталось у ме-ня незаконченное юридиче-ское образование.

– Бывали вы после этого 
в родных местах?– В Южную Осетию в про-шлом году съездил. Я ведь, хоть и родился в Тбилиси, сво-ей второй родиной считаю Ле-нингорский район, где провёл лучшие дни детства. Тогда это был регион, который назы-вался Юго-Осетинской авто-номной областью и входил в 

состав Грузинской ССР. Роди-тели жили там до моего рож-дения, а я каждое лето школь-ником туда уезжал на все ка-никулы. После войны 2008 го-да Южная Осетия стала неза-висимой республикой, тогда я и смог съездить в Ленингори, повидать отчий дом и те ме-ста, в которых ребёнком знал каждую травинку. Получил огромное удовольствие от по-ездки! Дорога из Цхинвали в Ленингори идёт сейчас пря-мо через горы. Красота удиви-тельная! Раньше-то ездили ко-ротким путём через Дарьяль-ское ущелье. Но та дорога про-легала через грузинские селе-ния, поэтому теперь, чтобы по ней ехать, надо иметь загран-паспорт, визу оформлять. Ну и в Тбилиси, конечно, никто ме-ня так просто не пустит, хотя это моя родина.
– Как думаете, когда мо-

жет снова наступить мир 
между осетинами и грузина-
ми?– Так люди-то ведь там и не враждуют! Грузинский народ очень хороший, я знаю, я там вырос. У меня в Тбилиси поч-ти все друзья – грузины. Ску-чаю очень даже по ним, во сне их вижу. Мы, осетины и гру-зины, уважаем друг друга. Но Южная Осетия захотела выйти из состава Грузии, и что тако-го, каждый народ имеет пра-во быть независимым. Думаю, ничего хорошего на Кавка-зе не будет, пока президентом Грузии будет Саакашвили.

– Вы говорите, что после 
Тбилиси ваши родители и сё-
стры поселились в Беслане. 
Но и этот город тоже оказал-
ся не самым тихим местом. 
Одно его название отзыва-
ется тревогой и болью после 
событий сентября 2004 года. 
Из ваших знакомых никто не 
оказался тогда в захвачен-
ной бандитами школе?– Отца уже нет в живых, а мама и сёстры, говорят, никог-да не забудут те страшные со-бытия, когда бандиты захва-тили школу. Однофамильцев в списке погибших я видел, а родных и знакомых в шко-ле на тот момент, слава Бо-гу, не оказалось. Но они, как и весь город, все в те дни нахо-дились там, около захвачен-ного здания, и ничем другим заниматься просто не мог-ли. Многие пытались про-рваться в здание, чтобы спа-сти хоть кого-то из детей или погибнуть с ними, но мили-ция держала оцепление до са-мого штурма. Ну а потом вы-таскивали оттуда детишек жи-вых и мёртвых... У этой школы всегда теперь лежат горы цве-тов. А кроме букетов люди не-сут туда и оставляют на зем-ле бутылки с минеральной, га-зированной и просто колодез-ной водой. Каждый, кто захо-чет, может открыть и напить-ся. Это в знак того, что в захва-ченной школе люди мучились от жажды... Школьное здание там не отстраивают, оно так и стоит в прежнем виде, обгоре-лое, с выбитыми окнами.

– Гурам Сергеевич, как 
вы считаете, не пора ли за-
конодательно разрешить в 
нашей стране свободное но-
шение оружия?– Я думаю, не надо. Сей-час и так есть возможность иметь газовое оружие, для самозащиты этого достаточ-но. Лично я всю жизнь имел разрешение на постоянное ношение табельного оружия. Но никогда им не махал. Бы-ли случаи, когда заходишь в дом, а там толпа возбуждён-ных пьяных. Чтобы успоко-ить их, я мог тогда достать пистолет, но стрелять – ни-когда.

– Ну из охотничьего-то 
ружья стреляли? Вы же охот-
ник?– Для меня что на охоте, что на рыбалке главное – быть с друзьями на природе, в ле-су. Люблю готовить еду на ко-стре, пока они охотятся или рыбачат. Самому только утку убивать случалось, больше ни-какой добычей похвастать не могу.  Бывало даже так: приез-жаем в лес, глядь, а я ружьё за-был дома.

– Любите уральскую при-
роду?– Конечно. Лес люблю. Но то, что здесь называют гора-ми, – это, конечно, не горы. Вот мы не раз ездили с друзьями на Старик-камень. Они удив-ляются: какая высота! А мне смешно, они просто высоты не видели!
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кисиев гурам сергеевич
родился 26 мая 1955 года в Тбилиси, в осетинской семье.  

В 1972 году окончил десять классов. До призыва в  ряды Воору-
жённых сил СССр работал во Владикавказе на заводе по изготов-
лению сувениров.

Закончил Тбилиский машиностроительный техникум.
работал на Тбилисском электровозостроительном заводе, за-

тем – на танковом заводе.
1981 год – поступил на службу в ГУВД Грузии.
1982 год – перевёлся в городской отдел ОВД города Свердлов-

ска.
В 1983 году зачислен в штат Кировградского ОВД. 
В 1987 году поступил в высшую школу милиции в Свердловске 

(ныне — Уральский юридический институт МВД россии).
Ветеран труда.
Государственные и ведомственные награды: 
медаль «За отличную службу в МВД»,
почётный знак МВД «Отличник милиции» I, II и III степеней.

