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И каждый
подумает...

в номере

я тигрёнок,
а не киска!

Сергей АВДЕЕВ

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект, внесённый Дмитрием Медведевым. Президент
предложил дополнить
Кодекс административных правонарушений
(КоАП) новой статьёй
– «Нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан». По сути,
это серьёзная «дубинка»
для бюрократа.

В Екатеринбургском зоопарке
бенгальская тигрица Хинду отказалась
от одного из своих детёнышей. Маму
тигрёнку заменила сотрудница зоопарка
Наталья Гусева.

Стр. 2
Шоссе
для садоводов
Пенсионер через губернатора добился
прокладки шоссе до коллективного
сада. Глава области добавил на ремонт
тагильских дорог 100 миллионов рублей.
Итоги поездки Александра Мишарина в
Нижний Тагил.

Стр.3
СТАНИСлАВ САВИН

Формализм, отписки, нарушение сроков рассмотрения жалоб – всё это, увы, знакомо тем, кто часто обращался в органы власти – государственной или муниципальной. Ходить по кругу, обивая
чиновничьи кабинеты, стало
недоброй традицией россиян.
Годами, бывает, они ищут своей правды, а найти не могут.
И тогда пишут в Москву – президенту, генеральному прокурору, премьер-министру. Тысячами жалоб с мест завалены канцелярии федеральных
ведомств.
Несмотря на созданные
в регионах «горячие линии»
и «телефоны доверия», общественные приёмные и
интернет-сайты, поток жалоб
в федеральные органы власти не уменьшается. Только
в Госдуму ежемесячно поступает до пяти тысяч писем. Это
означает только одно: на местах чиновники не могут или
не хотят решать проблемы
своих соотечественников.
Раньше за формализм в работе с обращениями граждан
с чиновников не особо спрашивали. Обычно они отделывались дисциплинарными
взысканиями – выговором,
предупреждением. Хотя специально для них в 2006 году
Госдума приняла закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Но он больше нацелен на то, чтобы обеспечить
прозрачность работы чиновничьего аппарата. В нём был
прописан механизм работы с
жалобами и сроки: регистрация в течение трёх дней с момента поступления письма в
инстанцию и полный ответреагирование – в течение 30
дней. Однако серьёзная ответственность за нарушение
этих сроков не предусматривалась.
И это не мешало чиновникам иногда терять письма граждан, отказывать им в
личном приёме, отправлять
жалобы граждан тому лицу,
на которое они и жалуются,
не отвечать письменно и даже преследовать особо назойливых жалобщиков. Теперь за
отписки, проволочки или не
тщательно
рассмотренные
обращения бюрократы будут
платить штрафы. Персонально.
В проекте новой статьи
КоАП чётко прописаны санкции для должностных лиц государственных органов и территориальных органов местного самоуправления. Эти
штрафы будут составлять
от пяти до десяти тысяч рублей. Контролировать ситуацию станет прокуратура, а
решать, точно ли виноват чиновник, будет суд.
–Практика показывает,
что достаточно часто на одни и те же свои обращения
граждане получают различные ответы от органов государственной власти. Введение института ответственности будет создавать условия в том числе и для того,
чтобы все обращения рассматривались надлежащим
образом, – отметил на заседании Госдумы глава её комитета по конституционному законодательству и госстроительству
Владимир
Плигин.
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Цена в розницу — свободная.

Школа победителей

александр
мишарин и Игорь
левитин оставляют
автографы на
символической
ракетке

Евгений ЯЧМЕНЕВ

В День защиты детей в
селе Балтым под Верхней Пышмой открылся Центр олимпийской
подготовки сборных команд России по настольному теннису. В торжественной церемонии
приняли участие министр транспорта Российской Федерации,
председатель наблюдательного совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Александр Мишарин и генеральный директор
«УГМК-холдинга» Андрей Козицын.

–Когда я первый раз был
здесь несколько лет назад,
трудно было вообразить, что

теннисом почти двадцать тысяч человек. И нам очень приятно, что Александр Шибаев стал одним из первых, получивших олимпийскую лицензию для участия в Играх2012. Мы со своей стороны
будем делать всё, чтобы поддерживать и развивать настольный теннис в Свердловской области, растить новых
победителей.
Планируется, что в этом
Центре будет проводить
тренировочные сборы перед наиболее ответственными стартами главная
мужская национальная команда, а также юниоры, кадеты и мини-кадеты (ранее
мужские и женские сборные
страны готовились на базе в Кстово Нижегородской
области). Полноправными
хозяевами Центра станут и
воспитанники Свердловского училища олимпийского
резерва №1, филиал которо-

го открылся в Верхней Пышме в сентябре прошлого года.
К услугам лучших теннисистов страны – основной зал
с десятью тренировочными
столами, а также восстановительный комплекс: тренажёрный и фитнес-залы, массажный и врачебный кабинеты, инфракрасная сауна, то
есть все то, что необходимо
для обеспечения полноценного тренировочного процесса. При этом великолепные условия созданы не только для спортсменов, но и для
их наставников – в их распоряжении комфортабельные
комнаты отдыха и кабинеты.
В ближайшее время планируется открыть кафе, где смогут питаться и спортсмены, и
тренеры.
Центр олимпийской подготовки составит единый
комплекс с открывшейся в
январе этого года Школой на-

Бюджетная прибавка

стольного тенниса Татьяны
Фердман. В ней на сегодняшний день занимается почти
600 детей.
Последним этапом создания на Среднем Урале
Центра олимпийской подготовки будет строительство 20-местной гостиницы. Завершением нынешней торжественной церемонии стало символическое
подписание проекта гостиницы Игорем Левитиным,
Александром Мишариным
и другими заинтересованными лицами. Кроме того,
губернатор Свердловской
области, руководители аэропорта Кольцово и Федерации настольного тенниса
России подписали трёхстороннее соглашение о проведении в Верхней Пышме
в 2012-2015 годах представительного международного турнира.

Доходы областной казны выросли на 19,9 миллиарда рублей
Татьяна БУРДАКОВА

Учителя, воспитатели
детских садов, а также
другие бюджетники скоро будут получать больше. Увеличение их зарплат заложено в новой
редакции областного
бюджета. Об этом сообщили на брифинге председатель правительства
Свердловской области
Анатолий Гредин и заместитель председателя
областной Думы Наиль
Шаймарданов.

По словам Наиля Шаймарданова, в течение июня областная Дума рассмотрит новый вариант бюджета Свердловской области на 2011 год.
Главная сенсация этого документа заключается в увеличении доходов областной казны
на 19,9 миллиарда рублей.
—Экономика Свердловской области развивается. Мы уверенно выходим из
кризиса. Это позволяет получать дополнительные средства для бюджета, — подчеркнул председатель областной
Думы.
Увеличение доходов сложилось из роста налоговых

платежей. В частности, отчисления по налогу на доходы
физических лиц составляют
39,6 процента от суммы дополнительных поступлений.
По налогу на прибыль организаций — 26,5 процента. По
налогу на имущество организаций — 10 процентов. Кроме
того, активная работа уральцев по реализации нескольких федеральных целевых
программ привела к тому, что
в бюджет Свердловской области поступят значительные
средства из федеральной казны.
—Мы приняли решение,
что это последнее редактирование бюджета в нынешнем
году, — пояснил Анатолий
Гредин. — После включения
дополнительных 19,9 миллиарда рублей доходная часть
областного бюджета составит 140,6 миллиарда рублей,
что на шесть процентов больше уровня 2010 года и на два
процента выше уровня 2008
года. Соответственно расходную часть мы увеличили на
17,7 миллиарда рублей.
Напомним,
изначально
региональный бюджет был
принят с дефицитом, поэтому
рост расходных статей теперь
заметно отстаёт от доходных.

По мере возможности областная власть пытается сократить бюджетный дефицит.
Примечательно распределение средств, дополнительно поступивших в региональную казну. Практически шестьдесят процентов от
них будут направлены на решение социальных вопросов.
Прежде всего, это повышение
зарплаты бюджетников.
—Мы с 1 сентября поднимаем на 30 процентов зарплату учителям, преподавателям
дополнительного образования и работникам детских дошкольных учреждений, — сообщил Анатолий Гредин. —
Кроме того, с 1 июня мы повышаем заработную плату
всем бюджетникам на 6,5 процента. Причём на 1 октября у
нас для бюджетников запланировано ещё одно такое же
увеличение на 6,5 процента.
С 1 июня мы поднимаем на 30
процентов зарплату работникам музеев и библиотек.
Одновременно 1,5 миллиарда рублей составят «инвестиции в будущее». Эти деньги будут направлены на строительство инфраструктуры в
особой экономической зоне
«Титановая долина».
—Сегодняшние затраты

на прокладку дорог и инженерных коммуникаций «Титановой долины» в перспективе вернутся к нам внушительными доходами, — пояснил Анатолий Гредин. — Мы
с губернатором Свердловской
области Александром Мишариным недавно побывали в
аналогичной особой экономической зоне, уже созданной возле Казани. Там разместились 18 предприятий, которые сегодня приносят доходов на четыре миллиарда
рублей, а в перспективе будут
давать в шесть раз больше.
На ремонт и реконструкцию дорог дополнительно
поступят 2,8 миллиарда рублей. Это позволит закончить
строительство сквозной автодороги между Московским
и Нижнетагильским трактами, продолжить реконструкцию трассы на севере Свердловской области, довести
до поворота на Асбест магистраль, которая сейчас прокладывается в обход Белоярского. Кроме того, более четырёхсот миллионов рублей
будет дополнительно израсходовано на ремонт и строительство сельских дорог.
Значительные средства
уйдут на погашение долгов

муниципальных
образований, накопленных перед поставщиками топливных и
энергетических ресурсов. На
эти цели выделяются 1,15
миллиарда рублей.
Ещё 1,286 миллиарда рублей будут направлены на
принципиально новую для
Свердловской области программу «Жилище». По словам
Анатолия Гредина, в первом
варианте областного бюджета под эту программу были заложены четыреста миллионов рублей. Следовательно, общая сумма расходов на
«Жилище» превысит 1,6 миллиарда рублей. Причём эта
программа впервые стартует
в нынешнем году. В её рамках
запланировано развитие на
Среднем Урале малоэтажного
жилищного строительства, а
также возведение домов для
бюджетников, многодетных
семей и молодёжи.
—Я рад, что все предложения депутатского корпуса
по распределению дополнительных доходов были учтены правительством области.
Ведь предложения депутатов
в конечном итоге исходят от
населения,— подчеркнул Наиль Шаймарданов.

Внесены изменения в порядок
согласования распоряжения
имуществом государственных унитарных
предприятий и совершения ими сделок.
Соответствующее постановление
правительства области публикуется
сегодня в «ОГ».

Стр. 13

В Балтыме будут тренироваться сборная России и учащиеся школы олимпийского резерва
на месте бывшей дискотеки
будет создан такой современный спортивный комплекс,
– признался Игорь Левитин.
– Спасибо Андрею Анатольевичу Козицыну за то, что он
взялся за это большое дело и
сделал его на таком высочайшем уровне. В городе, где не
было больших традиций настольного тенниса, на наших
глазах рождается великолепная школа. Хочу поблагодарить также Александра Сергеевича Мишарина за поддержку этого проекта.
–Стало доброй традицией
в торжественной обстановке
открывать очередную часть
этого прекрасного спортивного комплекса, – отметил
Александр Мишарин. – И сегодня мы открываем в Верхней Пышме Центр олимпийской подготовки по настольному теннису в полном объёме. В Свердловской области занимаются настольным

Как распоряжаться
имуществом

Сами написали –
сами издали
Юношеская пресса любит «взрослые»
темы, но не хочет «расти». Но это скорее
достоинство, чем недостаток.

Стр.15.
Где достать
уральский сувенир?
В Свердловской области есть
туристические места, где можно не
только приобрести эксклюзивное
изделие народного промысла, но и
изготовить его самому...

Стр. 16

«Прямая лИнИя»

Заработанный
капитал

7 июня в «Областной газете» состоится очередная «прямая линия».
На вопросы читателей ответит заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Васильевна Шубина.
На этот раз разговор пойдёт о пенсиях: по вопросам их назначения, перерасчёта и выплаты, а также о возможностях использования средств
материнского капитала.
«Прямая линия» состоится 7 июня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 3 Июня
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+22

+13

С-В, 2-7 м/с

725

Нижний Тагил

+23 +12

С-В, 2-7 м/с

728

Серов

+23 +11

С-В, 2-7 м/с

742

Красноуфимск

+21 +12

С-В, 2-7 м/с

734

Каменск-Уральский

+22 +14

С-В, 2-7 м/с

735

Ирбит

+20 +15

С-В, 2-7 м/с

746

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

Яхонтовая моя
В столице Урала появятся
несколько новых улиц
Александр ШОРИН

Две улицы построены в
Кировском районе столицы Урала, бульвар и улица – в микрорайоне Академический. Осталось
утвердить их названия.

По словам представителя
организации-застройщика в Кировском районе Сергея Еремеева, самым сложным оказалось
придумать для улиц названия.
– Предлагались варианты Земляничная и Клубничная, но оказалось, что такие
улицы в Екатеринбурге уже
есть. Вспомнили о Ефиме Артамонове, уральском изобретателе велосипеда, но и на этом
варианте не остановились.
Решили, что для уральской столицы прекрасно подойдут названия улиц Яхонтовая и Сапфировая – Урал всегда славился
самоцветами.
А вот в строящемся Акаде-

мическом сложилась традиция увековечивать имена учёных. По предложению УрО РАН,
один из бульваров здесь будет
носить имя академика Николая Семихатова, а одна из улиц –
члена-корреспондента РАН Михаила Михеева.
Постановление о присвоении
названий новым улицам в данный момент готовят специалисты администрации Екатеринбурга, пояснили нам в главном
управлении архитектуры города.
– После того, как глава администрации Екатеринбурга
подпишет проект постановления, копию документа получат
органы внутренних дел, БТИ,
Почта России, станция скорой
медицинской помощи, управление МЧС РФ по Свердловской
области и региональное управление Федеральной миграционной службы, – уточнили в
пресс-службе мэрии.

Пить вредно,
особенно – в Турции
Скончалась уже третья
россиянка, отравившаяся
некачественным алкоголем
Александр ГЕОРГИЕВ

Несколько дней назад появилось первое сообщение
о гибели от отравления
россиянки Марии Шаляпиной на турецком курорте Бодрум. С тех пор умерли ещё две молодые женщины, побывавшие на той
же вечеринке, что и Мария. Сейчас в клиниках Антальи и Денизли остаются
ещё пять граждан России.

Злополучная вечеринка проходила в ночь с 26 на 27 мая на
борту яхты, где отдыхало около 70 гостей. На следующий день
многие из туристов начали жаловаться на тошноту и рвоту, некоторые теряли сознание. Диагноз

врачей – отравление некачественным алкоголем, предположительно виски. Госпитализировали около десяти человек, некоторых – в
очень тяжелом состоянии.
Все пострадавшие – работники туриндустрии, для них
эта поездка была служебной командировкой. Жителей Свердловской области среди гостей
яхты не оказалось.
Главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко заявил о том, что это «вопиющий случай», и сообщил порталу «Life News», что Роспотребнадзор уже готовит официальное заявление, в котором будет
рекомендовать россиянам воздерживаться от употребления
спиртного в Турции.

Не просто Мария
В селе Петрокаменском прошёл
окружной конкурс доярок
Галина СОКОЛОВА

Этой традиции уже более
шестидесяти лет. Ранее в
конкурсе принимали участие десятки доярок. Теперь крупные хозяйства
в Горнозаводском управленческом округе можно
пересчитать по пальцам,
а фермеры почему-то на
приглашения организаторов не откликаются. Тем
не менее, конкурс сохраняет престижность и высокий накал соперничества.

С пяти товарно-молочных
предприятий на состязание откомандировали самых опытных и профессионально подкованных доярок. Сначала участницам было предложено за
шесть минут разобрать и снова собрать доильный аппарат.
В норматив уложились все конкурсантки, но самыми быстрыми оказались Мария Кузнецова из «Висимских зорь» и её молодая коллега из села НиколоПавловское Вера Гаёва.
На втором этапе доярки выполняли задания по теории.
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Чтобы вы имели представление об их сложности, процитирую один из вопросов: «Какая
концентрация мастидина применяется для субклинической
диагностики мастита?». Вряд
ли на него ответили бы телезнатоки, а наши селяночки – в
лёгкую!..
Наконец, участницы приступили непосредственно к доению. Перед каждой на полочке
были разложены салфетки, вазелин, кружка для сцеживания
первых струек. В процессе важна не столько скорость, сколько
точность следования технологии и выполнение правил гигиены. За каждую правильно выполненную операцию конкурсантки получали баллы. Больше
всех очков вновь набрала Мария
Кузнецова из «Висимских зорь».
Восемнадцать лет работает она
на петрокаменской ферме. Опыт
участия в пяти предыдущих конкурсах, а также безграничная
любовь к животным и обеспечили Марии главный приз этого
конкурса. Впрочем, без подарков,
приятных женскому сердцу, не
осталась ни одна из участниц.

Главный редактор:
Роман чУЙчеНКО
Дежурный редактор номера:
андрей дУНЯШИН
Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ
Владимир ВаСИлЬеВ
Василий ВОХМИН
андрей дУНЯШИН
Ирина КлеПИКОВа
алексей КУРОШ
Наталья ПОдКОРЫтОВа
дмитрий ПОлЯНИН

Я тигрёнок, а не киска!
Работники екатеринбургского зоопарка спасли
тигрёнка Сахи, от которого отказалась мама

Подписка –
благотворительный
фонд

Ирина АРТАМОНОВА

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем имена новых
участников, перечисливших средства на подписку.

Бенгальский тигрёнок Сахи, что в переводе с хинди
означает «царственный»,
родился 7 марта (это первый подобный случай на
Среднем Урале, раньше
бенгальские тигры давали потомство только в зоопарках Москвы и Новосибирска). Тигрица Хинду
принесла в помёте четырёх котят, но заботиться о
самом слабом своём малыше она не захотела. Родителей отказнику заменила
заведующая секцией хищных животных Наталья Гусева.

–Вначале Сахи был очень
хиленьким. Я кормила его до 15
раз в сутки смесью для котят,
хотя здоровые тигрята кушают
восемь-девять раз, – рассказала
Наталья Юрьевна.
Критический момент наступил, когда Сахи исполнился месяц. Малыш был на грани жизни и смерти, потому что его неокрепшему организму не хватало кальция. У тигрёнка выпала
шерсть, из-за боли в суставах он
плохо спал, мало ел и совсем не
вставал на лапы – только ползал. Но в начале третьего месяца своей жизни, благодаря заботе Натальи Юрьевны и ветеринара Татьяны Куандыковой, Сахи пошёл на поправку. Теперь
он щеголяет симпатичной белой шёрсткой, быстро набирает
вес, резво бегает и вообще впол-

200 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» для ветеранов Великой отечественной войны оформила администрация города Нижний тагил - глава
города Валентина Павловна
исаЕВа. Управление социальных программ и семейной политики администрации города Нижний тагил уже не
первый год участвуют в акции «Подписка – благотворительный фонд». Подписка на второе полугодие оформлена через почту.

Наталья Гусева
носит сахи на
руках в буквальном
смысле слова
–Не бойтесь, мы ему уже четыре раза когти подстригали, –
сказала Наталья Юрьевна.
–А как он обычно играет? –
поинтересовалась я, когда Сахи
покусывал мои пальцы.
–Он очень любит движущиеся предметы, к примеру, мячики. Ещё его слабость – обувь. Недавно у меня кроссовки стащил,
чтобы ими поиграть.
Наблюдать за тем, как растёт Сахи, теперь сможет лю-

не нормально для тигрёнка развивается.
Вчера у малыша был очень
трудный день: он устал от вспышек фотокамер и назойливых
человеческих рук, которые тянулись его погладить. И всё же, в
виде исключения, Сахи оторвали от послеобеденного сна. Он
развалился у меня на коленях и
стал недовольно ворчать: опять,
мол, меня отвлекаете от моих
звериных дел.

бой желающий. С сегодняшнего дня тигрёнка в будни будут выпускать на часик – с двенадцати до часу дня – порезвиться в летний вольер, а уже
с июля его будут выгуливать
на шлейке по территории зоопарка. Кроме того, у «царственного» уже есть свой микроблог
в сети «Твиттер» (twitter.com/
bengaltigersahi).

Манна чудесная

Итоги областного конкурса детского рисунка подвели
в Международный день защиты детей

Арина КРАПИВИНА

Одна из победительниц –
14-летняя Ольга Половникова из посёлка Курьи выполнила панно... из манной крупы. Ольга – бывшая воспитанница Сухоложского детдома, сейчас
учится в Курьинском
профучилище на повара, может быть поэтому
она решила использовать
столь необычный материал.

–Сначала я рисовала на бумаге простым карандашом
эскиз, затем приклеивала к ней
крупу, и только потом раскрашивала рисунок красками, – поделилась секретами мастерства
молодая художница.
В конкурсе, который проходил в 65 детских домах Свердловской области, участвовали
художники от пяти до семнадцати лет. Из пятисот рисунков
искусствоведы и педагоги екатеринбургских художественных
училищ выбрали сорок лучших.

Церемониянагражденияпрошла вчера, в екатеринбургском
ТЮЗе. Победителей конкурса поздравил заслуженный художник
России Виталий Волович.
–Ребята, я посмотрел ваши
работы, и они все мне очень понравились. Не могу сказать, что
какие-то рисунки хуже, а какие
то лучше. Вы все талантливы! –
сказал детям Виталий Михайлович. – В детстве мой внук очень
хорошо рисовал, но он вырос и
сейчас не берёт в руки краски,
так что рисуйте, пока вам рисуется! А взрослые должны поддержать ваше замечательное
увлечение.
Главным сюрпризом для ребят, приехавших в ТЮЗ со всей
области, стал спектакль «Оловянная сказка, или Подарок волшебника». В июне при поддержке благотворительного фонда
имени Святого Димитрия Солунского воспитанники детдомов смогут посмотреть и другие
спектакли ТЮЗа – «Бременские
музыканты» и «Приключения
Чиполлино».

На празднике для
ребят провели
мастер-классы:
взрослые учили их
делать цветы из
бумаги

Фигурное катание для
спецолимпийцев – совершенно новый вид спорта. Но тренеры надеются,
что в 2013 году наши ребята смогут представлять
Свердловскую область на
играх в Сеуле.