Портрет на память в стиле «ностальжи»

с армейскими друзьями, г. ахалкалаки (грузия). 
гурам кисиев - справа

с любимой Циалой — всё напополам
гурам кисиев (справа) с начальником Угро кировградского 
оВД игорем антошиным. 1990-е годы

веряка, на мякине не прове-
дёшь... – Кто меня знает, те обыч-но даже не задают вопросов: если Гурам делает замечание или спрашивает, значит, так и надо. Видимо, какое-то уваже-ние, что ли, есть у людей. Знае-те, когда я сюда приехал в 1983 году, и меня назначали участ-ковым в Карпушиху, началь-ник РОВД сказал: «Поработай, заслужи у людей авторитет, а потом он будет на тебя рабо-тать». И я всегда старался, что-бы за свои поступки  и за свою работу не пришлось никогда краснеть. А теперь, получает-ся, и правда – авторитет рабо-тает. Да и я сам к местным жи-телям с уважением отношусь. Люди здесь хорошие. Только с ними надо работать, общаться. Работа участкового, да и у опе-руполномоченного,  тонкая. Надо быть психологом, надо уметь разговаривать. Вот я ни-когда на машине не ездил, всю жизнь до последнего времени ходил пешком. Пройдёшь ми-мо бабушек, которые у крыль-ца сидят, поговоришь. Знаете, какие они славные! Всё рас-скажут, что видели, что слы-шали, только успевай запоми-нать. В этой информации для сыщика столько подсказок мо-жет быть! А сейчас, смотришь, участковые ездят на машинах туда-обратно, никого не видят, не слышат. Как они работают, не знаю...

– Вот вы людей хвалите, 
но не раз, наверняка, при-
ходилось в ком-то обманы-
ваться, разочаровываться?– Да, случалось такое. Раз я помог переехать в Лёвиху одному человеку из Северной Осетии, где живут мои родные. Он русский, вот и захотел, го-ворит, домой, на родину. Муж-чина такой с виду хороший, правда, раньше был судим, но бывает же, что люди исправ-ляются. А потом я узнал, что он часто ездит в Осетию и при-сылает сюда по почте нарко-тики – на свой собственный адрес. И возвращается поез-дом. Взяли мы его с очередной посылкой. В милиции вскрыли пакет в присутствии понятых, а там конопля. Он доказывает: это наши кавказские специи! «Какие, – говорю, – специи, че-го ты обманываешь?». Может быть, он думал: «Раз Гурам помог мне переехать на Урал, значит, будет глаза закрывать на мои пакости». Неприятно ошибаться в человеке, но та-кие дела я не прощаю. Бывало тоже, когда со мной пытались «договориться». Но это беспо-лезно. Я мог пожалеть челове-ка, если там мелкая какая-то кража. Пальцем погрожу: мол, чтобы больше такого не было – и отпущу. Иногда ведь просто по молодости люди оступают-ся, это на первый раз можно 
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 кстати
видеокамеры, фиксиру-

ющие нарушения и отправ-
ляющие данные в ЦаФН, 
установлены на трёх участ-
ках: l при выезде из города 
на улице Металлургов перед 
пешеходным переходом, l на Новокольцовском 
тракте в районе надземного 
перехода, l на дублёре Сибирско-
го тракта напротив крупного 
мебельного центра. 

Вскоре будет установле-
но ещё несколько систем ви-
деофиксации на перекрёстке 
Челюскинцев–Космонавтов. 
Эти камеры будут способ-
ны фиксировать до 15 видов 
различных нарушений ПДД.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Римма ПЕЧУРКИНА
Висимская «топогра-
фия», заложенная Де-
мидовыми почти два 
века назад, жива до сих 
пор. Речь идёт о быту-
ющем разделении по-
сёлка Висим на три ча-
сти, по-местному,  три 
конца: Кержацкий, Хох-
ляцкий и Туляцкий. К 
коренному населению, 
кержакам, по воле за-
водовладельца Нико-
лая Никитича Демидо-
ва, добавились в 1815 
году хохлы и туляки – 
крепостные крестьяне, 
привезённые из Черни-
говской и Тульской гу-
берний.За время действия област-ной программы «Родники» в старинном посёлке обустро-ено 20 природных источни-ков – на средства областно-го и муниципального бюдже-тов, силами спонсоров, среди которых ведущую роль игра-ет знаменитый земляк, круп-ный предприниматель Вла-димир Огибенин. Есть в Виси-ме и чисто «народные» род-ники, рождённые бескорыст-ным трудом местных жите-лей.Девятнадцатым и двадца-тым источниками стали «Ма-

лахитовый» в Хохляцком кон-це и «Морячок» – в Туляцком.Начнём с «Малахитового». Жители, собравшиеся на от-крытие, уверенно называют его возраст – 90 лет. И вспо-минают, что ухаживал за ним Павел Отливан, по уличному – Паша Король. В домах по всей улице тоже жили Отливаны. Поскольку эта часть посёлка от «хохлов» пошла, то и фами-лию многие считают украин-ской. Но некоторые Отлива-ны возражают: у нас, мол, в роду горщики были, кто-то из них, видимо, воду из шурфов и шахт отливал, вот и стал От-ливаном. А правильнее бы-ло бы – Отливановым. Так что мы местные.Какая бы фамилия ни бы-ла, а без горняцкого опыта та-кой колодец вырыть трудно: глубина у «Малахитового» от-менная – 27 метров. Бабушки внучатам рассказывают, что в нём Зима живёт. И как этому не поверить, если в середине лета заглянешь – а там лёд ле-жит.Но коль сгнила старинная крепь – делать что-то надо. Пришлось бить челом Оле-гу Гусеву, что в Черноисто-чинске живёт. Он один мастак на такой глубине работать. Справился и на сей раз.А вот устаревшее водо-подъёмное колесо заменить 

оказалось некому – не на-шлось такого мастера. При-шлось воротом обойтись. Ко-лесо же, в память о мастер-стве предков, стало экспона-том музея быта и ремёсел Ви-сима....Праздновали недолго, но душевно. С молитвой – отец Константин (Столов) благо-словил «студенец и воду, в нём сущую». Со стихами – их прочла Ольга Газиева в роли Хозяйки Медной горы. С на-путствиями от души..В тот же день жители Ту-ляцкого конца собрались у «Морячка» в конце улицы Ле-нина – она здесь  патриар-хальная, тихая, зелёная, с мо-гучим строем берёз, посажен-ных школьниками треть века назад.Роднику, как уверяют местные жители, не менее сотни лет. Такую арифметику они вывели из возраста мест-ных старожилов. И всё это время соседи за ключиком ухаживают: чистят, ремонти-руют. Ныне, с помощью мест-ной власти, он преобразился и обрёл имя.У «Морячка» новая кры-ша, раскрашенная в бело-голубую «морскую» поло-ску, весёлый дельфинчик на фронтоне. Дети из вокаль-ного коллектива поселково-го Центра досуга не только 

«Хохляцкий» колодец. «Туляцкий» родникВ сегодняшний день Висима они пришли из давнего прошлого

украсили праздник концерт-ным номером, но и пообеща-ли ухаживать за «Морячком».В тот же день награды нашли героев, славно потру-дившихся на облагоражива-нии источников: художнику Ксении Тетюцкой и плотни-ку Сергею Ольховикову бы-ли вручены красочные фото-альбомы «Живая вода Урал-камня», выпущенные, между прочим, с участием журнали-стов «Областной газеты».

Галина СОКОЛОВА
Летний поисковый се-
зон «соболят» оказал-
ся очень результатив-
ным. В лесах Белгород-
ской области они нашли 
и с почестями захорони-
ли останки пятидесяти 
солдат и офицеров Крас-
ной армии.Всем известны слова Алек-сандра Суворова, что войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат. «Соболь» выполня-ет миссию государственной важности. За 12 лет упорно-го труда поисковиков в брат-ских могилах упокоились бо-лее 900 защитников Родины, погибших в первые годы Ве-ликой Отечественной войны, установлены имена 160 сол-дат. И с трудом верится, что эту колоссальную работу де-лают подростки.В отряде случайных людей нет, уж больно специфичен их труд. Вместо пляжного южно-го загара или парного молоч-ка у бабушки в деревне «со-болята» выбирают болотную сырость, неустроенный быт и тяжёлые физические нагруз-ки. Тут одной только тяги к романтике маловато, нужен настоящий патриотический настрой. Со дня основания отрядом руководит Алексан-

Каникулы в окопахБойцы тагильского отряда «Соболь»  вернулись из поисковой экспедиции

дра Ванюкова. Она считает, что стремление увековечить память героев нужно прежде всего для воспитания моло-дого поколения. «Разыски-вая других, они обретают се-бя, – говорит Александра Бо-рисовна о своих юных колле-гах. – Это и есть воспитание в духе любви к Родине, уваже-ния к её истории». За годы деятельности 

«Соболя» в нём прошли шко-лу мужества 140 юных та-гильчан. Работают «соболя-та» самоотверженно. Перело-патить горы земли, освобо-дить останки из плена коре-ньев, глины, проржавевшего железа очень тяжело. И опас-но – ребятам, работающим с миноискателями, часто попа-даются  снаряды, мины, па-троны и другие смертонос-

ные «подарки» войны. Встре-чаются на пути поисковиков и мародёры – взрослые, воо-ружённые, нахрапистые. Не-даром перед поездками бой-цы «Соболя» проходят подго-товку на базе нижнетагиль-ского отряда специального назначения «Урал» по само-обороне и минно-взрывному делу. Их также учат выживать в условиях леса и оказывать первую помощь. К счастью, экспедиция этого сезона прошла без экс-тремальных ситуаций. Уже в самом начале ребята обнару-жили госпитальное захороне-ние, потом неподалёку – ещё одно. Во многих деревнях на Белгородчине действовали армейские госпитали, умер-ших от ран бойцов хоронили за околицей. За десятилетия эти погосты поглотил лес. Найденные останки с воин-скими почестями захорони-ли в деревне, теперь о брат-ской могиле будут заботиться местные жители. Из экспеди-ции ребята привезли новые экспонаты для своего музея. «Соболята» ведут не толь-ко исследовательскую, но и просветительскую деятель-ность. Благодаря им, тагиль-чане узнают много нового о великой войне и её героях. А трофеи служат яркими иллю-страциями к рассказам.
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трофеи «соболя», добытые в тяжёлых поисковых экспедициях
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Это колесо 
недавно стояло на 
«Малахитовом». 
теперь оно – 
музейный экспонат