Сотрудничество между Специальным Олимпийским комитетом Свердловской области и
екатеринбуржской школой фигурного катания «Твизл Новис» началось год назад. Старший тренер этой школы Дмитрий Зобнин сам вышел с предложением взять на обучение инвалидов.
– Мы даже не сразу согласи-
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5 тысяЧ 231 РУбЛЬ 04 коПЕЙки перечислило для подписки своим ветеранам ГУЗ со
«станция переливания крови № 2 «саНГВис» главный врач александр Михайлович оРЛоВ.
16 ветеранов этой организации будут получать
нашу газету во втором полугодии 2011 года.

1 тысяЧУ 634 РУбЛя 70 коПЕЕк перечислил для подписки своим ветеранам оао «Уральский научно-исследовательский технологический институт» - генеральный директор алексей
сергеевич фЕфЕЛоВ. 5 экземпляров «Областной газеты» будут получать ветераны института
во втором полугодии 2011 года.
1 тысяЧУ 100 РУбЛЕЙ перечислило для
организации подписки МУП «комбинат питания»
- директор ирина фёдоровна ЗаГиДУЛЛиНа.
Подписка на «Областную газету» на второе полугодие 2011 года для Новоуральского совета
ветеранов уже оформлена.
администрация городского округа красноуфимск – глава городского округа александр
иванович стаХЕЕВ выделила средства для организации подписки на второе полугодие труженикам тыла – председателям квартальных,
уличных, домовых комитетов, которые принимают активное участие в общественной жизни города. Подписка на 5 экземпляров оформлена
через почту.
980 РУбЛЕЙ 82 коПЕЙки выделил для организации подписки на «областную газету»
соГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» - директор ольга Николаевна оРЛоВа.
Подписка ветеранам на 6 месяцев уже оформлена.
коллектив государственного учреждения занятости населения свердловской области «красноуральский центр занятости» - директор светлана сергеевна ЗЛыГостЕВа оформил благотворительную подписку на «Областную газету» для ветерана Великой Отечественной войны с июня до конца 2011 года. Подписка
оформлена через почту.
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.

Вчера в Екатеринбурге состоялись первые соревнования
спецолимпийцев по фигурному катанию
лись на сотрудничество, – признаётся исполнительный директор Специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко, – потому что
наши спортсмены уже выступают в семнадцати видах спорта
по программе зимних олимпийских игр. Но среди наших ребят
сразу нашлись желающие тренироваться, поэтому, чуть подумав,
мы приняли предложение.
Соревнования, которые состоялись на ледовом катке одного из крупных торговых центров
Екатеринбурга, стали дебютом
наших спецолимпийцев в фигурном катании. Кто-то из них
тренировался почти год, другие
– всего несколько месяцев и, конечно, поэтому не всё у них получалось идеально.

16 тысяЧ 347 РУбЛЕЙ перечислил для организации подписки на «областную газету» для
своих ветеранов комбинат мясной гастрономии
«Черкашин и партнеры» - директор александр
Николаевич ЧЕРкаШиН. 50 ветеранов комбината будут получать нашу газету во втором полугодии 2011 года.

2 тысяЧи 942 РУбЛя 46 коПЕЕк перечислил на подписку для своих ветеранов Уральский
технический институт связи и информатики (филиал) «Уртиси ГоУ ВПо «сибГУти») – директор
Евгений андреевич сУбботиН. 9 ветеранов института будут получать газету во втором полугодии 2011года.

Ледовый дебют

Александр ШОРИН
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кстати

На Всемирных зимних специальных олимпийских играх
2009 года свердловские спортсмены завоевали 18 медалей, из которых 11– золотых. следующие Всемирные зимние игры пройдут лишь в 2013 году, а вот старт Всемирных
летних игр состоится в Греции уже в середине июня нынешнего года. команду свердловской области на них будет
представлять 48 спецолимпийцев.

Чтобы ребята чувствовали себя увереннее, на лед вышли с показательными выступлениями другие фигуристы, в том
числе профессионалы, выступающие в шоу под руководством
чемпиона Азии, мастера спорта
международного класса Артёма
Князева.
Катание ребят оценивало
компетентное жюри по тем

374-57-35, 375-80-33,
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00,
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02,
отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50,
фотокорреспонденты —
375-80-01,
отдел писем — 262-70-04,
спецкоры — 375-78-28,
262-77-09,
бухгалтерия — 262-54-86.

же критериям, что и на больших соревнованиях. Из троих
участников в одиночном катании лучшим стал одиннадцатилетний Роман Кожевин,
а в парном – красивый дуэт
Игоря Касаджика и Евгении
Устюжаниной. Все участники
получили призы и памятные
награды.

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(Западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным
библиотекам…
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Ноутбук от губернатора

выпускникам школ дадут
отсрочку от армии

Александр Мишарин наградил юную тагильчанку, спасшую из огня свою бабушку
Ирина ОШУРКОВА

кстати

первым школьником в свердловской области,
получившим медаль «За отвагу на пожаре», стал
семнадцатилетний сергей Жуков из села полдневое. первого марта 2008 года подросток на
руках вынес из полыхающего деревянного дома
83-летнюю женщину.

Самый главный
урок – ОБЖ

А дело было так. В пятницу 8 октября прошлого года девочка осталась дома с
80-летней обездвиженной бабушкой: папа был на работе,
мама, закрыв своим ключом
входную дверь снаружи, ушла
навестить престарелых родственников.
– Никогда бы не стала закрывать дочь, если бы не наркоманский притон ниже этажом (там и произошёл пожар
– прим. автора): просто боялась за свою девочку, казалось, что в собственной квартире она будет в безопасно-

СТАнИСлАВ САВИн

Теперь Марьяна будет
рассказывать друзьям,
знакомым и, наверное,
своим детям, когда они
появятся, что первый
букет цветов ей подарил, ни много ни мало,
сам глава региона. До
этого десятилетняя тагильская девчушка за
малостью лет ни разу
не получала цветы от
представителей сильного пола.

Во вторник губернатор,
как уже известно нашим читателям, побывал в Нижнем Тагиле. Одним из самых приятных моментов рабочего визита стало вручение третьекласснице школы № 58 Марьяне Рязанцевой медали «За отвагу на пожаре». Обычно сдержанный,
Александр Мишарин на сей
раз не стал скрывать своих эмоций, он приобнял героическую школьницу (Марьяша от всеобщего внимания и волнения залилась румянцем), сердечно поздравил и её, и родителей, воспитавших столь сознательную дочь.

Марьяна поначалу не поверила тому, что губернатор александр Мишарин подарил ей ноутбук
сти, – говорит мама Виолетта
Николаевна.
Однако безопасность оказалась недолгой. Постепенно
квартира Рязанцевых стала
наполняться дымом. Оказалось, что полыхает квартира
снизу, огонь вырывался уже
из двух окон. Марьяна, спокойная, скромная, тихая девочка, не спряталась в шкаф,
а собралась, сосредоточилась,
вызвала спасателей, позвонила в «скорую», и дальше всё,
как по памятке для таких случаев: отключила электроприборы, открыла балкон, чтобы
не задохнуться от угарного газа, подтащила к окну бабушку (подозреваю, что это стоило неимоверных усилий), соорудила повязки, намочила их
водой, чтобы легче было дышать... Было очень страшно,

Ориентир –
наказы
избирателей

Депутаты-единороссы
делают ставку на социально
значимые законы
Валентина СМИРНОВА

В пятницу на отчётновыборной конференции Свердловского регионального отделения «Единой России»
будут подведены итоги работы единороссов. В том числе в законотворческой деятельности. О законодательных инициативах депутатов от «ЕР» в областной Думе рассказал «Областной газете»
руководитель депутатской фракции Владимир МАШКОВ.

–Владимир
Николаевич, какие приоритетные
направления
выбрали
для себя в законодательной деятельности депутаты фракции «Единая Россия»?
–Их несколько. Анализируя объём и содержание
наказов избирателей, мы
поняли, что основные усилия должны быть направлены на решение социальных
проблем. Один из законопроектов, разработке которого мы уделяли серьёзное
внимание, – «О ветеранах
труда в Свердловской области». Мы убеждены: нельзя
забывать людей, которые
создают славу Урала.
При активной поддержке депутатов нашей фракции областной закон «О защите прав ребёнка» установил новую меру социальной
поддержки.
Дети-сироты
и оставшиеся без попечения родителей на период
их пребывания в интернатах, детских домах, семьях
опекунов или попечителей,
а также на время профессионального очного обучения
освобождены от оплаты за
жилое помещение, закреплённое за ними, и платы за
коммунальные услуги.

На стадии принятия находится закон о защите прав
обманутых дольщиков. В январе этого года комитет по
социальной политике областной Думы, в котором работают несколько депутатов
от «Единой России», внёс изменения в закон об образовании. Согласно им, в зависимости от доходов родителей устанавливаются компенсации за детей, посещающих детские дошкольные
учреждения, в размере от
50-ти до 100 процентов.
–Единороссы также занимаются разработкой законов, которые облегчают
нагрузку на экономику...
–Один из последних законов, принятых депутатами, снижает транспортный
налог для инвесторов. Готов
законопроект о технопарках,
разработка которого велась
в тесном сотрудничестве с
правительством, областными союзами промышленников и предпринимателей и
малого и среднего бизнеса.
Принят закон о поддержке
инновационной деятельности, и сейчас депутаты занимаются тем, чтобы он стимулировал участие в промышленных проектах – «Титановой долине», химическом,
фармацевтическом, машиностроительном кластерах.
–Сегодня государство
признаёт воспитание патриотизма одной из важнейших задач...
–Поэтому депутатская
фракция «Единая Россия»
поддержала принципиально новую программу патриотического воспитания
граждан на 2011-2015 годы. Она предназначена не
только для молодых, а для
всего населения региона. Её
ежегодная финансовая поддержка составит уже не 10,
как было раньше, а 150 миллионов рублей.

но несмотря на это, Марьяна
не забыла и про своих собак:
бегала по комнате, прижимая
к себе месячного щенка и пытаясь вытащить из-под дивана перепуганную до чёртиков
спаниельку Леди.
Пожарные приехали довольно быстро, пробрались
в квартиру через окно, дали
бабушке и девочке кислород.
Только тогда Марьяна немного успокоилась – в конце концов, какому ребёнку не интересно подышать через маску и самому определить, чем
пахнет воздух из баллонов?
Оказалось, что ничем.
–Я приехал, когда моих
уже готовили к отправке в
больницу, – вспоминает папа
Сергей Алексеевич. – Марьяшу врачи отпустили на следующий день – у неё всё было в

порядке, а бабушка пролежала в реанимации две недели
– всё-таки старческий ослабленный организм, да и задымление было действительно сильным – у нас даже одежда в шкафах закоптилась! Начальник того расчёта, который тушил пожар, говорил,
что работает 38 лет, но ни
разу за это время не встречал
таких сознательных детей.
Сотрудники
МЧС
потом приходили поздравлять
юную спасительницу, купили
Марьяне в подарок толстенную энциклопедию, но этого им показалось мало. Позже они подготовили документы, чтобы девочку наградили медалью. Соответствующий приказ был подписан 15
мая, почти ко дню рождения
школьницы: 12 мая Марьяне

исполнилось десять, то есть
на момент пожара она была
ещё младше.
Губернатор тоже не остался в долгу, он подарил девочке огромную плюшевую собаку (вероятно, памятуя о трогательной любви к животным) и ноутбук, а также отметил важность столь вовремя пригодившихся знаний,
которые дают уроки ОБЖ.

Язык мой – друг
мой

На этом поездка губернатора не ограничилась приятными сюрпризами для тагильчан. Так, во время знакомства Александра Мишарина с коллективом предприятия «Тагилхлеб» одна из
старейших работниц, Галина

Четверг, 2 июня 2011 г.

Шалунова, оператор моечных
машин, пожаловалась, что её
трудовой стаж превышает 40
лет, а звание «Ветеран труда
Свердловской области» она
до сих пор не получила. Губернатор пообещал посодействовать: женщина обязательно должна получить звание.
Ещё один пожилой житель добился ремонта дороги к коллективным садам.
Столкнувшись с Александром Мишариным в магазине (глава региона зашёл туда посмотреть цены и пообщаться с населением), мужчина не растерялся, а сразу выложил наболевшее: по
злополучной дороге, прозванной в народе «дураковкой», нельзя проехать, не
угробив машину.
Тут же к губернатору вызвали заместителя мэра города по благоустройству,
чуть позже нашли подрядчика...
Одним словом, благодаря разговорчивости неравнодушного пенсионера, тагильчане в скором времени должны получить новое
шоссе.
Кроме того, по итогам рабочей поездки Александр
Мишарин принял решение
дополнительно выделить городу 100 миллионов рублей
на ремонт и реконструкцию
дорог. Он отметил, что несмотря на то, что за последние годы облик города изменился в лучшую сторону,
очень много ещё нужно сделать.

Министерство образования и науки РФ подготовило изменения в закон «о воинской обязанности и военной службе», которые зафиксируют право выпускников школ на отсрочку
от призыва в период приёмных экзаменов в
вузы, сообщает агентство «интерфакс».
Согласно действующему законодательству, для выпускников школ, достигших призывного возраста и поступающих в
вузы, срок обучения в школе заканчивается 31 августа, и на них распространяется отсрочка от призыва на военную службу. А с
окончанием «школьной» отсрочки, то есть
с 1 сентября, вступает в силу действие «вузовской» отсрочки. Однако военкоматы порой не учитывают требования законодательства. О таком случае рассказал президенту
один из юношей на встрече главы государства с выпускниками интернатов для детейсирот 25 мая. Он сообщил, что не успевает поступить в вуз, поскольку его призывают в армию.
«Готов дать поручение Министерству образования и Минобороны. Когда бы человек ни заканчивал школу, а это может быть в
разное время по семейным обстоятельствам
либо по состоянию здоровья, ему должна
быть гарантирована как минимум одна попытка поступления в университет», – заявил
Дмитрий Медведев.
В соответствии с поручением президента в Минобороны РФ готовят предложения о
расширении списка категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу. В их числе аспиранты государственных вузов. Минобрнауки намерено
представить законопроект 3 июня на заседание комитета по обороне Госдумы для обсуждения с участием депутатов и представителей
Минобороны.
Георгий оРлов

информацию
о секс-услугах –
под запрет
свердловские депутаты хотят ввести наказание за распространение информации об оказании услуг сексуального характера. Законопроект рассмотрели на последнем заседании
комитета по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления.
Законопроект «Об установлении административной ответственности за распространение информации об оказании услуг сексуального характера» касается непосредственно СМИ и их руководителей. Если на страницах газеты, в интернет-издании или на телеканале появятся «объявления, подразумевающие (прямо или косвенно) оказание сексуальных услуг», то придётся ответить перед законом. Правда, документ ещё сырой, есть нарекания и со стороны прокуратуры, и со стороны самих депутатов.
В частности, надзорные органы в одном
из своих заключений усомнились в толковании формулировки «услуга сексуального характера». По мнению прокуроров, такая терминология весьма расплывчата, в результате ответственность за такие действия не может быть установлена. Поэтому депутаты решили пока создать рабочую группу для доработки документа. Однако рассмотреть его на
заседании Думы надеются до конца нынешней сессии.
ольга МЕлкоЗЁРова

кандидатам-«паровозам»
преградили путь
в политику
кандидат, избранный депутатом, но более
двух раз отказавшийся от депутатского мандата, больше не будет включён в избирательные списки. об этом новшестве в избирательном законодательстве рассказал журналистам председатель облизбиркома владимир
Мостовщиков.
Сейчас закон разрешает избранному кандидату отказаться от депутатского мандата без указания причин отказа. По сути закон
поощряет присутствие в списках (в том числе и во главе списка) так называемых «паровозов». То есть известных и авторитетных
людей, которые придают списку политический вес, но не собираются быть депутатами.
Их фамилии, как правило, занимают три первых места в списке, и получается, что избиратели голосуют за одних кандидатов, а мандаты достаются другим. Получается, что результаты выборов не соответствуют волеизъявлению избирателей. Изменения в законодательстве позволят сделать выборы более справедливыми.
андрей ЯРЦЕв

Министерству занятости
добавили труда
ведомство с новым названием и новыми
функциями появилось вчера в свердловской области. вместо департамента государственной службы занятости населения появился департамент по труду и занятости населения.
И дело не только в переименовании. Со
вчерашнего дня, помимо вопросов трудоустройства, ведомство начало контролировать решение спорных трудовых вопросов на
территории Свердловской области.
Для усиления «трудового» направления в
штат департамента перевели восемь сотрудников из штата министерства экономики, которое, напомним, со вчерашнего дня также
изменилось: произошло разделение на министерство экономики и министерство развития
и инноваций. Остальные сотрудники департамента будут выполнять привычные для них
обязанности.
ольга таРасова

экономика
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«Комиссар по инвестициям»

Борис ЯРКОВ

В конце марта 2011 года в Магнитогорске президент назвал десять
первоочередных мер по
улучшению инвестиционного климата в России. Речь шла и о том,
что в стране будет создан специальный институт инвестиционного уполномоченного.
Такие уполномоченные
в мае появились в каждом федеральном округе. На местах их уже
успели окрестить «комиссарами президента», так как они вправе составлять материалы для принятия решений первым лицом государства. При этом упор
делается на то, что комиссары существовали
не только в Советской
России. Согласно энциклопедии Брокгауза и
Ефрона, особенно много комиссаров было при
Петре I. Им поручалось
управление казенными
заводами, кроме этого,
комиссары были членами комиссий, представляющих интересы российского главы государства.
В Уральском федеральном округе таким инвестиционным уполномоченным назначен заместитель полномочного
представителя Президента РФ, председатель
Наблюдательного совета корпорации
«Урал промышленный –
Урал Полярный»
Евгений КУйВАшЕВ.

– Евгений Владимирович, в структуре полпредства появилась ещё одна
функция, в чем она проявляется?
– Это очень своевременный шаг. Я полностью согласен со словами Президента
РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что сегодня задача номер один – это создание нормального инвестиционного климата. Инвестиционный уполномоченный отвечает за комплексное содействие
предпринимателям, или, как говорят в таких случаях, «хозяйствующим субъектам», в реализации частных инвестицион-

ных проектов. Прежде всего
это касается помощи во взаимодействии инвесторов с
органами власти федерального, регионального и местного уровней. Мы помогаем
инвесторам разговаривать с
властью.
– Что мешает улучшению инвестиционного климата?
– Главные барьеры – коррупция и несовершенство
правовой системы. И, кроме
того, дополнительные сложности создают административные процедуры, про которые президент сказал, что
они «не выдерживают критики».
Именно поэтому в федеральных округах появились
наделенные государственной властью координаторы,
независимые от региональных и местных администраций и помогающие инвесторам продвигать свои проекты, особенно на этапе работы с органами исполнительной власти.
В последнее время както подзабыли, что инвестиции – дело государственное.
Мы должны знать – как они
расходуются, на какие цели
и в каких объёмах. Эти меры
позволят лучше контролировать губернаторов, недостаточно привлекающих инвестиций в регионы, и быстрее
передавать им опыт успешных субъектов федерации.
Кроме этого, мы должны
вернуть доверие людей, которые занимаются малым
и средним бизнесом, к государственным институтам, к
госзаказам. В деловой среде
прекрасно информированы
о фирмах-однодневках, которые выигрывают миллиардные тендеры, а на следующий день исчезают в неизвестном направлении. Этой
порочной практике нужно
ставить надёжный заслон, и
об этом неоднократно говорил Дмитрий Анатольевич
Медведев. Появление в федеральных округах уполномоченных по инвестициям – новый шаг по реализации президентской программы, нацеленной на создание в нашей стране благоприятного
инвестиционного климата.
– По словам помощника Президента РФ Аркадия
Дворковича, все уполномоченные по инвестициям
должны быть публичными людьми, работать с ин-

АРхИВ

Дмитрий Медведев через полпредства будет следить за инвестиционной политикой
в регионах страны

Евгений куйвашев: «В своей работе сделаю упор на поддержку среднего и малого бизнеса»
весторами. Что сделано в
этом направлении?
– В июне мы открываем электронную приёмную,
с её помощью мы будем оперативно реагировать на все
сигналы с мест, подключать
все исполнительные структуры на территории УрФО
для своевременного вмешательства. Не секрет, что бюрократический аппарат в регионах не реагирует на жалобы тех же бизнесменов порой месяцами или, к сожалению, вообще никак не откликается. Именно поэтому в отдельных случаях требуется срочное «хирургическое вмешательство» со стороны полпреда президента
и его заместителей. Сегодня в бизнесе, да и вообще во
всех экономических и социальных процессах, очень важен фактор времени. Мы не
можем терять драгоценное
время, когда другие страны
«оседлали» все современные
тренды в промышленности,
новейших технологиях.
– Евгений Владимирович, как вы считаете, создаваемый институт уполномоченных по инвестициям – это будет временный
или постоянно действующий орган власти?
– Я считаю, точнее, надеюсь, что временный. Сегодня полноценной реализации
инвестиционной политики

Вторая жизнь для газопроводов
В Екатеринбурге и других городах Среднего Урала начинаются
масштабные ремонты газораспределительных сетей

Татьяна БУРДАКОВА

2011-й станет годом
больших инвестиций
в обновление газопроводов Свердловской
области. Об этом вчера заявил на прессконференции Денис
Паслер, управляющий
директор ЗАО
«ГАЗЭКС» и генеральный директор ОАО
«Екатеринбурггаз»
(предприятия холдинга «ГАЗЭКС», ЗАО
«КЭС»).