Штраф-кадр
1 Вручаются письма в от-делениях почтовой связи  с простым уведомлением. Если же нарушитель не то-ропится за письмом, почта-льон принесёт повторное уведомление. Предвидя не-расторопность автолюби-телей, екатеринбургские почтовики рассматривают возможность вечерней до-ставки уведомлений, что-бы застать нарушителей дома.Кстати заметить, что в отделениях почтовой свя-зи Екатеринбурга можно не только получить уведомле-ния о штрафе ГИБДД, но и не откладывая в долгий ящик   оплатить полученные кви-танции. Напомним, что уже более года почтовые отделе-ния подключены к центра-лизованной системе автома-тизированного приёма и об-работки платежей от насе-ления – федеральной систе-ме «ГОРОД», – что позволяет осуществить платёж штра-фа не более чем за одну ми-нуту. 

освящённая 
водица полезна 
вдвойне

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Подготовка образова-
тельных учреждений 
к новому учебному го-
ду завершена: все 1135 
учебных заведений 
Свердловской области 
готовы принять учени-
ков. Муниципальные 
округа, которые луч-
ше всех подготовились 
к учебному году, будут 
отмечены министер-
ством общего и про-
фессионального обра-
зования области.Всё лето, пока ученики находились на каникулах, в школах шла работа по под-готовке к новому учебному году. По данным МЧС России по Свердловской области, в 2011 году было выявлено 1850 нарушений требова-ний правил пожарной безо-пасности, на их устранение область потратила 87 мил-лионов рублей, ещё 69 ушло на исправление ошибок пе-ред Роспотребнадзором. Екатеринбургские школы получили 960 предписаний и выполнили их на 90 про-центов. Но  1 сентября от-кроют двери абсолютно все 170 школ города, 20  из ко-торых приняты несмотря на несоответствующие требо-ваниям деревянные пере-крытия. Всего на подготовку к новому учебному году ушло 249 миллионов рублей, из них 113 были направлены в рамках областной целевой программы «Развитие об-разования в Свердловской области («Наша новая шко-ла»)». Остальные средства были выделены из муници-пальных бюджетов. 

Более 30 миллионов рублей потратили на но-вые учебники (в этом го-ду первые классы начина-ют учиться по новым феде-ральным государственным образовательным стандар-там, потому и понадоби-лось учебников больше чем обычно). В 11 школах Екатерин-бурга появились турнике-ты и камеры видеонаблюде-ния. На пресс-конференции, посвящённой началу учеб-ного года, начальник управ-ления образования адми-нистрации Екатеринбурга Евгения Умникова расска-зала, что оснастить все го-родские школы пока не по-лучается – слишком доро-гое удовольствие. Установ-ка турникетов обходится в сумму от 60 до 100 тысяч рублей, а четыре камеры (две наружные и две вну-тренние) – в 25 тысяч.В этом году на Среднем Урале станет на пять но-вых школ больше, в 199 об-разовательных учреждени-ях сделан капитальный ре-монт, в остальных – косме-тический. Напомним, в этом году в Екатеринбурге набор в пер-вые классы прошёл не как всегда: территориальный принцип при зачислении был отменён. Это вызвало волну беспорядков при по-даче документов, у школ дежурили «скорые» и поли-ция. На пресс-конференции, Евгения Умникова озвучи-ла такие данные: 55 про-центов родителей выбира-ли школу в шаговой доступ-ности, а 45 – по другим кри-териям. Потому вопрос бу-дущего набора в школы по-ка остаётся открытым.

Готовы  до звонкаВсе образовательные  учреждения области приняты к новому учебному году

Можно предположить, что не все с ходу бросятся оплачи-вать штрафы, явно найдутся те, кто будет не согласен и по-пытается оспорить сам факт нарушения.Специалисты поясняют, как поступить в таком слу-чае.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловский фили-
ал Почты России подвёл 
экономические итоги за 
первое полугодие теку-
щего года. За этот период свердлов-чане отправили на 14 процен-тов больше, чем в прошлом го-ду,  письменной корреспонден-ции. Посылок отправлено 300 тысяч. В результате такой ак-тивности клиентов почтовики получили 1179 миллионов ру-блей доходов.Самой востребованной услугой в почтовых отделе-ниях стали денежные перево-

ды «Форсаж». Ею воспользо-вались около 16 тысяч сверд-ловчан, отправив переводов на сумму свыше 131 миллио-на рублей.Лидером по оказанию на-селению почтовых услуг оста-ется Екатеринбургский по-чтамт, доходы которого со-ставляют треть от доходов всей сети почтовой связи в об-ласти. Хорошие показатели развития услуг почтовой свя-зи отмечены также в Нижне-тагильском и Новоуральском почтамтах. Финансовые услу-ги на почте пользуются наи-большей популярностью сре-ди жителей Камышловского района.

Пишем письма,  отправляем переводы Свердловские почтовики в первом  полугодии 2011 года отправили свыше 20 миллионов писем  от жителей области

«оконщик»  
попался на кражах
в Нижнем тагиле по подозрению в совер-
шении серии квартирных краж задержан 
24-летний работник одной из фирм по уста-
новке пластиковых окон.

Кражи, которые происходили в Гальян-
ском микрорайоне города, совершались по 
одной схеме:  независимо от того, на каком 
этаже находилась квартира, вор проникал 
туда через балкон и похищал деньги и цен-
ности. Домушника удалось задержать после 
того, как сотрудники одного из городских 
ломбардов сообщили: мужчина принёс сда-
вать ювелирные изделия, о краже которых 
сообщалось в присланной из милиции ори-
ентировке. Как выяснилось, в своей крими-
нальной практике подозреваемый исполь-
зовал опыт работы в фирме по установке 
стеклопакетов. Задачу проникновения в чу-
жие квартиры облегчала и сама архитекту-
ра жилых домов. Там балконы граждан от-
деляются от общего балкона лишь пласти-
ковыми дверями. Вырезав ножом дыру в 
пластиковой двери, злоумышленник оказы-
вался на балконе жертвы и легко проникал 
в комнату.

По информации пресс-службы област-
ного ГУ МВД, подозреваемый уже был ра-
нее судим за аналогичные преступления. 
Свою вину он уже признал.

Закрыт  
нелегальный карьер 
За посёлком Монетный в сотне метров от 
автодороги екатеринбург – реж велась не-
законная добыча скального грунта. 

Сначала это беспокоило только вла-
дельцев участков в близлежащем садовом 
товариществе, куда долетали с карьера и 
грохот, и пыль. Но в ходе внеплановой про-
верки соблюдения законодательства в сфе-
ре природопользования на территории бе-
резовского городского округа обеспоко-
ило и проверяющих – специалистов ре-
гионального минприроды и сотрудников 
оперативно-розыскной части экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции областного ГУ МВД. Выяснилось, 
что разработкой карьера без соответствую-
щей лицензии занимались сотрудники ООО 
«190-е управление наземных работ». Заказ-
чиками скального грунта выступали различ-
ные юридические и физические лица.

решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статье 171 УК рФ (неза-
конное предпринимательство) в отношении 
разработчиков карьера. Наказание, которое 
предусматривается этой статьёй, – до пяти 
лет лишения свободы.

осквернитель могил 
наказан
вандалов, ломающих надгробные памятни-
ки, ждёт суровое наказание. 

Это ещё раз подтвердил приговор Ту-
ринского районного суда в отношении 19-
летнего Василия б. по пункту «а» части 
2 статьи 244 и части 1 статьи 150 УК рФ 
(уничтожение, повреждение надмогиль-
ных сооружений, совершённых группой 
лиц по предварительному сговору, а так-
же вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступления). Установлено, 
что Василий б. и двое его несовершенно-
летних подельников – 12-летний М. и 14-
летний л. ночью, находясь на территории 
городского кладбища, разрушили около 
90 надгробных памятников. Вандалы рука-
ми и ногами валили и ломали могильные 
надгробия из гранита, мрамора и мрамор-
ной плитки.

Суд приговорил Василия б. к трём го-
дам 6 месяцам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении. а его 
подельники находятся теперь под присталь-
ным взором подразделения по делам несо-
вершеннолетних.

Убийство политковской: 
новые факты
как сообщил следственный комитет (ск) 
российской Федерации, в рамках уголов-
ного дела об убийстве обозревателя «Но-
вой газеты» анны политковской следствен-
ным управлением ск  задержан подозре-
ваемый в организации этого преступления 
бывший подполковник милиции дмитрий 
павлюченков.

Cледствием установлено, что Павлючен-
ков получил заказ на организацию убийства 
журналистки за деньги и создал преступ-
ную группу, в которую вошли трое братьев 
Махмудовых и другие лица. Затем подозре-
ваемый, будучи в тот момент начальником 
отделения четвёртого отдела оперативно-
поискового управления ГУВД Москвы (от-
деление занимается наружным наблюдени-
ем), поручил своим подчинённым следить 
за Политковской, чтобы выяснить маршру-
ты и время её ежедневных передвижений 
по городу. Павлюченков также приобрёл 
оружие, разработал план и определил роль 
каждого из соучастников при подготовке 
и совершении убийства. Полученная подо-
зреваемым информация, орудие убийства 
были переданы рустаму Махмудову и его 
пособникам, которые за несколько суток до 
преступления обеспечивали слежку за пе-
редвижениями анны Политковской.

Примечательно, что у следствия есть 
сведения и о предполагаемом заказчике 
преступления, однако пока предавать глас-
ности эту информацию СК россии считает 
преждевременным.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа  