Напомним, в декабре
2010 года ЗАО «Комплексные энергетические системы» («КЭС») получило право операционного управления ОАО «Екатеринбурггаз».
— Это значит, что начиная с нынешнего года в
двух крупнейших газораспределительных организациях Свердловской области реализуется единая техническая политика, – пояснил Денис Паслер. – В первую очередь речь идёт об
увеличении объёма инвестиций на программу капитальных ремонтов. В частности, по Екатеринбурггазу
они составят 58,4 миллиона рублей, что почти на восемьдесят процентов превышает уровень 2010 года. Мотивация такого существенного роста проста:
Екатеринбурггаз на пять
лет старше подразделений
ГАЗЭКСа, соответственно,
больший срок службы имеют его газопроводы и оборудование. Для обеспечения надёжности газоснаб-

жения необходимо обновление системы. По ГАЗЭКСу
инвестиции вырастут на 46
процентов и превысят 160
миллионов рублей.
В феврале 2011 года на
базе Екатеринбурггаза прошел технический совет газовых предприятий КЭСХолдинга, на котором определены пять направлений
программы капитальных
ремонтов. Речь идёт о диагностике подземных газопроводов, отслуживших более сорока лет, замене устаревших задвижек на современные шаровые краны,
установке более современного оборудования, регулирующего давление в газораспределительных сетях.
А также о модернизации
станций электрохимзащиты и замене проблемных
участков газопроводов.
— За 2011 год мы планируем продиагностировать 83 километра газопроводов, — сообщил Денис
Паслер. — По опыту прошлых лет могу сказать, что
по результатам диагностики в большинстве случаев
нам продлевают срок действия газопроводов на десять лет. Объясняется это
тем, что подземные сети
находятся в очень хорошем
состоянии.
Любые масштабные работы неизбежно связаны
с ограничением газоснабжения потребителей. Ведь
невозможно заменить участок газопровода или задвижку, не отключая газ.
Для Екатеринбурга это
будет менее заметно, так
как газораспределитель-

ная система города закольцована. В большинстве случаев она позволяет изменить схему подачи «голубого топлива» и сохранить газоснабжение потребителей.
Тем не менее, по словам Дениса Паслера, на три-пять
дней газ исчезнет из квартир семнадцати тысяч горожан. В частности, ограничения коснутся жилых
кварталов, прилегающих к
улице Авиационной. В июле
там будет заменяться участок подземного газопровода и устанавливаться более
современное оборудование.
В городах Свердловской
области ограничения газоснабжения коснутся примерно двадцати тысяч жителей. Причём в Камышлове речь идёт о присоединении к уже существующей
системе построенного газопровода высокого давления
Филатовское — Обухово.
— Мы придаём такое
большое значение программе капитальных ремонтов, так как это безопасность наших потребителей (как промышленных
предприятий, так и населения), — подчеркнул Денис
Паслер. — Газ — не вода,
любая утечка чревата серьёзными последствиями.
Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы на длительный срок создать запас
прочности в системе. Не латать дыры, а модернизировать сеть таким образом,
чтобы она была устойчива как в период максимальных нагрузок, так и при
любом другом режиме
работы.

президента на местах мешают многочисленные бюрократические барьеры. Моя
задача как уполномоченного – разрушать эти преграды.
Заставить региональных чиновников добросовестно исполнять свои обязанности.
Вспомните, сколько инвестиций в буквальном смысле слова были разбазарены
в начале 90-х годов прошлого столетия. Сегодня ситуация стабилизируется, но всё
равно она требует постоянного контроля со стороны
государства. И этому «государеву делу» служит институт
полномочного представителя Президента России.
Губернатор Александр Мишарин высказал идею о проведении Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО 2020» в
Екатеринбурге. Эту идею поддержал Полномочный представитель Президента РФ в
УрФО Николай Винниченко.
ЭКСПО предоставит Уральскому региону возможность синергии, системного эффекта
между локальными процессами и глобальными задачами.
Опыт подобной работы
со стороны аппарата полномочного
представителя
накоплен громадный. Но в
большей степени этот опыт
касается крупных бизнеспроектов. В своей работе я
как уполномоченный по инвестициям сделаю упор на

поддержку среднего и малого бизнеса. В отличие от
крупного бизнеса, за них
никто не замолвит слова. А
ведь именно такие бизнесструктуры реализуют на Западе большинство инвестиционных проектов. И у нас в
стране эти сферы предпринимательства должны стать
фундаментом инновационного рывка, который так необходим для России. И поэтому в силу остроты проблемы
деятельность инвестиционных уполномоченных приобретает характер «чрезвычайности». Сейчас нужно внимание чиновников к проблемам предпринимательства, и
только тогда укрепится доверие бизнеса к власти.
На Урале солидная промышленная база. Поэтому
количество малых и средних
предприятий на Урале стабильно растёт. Вместе с тем,
проблем у уральских предпринимателей, к сожалению,
меньше не становится. Главные среди них – земельные
вопросы, подключение к инженерным сетям, сложные
отношения с организациями, поставляющими ресурсы, коммунальщиками и контролирующими
органами.
Одно только исполнение федерального закона ФЗ-159 о
льготном выкупе площадей
рождает почву для конфликтов.

- А что и кто мешает
бизнесу?
- Открыть свое дело предпринимателю часто мешают
чиновники, которые нередко
предпочитают
трактовать
закон по своему усмотрению
и бьют по рукам вместо того, чтобы помочь, или же вымогают взятку. В этом случае
подключаем
правоохранительные структуры как «оружие крупного калибра».
Замечу, что сегодня предприниматели активно отстаивают свои права, и суды чаще всего принимают их сторону. Например, в 2010 году в Свердловской области
арбитражный суд удовлетворил 170 из 217 исков предпринимателей. В июне при
полпредстве откроется электронная приёмная, куда любой предприниматель сможет обратиться с жалобой.
Каждый сигнал будет внимательно рассмотрен и приняты соответствующие меры.
Скажу по опыту, где-то достаточно одного телефонного звонка из полпредства, а
в других случаях, если потребуется, будем настаивать на
изменении нормативных актов уровня субъекта или муниципалитета. Такие
полномочия предоставлены нам Презимы не можем
дентом России.
терять драгоцен– Как я понимаю,
ное время, когда друуральским бизнесгие страны «оседламенам можно расли» все современные
считывать на подтренды в промышдержку и помощь со
ленности, новейших
стороны уполномотехнологиях.
ченного по инвестиЕвгений
циям?
куйвашев
– Да, всецело.
Мы готовы вести с
представителями
бизнеса
УрФО открытый, постоянный конструктивный диалог, обсуждать проблемы и
вырабатывать решения для
улучшения инвестиционного климата в регионах. Институт уполномоченных по
инвестициям – это не карательный, а контролирующий
орган. Но если нужно «вернуть к реальности» чиновников, мы готовы к этому. Мы
должны чётко понимать, что
инвестиции и гарантии государства нужны как воздух
для ведения бизнеса, для реализации долгосрочных перспективных проектов. Инвестиции должны работать на
благо всей России.

Четверг, 2 июня 2011 г.

на «Чкаловской»
будут иллюминаторы
для станции метро «Чкаловская» разработан
оригинальный дизайн.
В начале июня метростроевцы начнут отделку вестибюля строящейся станции «Чкаловская». Как сообщили в управлении по
информационно-аналитическому обеспечению
деятельности администрации Екатеринбурга,
автор дизайна станции — архитектор Спартак
Зиганьшин, проектировавший станцию метро
«Проспект Космонавтов».
При отделке станции он обратился к теме
беспосадочного перелета экипажа советских
летчиков под руководством Валерия Чкалова
из Москвы в Америку через Северный полюс.
Спартак Зиганьшин выполнил интерьеры «Чкаловской» в виде внутреннего пространства самолёта с иллюминаторами на стенах. Сами стены стилизованы под обшивку фюзеляжа. В
торцевой части холла разместится композиция, изображающая приборную панель самолёта. Вдоль краев платформы будут «посадочные
огни», динамично мигающие при приближении
электричек. Сводчатый потолок станции сделают похожим на крыло воздушного судна.
В цветовой гамме интерьера автор использовал серо-стальные и голубоватые тона, избрав в качестве основных отделочных материалов листовой окрашенный металл, полированную нержавеющую сталь и крупноразмерный
керамогранит.
Татьяна БУРдакоВа

Возобновление экспорта
зерна может ускорить
инфляцию
Глава Центрального Банка Сергей игнатьев
в очередной раз заявил, что видит в возможной отмене эмбарго на экспорт зерна из РФ с 1
июля основной риск для ускорения инфляции в
2011 году.
В прошлый четверг руководитель ЦБ уже
указывал на этот риск на Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге, объявив
его «единственным серьёзным риском» для инфляции во втором полугодии 2011 года, – сообщает агентство «Агрофакт».
Напомним, что запрет на экспорт зерна правительство ввело 15 августа 2010 года, после
того, как засухой была уничтожена треть урожая
в стране. В прошедшую субботу премьер-министр
Владимир Путин объявил, что снятие эмбарго на
экспорт зерна, как и планировалось, состоится 1
июля 2011 года, но оговорился, что правительство по-прежнему готово остановить экспорт в
случае резкого роста зерновых цен на внутреннем
рынке. Судя по всему, в ЦБ опасаются ускорения
продовольственной инфляции, что сможет поставить под вопрос планируемое удержание годовой
инфляции на уровне 7–7,5 процента.
По оценкам Сергея Игнатьева, мировые
цены на пшеницу сейчас находятся на уровне
300-400 долларов за тонну. Как отмечают в центре «Совэкон», занимающемся анализом ситуации на продовольственном рынке, мировые цены действительно на 100-150 долларов
выше, чем внутренние. Правда, это не значит,
что внутренние цены с возобновлением экспорта зерна ждёт взрывной рост.
С таким подходом солидарен Сергей Улатов
из представительства Всемирного банка в РФ.
Он также считает, что инфляционный эффект
от снятия экспортного эмбарго будет минимальным. «Заявления ЦБ – возможная страховка на
будущее, в случае если урожай этого года не будет высоким и ожидаемая сезонная дефляция в
августе-сентябре не состоится», – говорит он.
алексей СУХаРЕВ
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июня
Понедельник

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

18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Группа счастья»
22.30
Любовь глазами мужчин
23.30
Ночные новости
23.50
Т/с «Борджиа»
01.05
Мелодрама «НА САМОМ
ДНЕ ОКЕАНА»
03.00
Новости
03.05
Мелодрама «НА САМОМ
ДНЕ ОКЕАНА». Окончание
03.15
Приключения «ДОБЫЧА»

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
Родить вундеркинда
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Бумеранг из прошлого»
23.45
Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
00.45
Вести+
01.05
«Профилактика»
02.15
Комедия «СОБАКА НА
СЕНЕ»

04.55
НТВ утром
08.30
Следствие вели...
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Прокурорская проверка
14.40
Давайте мириться!
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный»
21.30
Т/с «Москва. Центральный
округ»
23.15
Сегодня
23.35
Честный понедельник
00.25
Школа злословия. Берл
Лазар
01.10
Главная дорога
01.45
Суд присяжных
02.45
До суда
03.45
Прокурорская проверка

05.15
События. Итоги недели
06.20
Патрульный участок. На
дороге
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Каждый час
09.10
Ювелирная программа
09.30
Вестник евразийской молодежи
09.45
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
Действующие лица
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Гурмэ
11.40
Прокуратура. На страже
закона
11.55
Погода на «ОТВ»
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент. Культура
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Политклуб
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Покушение на Тито»
15.00
События. Каждый час
15.05
Что!
15.35
Кому отличный ремонт?!

16.00
События. Каждый час
16.05
Концерт «Когда поют солдаты»
17.00
События. Каждый час
17.10
Депутатское расследование
17.30
Рецепт
18.00
События. Каждый час
18.10
Патрульный участок
18.40
События. Акцент
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Приказано уничтожить»
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Трудовые
отношения
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с
«Александровский
сад»
23.00
События. Итоги
23.20
События. Акцент
23.40
События УрФО
00.10
Патрульный участок
00.30
Действующие лица
00.40
De facto
00.55
Зачетная неделя
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Трудовые
отношения
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

07.00
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.15
Кто там...
10.50
Драма «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
12.55
Важные
вещи.
Трость
А.С.Пушкина
13.10
70 лет Алексею Бородину. Линия жизни
14.10
Драма «МЕТЕЛЬ»
15.30
Новости культуры
15.40
М/с «Волшебник Изумрудного
города»
16.00
Мультфильмы
16.35
Т/с «Девочка из океана»
17.00
Д/с «Страсти по насекомым»
17.20
Конкурс Чайковского. Золотые страницы
18.35
Д/ф «Запретный город Ки-

тая». «Центр мира» 1 с.
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Сати. Нескучная классика
20.45
Aсademia. Юрий Голицын
21.30
Д/ф «Будапешт. Берега Дуная
и крепость»
21.45
Кто мы?
22.15
Тем временем
23.00
Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30
Новости культуры
23.50
Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
00.45
Д/ф «Будапешт. Берега Дуная
и крепость»
01.05
Приключения «НЕБОЛЬШОЙ
ДИВИДЕНД ОТЦА»
02.30
Р.Шуман. Увертюра, скерцо и
финал

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50

05.55
06.30
06.55
07.00
09.00
09.30
09.55
10.00
3» 1 с.
11.00
1 - 5 с.
16.00
18.00
18.20

Мультфильмы
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости. Итоги недели
Служба спасения «Сова»
Бизнес сегодня
Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ВОРОН
Боевик «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»
Т/с «Комиссар Рекс»
Мультфильмы
Академия жадности

18.50
19.00
19.25
19.30
Стенли»
20.00
20.30
21.00
23.00
23.30
23.45
23.50
00.00
00.10
00.30
02.15
04.50

Ценные новости
Новости «4 канала»
Служба спасения «Сова»
Д/ф «Тайная война агента
Д/ф «Порочный круг»
Новости. Итоги дня
Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба спасения «Сова»
Ценные новости
Маски
Т/с «Секретные материалы»
Драма «ВОДОПАД АНГЕЛА»
Музыка

05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко о главном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Pro недвижимость
08.00
Вести сейчас
08.30
Служба вакансий Урала
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50
УГМК: наши новости
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 -

5
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
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
Соседи
Судебные страсти
Информационная программа

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Самое смешное видео
09.30
Соседи
10.00
Вне закона
10.30
Драма «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
12.30
Дорожные войны
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк»
15.00
Т/с «Приставы»
16.00
Дорожные войны
16.30
Вне закона

17.00
17.30
18.30
«День»
19.30
20.30
21.30
ТИКИ»
23.30
00.30
00.55
01.45
ТИКИ»
03.15
СЕБЯ»
04.30

М/с «Что новенького, Скуби

06.00
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Приключения мультяшек»
07.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00
Т/с «Светофор»
08.30
Даешь молодежь!
09.00
Т/с «Воронины»
09.30
6 кадров
10.30
Ералаш
13.30
М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
14.00
М/с «Соник Икс»
14.30
М/с «Пинки и Брейн»

15.00
Ду?»
15.30
17.30
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.35
00.00
00.30
тавр»
01.00
ва»
01.30
03.15
05.10
01.30

06.00
Настроение
08.20
Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.45
Киноповесть «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Детективные истории. Незаконченная картина
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Сыщики районного масштаба»
16.30
Врачи
17.30
События

17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
18.30
Детектив «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 1 с.
19.55
Порядок действий. «Спасти
сердце»
20.30
События
21.00
Мелодрама «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
22.50
Линия защиты
23.40
События
00.10
Футбольный центр
00.40
Звезды московского спорта.
Валерий Брумель
01.10
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
03.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.55
Д/ф «Пустынные мумии
Перу»

06.00
Musiс
07.00
Стерео_утро
09.00
Русская десятка
10.00
Два с половиной человека
10.30
News блок weekly
11.00
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.30
Шопоголики
12.30
Проект «Подиум»
13.20
Проект «Подиум». Битва моделей
13.40
News блок
13.50
Кто круче
14.20
Дневники вампира
15.10
Свидание с мамулей
16.00
Свободен
16.30
Любовь с первого взгляда

17.30
Свободен
18.00
Любовь с первого взгляда
19.00
Елена из полипропилена
19.30
Подружка Пэрис Хилтон_Дубаи
20.20
Чики&фрики
21.10
Проект «Подиум»
22.00
Модное путешествие Остина
и Сантино
22.30
Дневники вампира
23.20
Два с половиной человека
23.50
News блок
00.00
Клиника
00.20
Свидание на выживание
00.50
Тренди
01.10
Бешеные предки
01.40
Любить или забить?
02.00
Свидание с мамулей
02.30
Звезды на ладони
03.00
Musiс

06.00
Мультфильмы
06.30
Как это сделано
07.00
Д/ф «Городские легенды. Ростовские лабиринты»
07.30
Т/с «Затерянный мир»
08.30
Д/ф «Загадки истории. Близость непознанного»
09.30
Боевик «БЛЭЙД»
12.00
Далеко и еще дальше
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Т/с «Быть Эрикой»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Шутки со смертью»
17.00
Д/ф «Правда об НЛО. Британский Розвелл»
18.00
Т/с «Быть Эрикой»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Т/с «Кости»
21.00
Т/с «Грань»
22.00
Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
00.00
Т/с «Остаться в живых»
01.00
Покер дуэль
02.00
Боевик «БРОНСОН»
04.00
Комедия «ПАРТНЕРЫ»

05.00
05.30
стях»
06.00
06.30
07.00
07.30
08.30
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00

Неизвестная планета
Громкое дело: «Музыка на коНовости 24
Громкое дело
Неизвестная планета
Чистая работа
Т/с «Дальнобойщики»
Новости 24
Не ври мне!
Час суда
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Зеленый огурец. Полезная

Улетное видео
Дорожные войны
Комедия «В ПОИСКАХ ГАЛАКГолые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Комедия «В ПОИСКАХ ГАЛАКПриключения «БЕРЕМ ВСЕ НА
Драма «ДОРОГА В ПАРАДИЗ»

Т/с «Папины дочки»
Галилео
Ералаш
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
Т/с «Метод Лавровой»
Комедия «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
6 кадров
Новости - 41
Дневник фестиваля «КиноТ/с «Теория большого взрыТ/с «Зверь»
Т/с «Ранетки»
Т/с «Ханна Монтана»
Музыка на СТС

передача
14.30
В поисках будущего
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «По закону»
18.00
Честно: «Алиментщики»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Дальнобойщики»
21.00
Т/с «Next-2»
22.00
Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Праздник, праздник»
23.00
Новости 24
23.30
Боевик «ПЕРВЫЙ УДАР»
01.10
Т/с «Сверхъестественное»
03.00
Покер после полуночи
03.50
Т/с «Студенты»

07.00
Банковский счет
07.30
Риэлторский вестник
08.00
Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз погоды
08.30
Здоровья вам!
08.50
Астропрогноз
09.00
Кастальский ключ
09.25
Астропрогноз
09.30
Моя планета
10.00
В мире животных
10.35
Вести-спорт
10.45
Вести-cпорт. Местное время
10.50
Все включено
11.50
Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Футбол. Россия - Армения. После матча
15.55
Пресс-конференция Федора
Емельяненко. Прямая трансляция
17.00
Смешанные
единоборства.

Лучшие бои Федора Емельяненко
18.00
Вести-спорт
18.10
Технологии спорта
18.35
Индустрия кино
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
Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко
21.50
Х/ф «РЕСТЛЕР»
00.00
Вести.ru
00.15
Неделя спорта
01.10
Top gear
02.15
Вести-спорт
02.25
Моя планета
03.10
Вести.ru
03.25
Моя планета
06.10
Неделя спорта
18.00
18.30
19.00
бурга
19.25
19.30
бург
20.00
22.00
23.00
23.25
23.30
СТИ»
01.20
03.00
04.00
05.00

Скажи, что не так?!
Т/с «Одна за всех»
Главные новости Екатерин-

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ
найдут!»
12.00
М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ
найдут!»
12.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»

14.30
16.10
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
ЧЕНИЕ»
23.00
00.00
00.30
01.00
УМИЕ»
02.55
03.55

Дом-2. Live
Детектив «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
Т/с «Интерны»
Т/с «Зайцев + 1»
Т/с «Реальные пацаны»
Т/с «Счастливы вместе»
Т/с «Интерны»
Т/с «Зайцев + 1»
Комедия «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «Двое из ларца»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»

12.40 Т/с «Сыщики»
13.40 Т/с «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
22.30 Момент истины
23.25 Д/с «Оружие Второй мировой»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Братья по оружию»
03.05 Вестерн «ПЕРЕСТРЕЛКА»
04.35 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
00.30 «Православное Подмосковье» /
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо»
(Одесса)
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник православия» (СанктПетербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писания»
03.30, 13.30 «Уроки православия»
04.00 «Слово пастыря» (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Москва) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обозрение» (Одесса)
10.30 «Новости Рязанской епархии»
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица
(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости
телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Гомель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00
«7 дней». Информационноаналитическая программа
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 “Давайте споем!” (на татарском
языке)
14.30 «Жить сначала». Телесериал
15.30 «Между нами…»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «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 татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Херувим». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.20 Ретро-концерт
03.50 “Давайте споем!” (на татарском
языке)
04.45 «Улыбнись!»

06.30
06.55
07.00
08.00
них
09.00
10.00
11.00
11.25
11.30
12.00
15.40
16.00
17.00

Непридуманные истории
Погода
Д/с «Бабье лето»
По делам несовершеннолетТ/с «Врачебная тайна»
Дела семейные
Кухня
Погода
Джейми: в поисках вкуса
Т/с «Анжелика»
Свадебное платье
Дела семейные
Д/с «Звездные истории»

Погода
Открытая студия. ЕкатеринТ/с «Такая обычная жизнь»
Т/с «Доктор Хаус»
Новости-41. Сверх плана
Погода
Комедия «ЖИВИТЕ В РАДОТ/с «Атлантида»
Т/с «ЛаЛола»
Скажи, что не так?!
Дикая еда

Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Секс с Анфисой Чеховой
Комедийная мелодрама «БЕЗКомеди Клаб
Еще

Четверг, 2 июня 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Неужели наше
дело табак?

Россия занимает первое место
в мире по потреблению
сигарет
Лидия САБАНИНА

Россияне выкуривают намного большее количество
сигарет, чем их курящие собратья в Европе. В развитых странах табачные изделия давно стали дорогим удовольствием, а найти место для курения очень
сложно, на работе и в общественных местах «дымить» категорически запрещено. Штрафы такие, что
и курить не захочется...