и станислав соЛоМатов
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Алексей КУРОШ
К началу футбольного 
матча «Урал» – «Факел», 
состоявшегося на Цен-
тральном стадионе в по-
недельник, опоздали сот-
ни болельщиков. А мно-
гие из них, отстояв час с 
лишним в огромных оче-
редях, и вовсе отправи-
лись домой несолоно хле-
бавши. Из-за чего это про-
изошло и возможно ли 
подобное в дальнейшем? Приведённые в рамке вы-держки из сообщений – с фору-ма футбольного клуба «Урал». В общей сложности сообще-ний на данную тему более сот-ни. Суть примерно одна и та же. Кроме того, во многих послани-ях называются вполне конкрет-ные виновники случившегося – футбольный клуб «Урал», Цен-тральный стадион, билетный оператор «Кассир.Ру»... Для тех кто не в теме – поясню. «Кассир.Ру» занимается продажей би-летов. Центральный стадион, где проводятся матчи, доверил ему это дело. Футбольный клуб «Урал», по большому счёту, во-обще ни при чём. К продаже би-летов и пропускному режиму на стадионе он отношения не имеет. Но пострадали именно его болельщики.Футбольный клуб и отреа-гировал первым. Утром на сле-дующий день после матча его пресс-служба распространила заявление, в котором, в част-ности, сообщалось: «ФК «Урал» приносит свои извинения в связи со сложившейся ситуаци-ей на матче «Урал» – «Факел». Многие болельщики не смогли попасть на стадион из-за боль-ших очередей в билетные кас-сы, которые по техническим причинам работали неопера-тивно... Дабы в будущем избе-жать подобных сложностей, убедительно просим вас забла-говременно приобретать биле-ты...  Просьба с пониманием от-носиться к тем нюансам, кото-рые часто возникают на новых 

больших спортивных аренах, где первое время работа ведет-ся в тестовом режиме».Мой телефонный диалог с Евгенией, отвечающей у билет-ного оператора «Кассир.Ру» за связи с прессой, заставляет усо-мниться, что проблемы здесь в «тестовом режиме».–Никаких технических сбо-ев не было, всё оборудование работало нормально.–Говорят, обслуживание одного человека занимало до трёх минут. Это так?–Вполне возможно. Но боль-шую часть времени занимает не печатание билета, а диалог кассира с покупателем. Арена новая, многие не знают, где ка-кие сектора, сколько стоят и по-долгу выбирают билеты.–В чём вы видите выход из сложившейся ситуации?–Люди должны покупать билеты заранее. Или, например, бронировать их. Тогда процеду-ра покупки, даже перед матчем, займёт значительно меньше времени.–Скажите, а сколько всего касс на Центральном стадионе и сколько работало в тот вечер? Кто, вы или стадион, определя-ете, сколько касс должно быть открыто перед матчем?

–Обратитесь с этим вопро-сом на Центральный стадион.Сотрудница центра обще-ственных связей группы «Си-нара» Екатерина Хабирова со-общила:–Всего на Центральном ста-дионе 14 касс: 12 – со стороны улицы Репина, две – с Пирогова.–Болельщики пишут, что работало только шесть: четыре и две соответственно.–Нет, девять: семь и две.–Вы считали, что девяти касс будет достаточно?–Дело не в этом. По техни-ческим причинам в тот день их больше и быть не могло. Начи-ная со следующего матча и на всех остальных будут работать все четырнадцать... Но всё рав-но мы обращаемся к болельщи-кам с просьбой приобретать би-леты заранее.Подобные призывы, как и 10-процентная наценка при предварительной покупке, су-жу по тому же форуму, действу-ют на болельщиков, словно красная тряпка на быка. Многие вспоминают «старые, добрые времена», когда заранее прихо-дилось покупать билеты толь-ко на матчи с «топ-клубами» – ЦСКА, «Спартаком», «Локомо-тивом», «Рубином». Почему за-

ранее – понятно, ведь в против-ном случае ты рискуешь перед началом матча увидеть в кас-сах табличку «Все билеты про-даны». Сейчас выяснилось, что на футбол можно не попасть (или попасть со значительным опозданием), даже если в кас-сах билетов полно. Именно это и случилось на матче «Урал» – «Факел». Совершенно фантас-магорической ситуацию дела-ет то обстоятельство, что ника-кого особого наплыва публики в понедельник не было, наобо-рот, количество болельщиков оказалось меньше ожидаемого! Именно этот факт и переводит случившееся из разряда форс-мажорного во вполне обыден-ное событие. Приведу такой пример. В заявлении для СМИ Централь-ного стадиона, в частности, со-держится просьба «прибывать заблаговременно, не менее чем за 30 минут до начала матча». Допустим, две тысячи болель-щиков встали в очереди в кас-сы, в соответствии с инструк-цией, за 30 минут до начала матча. Всего касс, как мы с ва-ми знаем, 14, и, будем надеять-ся, закрытых среди них не ока-жется. Простейший математи-ческий подсчёт показывает: 

две тысячи болельщиков при-обретут билеты в течение по-лучаса только в случае, если на обслуживание каждого кассир потратит порядка 12 секунд. Подобное возможно? Совер-шенно исключено. Если 24 (что тоже, на мой взгляд, не вполне реально) – одна тысяча из двух к началу матча уже не успеет. А если к кассам в 18.30 придут не две, а четыре тысячи человек? Или шесть? Кроме того, следу-ет понимать, что понятия «ку-пить билет» и «оказаться на трибуне» – отнюдь не синони-мы. Необходимо ещё прило-жить билет к устройству, счи-тывающему штрих-код, а затем пройти через металлодетектор – подобное сейчас существует во всём мире. Сама по себе практика за-благовременной покупки би-летов не нова и необязатель-но связана с риском не по-пасть туда, куда надо. К при-меру, в нашем Театре оперы и балета аншлаги случаются не на каждом спектакле. Но в по-следние полчаса билеты в кас-сах покупают от силы два-три десятка человек. Подобная картина и в цирке. Как прави-ло, нет никакой проблемы зи-мой купить билеты на поезд. 