По данным всероссийского опроса, в стране курят 43,9
миллиона человек (60 процентов мужчин и 20 процентов
женщин). Сегодня 95 процентов отечественной табачной
промышленности принадлежит транснациональным корпорациям, почти ушедшим с рынка развитых стран. За десять
лет потребление сигарет в России выросло почти вдвое. Благодаря изощрённой рекламной кампании к курению приобщаются и женщины, и подростки. А для кого ещё выпускаются и красочно предлагаются «лёгкие» сигареты с запахом
шоколада, яблок и клубники?
К Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Россия присоединилась только в 2008 году. Один из членов делегации от РФ на сессиях ВОЗ, предшествовавших принятию
соглашения, президент Всероссийского научного общества
кардиологов, академик РАМН, член совета Лиги здоровья нации Рафаэль Оганов поясняет:
–Дело в том, что с момента присоединения к Конвенции
обязательно должно выполнять, всё, что там записано. Мы
пять лет обсуждали. Другие страны присоединились гораздо раньше: через год, через два...
В сентябре прошлого года правительство РФ приняло
Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы. Цель
– снизить распространённость курения на 10-15 процентов к
2015 году, а значит, и уменьшить смертность по причине болезней, обусловленных употреблением табака.
–Реально довести показатели курения до уровня цивилизованных стран, – цитирует пресс-служба Лиги здоровья
нации слова Оганова. – Но для этого потребуется время. Есть
три основных направления работы. Первое – это пропаганда здорового образа жизни, просвещение о пользе отказа от
курения. Это базовое направление, но ограничиваться только им малоэффективно. Второе – это законодательные меры. Полный запрет рекламы, предупреждающие надписи на
пачках, ограничение курения в общественных местах. Повышение цены через рост акцизов на табак – мера действенная
больше для тех, кто ещё не курит, чтобы они не присоединялись. Курить начинают подростки, и цена для них выступает
неким барьером. Третье направление – помощь тем, кто хочет бросить курить. Курение – это зависимость. Многие люди хотят бросить, но не могут. Должны быть такие структуры, которые бы помогали людям отказаться от табака.
Приведу опыт Нью-Йорка. Там последние 10 лет цифра
табакокурения застыла на 21 проценте. Тогда они повысили
налог на табачные изделия в своём штате. Показатели курения на несколько процентов снизились. Они делают следующий шаг – запрещают курение на рабочих местах. Показатели ещё немного снижаются. Затем они запускают информационную кампанию. В итоге за пять лет у них 250 тысяч человек бросило курить...
Медики приводят данные, что от болезней, связанных с
табакокурением, ежегодно умирает пять миллионов человек. Эта цифра не включает более 600 000 человек, которые
умрут от пассивного курения, четверть из которых составляют дети. Дети в возрасте до двух лет, растущие в прокуренных квартирах, предрасположены к простудным заболеваниям и нарушению функции лёгких. Находясь в компании с
заядлыми курильщиками, некурящий может пассивно вдыхать такое количество дыма, которое будет соответствовать
трём активно выкуриваемым сигаретам. В табачном дыме,
исходящем от сигареты, по сравнению с табачным дымом,
вдыхаемым курильщиком, угарного газа содержится в четыре, а никотина и смол – в три раза больше.
Более 80 процентов из одного миллиарда курильщиков
мира живёт в странах с низким и средним уровнем дохода.
Важно создать настроение, убеждение в обществе, что курение – это удел малообразованных, малоуспешных людей. Потребители табака, умирая преждевременно, лишают свои семьи дохода, повышают стоимость медицинской помощи и
препятствуют экономическому развитию.
Каждый курильщик может воочию увидеть, насколько
он обедняет себя и свою семью, покупая сигареты. Если вы
выкуриваете 20 сигарет в день, то траты будут следующие:
Цена
пачки

Тратите
в день

Тратите
в месяц

Тратите
в год

20 руб.

20 руб.

600 руб.

7200 руб.

40 руб.

40 руб.

1200 руб.

14400 руб.

30 руб.
50 руб.
60 руб.

30 руб.
50 руб.
60 руб.

900 руб.

1500 руб.

1 800 руб.

10800 руб.
18000 руб.
21600 руб.

Если же выкуривать 30 или, того хуже, 40 сигарет в день,
то все суммы надо увеличить в полтора или два раза. Вот
сколько денег сжигается в прямом смысле слова!

Анекдот

Двое сидят в кафе:
- Жизнь похожа на чашку чая, - задумчиво произносит
один из них.
- Почему? - удивляется второй.
- Откуда мне знать? Я что, философ?

ТЕЛЕПРОГРАММА

7

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

18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Группа счастья»
22.30
Т/с «Безумцы»
23.30
Футбол.
Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Камеруна. Прямой эфир
01.30
Т/с «Безумцы»
02.30
Боевик «СНАЙПЕР 3»
03.00
Новости
03.05
Боевик «СНАЙПЕР 3».
Окончание
04.10
Хочу знать

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
Тайна трех океанов. В погоне за призраком
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Бумеранг из прошлого»
23.50
Вести+
00.10
Д/ф «Свидетели». «Мария
Розанова. Синтаксис» 1 ф.
01.15
«Профилактика»
02.25
Драма «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
1 с.
04.10
Т/с «Закон и порядок»

04.55
НТВ утром
08.30
Очная ставка
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Прокурорская проверка
14.40
Давайте мириться!
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный»
21.30
Т/с «Москва. Центральный
округ»
23.15
Сегодня
23.35
Дело темное. Главный
предатель Советского Союза
00.25
Кулинарный поединок
01.25
Т/с «Без следа»
02.20
Суд присяжных
03.20
До суда
04.20
Особо опасен!

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50

05.20
05.35
06.35
06.55
07.00
09.00
09.10
09.30
09.40
09.55
10.00
10.20
10.55
11.00
11.10
11.40
11.55
12.00
12.30
12.45
12.55
13.00
13.10
13.45
13.55
14.00
14.05
жить»
15.00
15.05
15.35

05.00
Вести сейчас
05.10
Вести сейчас. Регион
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.10
Вести сейчас. Регион
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.10
Вести сейчас. Регион
07.30
Новости. Екатеринбург
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Pro недвижимость
08.00
Вести сейчас
08.10
Вести сейчас. Регион
08.30
Здоровье с Татьяной Климиной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00
Вести сейчас
09.10
Вести сейчас. Регион
09.30
Вести. Коротко о главном
09.33
Вести. Экономика
09.35
Исторические хроники
09.48
Вести. Интервью
10.00
Вести сейчас
10.10
Вести сейчас. Регион
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
22.30
Pro недвижимость
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
22.50
Вести. Культура
23.40
Вести сейчас. Регион
23.50
Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Самое смешное видео
09.30
Соседи
10.00
Вне закона
10.30
Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
12.30
Дорожные войны
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк»
15.00
Т/с «Приставы»
16.00
Дорожные войны

16.30
Вне закона
17.00
Соседи
17.30
Судебные страсти
18.30
Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео
20.30
Дорожные войны
21.30
Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ»
23.30
Голые и смешные
00.25
Улетное видео
01.00
Брачное чтиво
01.30
Т/с «Вы заказывали убийство»
02.25
Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ»
04.20
Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»

июня
Вторник

Действующие лица
Новости ТАУ «9 1/2»
Патрульный участок
Погода на «ОТВ»
Хорошее настроение
События. Каждый час
Зачетная неделя
Действующие лица
De facto
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
События УрФО
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
Дорога в Азербайджан
Территория ГУФСИН
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
События. Акцент
События. Обзор прессы
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
Вопрос с пристрастием
События. Обзор прессы
Погода на «ОТВ»
События. Каждый час
Д/ф «Приказано уничтоСобытия. Каждый час
Все о ЖКХ
Пятый угол

16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с
«Александровский
сад»
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 «Русская война в Париже» 1 ч.
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Здоровье
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с
«Александровский
сад»
23.00
События. Итоги
23.20
События. Акцент
23.40
События УрФО
00.10
Патрульный участок
00.30
Действующие лица
00.40
De facto
00.55
Все о ЖКХ
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Здоровье
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.15
Главная роль
10.40
Приключения «ДЖУЛЬБАРС»
12.05
Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
12.55
Д/ф «Запретный город Китая». «Центр мира» 1 с.
13.50
Пятое измерение.
14.20
Т/с «Россия молодая»
15.30
Новости культуры
15.40
М/с «Волшебник Изумрудного
города»
15.55
Мультфильмы
16.35
Т/с «Девочка из океана»
17.00
Д/с «Страсти по насекомым»
17.25
Конкурс Чайковского. Золотые страницы
18.25
Д/ф «Жюль Верн»

18.35
Д/ф «Запретный город Китая». «Правление наложницы» 2 с.
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Власть факта. Обыкновенный
фашизм
20.45
Aсademia. Юрий Голицын
21.30
Больше, чем любовь. Фазиль
Искандер и Антонина Хлебникова
22.15
Апокриф
23.00
Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30
Новости культуры
23.50
Киноповесть «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
01.45
Д/ф «Луций Анней Сенека»
01.55
Д/ф «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов»
02.35
«Г.Берлиоз. Фрагменты драматической симфонии «Ромео и Джульетта»

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
Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ВОРОН
3» 2 с.
10.55
Осторожно, модерн!
12.00
Боевик «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2» 3 - 5 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 «Порочный круг»
20.00
Д/ф «Ревнивый снайпер»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Фантастический боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Осторожно, модерн!
00.30
Т/с «Секретные материалы»
02.15
Приключения
«ЛЕСНОЙ
ВОИН»
04.05
Драма «ВОДОПАД АНГЕЛА»

6

Ералаш
М/с «Настоящие охотники за

привидениями»
14.00
М/с «Соник Икс»
14.30
М/с «Пинки и Брейн»
15.00
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Ералаш
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Метод Лавровой»
22.00
Комедия «ЭТО ВСЕ ОНА»
23.50
6 кадров
00.00
Новости - 41
00.30
Кино в деталях
01.30
Т/с «Зверь»
03.15
Т/с «Ранетки»
05.10
Т/с «Ханна Монтана»

06.00
Настроение
08.20
Мультфильмы
08.40
Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
10.05
Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
11.30
События
11.45
Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Сыщики районного масштаба»

16.30
Врачи
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультфильм
18.30
Детектив «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 2 с.
19.55
Реальные истории. Чужие
дети
20.30
События
21.00
Комедия «ЗОЛУШКА.RU»
23.05
Д/ф «Ревнивцы»
23.55
События
00.30
Боевик «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3»
02.15
Мелодрама «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
04.10
Линия защиты
04.55
Живая природа

06.00
Musiс
07.00
Стерео_утро
09.00
М/с «Губка Боб»
10.00
Два с половиной человека
10.30
Свободен
11.00
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.30
Шопоголики
12.30
Проект «Подиум»
13.20
Проект «Подиум». Битва моделей
13.40
News блок
13.50
Звезды на ладони
14.20
Дневники вампира
15.10
Свидание с мамулей
16.00
Свободен

16.30
Любовь с первого взгляда
17.30
Свободен
18.00
Любовь с первого взгляда
19.00
Подружка Пэрис Хилтон_Дубаи
19.30
Чики&фрики
20.20
Проект «Подиум»
21.10
Модное путешествие Остина
и Сантино
22.30
Дневники вампира
23.20
Два с половиной человека
23.50
News блок
00.00
Клиника
00.20
Свидание на выживание
00.50
Следующий
01.10
Бешеные предки
01.40
Любить или забить?
02.00
Свидание с мамулей
02.30
Нереальные игры
03.00
Musiс

06.00
маму»
06.55
07.00
шек»
07.30
друзей»
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
ШЕ»
13.00
13.30

Т/с «Как я встретил вашу
М/с «Смешарики»
М/с «Приключения мультяМ/с «Приключения Вуди и его
Т/с «Светофор»
Даешь молодежь!
Т/с «Воронины»
Т/с «Метод Лавровой»
Комедия «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Шутки со смертью»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Правда об НЛО. Британский Розвелл»
10.00
Комедия «ПАРТНЕРЫ»
12.00
Т/с «Кости»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Т/с «Быть Эрикой»
15.00
Т/с «Затерянный мир»

16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Продам свою душу»
17.00
Д/ф «Загадки истории. НЛО зарождение мифов»
18.00
Т/с «Быть Эрикой»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Т/с «Кости»
21.00
Т/с «Грань»
22.00
Триллер «ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ ДРАКОН»
00.00
Т/с «Остаться в живых»
01.00
Покер дуэль
02.00
Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
04.00
Т/с «Остаться в живых»
05.00
Т/с «Грань»

05.00
Неизвестная планета
05.30
Громкое дело: «Преступления
против ветеранов»
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Т/с «Солдаты-7»
08.30
Т/с «Дальнобойщики»
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Зеленый огурец. Полезная
передача

14.30
Комедия
«АГЕНТ
КОДИ
БЭНКС»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «По закону»
18.00
Честно: «Каторга для иностранцев»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Дальнобойщики»
21.00
Т/с «Next-2»
22.00
Проект «Реальность». «Жадность»: «Пойло для народа»
23.00
Новости 24
23.30
Фильм ужасов «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ»
01.30
Комедия «АНТИБУМЕР»
03.00
Покер после полуночи
03.50
Т/с «Студенты»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50,
21.25, 21.55 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
Все включено
10.50
Вести-спорт
11.05
Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Неделя спорта
15.05
Стальные кулаки Окинавы
15.35
Все включено
16.30
Х/ф «РЕСТЛЕР»

18.35
Вести-спорт
18.55
Футбол. Первенство России. Футбольная национальная лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Сибирь» (Новосибирск). Прямая трансляция
20.55
Астропрогноз
21.00
Интернет-эксперт
21.30
Отдел товарного качества
22.00
Новости. Екатеринбург
22.20
Вести настольного тенниса
22.25
Действующие лица
22.35
В мире дорог
22.55
Футбол. Чемпионат Европы
- 2012. Отборочный турнир. Азербайджан - Германия. Прямая трансляция
00.55
Вести.ru
01.10
Вести-спорт
01.30
Top gear
02.35
Вести-спорт
02.45
Моя планета
03.50
Вести.ru
04.05
Моя планета
05.55
Top gear

06.30
Непридуманные истории
06.55
Погода
07.00
Спросите повара
08.00
По делам несовершеннолетних
09.00
Т/с «Врачебная тайна»
10.00
Дела семейные
11.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
11.25
Погода
11.30
Джейми: в поисках вкуса
12.00
Т/с «Анжелика»
15.45
Свадебное платье
16.00
Дела семейные

17.00
Д/с «Звездные истории»
18.00
Т/с «Одна за всех»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Драма «КОЛЛЕГИ»
01.25
Мелодрама «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА»
04.40
Скажи, что не так?!
05.35
Дикая еда

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Лунатики»
12.00
М/с «Том и Джерри 2»
12.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»
14.30
Дом-2. Live
16.15
Комедия «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Зайцев + 1»
19.00
Т/с «Реальные пацаны»
19.30
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Т/с «Интерны»
20.30
Т/с «Зайцев + 1»
21.00
Комедия «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
22.35
Комеди Клаб
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
Секс с Анфисой Чеховой
01.00
Комеди Клаб
01.55
Еще
02.55
Триллер «ДВУЛИКИЙ УБИЙЦА»
04.50
Еще

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «Двое из ларца»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»

10.30 Драма «ВЕРТИКАЛЬ»
12.30 Т/с «Сыщики»
13.30, 22.30 Т/с «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
23.55 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»
01.40 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.10 Женский вечер на 5-м
04.25 Личные вещи
05.05 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Лампада» (Беларусь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижневартовск) / «Приглашение в храм» (Саратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писания»
03.30, 13.30 «Уроки православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Новости Рязанской епархии»
05.00 «Мир православия» (Киев)
05.45 «Место встречи – остров Классики»
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Почему так?»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Интервью епископа Лонгина» (Саратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Секреты Софринских мастерских»
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
15.00 «Размышления о вечном» (Оренбург)
15.15 «Вестник православия» (СанктПетербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
19.00 «Православное Подмосковье» /
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо»
(Одесса)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)

07.00 «Татары» (на татарском языке)
07.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «В мире культуры»
14.30 «Жить сначала». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 «Райские уголки». Документальный
фильм
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путь к профессии»
21.05 Спектакль Туймазинского татарского государственного театра драмы.
Часть 1-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Родная земля» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Херувим». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 “В мире культуры” (на татарском
языке)
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СЕЯТЕЛЬ

Покрытие
для теплицы

Сегодня выбор материала
для этого очень велик
Валерий ШАФРАНСКИЙ

Для покрытия теплиц много поколений садоводов
использовали обычное гладкое стекло толщиной не
менее четырёх миллиметров. Стекло обладает высокой светопропускной способностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но в последние годы этот традиционный материал потеснили новинки. И садоводам уже нелегко ориентироваться в их
разнообразии.

Кстати, то же стекло имеет и недостатки. При длительной жаркой погоде воздух под стеклом внутри теплицы быстро нагревается, что негативно сказывается на растениях. К
минусам этого материала также следует отнести и высокую
трудоёмкость остекления теплиц, большой вес стекла, дороговизну самого материала.
Длительное время вторым надёжным помощником садовода являлась полиэтиленовая плёнка. Её основные преимущества – дешевизна и доступность. Плёнка хорошо пропускает свет, обеспечивая равномерное освещение растений
внутри теплицы. Но и у неё имеются серьёзные недостатки:
она быстро изнашивается под воздействием солнечных лучей, часто рвётся в местах крепления к каркасу теплицы, а на
внутренней её стороне обычно образуется конденсат.
Выпускаемая сейчас полиэтиленовая плёнка значительно различается по толщине, сроку службы и качеству. Чаще
всего для весенних теплиц используется плёнка толщиной
0,10; 0,12; 0,15 миллиметра. Причём чем больше толщина,
тем дороже стоит плёнка.
Срок службы плёнки зависит от её толщины и качества.
Плёнка толщиной 0,15 миллиметра под действием солнечных лучей разрушается значительно медленнее, чем плёнка
толщиной 0,1 миллиметра.
Надёжность полиэтиленовой плёнки значительно увеличивает введение стабилизаторов, которые защищают её
от воздействия ультрафиолетовой радиации. Правда, такая
плёнка стоит на 15-20 процентов дороже обычной, но зато
она будет надёжно служить до трёх лет, а при аккуратном обращении – и более.
Ещё более практична армированная, светостабилизированная плёнка, которая тоже прослужит вам более трёх лет.
В магазинах имеется и необычная пузырчатая плёнка, которая очень надёжно сохраняет тепло в теплицах в ночные часы даже при очень сильных заморозках. Срок службы такой
плёнки достигает пяти лет. И всё же все эти плёнки имеют
один очень существенный недостаток: они не пропускают
воду и воздух.
Поэтому в последнее время всё большей популярностью
у садоводов пользуются более дорогие, но принципиально
новые укрывные нетканые материалы – Агрил, Лутрасил,
Спанбонд и другие подобные им. Они создают особый микроклимат, благоприятный для растений, пропускают ультрафиолетовые лучи и влагу. Они предохраняют растения
от засухи и обезвоживания в жару, а также от избытка влаги и гниения во время обильных и продолжительных дождей. Эти укрывные материалы выпускают разной плотности
и ширины, они могут быть белого или чёрного цвета. Белый
укрывной материал используют для укрытия теплиц, парников, тоннелей, а чёрный – для мульчирования некоторых
овощных и ягодных культур.
Агрил (белый и чёрный различной плотности) в отличие
от плёнки устойчив к действию ультрафиолетовых лучей, не
выделяет вредных веществ, пропускает 90 процентов ультрафиолетовых лучей, но рассеивает прямые солнечные. Он
пропускает влагу и одновременно защищает растения от холодной росы и тумана, перепадов температуры.
Спанбонд (17 г) – самый тонкий и лёгкий укрывной материал. Укрытые этим материалом в один слой овощные культуры выдерживают заморозки до минус трёх градусов, а в
два слоя – до минус пяти.
Спанбонд (42 г) – более прочный белый укрывной материал, который предназначен для бескаркасного укрытия
или при использовании в качестве каркаса гладких дуг, чтобы не порвался тонкий материал в местах соприкосновения
с дугами. Растения, укрытые таким материалом, не повреждаются и при температуре минус семь градусов.
Спанбонд (60 г) – белый, самый прочный укрывной материал, применяется для открытых участков с сильным ветром. Растения под таким укрытием могут выдержать мороз
до минус девяти градусов, что особенно важно ранней весной и поздней осенью.
Спанбонд (60 г) – чёрный мульчирующий плотный материал. Он не даёт возможности прорастать сорнякам и обладает хорошим водно-воздушным дренажом, ускоряет развитие и плодоношение культурных растений.
Лутрасил представляет собой лёгкое, мягкое, гладкое и
прочное полотно для весеннего и летнего укрытия различных культур. Он настолько лёгок, что им просто укрывают
растения, не используя каркасы. А чёрный лутрасил – это непреодолимая преграда для сорняков и быстрый прогрев почвы.
На смену стеклу также пришло новое покрытие для теплиц из прозрачных полимерных материалов – поликарбонат. Это – твёрдый прозрачный пластик, прочность которого
в 200 раз выше стекла при меньшем весе.
Благодаря своей ячеистой конструкции, поликарбонат
рассеивает свет лучше, чем стекло, а теплоизоляционные
свойства его в три раза выше, чем у стекла. Он отличается
высокой прочностью к ударам. Поликарбонат легко обрабатывается инструментами и обладает хорошей гибкостью.

Анекдот
Жена мужу:
- Дорогой, ты не мог бы пропылесосить ковёр?
-Я так устал, что у меня даже руки трясутся.
-Чудесно, тогда вытряси.
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июня
Среда

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

18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Группа счастья»
22.30
Среда обитания. «Что на
палочке?»
23.30
Ночные новости
23.50
Т/с «Белый воротничок»
00.40
Т/с «Калифрения»
01.10
Мелодрама «КОНЕЦ РОМАНА»
03.00
Новости
03.05
Мелодрама «КОНЕЦ РОМАНА». Окончание
03.15
Боевик «НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ-2»

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
«Опустела без тебя Земля...». Майя Кристалинская»
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Бумеранг из прошлого»
23.50
Вести+
00.10
Д/ф «Свидетели». «Мария
Розанова. Синтаксис». 2 ф.
01.20
«Профилактика»
02.30
Драма
«ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ». 2 с.
04.20
Т/с «Закон и порядок»

04.55
НТВ утром
08.30
И снова здравствуйте!
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Живут же люди!
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Прокурорская проверка
14.40
Давайте мириться!
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня

16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный»
21.30
Т/с «Москва. Центральный
округ»
23.15
Сегодня
23.35
Настоящий
итальянец.
Фильм восьмой «Красота поитальянски»
00.25
Квартирный вопрос
01.30
Т/с «Без следа»
02.20
Суд присяжных
03.25
До суда
04.20
Особо опасен!

05.20
Действующие лица
05.35
Новости ТАУ «9 1/2»
06.35
Патрульный участок
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Каждый час
09.10
Все о загородной жизни
09.30
Действующие лица
09.40
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Национальное измерение
11.45
События. Парламент
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 «Русская война в Париже». 1 ч.
15.00
События. Каждый час
15.05
Студия приключений

15.35
Депутатское расследование
16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с
«Александровский
сад»
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 «Русская война в Париже». 2 ч.
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Право
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с
«Александровский
сад»
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
Добровестъ
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
10.15
Главная роль
10.40
Киноповесть «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
12.30
Соавтор-жизнь. Борис Полевой
12.55
Д/ф «Запретный город Китая». «Правление наложницы». 2 с.
13.50
Легенды Царского Села
14.20
Т/с «Россия молодая»
15.30
Новости культуры
15.40
М/с «Волшебник Изумрудного
города»
16.00
Мультфильмы
16.35
Т/с «Девочка из океана»
17.00
Д/с «Страсти по насекомым»
17.25
Конкурс Чайковского. Золо-

тые страницы
18.25
Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
18.35
Д/ф «Тумаи - прачеловек из
Чада»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Абсолютный слух
20.45
Aсademia. Галина Шишкина
21.30
Генералы в штатском. Иван
Лихачев
22.00
Д/ф «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
22.15
Магия кино
23.00
Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «ПАЦАНЫ»
01.25
Симфонические фрагменты и
хоры из опер Дж. Верди
01.55
Aсademia. Галина Шишкина
02.40
Мировые сокровища культуры

06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба спасения «Сова»
06.55
Мебель как она есть
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Мебель как она есть
09.55
Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-3». 3 с.
10.55
Осторожно, модерн!
11.20
Комедия «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 1, 2 с.
14.00
Мелодрама «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
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 «Ревнивый снайпер»
20.00
Д/ф «Незваный гость»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Маски
00.30
Т/с «Секретные материалы»
02.15
Драма «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
03.55
Приключения
«ЛЕСНОЙ
ВОИН»

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50

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

Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Новости. Екатеринбург
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Pro недвижимость
Вести сейчас
Банковский счет
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном
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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
22.30
Pro недвижимость
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Самое смешное видео
09.30
Соседи
10.00
Вне закона
10.30
Приключения «СМОТРИ В
ОБА»
12.10
Улетное видео
12.30
Дорожные войны
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк»
15.00
Т/с «Приставы»
16.00
Дорожные войны

16.30
17.00
17.30
18.30
«День»
19.30
20.30
21.30
23.30
00.30
01.00
01.30
ство»
02.30
04.30
ОБА»
05.50

Вне закона
Соседи
Судебные страсти
Информационная программа

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Что новенького, Скуби

06.00
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Приключения мультяшек»
07.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00
Т/с «Светофор»
08.30
Даешь молодежь!
09.00
Т/с «Воронины»
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ»
12.30
Ералаш
13.30
М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
14.00
М/с «Соник Икс»

14.30
15.00
Ду?»
15.30
17.30
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
КИ»
00.00
00.30
тавр»
01.00
ва»
01.30
03.15
МИИ»
05.05
05.50

06.00
08.25
09.50
11.30
11.45
13.40
14.30
14.45
15.10
15.25
штаба»
16.30
17.30
17.50

Настроение
Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
Детектив «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
События
Детектив «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
Pro жизнь
События
Деловая Москва
Петровка, 38
Т/с «Сыщики районного масВрачи
События
Петровка, 38

Улетное видео
Дорожные войны
Комедия «КОСТОЛОМ»
Голые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Т/с «Вы заказывали убийКомедия «КОСТОЛОМ»
Приключения «СМОТРИ

В

Т/с «Папины дочки»
Галилео
Ералаш
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
Т/с «Метод Лавровой»
Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОННовости-41
Дневник фестиваля «КиноТ/с «Теория большого взрыТ/с «Зверь»
Фильм ужасов «ПОЦЕЛУЙ МУТ/с «Ханна Монтана»
Музыка на СТС

18.10
М/ф «Мы с Джеком»
18.30
Детектив «И СНОВА АНИСКИН». 1 с.
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Мелодрама «ОНА СКАЗАЛА
«ДА»
22.55
ТВ цех
23.45
События
00.20
Боевик «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.05
Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ»
03.50
Д/ф «Степан Бандера. Рассекреченная жизнь»
05.25
Звезды московского спорта.
Александр Михайлин

06.00
Musiс
07.00
Стерео_утро
09.00
М/с «Губка Боб»
10.00
Свободен
10.00
Два с половиной человека
10.30
Свободен
11.00
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.30
Шопоголики
12.30
Проект «Подиум»
13.20
Проект «Подиум». Битва моделей
13.40
News блок
13.50
Кто круче
14.20
Дневники вампира
15.10
Свидание с мамулей
16.00
Свободен
16.30
Любовь с первого взгляда

17.30
Свободен
18.00
Любовь с первого взгляда
19.00
Елена из полипропилена
19.30
Подружка Пэрис Хилтон_Дубаи
20.20
Чики&фрики
21.10
Проект «Подиум»
22.00
Модное путешествие Остина
и Сантино
22.30
Дневники вампира
23.20
Два с половиной человека
23.50
News блок
00.00
Клиника
00.20
Свидание на выживание
00.50
Следующий
01.10
Бешеные предки
01.40
Любить или забить?
02.00
Свидание с мамулей
02.30
Икона видеоигр
03.00
Musiс

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Продам свою душу»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Загадки истории. НЛО зарождение мифов»
10.00
Триллер «ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ ДРАКОН»
12.00
Т/с «Кости»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»
14.00
Т/с «Быть Эрикой»

15.00
Т/с «Затерянный мир»
16.00
Как это сделано
16.30
Д/ф «Приворотное зелье»
17.00
Д/ф «Загадки истории. В поисках ответов»
18.00
Т/с «Быть Эрикой»
19.00
Т/с «Мужчина во мне»
20.00
Т/с «Кости»
21.00
Т/с «Грань»
22.00
Триллер «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»
00.00
Т/с «Остаться в живых»
01.00
Т/с «Одиссея-5»
02.00
Комедия «НОВЫЙ МОШЕННИК»
04.00
Т/с «Остаться в живых»
05.00
Т/с «Грань»

05.00
05.30
своих»
06.00
06.30
07.00
07.30
08.30
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00

Неизвестная планета
Громкое дело: «Чужой среди
Новости 24
Громкое дело
Неизвестная планета
Т/с «Солдаты-7»
Т/с «Дальнобойщики»
Новости 24
Не ври мне!
Час суда
Экстренный вызов
Новости 24
Званый ужин
Зеленый огурец. Полезная

передача
14.30
Комедия
«АГЕНТ
КОДИ
БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН»
16.30
Новости 24
17.00
Т/с «По закону»
18.00
Честно: «Лохотрон»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Дальнобойщики»
21.00
Т/с «Next-2»
22.00
Проект «Реальность». «Секретные территории»: «НЛО. Установленный контакт»
23.00
Новости 24
23.30
Вестерн «ПОЕЗД НА ЮМУ»
01.50
В час пик. Подробности
03.00
Покер после полуночи
03.50
Т/с «Студенты-2»

Тайна острова
Все включено
Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
Моя планета
Мед. Эксперт
Пятый угол
Новости. Екатеринбург
10 +
Действующие лица
15 минут о фитнесе
Астропрогноз
«ЦСКА - «Спартак». Противо-

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Прогноз погоды
07.30
Здоровье с Татьяной Климиной
08.00
Футбольное обозрение Урала
08.15
Банковский счет
08.45
Астропрогноз
08.50
Интернет эксперт
09.10
Мельница
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Моя планета
10.20
Вести-спорт
10.35
Все включено
11.30
Х/ф «РЕСТЛЕР»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко

15.20
15.45
16.40
18.35
19.00
19.30
20.00
20.20
20.30
20.40
21.00
21.05
стояние
22.15
00.00
00.15
00.35
01.05
02.10
02.20
03.35
03.50
05.55

06.30
Непридуманные истории
06.55
Погода
07.00
Бабье лето
08.00
По делам несовершеннолетних
09.00
Т/с «Врачебная тайна»
10.00
Дела семейные
11.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
11.25
Погода
11.30
Джейми: в поисках вкуса
12.00
Т/с «Анжелика»
15.40
Свадебное платье
16.00
Дела семейные

17.00
Д/с «Звездные истории»
18.00
Т/с «Одна за всех»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА»
02.05
Т/с «Предательство»
03.00
Т/с «Атлантида»
04.50
Скажи, что не так?!
05.45
Музыка

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Лунатики»
12.00
М/с «Том и Джерри-2»
12.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»
14.30
Дом-2. Live
16.20
Комедия «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»

18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Зайцев + 1»
19.00
Т/с «Реальные пацаны»
19.30
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Т/с «Интерны»
20.30
Т/с «Зайцев + 1»
21.00
Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»
22.20
Комеди Клаб
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Комеди Клаб
01.55
Еще
02.55
Драма «НА РАЗРЫВ»
04.45
Еще
05.45
Комедианты

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Т/с «Двое из ларца»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Драма «СХВАТКА В ПУРГЕ»

12.40 Т/с «Сыщики»
13.40, 22.30 Т/с «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
21.00 Т/с «Свой-чужой»
23.55 Драма «ВЕРТИКАЛЬ»
01.25 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
03.05 Женский вечер на 5-м
04.20 Встречи на Моховой
05.00 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) /
«Дорога к храму» (Тольятти)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Телевизионное епархиальное
обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и
спасении» (Краснодар) / «Воскресение» (Ханты-Мансийск)
03.30, 12.00 «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Секреты Софринских мастерских»
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симферополь)
05.30 «Свет миру» (Липецк)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
07.45, 15.00 «Благовест» (Улан-Удэ) /

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

07.00 «Родная земля» (на татарском языке)
07.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
11.45 «Путь к профессии»
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
14.00 «Родная земля» (на татарском языке)
14.30 «Царство мертвых». Документальный фильм
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Солнцеворот». «Одуванчики»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путь к профессии»
21.05 Спектакль Туймазинского татарского государственного театра драмы.
Часть 2-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Херувим». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 «Народ мой...» (на татарском языке)
04.30 «Родная земля» (на татарском языке)

Улетное видео
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Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ»
Вести.ru
Вести-спорт
Рейтинг Тимофея Баженова
Top gear. Лучшее
Вести-спорт
Моя планета
Вести.ru
Моя планета
Top gear

Рис.Владимира РАННИХ.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Размер пенсии
можно пересмотреть
Кто и при каких условиях
имеет на это право
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

На вопросы читателей «ОГ» о пенсионном обеспечении
отвечает заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА. Сегодня тема нашей беседы – возможность пересмотра назначенной пенсии при представлении дополнительных документов.

–Ольга Васильевна, можно ли пересмотреть размер назначенной пенсии после поступления дополнительных документов?
–Конечно. Если после назначения пенсии в распоряжении заявителя появились документы, влияющие на размер пенсии, которые не были учтены при назначении пенсии, размер пенсии может быть пересмотрен с учётом этих документов.
–На основании каких документов о стаже может быть пересмотрен размер пенсии?
–Пересмотр (перерасчёт) трудовой пенсии по старости или
инвалидности может быть произведён, если будут представлены
дополнительные документы, не учтенные ранее, о стаже до 1 января 2002 года, например, справки о работе. При этом в истребовании необходимых документов могут оказать помощь органы
Пенсионного фонда РФ.
–Многие интересуются, можно ли пересчитать пенсию по
документам о стаже за периоды после 1 января 2002 года?
–За периоды работы после 1 января 2002 года перерасчёт производится по страховым взносам.
–Предусматривается ли увеличение пенсии за то время,
когда гражданин не работал, а выполнял социальные функции, например, по уходу за детьми, инвалидами, и какие документы требуются для такого перерасчёта?
–Законодательством предусмотрена возможность увеличения
пенсии за счёт включения в стаж определенных периодов, когда
трудовая деятельность не осуществлялась. Эти периоды включаются в стаж независимо от того, в какое время они протекали – до
1 января 2002 года или после этой даты. Речь идет: о периоде ухода неработающего гражданина за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, лицом, достигшим возраста 80 лет; о периоде ухода
неработающего родителя за ребенком (детьми) до 1,5 лет; о периоде проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где
они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства (не более 5 лет); о периоде проживания за границей
супругов дипломатических, консульских работников, сотрудников торговых представительств и другие (не более 5 лет).
Периоды проживания супругов подтверждаются справкой
установленного образца. Для включения в стаж периода ухода за
ребенком до 1,5 лет необходимо свидетельство о его рождении
и любой документ, подтверждающий достижение ребенком возраста 1,5 лет. Для включения в стаж периода ухода за нетрудоспособным гражданином необходимо подтвердить факт ухода (заявление от ухаживающего и от нетрудоспособного гражданина,
справка о совместном проживании), категорию нетрудоспособности гражданина (для ребенка-инвалида и инвалида I группы –
справка МСЭ, для 80-летнего – паспорт) и отсутствие факта работы лица, осуществляющего уход.
–В каких случаях, кроме увеличения стажа, может быть
пересчитана пенсия?
–Перерасчёт пенсии может быть произведен также по документам: о заработной плате за любые 5 лет подряд до 1 января
2002 года; о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении заявителя; о наличии северного стажа; о праве на установление повышения к пенсии отдельным категориям граждан
(репрессированные и впоследствии реабилитированные, труженики тыла и другие).
–Кто относится к нетрудоспособным членам семьи пенсионера и каким образом устанавливается факт нахождения
членов семьи на иждивении пенсионера?
–Нетрудоспособными членами семьи получателя, состоящими на его иждивении, могут быть дети до 18 лет, учащиеся по очной форме до 23 лет, либо ставшие инвалидами с детства. Также
на иждивении получателя могут находиться супруг (супруга) или
родители.
Член семьи признается состоявшим на иждивении получателя, если помощь пенсионера была для него постоянным, основным или единственным источником средств к существованию.
Это может быть подтверждено документами о доходах всех членов семьи, подробными пояснениями обеих сторон, изложенными в заявлении, справками жилищных органов, квитанциями и
другими документами. Как правило, вопрос об установлении факта нахождения на иждивении решается управлением Пенсионного фонда РФ по месту жительства пенсионера коллегиально.
–В какой срок пенсия будет пересчитана?
–Заявление о перерасчете пенсии рассматривается в течение
пяти дней. Перерасчет пенсии будет произведен с первого числа
месяца, следующего за месяцем подачи заявления со всеми необходимыми документами.
–Если пенсионер достигает 80-летнего возраста, как будет производиться перерасчёт пенсии, надо ли обращаться в
Пенсионный фонд?
–Пенсия по старости пересчитывается автоматически без обращения пенсионера с даты достижения 80 лет. Фиксированный
базовый размер увеличивается вдвое. Так, на сегодня фиксированный базовый размер пенсии по старости для лиц, достигших
80 лет, составляет 5926,14 рубля.
–А если получатель пенсии является инвалидом I группы
и достигает возраста 80 лет. Будет ли увеличена пенсия?
–В данном случае изменения размера пенсии по старости не
будет, поскольку перерасчет предусмотрен только по одному из
оснований: установление I группы инвалидности или достижение возраста 80 лет.

Анекдот
Мальчик заходит в вагон электрички и начинает причитать:
- Люди добрые, помогите кто чем может! У нас дома все
бедные, голодные: и мама, и папа, и шофер, и прислуга...

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

18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Т/с «След»
18.55
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Группа счастья»
22.30
Человек и закон
23.30
Ночные новости
23.50
Д/ф «Rolling Stones» В изгнании»
01.05
Драма «КОНТРОЛЬ»
03.00
Новости
03.05
Драма
«КОНТРОЛЬ».
Окончание
03.30
Т/с «Спасите Грейс»
04.20
Хочу знать

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
Тунгусское нашествие. 100
лет
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.00
Вести

16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Бумеранг из прошлого»
22.50
Поединок
23.50
Вести+
00.10
Вкус победы. Сергей Павлов
01.00
«Профилактика»
02.15
Честный детектив
02.45
Горячая десятка
03.50
Тунгусское нашествие. 100
лет
04.45
Вести. Дежурная часть

04.55
НТВ утром
08.30
Развод по-русски
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Внимание: розыск!
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Прокурорская проверка
14.40
Давайте мириться!
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня

16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный»
21.30
Т/с «Москва. Центральный
округ»
23.15
Сегодня
23.35
Женский взгляд. Аида Ведищева
00.15
Дачный ответ
01.20
Т/с «Без следа»
02.15
Суд присяжных
03.15
До суда
04.15
Особо опасен!

05.20
Действующие лица
05.35
Новости ТАУ «9 1/2»
06.35
Патрульный участок
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Каждый час
09.10
Резонанс
09.30
Действующие лица
09.40
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Минем илем
11.45
События. Интернет
11.55
Погода на «ОТВ»
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Национальный прогноз
13.25
Наследники Урарту
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Русская война в Париже». 2 ч.
15.00
События. Каждый час
15.05
Кабинет министров

15.35
Добровестъ
16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с
«Александровский
сад»
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 «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону». 1 ч.
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. ЖКХ
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с
«Александровский
сад»
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

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50

Мультфильмы
Т/с «Девочка из океана»
Д/с «Дикая планета»
Конкурс Чайковского. Золо-

тые страницы
18.25
Д/ф «Поль Сезанн»
18.35
Д/ф «На плотах к острову
Пасхи. Одиссея принца инков»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Черные дыры. Белые пятна
20.45
Academia. Галина Шишкина
21.30
Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса
22.15
Культурная революция
23.00
Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30
Новости культуры
23.55
Драма «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
01.25
Несерьезные вариации
01.55
Academia. Галина Шишкина
02.40
Pro memoria. Танец

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
Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-3». 4 с.
10.55
Осторожно, Задов!
12.00
Осторожно, модерн!
12.20
Комедия «ХОД КОНЕМ»
14.00
Мелодрама «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ»
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 «Незваный гость»
20.00
Д/ф «Доктор смерть»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Боевик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Осторожно, модерн!
00.30
Т/с «Секретные материалы»
02.15
Фэнтези «ВЕДЬМАК»
04.45
Драма «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»

06.30
10.00
10.15
10.40
12.15
12.55
Чада»
13.45
14.15
15.30
15.40
города»
16.15
16.30
16.55
17.25

05.00
Вести сейчас
05.10
Вести сейчас. Регион
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.10
Вести сейчас. Регион
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.10
Вести сейчас. Регион
07.30
Новости. Екатеринбург
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Pro недвижимость
08.00
Вести сейчас
08.10
Вести сейчас. Регион
08.30
Автоэлита
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
09.00
Вести сейчас
09.10
Вести сейчас. Регион
09.30
Вести. Коротко о главном
09.33
Исторические хроники
09.40
Вести сейчас
09.48
Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый
час

10.15, 20.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый
час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый
час
19.30
Новости. Екатеринбург
20.30
Служба вакансий Урала
20.45
Pro недвижимость
21.30
Новости. Екатеринбург
22.20
Вести. Экономика
22.30
Pro недвижимость
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Патрульный участок
23.50
Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый
час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый
час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Самое смешное видео
09.30
Соседи
10.00
Вне закона
10.30
Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12.30
Дорожные войны
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк»
15.00
Т/с «Приставы»
16.00
Дорожные войны
16.30
Вне закона

17.00
17.30
18.30
«День»
19.30
20.30
21.30
ТЕЛЬ»
23.30
00.30
01.00
01.30
ство»
02.30
ТЕЛЬ»
04.20

06.00
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Приключения мультяшек»
07.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00
Т/с «Светофор»
08.30
Даешь молодежь!
09.00
Т/с «Воронины»
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12.20
Ералаш
13.30
М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
14.00
М/с «Соник Икс»

14.30
М/с «Пинки и Брейн»
15.00
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Ералаш
19.30
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Метод Лавровой»
22.00
Комедия «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШКИ»
23.50
6 кадров
00.00
Новости-41
00.30
Дневник фестиваля «Кинотавр»
01.00
Т/с «Теория большого взрыва»
01.30
Т/с «Зверь»
02.20
Триллер «МЮНХЕН»
05.30
Т/с «Ханна Монтана»
05.50
Музыка на СТС

06.00
Настроение
08.20
Приключения «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30
События
11.45
Приключения «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Сыщики районного масштаба»
16.30
Врачи
17.30
События

17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф «Карандаш и Клякса - веселые охотники»
18.30
Детектив «И СНОВА АНИСКИН». 2 с.
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Комедия «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00
Выжить в мегаполисе. Угоны
автомобилей
23.50
События
00.25
Детектив «УБИТЬ ШАКАЛА»
01.50
Мелодрама «ОНА СКАЗАЛА
«ДА»
03.45
Д/ф «Засекреченная любовь»
05.25
Д/ф «Спасти сердце»

июня
Четверг

Евроньюс
Новости культуры
Главная роль
Драма «ПАЦАНЫ»
Планета Михаила Аникушина
Д/ф «Тумаи - прачеловек из
Век Русского музея
Т/с «Россия молодая»
Новости культуры
М/с «Волшебник Изумрудного
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06.00
07.00
09.00

Musiс
Стерео_утро
М/с «Губка Боб»

10.00

Два с половиной человека

10.30

Свободен

11.00

Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.30

Шопоголики

12.30

Проект «Подиум»

13.20

Проект «Подиум». Битва мо-

делей
13.40

News блок

13.50

Проверка слухов

14.20
15.10
16.00
16.30

Дневники вампира
Свидание с мамулей
Свободен
Любовь с первого взгляда

Соседи
Судебные страсти
Информационная программа
Улетное видео
Дорожные войны
Боевик «КУЛЛ - ЗАВОЕВАГолые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Т/с «Вы заказывали убийБоевик «КУЛЛ - ЗАВОЕВА-

17.30
Свободен
18.00
Любовь с первого взгляда
19.00
Елена из полипропилена
19.30
Подружка Пэрис Хилтон_Дубаи
20.20
Чики&фрики
21.10
Проект «Подиум»
22.00
Модное путешествие Остина
и Сантино
22.30
Дневники вампира
23.20
Два с половиной человека
23.50
News блок
00.00
Клиника
00.20
Свидание на выживание
00.50
Следующий
01.10
Бешеные предки
01.40
Любить или забить?
02.00
Свидание с мамулей
02.30
Горячее кино
03.00
Musiс
Т/с «Быть Эрикой»
Т/с «Затерянный мир»
Как это сделано
Д/ф «Миссия двойников»
Д/ф «Эффект Нострадамуса»
Т/с «Быть Эрикой»
Т/с «Мужчина во мне»
Т/с «Кости»
Т/с «Грань»
Триллер «АКУЛОЗАВР»
Т/с «Остаться в живых»
Т/с «Одиссея-5»
Триллер «ПРОЕКТ «ГАДЮКА»
Т/с «Остаться в живых»
Т/с «Грань»

06.00
Мультфильмы
06.30
Т/с «Третья планета от солнца»
07.00
Как это сделано
07.30
Д/ф «Приворотное зелье»
08.00
Т/с «Затерянный мир»
09.00
Д/ф «Загадки истории. В поисках ответов»
10.00
Комедия «НОВЫЙ МОШЕННИК»
12.00
Т/с «Кости»
13.00
Т/с «Мужчина во мне»

14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
00.00
01.00
02.00
04.00
05.00

05.00
Неизвестная планета
05.30
Громкое дело: «Сочинская похитительница»
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Т/с «Солдаты-7»
08.30
Т/с «Дальнобойщики»
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Вестерн «ПОЕЗД НА ЮМУ»

16.30
Новости 24
17.00
Т/с «По закону»
18.00
Честно: «Исцелить до смерти»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00
Т/с «Next-2»
22.00
Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман»: «Архитекторы
земли»
23.00
Новости 24
23.30
Боевик «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ»
02.00
Военная тайна
03.00
Покер после полуночи
04.00
Т/с «Студенты-2»

Все включено
Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ»
Моя планета
Строим вместе
Здравствуй, малыш!
Новости. Екатеринбург
10 +
Действующие лица
В мире дорог
Астропрогноз
«ЦСКА - «Спартак». Противо-

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
10 +
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
10.00
Моя планета
10.35
Вести-спорт
10.50
Все включено
11.50
Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Бокс. Владимир Кличко (Украина) против Тони Томпсона (США)
15.15
Душа самурая

15.45
16.35
18.20
19.00
19.30
20.00
20.20
20.30
20.40
20.55
21.00
стояние
21.50
00.00
00.15
00.35
01.25
02.30
03.25
03.35
04.50
05.05
05.55

06.30
Непридуманные истории
06.55
Погода
07.00
Бабье лето
08.00
По делам несовершеннолетних
09.00
Т/с «Врачебная тайна»
10.00
Дела семейные
11.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
11.25
Погода
11.30
Джейми: в поисках вкуса
12.00
Комедия «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
14.15
Откровенный разговор
15.00
Женская форма
16.00
Дела семейные
17.00
Д/с «Звездные истории»

18.00
Т/с «Одна за всех»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
01.05
Т/с «Атлантида»
02.00
Боевик «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
04.45
Скажи, что не так?!
05.40
Музыка
06.00
Дикая еда

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.40
М/с «Лунатики»
12.00
М/с «Том и Джерри-2»
12.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»
14.30
Дом-2. Live
16.35
Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО-2»
18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Зайцев + 1»
19.00
Т/с «Реальные пацаны»
19.30
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Т/с «Интерны»
20.30
Т/с «Зайцев + 1»
21.00
Комедия «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»
22.25
Комеди Клаб
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Комеди Клаб
01.55
Еще
02.55
Фильм ужасов «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ»
04.50
Еще

Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

Х/ф «ГОНЩИК»
Вести.ru
Вести-спорт
Футбол России. Перед туром
Удар головой
Top gеrl
Вести-спорт
Наука 2.0
Вести.ru
Футбол России. Перед туром
Top gear. Лучшее

СОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
12.40 Т/с «Сыщики»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «Свой-чужой»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия

13.40, 22.30 Т/с «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
00.05 Драма «СХВАТКА В ПУРГЕ»
01.45 Мелодрама «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК»

07.00 Утро на «5»

03.25 Встречи на Моховой

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

04.05 Прогресс

ки»
10.30, 12.30 Исторический фильм «ПО-
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04.50 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпании «Союз»
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 08.15 «Место встречи – остров
Классики»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 «Люди Церкви»
02.30, 12.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45 «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова
04.00 «Символ веры» (Челябинск) / «Колыма православная» (Магадан) / «О
горнем помышляйте» (Екатеринбург)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «В гостях у мастера» / «Таинства
Церкви»
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь

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

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Здесь рождается любовь» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
11.45 «Путь к профессии»
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском языке)
13.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Древнейшие мумии». Документальный фильм
15.30 «Райские уголки». Документальный
фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой» («Наш дом – Татарстан»)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)

17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путь к профессии»
21.05 «В мире культуры»
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Татары» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Херувим». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал
02.40 «Джазовый перекресток»
03.10 «Любовь прекрасна». Телесериал
04.00 Ретро-концерт
04.30 «Перекресток мнений» (на татарском языке)

Рис.Владимира РАННИХ.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Пострадал
на производстве?
Рассчитывай
на лечение

Все работники подлежат
социальному страхованию
от несчастных случаев
на предприятии
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В редакционной почте часто встречаются письма, посвящённые вопросам социального страхования.
Специалисты Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ дают разъяснения по
этому поводу.