Но она тут же возникнет, ес-ли три сотни пассажиров об-ратятся в кассы одновремен-но в последние полчаса перед отправлением! На мой взгляд решение проблемы невозможно без из-менения менталитета наше-го футбольного болельщика. Свои усилия должны прило-жить и обслуживающие его ор-ганизации. Закрытые кассы, сбои в работе устройств, счи-тывающих штрих-код билета (подобное тоже случалось), ко-нечно же, недопустимы. Навер-ное, больше вариантов забла-говременного приобретения билетов на матчи мог бы пред-ложить и «Кассир.Ру». Скажем, болельщики всех клубов Кон-тинентальной хоккейной ли-ги с нового сезона с помощью Интернета вообще могут при-обрести билеты, что называ-ется, не вставая с кресла (ана-логичным образом продаются сейчас авиабилеты). Наверное, можно придумать ещё что-то. Не нужно только считать про-изошедшее случайностью, ко-торая в дальнейшем не сможет повториться. 
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«Сотни людей, а может тысяча, стоят сейчас у 

касс Центрального стадиона. Многие разворачивают-
ся и уходят, попасть на стадион нереально... Работают 
четыре окна на Репина и два (!) на Пирогова» (olby). 

«А я попал на матч! На 10-й минуте второго тайма. 
Простоял в очереди 100 минут. В итоге никаких эмо-
ций не осталось» (Siamon).

«У меня отец пришел с другом за 15 минут до на-
чала матча. Кассы работали очень медленно, образо-
валась очень большая очередь, в итоге купили билеты 
и зашли на стадион в середине второго тайма. Боль-
шинство болельщиков просто отказались стоять так 
долго и ушли» (Jura1983).

«Беспредел творится в кассах! Простояли поч-
ти всю очередь, до кассы два человека оставалось (а 
уже шёл второй тайм), кассирша нас отправила в дру-
гую кассу! При этом во всех кассах человек по 150-
200 стоит! Ужас! Засекали время – человека 3,5 мину-
ты обслуживают! » (anya_m).

три команды 
свердловской области 
сыграют в российской 
хоккейной лиге
Федерация хоккея россии объявила о соз-
дании российской хоккейной лиги. в числе 
участников турнира – и три клуба свердлов-
ской области.

Предполагается, что соревнования объ-
единят российские клубы, не попавшие в 
три уже существующие лиги – Континен-
тальную, высшую и молодёжную. Лига бу-
дет разделена на два дивизиона: «За-
пад» (восемь клубов от региона «Центр» и 
шесть – от «Поволжья») и «Восток» («Урал-
Западная Сибирь» и «Сибирь-Дальний Вос-
ток» – восемь и четыре соответственно). 
Большинство участников в прошлом сезо-
не выступали в соревнованиях первой лиги 
чемпионата России.

–В дивизионе «Запад» в соревнованиях 
примут участие и три клуба Свердловской 
области, –говорит председатель межрегио-
нального координационного совета «Урал-
Западная Сибирь» Вячеслав Деменьшин. 
–Это новоуральский «Кедр», ставший в про-
шлом сезоне победителем зонального тур-
нира первой лиги, нижнетагильский «Спут-
ник-2» и екатеринбургский «Буревестник». 
Объединение команд в новую лигу, несо-
мненно повысит статус соревнований, в ко-
торых они участвуют. Достаточно сказать, 
что хоккеистам команды-победительницы 
финального турнира будут присвоены зва-
ния мастеров спорта, а занявшим второе-
третье места – кандидатов в мастера.

алексей славин

стартовал «Кубок урала» 
по мини-футболу
первый день турнира, проходящего в ека-
теринбурге в 18-й раз, получился захваты-
вающим.

Тон задали дебютанты суперлиги из мо-
сковской команды «КПРФ» и четвёртый 
клуб страны «Тюмень». Дерзкие москвичи к 
исходу первого тайма вели 3:0, но в отсут-
ствие лидеров Коридзе и Левина удержать 
перевес не смогли. В итоге «Тюмень» (кста-
ти, действующий обладатель Кубка Урала) 
победила – 5:4. 

Не менее захватывающим стал матч 
между бронзовым призёром Кубка УЕФА 
алма-атинским «Кайратом» и третьей ко-
мандой России новосибирским «Сибиря-
ком». Большее число бразильских легио-
неров у казахстанского клуба (семь против 
четырёх) способствовало победе  «Кайра-
та» – 3:2.

А вот наша «Синара» не сумела дожать 
молодёжь «Норильского никеля». Выигры-
вая по ходу встречи 2:0 (отличились Абра-
мов и Афанасьев), екатеринбуржцы пропу-
стили один гол, а на последней минуте – и 
второй. В итоге – 2:2. Впрочем, наставник 
екатеринбуржцев Сергей Скорович всю игру 
проводил замены, давая возможность пока-
зать себя молодым футболистам. 

–Желания было много, но не хватает 
ещё сыгранности, а отсюда много ошибок – 
отметил он после игры. –Реализация голе-
вых моментов пока оставляет желать луч-
шего. 

Турнир, проходящий в ДИВСе «Уралоч-
ка», продлится до 27 августа: в четверг и 
субботу матчи будут начинаться в 13.00, 
15.00 и 17.00, а в пятницу – в 14.00, 16.00 и 
18.00. «Синара» всегда играет в последней 
паре. Отметим также, что впервые вход на 
матчи платный – 100 рублей за день.