–Кто подлежит обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний?
–Согласно п.1 ст.5 Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случае на производстве и профессиональных заболеваний»: физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), заключенного со страхователем; физические
лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду
страхователем; физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора (договора подряда), если в
соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
–Какие виды обеспечения по страхованию положены пострадавшему или получившему профессиональное заболевание?
–Обеспечение по страхованию осуществляется на основании
п.1 ст. 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ: в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со
страховым случаем и выплачиваемого за счёт средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; в виде единовременной и ежемесячной страховых выплат; в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии
прямых последствий страхового случая.
–Каким образом осуществляется оплата дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию?
–В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24.07.1998
№125-ФЗ и Положением об оплате дополнительных расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденным постановлением правительства РФ
от 15.05.2006 № 286 дополнительные расходы на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного лица включают в себя расходы на: лечение застрахованного лица, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая
на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода; посторонний (специальный медицинский
и бытовой) уход за застрахованным лицом, в том числе осуществляемый членами его семьи; медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, включая
оплату лечения, проживания и питания застрахованного лица, а
в случае необходимости оплату проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного лица (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и
проезда к месту лечения и обратно; изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; обеспечение
техническими средствами реабилитации и их ремонт; обеспечение транспортным средством (автомобилем необходимой модификации) при наличии соответствующих медицинских показаний
для получения транспортного средства и отсутствии противопоказаний к вождению, его текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; профессиональное
обучение; проезд застрахованного лица (в случае необходимости
и проезд сопровождающего его лица) для получения отдельных
видов медицинской и социальной реабилитации (лечения в санатории, получения транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и при направлении его Фондом социального страхования РФ в бюро медикосоциальной экспертизы и учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией.
Все остальные виды дополнительных расходов на реабилитацию оплачиваются на основании заявления застрахованного лица
(его доверенного лица) и в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, составленной застрахованному лицу бюро медико-социальной экспертизы. Программа
реабилитации пострадавшего, как правило, выдается на один год.
Денежная выплата вместо не полученной путевки на
санаторно-курортное лечение законодательством не предусмотрена.
Обеспечение пострадавших протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации (например,
креслом-коляской), автомобилями производится путем выдачи соответствующего направления для получения указанных
средств реабилитации у поставщика этих изделий.
В то же время протезно-ортопедические изделия, технические
средства реабилитации, специальные транспортные средства могут быть приобретены пострадавшими самостоятельно, в этом
случае по заявлению пострадавшего осуществляется компенсация понесенных расходов. Размер выплачиваемой компенсации,
согласно действующему законодательству, не может быть более
стоимости аналогичного изделия (средства), определенной в ходе проведения конкурсных процедур.

Анекдот

- Куда идёшь?
- На автобусную остановку, жена попросила пуговиц насобирать.

ТЕЛЕПРОГРАММА

10
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.45
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00

05.00
Вести сейчас
05.10
Вести сейчас. Регион
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.10
Вести сейчас. Регион
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.10
Вести сейчас. Регион
07.30
Новости. Екатеринбург
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Pro недвижимость
08.00
Вести сейчас
08.10
Вести сейчас. Регион
08.30
Поле Куликово
08.33
Вести. Экономика
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
09.00
Вести сейчас
09.10
Вести сейчас. Регион
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
Вести. Коротко о главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.50
Вести. Культура
22.55
Pro недвижимость
23.38
Вести. Спорт
23.40
Вести сейчас. Регион
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
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Самое смешное видео
09.30
Соседи
10.00
Вне закона
10.30
Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
12.10
Улетное видео
12.30
Дорожные войны
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк»
15.00
Т/с «Приставы»
16.00
Дорожные войны

16.30
17.00
17.30
18.30
«День»
19.30
20.30
21.30
ХОЛМЕ»
23.45
00.45
01.15
01.45
ство»
02.45
ХОЛМЕ»
04.55

06.00
Т/с «Как я встретил вашу
маму»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Приключения мультяшек»
07.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00
Т/с «Светофор»
08.30
Даешь молодежь!
09.00
Т/с «Воронины»
09.30
Т/с «Метод Лавровой»
10.30
Триллер «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШКИ»
12.20
Ералаш
13.30
М/с «Настоящие охотники за

привидениями»
14.00
М/с «Соник Икс»
14.30
М/с «Пинки и Брейн»
15.00
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
15.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Ералаш
19.30
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Приключения «КАРАТЕЛЬ»
23.15
Даешь молодежь!
23.15
Дневник фестиваля «Кинотавр»
00.45
Остросюжетный
фильм
«ГАНГСТЕР»
03.45
Т/с «Ранетки»
05.45
Музыка на СТС

06.00
Настроение
08.30
Драма «ДЕМИДОВЫ»
11.30
События
11.45
Киноповесть «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Сыщики районного масштаба»
16.30
Врачи

17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф «Волк и теленок»
18.30
Детектив «И СНОВА АНИСКИН» 3 с.
19.55
Прогнозы
20.30
События
21.00
Концерт «Александр Буйнов.
Про любовь...»
22.30
Народ хочет знать
23.40
События
00.15
Приключения «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
05.20
Реальные истории. Невероятная любовь

06.00
Musiс
07.00
Стерео_утро
09.00
М/с «Губка Боб»
10.00
Два с половиной человека
10.30
Свободен
11.00
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
11.30
Шопоголики
12.30
Проект «Подиум»
13.20
Проект «Подиум». Битва моделей
13.40
News блок
13.50
Тренди
14.20
Проект «Подиум»
15.10
Свидание с мамулей
16.00
Свободен
16.30
Любовь с первого взгляда
17.30
Свободен

18.00
Любовь с первого взгляда
19.00
Елена из полипропилена. Замуж за миллионера
19.30
Подружка Пэрис Хилтон_Дубаи
20.20
Чики&фрики
21.10
Проект «Подиум»
22.00
Модное путешествие Остина
и Сантино
22.50
Чики&фрики
23.20
Два с половиной человека
23.50
News блок
00.00
Клиника
00.20
Свидание на выживание
00.50
Следующий
01.10
Бешеные предки
01.40
Любить или забить?
02.00
Свидание с мамулей
02.30
Кто круче
03.00
Musiс

июня

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

Пятница
15.20
Хочу знать
15.50
Т/с «Обручальное кольцо»
16.50
Жди меня
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.20
Поле чудес
19.10
Давай поженимся!
20.00
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
До Ре: Леонид Агутин
23.30
Триллер «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ»
02.00
Комедия «ДВОЕ»
03.50
Триллер «ФАКТОР УДАРА»
05.25
Хочу знать

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
Мой серебряный шар. Лайза Минелли
12.50
Кулагин и партнеры
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал

14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.00
Вести
16.30
Вести-Урал. Уральский меридиан
16.50
Т/с «Все к лучшему»
17.55
Т/с «Институт благородных девиц»
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
«Фактор А». Финал
23.05
«Юрмала».
Фестиваль
юмористических программ
00.55
Остросюжетный
фильм
«СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»
02.55
Детектив «БАССЕЙН»

04.55
НТВ утром
08.30
История всероссийского
обмана. Выход есть!
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Спасатели
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Суд присяжных: главное
дело
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня

16.30
Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Следствие вели...
20.30
Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55
Детектив «ВЕЛИКИЙ ОБМАН ЗРЕНИЯ»
22.05
НТВшники. Арена острых
дискуссий
23.05
Песня для вашего столика
00.25
Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ОЗЕРУ СМЕРТИ»
02.15
Суд присяжных
03.15
До суда
04.15
Особо опасен!

05.20
Действующие лица
05.35
Новости ТАУ «9 1/2»
06.35
Патрульный участок
06.55
Погода на «ОТВ»
07.00
Хорошее настроение
09.00
События. Каждый час
09.10
Вопрос с пристрастием
09.30
Действующие лица
09.40
De facto
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Концерт «Когда поют солдаты»
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 «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону» 1 ч.
15.00
События. Каждый час
15.05
Рецепт
15.35
Обратная сторона Земли
16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с
«Александровский
сад»

17.00
События. Каждый час
17.10
Студия приключений
17.30
Национальный прогноз
17.45
Горные вести
18.00
События. Каждый час
18.10
Патрульный участок
18.40
События. Акцент. Культура
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону» 2 ч.
20.00
События. Итоги
20.30
Прямая линия. Образование
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Мегадром
22.35
Шкурный вопрос
23.00
События. Итоги
23.20
События. Акцент. Культура
23.40
События УрФО
00.10
УГМК: наши новости
00.20
Патрульный участок
00.40
Действующие лица
00.55
De facto
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент. Культура
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Образование
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент. Культура

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.15
Главная роль
10.40
Драма «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
12.15
Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.40
Д/ф «На плотах к острову
Пасхи. Одиссея принца инков»
13.35
Письма из провинции. Калмыкия
14.05
Т/с «Россия молодая»
15.30
Новости культуры
15.40
В музей - без поводка
15.50
Мультфильмы
16.30
Т/с «Девочка из океана»

16.55
Д/с «Дикая планета»
17.20
Кто мы?
17.50
Билет в Большой
18.35
Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
19.30
Новости культуры
19.50
Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия
21.45
Линия жизни. Сергей Маковецкий
22.40
Д/ф «Оптина пустынь. Воины
господа»
23.30
Новости культуры
23.55
Пресс-клуб XXI
00.45
Кто там...
01.15
Заметки натуралиста
01.45
Д/ф «Вильгельм Рентген»
01.55
Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»

06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба спасения «Сова»
06.55
Мебель как она есть
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Мебель как она есть
09.55
Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ВОРОН
3» 5 с.
10.55
Осторожно, Задов!
12.00
Осторожно, модерн!
12.20
Приключения «ЕГОРКА»
14.00
Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ»

16.00
18.00
18.20
18.50
19.00
19.25
19.30
20.00
20.30
21.00
23.00
23.30
23.45
23.50
00.00
00.10
00.30
02.15
БЕРРИ»
04.45

Т/с «Комиссар Рекс»
Мультфильмы
Правильный выбор
Ценные новости
Новости «4 канала»
Служба спасения «Сова»
Д/ф «Доктор смерть»
Академия жадности
Новости. Итоги дня
Комедия «ХОД КОНЕМ»
Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба спасения «Сова»
Ценные новости
Маски
Т/с «Секретные материалы»
Мистический триллер «БЛУМузыка

9

06.00
06.30
ца»
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
САРЫ»
12.00
13.00

Мультфильмы
Т/с «Третья планета от СолнКак это сделано
Д/ф «Миссия двойников»
Т/с «Затерянный мир»
Д/ф «Эффект Нострадамуса»
Фильм ужасов «ПОСВЯЩЕНИЕ
Т/с «Кости»
Т/с «Мужчина во мне»

05.00
Неизвестная планета
05.30
Громкое дело: «Тунгусский
метеорит»
06.00
Новости 24
06.30
Громкое дело
07.00
Неизвестная планета
07.30
Т/с «Солдаты-7»
08.30
Т/с «Дальнобойщики-2»
09.30
Новости 24
10.00
Не ври мне!
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов

14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
22.45
01.00
02.00
04.00
05.00

Вне закона
Соседи
Судебные страсти
Информационная программа
Улетное видео
Дорожные войны
Драма «ПРИЗРАК ДОМА НА
Голые и смешные
Улетное видео
Брачное чтиво
Т/с «Вы заказывали убий-

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
10 +
07.25, 07.55, 09.10, 18.40, 19.25,
20.25 Прогноз погоды
07.30
Квадратный метр
08.00
Здоровья вам!
08.20
О личном и наличном
08.45
Астропрогноз
08.50
Здравствуй, малыш!
09.20
Строим вместе
09.45
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Моя планета
10.35
Вести-спорт
10.50
Все включено
11.50
Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ»
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.20
Все включено
15.15
Футбол России. Перед туром
16.05
Удар головой
17.10
Вести.ru. Пятница

17.40
Top gеrl
18.45
УГМК: наши новости
18.55
Астропрогноз
19.00
Кастальский ключ
19.30
Здоровье с Татьяной Климиной
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
Футбол. Премьер-лига. «Терек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.40
Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
00.55
Вести.ru. Пятница
01.25
Вести-спорт
01.45
Вести-cпорт. Местное время
01.50
Бокс. Владимир Кличко (Украина) против Тони Томпсона (США)
02.55
Вести-спорт
03.05
Моя планета
04.05
Вести.ru. Пятница
04.35
Моя планета

06.30
Непридуманные истории
06.50
Погода
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
07.25
Погода
07.30
Вкусы мира
07.45
Киноповесть «БОГАЧ, БЕДНЯК»
14.00
Дело Астахова
15.00
Скажи, что не так?!
16.00
Драма «НОСТРАДАМУС»
18.30
Д/с «Моя правда»

19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Погода
20.05
Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
Мелодрама «ТЕРМИНАЛ»
00.00
02.25
Т/с «Атлантида»
04.15
Т/с «ЛаЛола»
06.20
Музыка

Драма «ПРИЗРАК ДОМА НА
Улетное видео

Т/с «Быть Эрикой»
Т/с «Затерянный мир»
Как это сделано
Д/ф «Исцеление чудом»
Д/ф «Эффект Нострадамуса»
Т/с «Быть Эрикой»
Т/с «Мужчина во мне»
Фильм ужасов «ОТЧАЯНИЕ»
Дискотека 80-х
Т/с «Одиссея 5»
Триллер «АКУЛОЗАВР»
Т/с «Остаться в живых»
Т/с «Грань»

12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Т/с «Бешеная»
16.30
Новости 24
16.45
Т/с «Бешеная»
18.00
Честно: «Бомбилы»
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Легенды ретро FM - 2006
22.45
Концерт «ВИА Гра - 10 лет»
00.30
Бункер news
01.30
Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
03.20
Покер после полуночи
04.10
Т/с «Студенты-2»

06.00
07.00

Необъяснимо, но факт
М/с «Эй, Арнольд!»

07.55
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
М/с «Тасманский дьявол»
09.25
10.30
11.40

Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Лунатики»

12.00
12.30

М/с «Том и Джерри 2»
М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
14.00
Т/с «Счастливы вместе»
14.30
Дом-2. Live

16.35
Комедия «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»
18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Зайцев + 1»
19.00
Т/с «Реальные пацаны»
19.30
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Битва экстрасенсов
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 Чеховой
01.00
Комеди Клаб
01.55
Еще
02.55
Комедийные ужасы «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
04.50
Еще
10.30, 12.30 Приключения «СТАКАН
ВОДЫ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

13.35, 23.00 Т/с «Россия молодая»

час
06.10, 21.00 Т/с «Свой-чужой»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место проис-

16.00 Открытая студия

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»

19.00 Т/с «Застава Жилина»
00.35 Драма «БЕККЕТ»
03.15 Женский вечер на 5-ом
04.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

кином лесу
07.45 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Вестник Православия» (СанктПетербург)
11.15 «Доброго вам здоровья!»

07.00, 09.00 Утреннее правило

14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Москва) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.20 «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
11.45 «Путь к профессии»
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татарском языке)
14.30 Телеочерк о творчестве поэта Радифа Гаташа
15.30 «Актуальный ислам»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Райские уголки». Документальный
фильм
16.45 «Поэтическая страничка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.40 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Вечером в пятницу». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Белый холст». Художественный
фильм
01.35 «Райские уголки». Документальный
фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного вещания»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Наставник» (на татарском языке)

А.И.Осипова
04.00 «Почему так?»
04.30, 11.15 «Доброго вам здоровья!»
05.00 «Телевизионное епархиальное обозрение» (Одесса)
05.30 «Православное Забайкалье (Чита)
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Православия» (Благовещенск) / «Мир православной духовности» (Казахстан)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь

Четверг, 2 июня 2011 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Тревоги
останутся
в стороне

Восточный гороскоп
с 6 по 12 июня

КОЗЕРОГОВ в ближайшую неделю озадачит вопрос относительно того, какие глобальные задачи стоят перед ними во второй половине текущего года. Будьте собраны, и вы сможете легко реализовать все свои замыслы, даже самые дерзкие. Внимательно отнеситесь к деловой сфере — вам
поступит много интересных предложений, но не все
из них заслуживают рассмотрения.
ВОДОЛЕЮ стоит несколько ограничить свою
деловую активность. Пока вам следует заниматься лишь действующими проектами, не задумываясь о новых. В любовной сфере эта неделя благоприятна для выяснения недомолвок с вашим партнёром: разговор «по душам» позволит развеять все сомнения и вернёт гармонию и понимание
в отношения с близким человеком.
РЫБЫ, вдохнув романтический настрой лета, забудут обо всём и будут пребывать в пылу чувств
от общения с тем, кто им сейчас дорог. В такой
ситуации не хочется омрачать вашего счастья,
но всё же хотелось бы посоветовать вам хотя бы на время спуститься на землю и разобраться с практическими вопросами, которые рано или поздно всё равно придётся решать.
ОВНЫ смогут реализовать идеи и планы, выполнение которых раньше сопровождалось определёнными трудностями. В ваших делах появятся
новые покровители, существенную помощь окажут близкие. На работе возможны проблемы, но влиятельная персона поможет вам их избежать. Не забывайте, что кредит доверия вам не бесконечен, и за свои
действия надо отвечать.
ТЕЛЬЦЫ вдруг наткнутся на неожиданное
препятствие в делах. Однако вы легко справитесь с ним, если спокойно и планомерно продолжите осуществлять задуманное. Ваши близкие
окажут в делах моральную поддержку. Если вы увлечены любимым делом и будете уделять ему много сил,
то вознаграждение, которого вы заслуживаете, не заставит себя ждать.
БЛИЗНЕЦАМ предстоит принять важные решения относительно деловой активности на весь
оставшийся до конца этого года период. Вам надо реально оценить свои способности и возможности и чётко сформулировать требования к самим себе. Весьма полезным для вас будет краткосрочный отдых, после чего включайтесь в работу с новыми силами и новыми перспективными идеями.
РАКИ получат возможность преуспеть во многих делах, если не будут взваливать на себя груз
чужих забот и проблем. Удача будет сопутствовать вам и в деловой, и в финансовой, и в любовной сферах. Последнее, похоже, к концу недели
выйдет на первый план — одиноким представителям
этого знака предстоит приятное знакомство.
ЛЬВАМ следует быть собранными и проявлять терпение во многих делах. Тогда вы сможете без труда достичь намеченной цели, а ваши идеи и замыслы будут по достоинству оценены окружающими. Вы сможете в полной мере блеснуть талантами и воспользоваться всеми своими профессиональными навыками, что позволит добиться
успеха на работе.
ДЕВАМ можно задуматься о воплощении в реальность их наиболее честолюбивых замыслов.
В вашей жизни появятся влиятельные люди,
они готовы оказать помощь во всех начинаниях.
На работе вероятен успех, которого вы совсем не ожидали. Это может быть как благодарность и повышение
по служебной лестнице, так и широкое признание вашего профессионализма.
ВЕСАМ следует проявлять настойчивость
при отстаивании своих интересов в общении
с окружающими. Вам нужно почаще прислушиваться к мудрым советам людей старшего
поколения, более опытных товарищей, тогда ничто
не сможет нарушить ваши планы и омрачить блестящие перспективы. Эта неделя отлично подходит для
общения с родственниками и проведения семейных
торжеств.
СКОРПИОНУ придётся потрудиться не покладая рук, чтобы доказать начальству и окружающим, чего вы стоите как профессионал своего дела. Не отказывайтесь от сверхурочной работы,
пусть это и не принесёт пока вожделенной прибавки
к зарплате, зато значительно поднимет ваш профессиональный рейтинг, что сыграет вам на руку уже совсем
скоро.
СТРЕЛЬЦАМ стоит устроить себе отпуск. Сейчас можно смело отдыхать и расслабляться. Все
тревоги останутся в стороне, а на смену им придёт спокойный и стабильный во всех отношениях период. Вернувшись на работу после отдыха, вы продолжите выполнение всех ранее поставленных перед собой задач и планов, и все ваши начинания обязательно увенчаются успехом.
Анекдот

- Как принц догадался, что я пьяная, чем же я себя выдала? — размышляла Золушка, снимая с ног хрустальные
салатницы.

ТЕЛЕПРОГРАММА

11

июня

06.00
Новости
06.10
М/с «Гора самоцветов»
06.35
Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.10
М/с «Новая школа императора», «Утиные истории»
09.00
Умницы и умники
09.40
Слово пастыря
10.00
Новости
10.15
Смак
10.55
Аида Ведищева. Не бойтесь начинать с нуля
12.00
Новости (с субтитрами)

05.05
Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
06.45
Вся Россия
06.55
Сельское утро
07.25
Диалоги о животных
08.00
Вести
08.10
Вести-Урал
08.20
Военная программа
08.50
Субботник
09.30
Городок
10.05
Вести-Урал. Уральский меридиан
10.25
Стройплощадка
10.35
Вести-Урал.
Дежурная
часть
11.00
Вести

05.00
М/ф «Дикие лебеди»
05.55
Приключения «ТАРЗАН И
РАБЫНЯ»
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 «Знаки судьбы»
15.05
Своя игра

05.15
05.35
06.40
07.00
07.30
ра
08.00
08.30
09.05
стве»
09.40
10.00
10.05
ТЕЛИ»
11.20
11.30
12.00
12.05
12.30
12.40
12.50
13.00
13.05
сад»

10

De facto
Новости ТАУ «9 1/2»
Патрульный участок
События. Итоги
События. Акцент. КультуМинем илем
Дорога в Азербайджан
М/ф «В некотором царКому отличный ремонт?!
Погода на «ОТВ»
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИПогода на «ОТВ»
Рецепт
Погода на «ОТВ»
Гурмэ
События. Образование
События. Культура
События. Интернет
Погода на «ОТВ»
Т/с
«Александровский

Суббота
12.15
Среда обитания. Всех на
счетчик
13.10
Т/с «Химик»
17.00
Кто хочет стать миллионером?
18.00
Мелодрама «СНЕГИРЬ»
19.45
Минута славы
21.00
Время
21.15
Минута славы
23.00
Прожекторперисхилтон
23.35
Что? Где? Когда?
00.40
Комедия «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
02.35
Комедия «ИГРУШКИ»
04.50
Т/с «Спасите Грейс»

05.10, 19.10 Вести сейчас. Регион - каждый час

каждый час
Вести. Интервью

07.48

Вести. Интервью

08.48

Вести. Интервью

Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

07.30

Новости. Итоги дня

08.00

Мультфильмы

09.00

Новости «4 канала». Ночной

выпуск
Стенд

09.45

Бюро журналистских исследо-

ваний
10.00
6 - 10 с.

Боевик «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»

18.30

Доктор красоты

19.30

Здоровье с Татьяной Клими-

ной
Поле Куликово

07.00

Моя планета

19.00

Мельница

09.00

Отдел товарного качества

19.30

Квадратный метр

09.25, 10.30, 18.55 Прогноз погоды

19.55

Формула-1. Гран-при Канады.

09.30

Автоэлита

10.00

Астропрогноз

20.55

Pro недвижимость

21.30

Квадратный метр

10.05

Новости. Екатеринбург

22.30

Полезные метры

10.25

10 +

22.48

Вести. Интервью

10.35

В мире дорог

22.54

Вести. Спорт

10.55

Астропрогноз

11.40

Х/ф «ГОНЩИК»

00.30

Смешанные

13.50

Вести-спорт

14.05

Top gеrl

Вести. Интервью

15.00

Вести. Экономика

Риэлторский вестник

13.20

Вести. События недели

23.33

Документальный фильм

Вести. Экономика

23.48

13.54

Вести. Спорт

01.33

Вести. Интервью

01.48

11.10
Вести-Урал
11.20
Большая семья. Игорь Николаев
13.20
Т/с «Сваты-3»
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Т/с «Сваты-3»
18.00
Субботний вечер
20.00
Вести в субботу
20.40
Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРОНА»
00.15
Девчата
00.50
Комедия «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР»
02.50
Торжественная церемония
закрытия ХХII-го кинофестиваля
«Кинотавр»
04.10
Мелодрама «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ»

14.48
16.30

Вести. Коротко о главном

01.54

Вести. Спорт

16.33

Вести. Экономика

03.33

Документальный фильм

16.48

Вести. Интервью

04.20

Вести. События недели

16.54

Вести. Спорт

04.33

Вести. Экономика

06.30

Вести. Коротко о главном

Вести. Интервью

06.55

17.30

04.48

Погода

07.00

Послесловие

07.30

Сказка «СКАЗКА, РАССКАЗАН-

16.00
Сегодня
16.20
Развод по-русски
17.20
Очная ставка
18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - репортер
19.55
Программа «Максимум».
Расследования, которые касаются
каждого
21.00
Русские сенсации
21.55
Ты не поверишь!
22.55
Последнее слово
00.00
Комедия «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
02.10
Комедия «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ»
04.40
До суда

11.20

15.00
Д/ф «Настоящий пират Карибского моря. Генри Морган»
15.55
События. Спорт
16.10
Добровестъ
16.30
Мегадром
17.00
Погода на «ОТВ»
17.05
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
18.55
Погода на «ОТВ»
19.00
События. Итоги недели
19.50
Разбор полетов
20.20
Политклуб
20.50
Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ»
22.40
Вопрос с пристрастием
23.00
Патрульный участок. Итоги недели
23.30
Имею право
23.50
Ювелирная программа
00.10
Погода на «ОТВ»
00.15
Действующие лица
00.40
Ночь в филармонии
01.50
Х/ф «МАТА ХАРИ»
03.20
Астропрогноз
03.55
Х/ф «ДОРОГА»

каждый час

Вести. Интервью

агента»

ХОДИТСЯ»
08.00

Тысяча мелочей

08.30

Мультфильмы

09.40

Детектив «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80»
Т/с

Романова.

Следствие ведет дилетант»

Вести-спорт

Top gеrl

18.00

В мире животных

04.30

Моя планета

16.00

Мелодрама «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ»

08.50

Комедия «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ,

Т/с «ЛаЛола»

00.35

Т/с «Анатомия смерти»

05.00

Скажи, что не так?!

Т/с «Дневники «Красной Ту-

15.00

Женская форма

06.00

Дикая еда

Фильм ужасов «АКУЛЫ»

10.30

Школа ремонта

11.30

Ешь и худей!

фельки»
02.05

Драма «ДОРОГА В ПАРАДИЗ»

14.30

Т/с «Пуля-дура: возвращение

Улетное видео

06.00

М/с «Битлджус»

12.00

05.45

Т/с «Универ»

07.00

М/с «Эй, Арнольд!»

23.00

Дом-2. Город любви

Анимационный фильм «ТАЧ-

07.55

М/с «Бейблэйд: горячий ме-

00.00

Дом-2. После заката

00.30

Ху из ху

01.00

Фильм ужасов «СУИНИ ТОДД,

21.00
КИ»
06.00

Т/с «Собачье дело»

08.20

М/с «Смешарики»

08.30

23.10

«Уральских

пельме-

ней»

М/с «Джуманджи»

09.00

Ералаш

03.00

Комедия «ПАРНИ ИЗ ЖЕН-

19.25

Анимационный фильм «КАР-

«Женская лига: парни, деньги

и любовь»
10.00

Драма «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»

ЛИК НОС»

талл»
08.40

Шоу

00.40

«Женская лига. Банановый

рай»

СКОЙ ОБЩАГИ»
04.45

13.15

Хроники московского быта.

08.40 Приключения «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»
10.00, 18.30 Сейчас

05.55

Марш-бросок

14.05

Мелодрама «ВАРЕНЬКА»

10.10 Т/с «Кортик»

06.30

М/ф «Маугли»

15.55

Таланты и поклонники. Миха-

14.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»

07.40

Абвгдейка

08.05

День аиста

17.30

События

08.30

Православная энциклопедия

17.45

Петровка, 38

08.55

Живая природа

18.05

Клуб юмора

09.40

М/ф «Сказание про Игорев

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

19.05

Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

21.00

Постскриптум

01.30, 23.00 Вечернее правило

22.10

Оперативная разработка

00.05

События

00.25

Драма «ИГРА»

10.10
КОЛ»
11.30

События

11.45

Городское собрание

12.30

Лолита в программе «Сто во-

просов взрослому»

06.00
07.00

19.00 Т/с «Сыщики»

ил Державин

Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

02.15
04.15

Стерео_утро. The best

ной Турандот». Бенефис Марка Захаро-

Мультфильмы

ва

07.00

М/ф «Кураж»

07.30

М/ф «Лига справедливости»

церт в Московском международном

08.00

М/ф «Бакуган»

доме музыки

08.30

М/ф «Фостер: дом для друзей

09.00

Мультфильмы

09.15

Приключения

«ПРИКЛЮЧЕ-

02.00, 10.30 «Русское слово» с Василием
Ирзабековым
02.30, 11.00 «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

Комедия «ХОЧУ РЕБЕНКА»
Д/ф «Мой ребенок - вундер-

А.И.Осипова
04.00 «Родное слово» (Новосибирск)
04.30 «Православная школа» (Череповец)
05.00 «Свет Православия» (Бердянск)

13.00

Бешеные предки

20.00

10 фильмов о любви

21.00

Звезда Болливуда

22.00

MTV Movie Awards- 2009

23.30

World Stage. Концерт Depeсhe

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Саратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
05.45, 15.15 «Выбор жизни»
06.00, 11.30 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

Mode

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

10.45

Комедия «ЧАРОДЕИ»

14.00

Удиви меня

19.00

Фильм ужасов «ПОСВЯЩЕНИЕ

кином лесу

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1 ч.

21.00

Экстрасенсы против ученых

22.00

Дискотека 80-х

00.00

Т/с «Настоящая кровь»

01.00

Фильм ужасов «ОТЧАЯНИЕ»

03.45

Т/с «Настоящая кровь»

04.45

Т/с

стран-

ствия Геракла»

фильм
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на

15.00

Золотые телята

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

16.00

Бурда и мода

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

05.00

Неизвестная планета

17.00

Знай наших

Новости. Итоги недели

05.30

Фэнтези «АРТУР И МИНИПУ-

Т/с «Фирменная история»

18.00

Сексмиссия

21.00

07.20

Легенды ретро FM - 2006

19.00

Неделя

10.10

Чистая работа: «День 90-х.

20.00

Концерт «Уникальный народ»

22.00

Боевик «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»

Фантастика «ПЛАНЕТА КА-

07.00 «Белый холст». Художественный

Мультфильмы

05.45

20.30

ПЭКС»

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

татарском языке)

Бюро журналистских исследо-

Новости. Итоги недели

07.45 «Православная страничка» (Нижнератов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

«Удивительные

Малина красная»

тарском языке)
12.00 «Музыкальные сливки» (на татарском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Тайные общества». Документальный фильм. 2-я серия

11.00

Веселые ребята

00.00

Штурм подсознания

14.00 «Ступени» (на татарском языке)

02.00

Боевик «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

12.00

На курьих ножках

01.00

Эротика «ФАНТАЗМ»

14.30 «Видеоспорт»

03.45

Фэнтези «АРТУР И МИНИПУ-

13.00

Военная тайна

03.00

Покер. Русская схватка

15.00 «Леший». Художественный фильм

14.00

Братки по крови

04.00

Т/с «Студенты-2»

17.00 Церемония открытия X театрально-

ТЫ»

Еще

22.55 Т/с «Братья по оружию»
01.15 Вестерн «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ
САРЫ»
03.15 Исторический фильм «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
04.40 Победительницы

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

САРЫ»

из дома фантазий»

«Секс» с Анфисой Чеховой

03.50

08.00 «Православное Забайкалье (Чита)

кинд»

Musiс

03.20

РА СТРОГОВА»

Золото-бриллианты

поход»

ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»

21.00 Мелодрама «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-

Т/с «Ханна Монтана»
06.00 Мультфильмы

06.00

ТЫ»

Драма «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»

04.05

Хрустальный бал «Хрусталь-

ваний

Погода

00.00

04.00

БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ»

Самое смешное видео

бранные страницы «Песни года»

Боевик «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ

23.55

Спросите повара

Драма «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО

13.30

«Песня не прощается...». Из-

14.45

Вкус жизни

14.00

ХОТИТЕ - НЕТ...»

07.00, 09.00 Утреннее правило

Д/ф «Елена Блаватская»

Драма «ТЮДОРЫ»

23.30

Брачное чтиво

Musiс

бра»

ЖЕНЫ»
21.30

00.05

01.30

02.40

«СТЕПФОРДСКИЕ

Т/с «Атлантида»

News блок weekly

Д/ф «Путешествие в мир до-

Комедия

Сладкие истории

12.30

РОГО Я ЛЮБЛЮ»

Т/с «Одна за всех»

19.30

13.30

Китеж-град - в поисках исчезнувшего

Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

Погода

19.00

02.10

Русская десятка

Алексей Архиповский. Кон-

18.55

Т/с «Одна за всех»

00.30

23.30

«36, 6»

12.45

Горячее кино

Драма «ЧУЧЕЛО»

Кухня

18.30

Голые и смешные

12.00

21.25

18.00

23.00

Искатели. Русская Атлантида:

23.30

17.40

03.35

Улетное видео

Нереальные игры

20.00

Индустрия кино

22.00

11.30

01.55

03.05

10.05

13 кинолаж

00.30

Футбол.ru

Угон

11.00

20.10

16.55

21.30

М/с «Губка Боб»

18.20

Телеанонс

Вести-спорт

Дорожные войны

09.45

рая

лева

Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

Т/с «Одна за всех»

Рис.Владимира РАННИХ.

М-1 Challenge. Дамковский против Ив-

02.55

НАЯ НОЧЬЮ»
Фильм ужасов «АКУЛЫ»

единоборства.

20.30

01.35
«Евлампия

Вести-спорт
Вести-cпорт. Местное время

12.30

Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

Квалификация. Прямая трансляция

00.20

Вести. Интервью

06.25

Формула-1. Гран-при Канады.

Индустрия кино

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном -

Мультфильмы

Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

22.55

11.10

11.48

06.00

21.15

Вести-cпорт. Местное время

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

18.30

ция

11.05

Вести. Интервью

13.33

Cвободная практика. Прямая трансля-

00.05

10.48

23.00

09.30

Астропрогноз

Вести. Интервью

Ваше здоровье

2» 8 - 12 с.
05.50

18.25

17.48

20.30

05.30, 20.29 Вести. Коротко о главном -

05.48

Вести. СНГ

10.30

17.30
06.30
Евроньюс
10.10
Библейский сюжет
10.40
Мелодрама «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
12.05
Легенды мирового кино. Георгий Жженов
12.40
Д/ф «Год цапли»
13.10
Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
14.20
Д/ф «Путешествие в мир добра»
15.00
Игры классиков с Романом
Виктюком. Ван Клиберн
16.00
Драма «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

17.33
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славия» (Благовещенск) / «Мир православной духовности» (Казахстан)
09.45 «Слово пастыря» (Липецк)
10.00 «Архипастырь»
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» (Москва)
12.30 «В гостях у мастера» / «Таинства
Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.00 «Встречи со священником» (Гомель)
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль)
21.30, Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ веры» (Челябинск) / «Колыма православная» (Магадан) / «О
горнем помышляйте» (Екатеринбург)
23.45 «Преображение» (Челябинск)
го фестиваля тюркских народов «Навруз»
18.00 «Канун. Парламент. Общество»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «Зарисовки
из жизни Хариса Якупова»
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татарском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском
языке)
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «По следу Феникса». Художественный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Игра в прятки». Художественный
фильм
04.00 «КВН-2011»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». США, 2004. Режиссер и
автор сценария: Вуди Аллен. В ролях: Чиветел Эджиофор, Джон
Уильям Феррелл, Джонни Ли Миллер, Рада Митчелл, Аманда
Пит, Клоэ Севиньи, Уоллес Шоун, Дэвид Аарон Бэйкер. Четыре
приятеля-драматурга обсуждают за столиком ресторана, чего
больше в жизни - комического или трагического. Автор успешных комедий убежден, что людям для полноценного существования необходим смех. Трагедист же склонен рассматривать
бытие через призму грусти. Чтобы разрешить противоречие,
один из друзей предлагает соломоново решение: каждый из
оппонентов должен развить историю о молодой женщине Мелинде, пережившей тяжелый развод, в своем ключе...
«РОССИЯ 1»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.Фильм «БЕЛАЯ
ВОРОНА». 2011 г. Мелодрама. 1995 год. Евдокия из глухой
деревни приезжает в город и поступает учиться в педучилище.
В общежитии Евдокию поселяют в компании разгульных однокурсниц, ведущих веселую и беспечную жизнь. Воспитанная
родителями в строгих моральных устоях, Дуня постоянно терпит от них насмешки и издевательства. Дальнейшие события
развиваются со стремительной быстротой: Дуня выходит замуж за Лариона, но семейные отношения складываются тяжело, свекровь не приняла девушку. Поскольку семье предстоит
выезд на ПМЖ в Германию, то свекровь решается на крайние
меры, заманив Дуню в ловушку, она запирает её в нежилом
доме и требует отказ от брака. Режиссер: Сергей Быстрицкий.
В ролях: Глафира Тарханова, Иван Жидков, Людмила Артемьева, Александр Лойе и др.
«НТВ»
00.00 - «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». США, 2000 г. Режиссер Дональд Пэтри. В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн,
Бенджамин Брэтт, Уильям Шетнер, Эрни Хадсон, Джон Диреста, Кэндис Берген. Действие фильма начинается в 1982 году
в Нью-Джерси. Девочка-очкарик вступается за одноклассника
и задает трепку местному хулигану. Прошли годы, и девочка
Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по
прозвищу «Гражданин». Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса разоблачить преступника, и в этом ей помогает опытный консультант Виктор.
На наших глазах происходит метаморфоза: гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя. Грэйси попадает в смешные
положения, но отовсюду выходит с честью - даже из дефиле в
купальниках... А между конкурсами красавиц она не забывает
проводить расследование и в финале вычисляет террориста...
«РОССИЯ К»
13.10 - «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Художественный фильм (Мосфильм,
1964). Режиссер
Элем
Климов.
В ролях: Витя Косых, Евгений Евстигнеев, Арина
Алейникова, Илья
Рутберг,
Лидия
Смирнова, Алексей
Смирнов,
Нина
Шацкая,
Екатерина
Мазурова, Татьяна
Барышева, Юра
Бондаренко, Лида Волкова. Костю Иночкина отчислили из пионерлагеря за то, что он купался в неположенном месте. Костя не хотел огорчать любимую бабушку и не поехал домой, а
вернулся в лагерь, где стал жить на нелегальном положении.
Друзья и пионервожатые подкармливали его и скрывали от начальника, товарища Дынина. Но со дня на день в пионерлагере
состоится родительский день, и тайна будет раскрыта.
«СТС-УРАЛ»
19.25 - «КАРЛИК НОС». Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2003 г. Режиссер Илья Максимов. Фильм снят
по одноименной классической сказке Вильгельма Гауфа. История мальчика, которого злая колдунья превратила в уродливого
карлика, чтобы он согласился заменить свое доброе и отзывчивое сердце на каменное. После долгих испытаний мальчик
возвращает себе внешность, а злая колдунья наказана.
21.00 - «ТАЧКИ». Полнометражный анимационный фильм.
США, 2006 г. Режиссеры: Джон Лассетер, Джо Рэнфт. Неукротимый в своем желании всегда и во всем побеждать гоночный автомобиль «Молния» Маккуин вдруг обнаруживает, что
сбился с пути и застрял в маленьком захолустном городке
Радиатор-Спрингс, что находится где-то на трассе 66 в Калифорнии. Участвуя в гонках на Кубок Поршня, где ему противостояли два очень опытных соперника, Маккуин совершенно не
ожидал, что отныне ему придется общаться с персонажами
совсем иного рода. Это, например, Салли - шикарный Порше
2002-го года выпуска, Док Хадсон - легковушка модели «Гудзон
Хорнет», 1951-го года выпуска, или Метр - ржавый грузовичокэвакуатор. И все они помогают Маккуину понять, что в мире
существуют некоторые более важные вещи, чем слава, призы
и спонсоры...
«ТВ3»
10.45 - «ЧАРОДЕИ». СССР, 1982 г. Режиссер Константин
Бромберг. В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов,
Екатерина Васильева, Валентин Гафт. Комедия. Фантастическая музыкальная комедия по мотивам произведения братьев
Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Под Новый
год в небольшом провинциальном городке Китежграде разыгрываются нешуточные колдовские страсти. В результате коварных интриг директор научного института необыкновенных
услуг НУИНУ - могущественная колдунья Шемаханская - накладывает заклятье на прекрасную сотрудницу Алену, превращая
девушку в холодную расчетливую ведьму. Спасти красавицу
может лишь поцелуй жениха, которого она теперь даже не помнит...
«5 КАНАЛ»
21.00 - «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА». Реж. Армен Назикян. Россия, 2009. В ролях: Александр Пашков, Марина Денисова, Раиса Рязанова, Дмитрий Пустильник, Алена
Козырева, Святослав Астрамович и др. Заключенный Федор
Строгов узнает, что его жена ушла к другому, и решается на
побег. Полумертвого от голода, его находят жители местного
поселка, не узнав в нем беглого зека. Постепенно между Федором и девушкой Полиной начинается роман. А ведь еще вчера
она считалась невестой районного участкового.

Анекдот
- Сынок, кто научил тебя такому ужасному слову?
- Дед Мороз, мамочка, когда ночью у меня в комнате
споткнулся о мой велосипед.