алексей Зинин

предварительный раунд 
женского Кубка россии 
по волейболу пройдёт  
в екатеринбурге
турнир состоится с 20 по 24 сентября. в со-
ревнованиях примут участие шесть команд.

Помимо свердловской «Уралочки-
НТМК», это клубы суперлиги «Омичка», 
«Автодор-Метар» (Челябинск) и «Тюмень-
ТюмГУ», а также две команды высшей 
лиги «А» – «Юрмаш» (Юрга) и «Уфимочка-
УНГТУ».

В следующий раунд выходят четыре 
клуба.

иван сидоров

Почему на футбол попадают не все?Разрешение проблемы во многом зависит и от болельщиков
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в матче между «уралом» и «Факелом» уже заканчивался первый тайм, а к кассам центрального стадиона по-прежнему тянулись 
огромные очереди (вход с улицы пирогова)

Лидия АРКАДЬЕВА
В музее истории Екате-
ринбурга презентовали  
книгу Геннадия Елаги-
на «Жизнь посвящаю го-
роду».  Представляя свой труд, автор говорил о местах, опи-санных в книге: где был ре-сторан «Россия» и где – дом-памятник первой партий-ной «чистки». Рассказал, по-чему улица Проломная носи-ла такое название, вспомнил  историю Дровяной площади. Заметим,  что сейчас бывшая Проломная – самый центр го-рода (ул. Вайнера), а в 1735 году  она появилась для рас-ширения екатеринбургской крепости за проломом земля-ного вала. На бывшей Дровя-ной площади находится Театр оперы и балета. В числе упо-минаемых и такие улицы как 

Соборная, Лягушачья, Водоч-ная, Обсерваторская. Читая книгу, можно узнать и почему в домах, располо-женных в «городке чекистов» нет кухонь. А в 30-е годы эти дома строили «для  жизни в коммуне» – предусмотрели клуб, столовую, прачечную. Предполагалось, что дома лю-ди обедать не будут. Член Союза архитекто-ров, участник Великой Оте-чественной войны Геннадий Елагин проектировал дома и жилые кварталы,  железнодо-рожные вокзалы. Как патри-от города собирал и система-тизировал в течение многих лет информацию из архивов, наблюдения своих коллег. В книге есть главы, посвящён-ные истории переименова-ния улиц, собственные   ста-тьи и очерки других краеве-дов.

Пройду по Лягушачьей,  сверну на Водочную...Вышла книга об истории домов  и улиц Екатеринбурга 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
XXVI летняя Универси-
ада, завершившаяся во 
вторник в китайском 
Шеньжене, оказалась не-
удачной для сборной Рос-
сии: впервые за послед-
ние 10 лет наша страна 
уступила первое место по 
общему числу завоёван-
ных медалей. Зато сверд-
ловские атлеты выступи-
ли лучше, чем на преды-
дущих студенческих 
играх в Белграде-2009.В Китае разыгрывалось на треть наград больше, чем в Сербии – 968 вместо 669. По-этому многие показатели (в том числе показанные россия-нами) оказались рекордными.Первое место в команд-ном зачёте Универсиады за-няли хозяева. Они завоевали 

145 медалей, более половины из которых (75) – золотые.Российские спортсме-ны по общему числу наград уступили китайцам немного (132), но по золоту отстава-ние оказалось существенным – почти в два раза (42).Честь Свердловской об-ласти в Шеньжене защища-ли 12 атлетов – 5 юношей и 7 девушек. Они завоевали семь медалей – 2 золотых, 3 сере-бряных и две бронзовых.Чемпионами Игр стали бе-гунья Ксения Усталова (эста-

фета 4х400 метров) и волей-болист Сергей Багрей.Серебро получили три представителя спортив-ной аэробики – Валерий Гу-сев (групповые упражнения), Дмитрий Сафонов и Верони-ка Корнева (аэростеп), а так-же прыгунья в длину Юлия Пидлужная.Бронзу нам принесли во-лейболистка Виктория Ча-плина и то же трио «аэроби-стов» (командный зачёт).Обращает на себя внима-ние, что только Пидлужная победила в индивидуальном виде.На предыдущей Универ-сиаде свердловчане завоева-ли 6 медалей. Но их набор, во-первых, был более благород-ным (три золота), а во-вторых, в индивидуальных видах бы-ла взята половина наград.

Бери больше, Китай дальшеЧисло завоёванных россиянами медалей увеличилось,  а результат ухудшился

екатеринбург 
нарисовали... шприцами
в центре искусств «вдохновение» открылась 
выставка игоря рязанцева, который предста-
вил на суд общественности городские пейза-
жи, выполненные в авторском стиле.

Техника, в которой работает тюменский 
мастер, называется «филумизм» (от латин-
ского filum – нить).  Несколько лет назад Ря-
занцев стал заправлять акриловые краски в 
5-, 10- или 20-кубовые шприцы. Обламывая 
определенным образом иголку, он использу-
ет полученный инструмент для творчества. На 
одну картину  уходит от 100 до 500 шприцов. 
Акриловые краски застывают очень быстро, 
не давая права на ошибку. Этим летом «фи-
лумизм» официально был запатентован как 
авторская техника. Игорь Рязанцев уверен: 
нигде в мире ничего подобного нет. 

Мария ЗырЯнова