ТЕЛЕПРОГРАММА

12

11

июня
Воскресенье

06.00
Новости
06.10
Мелодрама «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
08.00
Концерт «Играй, гармонь
любимая!»
09.05
Россия от края до края
10.00
Новости
10.15
Киноповесть «ВЫСОТА»
12.00
Новости (с субтитрами)

12.20
Д/ф «Зворыкин-Муромец»
1 с.
13.45
Детектив «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
15.30
Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
17.00
Приключения «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ»
21.00
Время
21.15
Драма «АДМИРАЛЪ»
23.35
Супердискотека 90-х
01.25
Мюзикл «МУЛЕН РУЖ»
03.45
Драма «ДРУГОЙ ДЮМА»

05.25
Фильм-катастрофа «ЭКИПАЖ»
08.15
Комедия «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
10.10
Большая семья. Дмитрий
Певцов
11.10
Вести-Урал. События недели
12.00
Москва. Кремль. Церемония вручения государственных
премий Российской Федерации

13.00
Т/с «Сваты-3»
14.00
Вести
14.15
Т/с «Сваты-3»
17.10
Смеяться разрешается
18.25
Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
20.00
Вести
20.30
Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Продолжение
22.00
Драма «ВИВАТ, АННА!»
00.00
Концерт «Россия молодая»
02.00
Драма «ВИВАТ, АННА!»
04.00
Комедия «С ПОЧЕСТЯМИ»

05.30
М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
05.55
Комедия «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
08.00
Сегодня
08.20
«Лотерея «Русское лото»
08.45
Их нравы
09.25
Едим дома!
10.00
Сегодня
10.20
Первая передача
10.50
Пир на весь мир
12.00
Дачный ответ
13.00
Сегодня
13.20
Т/с «Знаки судьбы»
15.05
Своя игра
16.00
Сегодня
16.20
История всероссийского

обмана. Выход есть!
17.20
И снова здравствуйте!
18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00
Сегодня. Итоговая программа
20.00
Чистосердечное признание
20.50
Центральное телевидение
22.00
Боевик «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
23.50
Игра
00.55
Авиаторы
01.25
Главная дорога
02.00
Детектив «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»
03.55
Анимационный
фильм
«КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ»

05.30
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
08.50
Погода на «ОТВ»
08.55
М/ф «Влюбленное облако»
09.15
Вестник евразийской молодежи
09.30
Рецепт
10.00
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
11.20
Покупая проверяй!
11.40
Шкурный вопрос
12.00
Погода на «ОТВ»
12.05
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Парламент
14.10
События. Образование
14.20
События. Спорт
14.30
Т/с
«Александровский
сад»

15.30
Праздничный концерт, посвященный Дню России
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
Зачетная неделя
18.30
Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ»
20.30
События. Итоги недели
21.20
Разбор полетов
21.50
Кабинет министров
22.20
Погода на «ОТВ»
22.25
Прокуратура. На страже
закона
22.40
Все о ЖКХ
23.00
Патрульный участок. Итоги недели
23.35
Резонанс
23.50
Погода на «ОТВ»
00.00
Студия приключений
00.20
Что!
00.50
События. Итоги недели
01.55
Астропрогноз
02.00
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
03.20
Х/ф «МАТА ХАРИ»
04.55
Все о ЖКХ
00.50
События. Итоги недели
04.55
Все о ЖКХ

06.30
Евроньюс
10.10
Лето Господне. День Святой Троицы
10.40
Киноповесть «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
12.15
Легенды мирового кино.
Михаил Ульянов
12.40
Д/ф «Год цапли»
13.10
Илья Муромец
14.35
Д/ф «Мамонты - титаны
ледникового периода» 1 с.
15.20
Пророк в своем отечестве.
«Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего»
15.50
200 лет кубанскому каза-

05.30
Вестерн «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
07.30
Мультфильмы
09.00
Новости. Итоги недели
09.30
Служба спасения «Сова»
10.00
Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
12.00
Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
14.00
Вестерн «УЛЬЗАНА»
15.50
Вестерн «АПАЧИ»
17.45
Служба спасения «Сова»
17.55
Новости. Итоги недели
18.25
Бюро журналистских ис-

чьему хору. Концерт в КЗЧ
16.45
Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
17.45
Комедия «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19.05
Больше, чем любовь. Валентина Серова и Константин Симонов
19.50
В гостях у Эльдара Рязанова. «Хочется милой, наивной мелодии...». Музыка кино
21.45
Спектакль «Царство отца и
сына»
00.15
Киноповесть «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
01.55
Д/ф «Мамонты - титаны
ледникового периода» 1 с.
02.40
Д/ф «Петр Первый»
следований
18.40
Вестерн
«ЧИНГАЧГУК
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
20.30
Служба спасения «Сова»
21.00
Комедия «ВАРЕНИКИ С
ВИШНЕЙ»
22.40
Служба спасения «Сова»
23.10
Бюро журналистских исследований
23.25
Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО»
01.25
Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
03.25
Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
05.25
Комедия «ВАРЕНИКИ С
ВИШНЕЙ»

16.33

Вести. Экономика

16.48

Вести. Интервью

17.48

Вести. Интервью

18.30

Вести. Коротко о главном

05.10, 13.10, 16.10 - 20.10, 00.10

18.33

Исторические хроники

- 04.10 Вести сейчас. Регион -

19.30

Ваше здоровье

каждый час

20.30

Дорога в Азербайджан

20.33

Исторические хроники

21.30

Финансист

Документальный фильм

21.33

Исторические хроники

07.33

Вести. Экономика

21.50

Pro недвижимость

07.48

Вести. Интервью

21.55

УГМК: наши новости

22.30

Финансист

23.30

Вести. Коротко о главном

23.33

Исторические хроники

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый
час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - каждый час
06.33

08.48

Вести. Интервью

09.33

Документальный фильм

10.30

Жизнь в стиле wellness

10.33

Вести. Экономика

10.48

Вести. Интервью

12.30

Квадратный метр

14.30

Вести. Коротко о главном

14.33

Вести. СНГ

14.48

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый
час

01.48

Вести. Интервью

Вести. Интервью

01.53

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый

Вести. Спорт

02.33

Вести. СНГ

02.48

Вести. Интервью

03.33

Исторические хроники

04.33

Вести. Экономика

04.48

Вести. Интервью

Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - каждый час

ти не виден»
06.00
Мультфильмы
06.35
Детектив «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
08.00
Тысяча мелочей
08.20
Медицинское обозрение
08.30
Мультфильмы
09.30
Боевик «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
11.20
Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
13.30
Самое смешное видео
14.30
Т/с «Пуля-дура: агент поч-

06.00
М/с «Битлджус»
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.55
М/с «Бейблэйд: горячий
металл»
08.30
Доступное жилье
08.55
Лото спорт супер
09.00
«Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.50
Лотереи: «Первая национальная» И «Фабрика удачи»

10.00
11.00
кие»
12.00
23.00
00.00
00.30
02.40
03.15
04.15
05.10
05.25

ном - каждый час
Вести. Экономика

16.20

06.30
Т/с «Одна за всех»
06.55
Погода
07.00
36, 6
07.30
Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.00
Драма «СТАКАН ВОДЫ»
11.40
Мелодрама «ЕСЕНИЯ»
14.15
Вкусы мира
14.30
Драма «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ
СИДНИ ШЕЛДОНА»
18.00
Про усатых и хвостатых

18.45
Городская Дума: хроника,
дела, люди
18.55
Погода
19.00
Вкус жизни
19.30
Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ»
21.30
Драма «ТЮДОРЫ»
23.30
Т/с «Одна за всех»
23.55
Погода
00.00
Боевик «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
02.30
Т/с «Атлантида»
04.20
Т/с «ЛаЛола»
05.15
Скажи, что не так?!
06.10
Музыка

00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав01.33

час

07.00
Моя планета
09.00
Горизонты психологии
09.20
Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55
Астропрогноз
10.00
15 минут о фитнесе
10.25
Астропрогноз
10.30
Здоровье с Татьяной Климиной
11.00
Мельница
11.30
Вести-спорт
11.45
Вести-cпорт. Местное время
11.50
Страна спортивная
12.15
Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
14.15
Вести-спорт
14.30
Магия приключений
15.25
Х/ф «ГОНЩИК»

17.35
Вести-спорт
17.55
Футбол. Благотворительный матч «Под флагом добра!».
Прямая трансляция
20.00
Автоэлита
20.30
Финансист
20.55
Астропрогноз
21.00
Риэлторский вестник
21.30
Банковский счет
22.00
Вести-спорт
22.25
Вести-cпорт. Местное время
22.35
Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция
01.15
Футбол.ru
02.05
Мотоспорт. Кубок двух
стран. Россия - Италия
02.55
Вести-спорт
03.05
Моя планета
05.05
Формула-1. Гран-при Канады

18.30
20.30

Фильм ужасов «АКУЛЫ-2»
Дорожные войны

21.30

Угон

22.00

Улетное видео

23.00
00.00

Голые и смешные
Брачное чтиво

00.30

Т/с «Анатомия смерти»

01.35
Т/с «Дневники «Красной
Туфельки»
02.05

Фильм ужасов «АКУЛЫ-2»

04.00
Комедия «СИСТЕМА «НИППЕЛЬ»

06.00
Т/с «Собачье дело»
08.00
Мультфильмы
08.20
М/с «Смешарики»
08.30
М/с «Джумандж»
09.00
Ералаш
09.25
Анимационный
фильм
«КАРЛИК НОС»
11.00
Т/с «Воронины»
17.00
Анимационный
фильм

Комедия

Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ

РАБОТА»
22.55

Триллер «ИГРА»

01.20

Биографическая

драма

«ЧАПЛИН»
04.05

Т/с «Ранетки»

05.05

Т/с «Ханна Монтана»

05.40

Музыка на СТС

15.20

Смех с доставкой на дом

16.10

Смех с доставкой на дом

05.05

Мелодрама «ВАРЕНЬКА»

16.25

Мелодрама «ЛЕШИЙ»

06.55

Киноповесть «ЖИВЕТ ТА-

18.40

Мелодрама «ЛЕШИЙ-2»

21.00

События

21.25

Мелодрама

КОЙ ПАРЕНЬ»
08.50

Д/ф «Нонна Мордюкова.

Как на свете без любви прожить»
09.35

М/ф «В тридесятом веке»

10.05

Сказка «ВАРВАРА-КРАСА,

«СВОЙ-

ЧУЖОЙ»
23.15

Временно доступен. Вла-

димир Винокур

ДЛИННАЯ КОСА»

00.20

События

События

00.40

Комедия «ДАМЫ ПРИГЛА-

11.30
11.45

Комедия

«ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА»
13.30

Концерт «Казачий круг».

«Песни России»
14.50

Московская неделя

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
02.05

Комедия

«ЦЕЛУЮТСЯ

ЗОРИ»
03.30

Д/ф «Засекреченная лю-

бовь»

13.00

Тайные соблазны курорт-

ного отеля
06.00

Musiс

07.00

Стерео_утро. The best

09.45

М/с «Губка Боб»

11.00

20.00

Звезда Болливуда

22.00

MTV Movie Awards - 2010

Икона видеоигр

23.40

Тренди

11.30

Звезды на ладони

00.10

Золушка 2.0

12.00

Тренди

01.10

Musiс

12.00

Далеко и еще дальше

13.00

П р и к л ю ч е н и я

06.00

Мультфильмы

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

07.00

М/ф «Кураж»

1 ч.

07.30

М/ф «Лига справедливо-

18.00

08.00

М/ф «Бакуган»

20.45

Тайны великих магов

08.30

М/ф «Фостер: дом для дру-

21.45

Дискотека 80-х

00.00

Т/с «Настоящая кровь»

01.00

Комедия

сти»

зей из дома фантазий»
09.00

Мультфильмы

09.30

Приключения «ПРИКЛЮ-

Приключения

«ГРАФ

МОНТЕ-КРИСТО»

«ЭТОТ

БЕЗУ-

МНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ МИР»

ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2 ч.

04.30

Т/с «Настоящая кровь»

Удиви меня

05.30

Мультфильмы

13.00

Неделя

14.00

Репортерские истории
Т/с «Спецназ по-русски 2»
Комедия «ОТКУДА БЕРУТ-

11.00

05.00

Неизвестная планета

14.40

05.30

Т/с «Фирменная история»

23.20

09.10

Комедия «КАК БЫ НЕ

ТАК!»
11.15
НАЗ»

Боевик «РУССКИЙ СПЕЦ-

РОТА»

«УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»
21.00

Т/с «Интерны»
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Комедия «СЛАВА»
«Секс» с Анфисой Чеховой
Дом-2. Город любви
Школа ремонта
Комедианты
Саша + Маша

13.55 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

«ТАЧКИ»
19.10

Школа ремонта
Д/ф «Богатые и одино-

СЯ ДЕТИ»
01.00

Эротика «ФАНТАЗМ 2»

03.00

Покер после полуночи

03.50

Т/с «Студенты-2»

06.00 Д/с «В поисках затерянных миров»
07.00 Наедине с природой
08.00, 10.10 Драма «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
10.00 Сейчас
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.55 В нашу гавань заходили корабли

16.40 Концерт «Офицеры России»
18.30 Главное
19.30 Т/с «Застава Жилина»
23.00, 03.50 Место происшествия. О
главном
00.00 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.30 Драма «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
04.35 Д/ф «Легендарная тройка»

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом
00.30, 04.45, 19.45 «Комментарий
недели» протоиерея Всеволода
Чаплина
00.45 «Секреты Софринских мастерских»
01.00 «Доброго вам здоровья!»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00 «Творческая мастерская»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.00 Документальный фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег»
(Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая трансляция
14.00 «Православное образование» (Москва) / «Церковь и мир»
(Астрахань)
14.15 «Свет Православия» (Бердянск)
14.30 «Благовест» (Минск)
15.00 «Почему так?»
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Православная школа» (Череповец)
16.30 «Слово пастыря» (Липецк)
16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
17.30 «Русское слово» с Василием
Ирзабековым
18.00 «В 7 день» (Омск)
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

06.50 «По следу Феникса». Художественный фильм
08.30 Татарстан. Обзор недели (на
татарском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления»
(на татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…»
12.00 «Молодежная остановка» (на
татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском
языке)
13.00 «Леший 2». Художественный
фильм
15.00 Мультфильмы
15.30 «Зебра»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском языке)
16.30 «Народ мой…» ( на татарском
языке)
17.00 «В мире культуры»

17.50 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Химический бум»
19.00 «Каравон» – душа народа».
Репортаж с фестиваля русского
фольклора в селе Никольском
20.00 “Автомобиль”
20.30 «7 дней». Информационноаналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татарском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры». Программа о спорте
22.45 «Страхование сегодня»
23.00 «7 дней». Информационноаналитическая программа
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 «Волга-Волга». Художественный фильм
03.45 «Рождение звезды». Художественный фильм
04.45 «Улыбнись!»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15 - «АДМИРАЛЪ». Россия, 2009. В ролях: Константин
Хабенский (Колчак), Елизавета
Боярская (Анна
Тимирева), Владислав Ветров
(Сергей
Тимирев), Анна Ковальчук (Софья
Колчак), Сергей
Безруков (генерал Каппель), Егор Бероев (Михаил Смирнов), Ришар Боринжер (генерал Жанен), Александр Клюквин
(премьер-министр Пепеляев), Барбара Брыльска (Роза Карловна) и др. Жизнь и любовь русского офицера, прошедшего
свой путь до конца. Он сражался за ту Россию, которую любил, и за ту женщину, в которую верил.
«РОССИЯ 1»
22.00 - Инна Чурикова, Алексей Петренко, Владимир Коренев, Александр Лазарев-мл., Дмитрий Ульянов, Владимир
Ильин, Дмитрий Харатьян, Алексей Жарков, Анна Терехова,
Людмила Зайцева, Марина Яковлева и Алсу в фильме Светланы Дружининой «ВИВАТ, АННА!». 2008 г. Историческая
драма. Кинокартина посвящена малоизвестному периоду
истории Государства Российского 18 века. Богатейший, уникальный исторический материал, во многом прежде малоизвестный - документы, письма, дневники, мемуары - послужили источником для съемок фильма. Вся Европа и Россия
потрясены неожиданной смертью юного Императора России Петра Второго. Он скончался четырнадцати лет от роду,
не оставив после себя ни наследника, ни завещания. Кому
же достанется Корона Российская?! Началась ожесточенная борьба за власть. Выбрав Анну Иоанновну, Тайный Совет надеялся использовать ее как марионетку и ширму для
осуществления собственных корыстных целей. Но вельможи
ошиблись! Народу не по нраву 8 тиранов, пусть будет тиран,
но только ОДИН!
«НТВ»
22.00 - Премьера НТВ: Сергей Горобченко, Карина Разумовская и Константин Демидов в остросюжетном фильме
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». В ролях: Сергей Горобченко, Карина
Разумовская, Константин Демидов и другие. Выпускница
музыкального училища Катя выходит замуж за молодого
капитан-лейтенанта Василия. Но на свадьбе внезапно появляется некто Андрей Прозоров и устраивает драку с женихом,
защищая честь некой Татьяны. Василий уверяет молодую
жену, что это недоразумение, обзывая Татьяну последними
словами. Но Катя решает разобраться сама и едет к таинственной девушке в закрытый военный гарнизон. Любовь,
ревность, ненависть, предательство, недоверие - северным
вихрем врываются в жизнь тихого городка, переплетая судьбы людей, которые еще недавно были чужими друг другу...
«РОССИЯ К»
21.45 - ПРЕМЬЕРА. Александр Яцко, Виктор Сухоруков и
Екатерина Гусева в спектакле театра им. Моссовета «ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА». Режиссер Юрий Еремин. В ролях:
Александр Яцко, Виктор Сухоруков, Екатерина Гусева, Валерий Яременко, Анатолий Васильев. Телеверсия спектакля
составлена из двух пьес Алексея Константиновича Толстого - «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иоаннович».
Это размышление о сущности власти в России, о том, какой
правитель нужен нашей стране - диктатор-самодержец или
человек мягкий, способный услышать и понять других.
«ТВ3»
18.00 - «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». США - Ирландия, 2002
г. Режиссер Кевин Рейнольдс. В ролях: Джеймс Кэвизел, Гай
Пирс, Джеймс Фрейн, Ричард Харрис, Майкл Уинкотт. Приключения. По мотивам одноименного романа Александра
Дюма. Его предали те, кого он считал друзьями. Они отняли
его единственную любовь, втоптали в грязь его имя, а его самого обрекли на пожизненное заточение в стенах мрачного
замка Иф. Но зло рано торжествовало победу. Дерзкий побег после 13 лет тюрьмы освобождает узника, цель жизни
которого - покарать своих врагов...
«РЕН-ТВ»
23.20 - «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». Россия, 2008 г. Режиссер Марина Цурцумия. В ролях: Лариса Удовиченко, Петр
Красилов, Анна Казючиц, Лиза Лотова, Артур Оффенгейм,
Константин Соловьев, Кирилл Лябанин, Соня Варгашкина,
Фарид Зайналов, Антон Кузякин. Комедия. Тридцатилетний
Павел полностью доволен своей жизнью. У него есть отличная работа, симпатичная подружка, дом и хорошая машина.
Только Пашина мама уверена, что её сын несчастен, потому
что у него нет любимой жены и детей. Мама мечтает о внуках. Материнская любовь способна творить чудеса, и её мечты начинают сбываться. Правда, совершенно неожиданным
образом.
«5 КАНАЛ»
13.55 - «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Реж. Михаил Козаков. СССР, 1982. В ролях: Олег Меньшиков, Инна Ульянова,
Анатолий Равикович, Леонид Броневой, Михаил Козаков,
Софья Пилявская, Елена Коренева, Татьяна Догилева, Евгений Моргунов, Наталья Крачковская. Прощальный гимн
советской интеллигенции. Разношерстная компания творческих работников уживается в одной коммунальной квартире. Юный балбес Костик разрывается между девушками и
учебой, эстрадный артист Велюров поглощен своим сценическим образом и не дурак выпить, а мягкотелый «ботаник»
Хоботов никак не может развестись с женой, которая тут же
давно живет с другим.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы.
Анекдот
В антикварной лавке:
- Прекрасные портреты! Кто эта дама и господин в костюмах эпохи Людовика ХVI?
- Предки, мадам.
- Чьи предки?
- Если купите портреты, то будут ваши.

телепрограмма
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Школьные каникулы – время отдыха или возможность заработать свои первые деньги?
Отзвучали последние
звонки, незаметно, как
всегда, пролетел очередной учебный год, и снова наступили летние каникулы. Лето — это время не только отдыха, но
и труда. Именно летом у
школьников высвобождается уйма свободного времени, которое нередко некуда деть. Ктото едет отдыхать, кто-то
прозябает дома, а кто-то
идёт работать. Для многих именно такая летняя подработка и становится первым трудовым опытом. Всё больше
детей, которым уже исполнилось 14 лет, заявляют родителям о своём
желании поработать летом. Как можно заработать свои первые деньги? Куда необходимо обращаться и какие существуют ограничения для
подростков по выбору
работ, ведущий Максим
Путинцев узнал в эфире программы «События.
Акцент» на ОТВ у заместителя начальника отдела департамента занятости населения Свердловской области Екатерины Владимировны
Москалевой.

М. Путинцев: Екатерина
Владимировна, тема нашего сегодняшнего разговора
– летняя работа для детей.
Но раз это сезонная работа,
может быть, правильнее назвать её – подработка?
Е. Москалева: Это называется временное трудоустройство несовершеннолетних.
М. Путинцев: О детях какого возраста идёт речь?
Е.Москалева:
Трудовой
договор мы можем заключать с несовершеннолетними
в возрасте от 14 лет. Как правило, работодатели не идут на
заключение договоров с детьми младшего возраста – это не
предусмотрено законом.

М.Путинцев: Наверняка
существует целый список
ограничений по видам работ для несовершеннолетних? Какие работы может
выполнять ребёнок?
Е.Москалева:
Список
ограничений, действительно,
большой. Виды работ, на которых запрещено использовать
труд несовершеннолетних, перечислены на 50 страницах.
М.Путинцев: Значит, проще перечислить те сферы, в
которых можно работать?
Е. Москалева: Ограничения существуют не только по
видам, но и по условиям работы детей. К примеру, ограничения на подъём и перемещение тяжести - 2 килограмма подросток может переносить или передвигать, а 15 килограммов уже нет. Временная работа детей связана чаще всего с благоустройством
территории, ремонтом спортплощадок, с некоторыми видами ремонтных работ, в том
числе, в общеобразовательных учреждениях в летний
период. Это может быть работа с библиотечным фондом,
тот же ремонт книг или работа с архивными документами,
работа курьерами, рекламными агентами. Перечень разрешенных работ тоже достаточно широк.
М.Путинцев: И объединяет все эти работы умеренная
физическая активность.
Е.Москалева: Физическая
нагрузка по всем видам работ регулируется не только
для несовершеннолетних. Для
женщин и инвалидов, к примеру, тоже существуют определенные ограничения.
М. Путинцев: А что скажете насчёт количества рабочих часов в смене?
Е. Москалева: Тут тоже
существуют ограничения. У
взрослых сорокачасовая рабочая неделя, а у детей до 16-ти
лет она короче на 16 часов. У
подростков от 16-ти до 18-ти короче на 4 часа. Но существуют ещё ограничения по про-

должительности непрерывного труда – она должна составлять не более 4,5 - 6 часов в зависимости от возраста.
М. Путинцев: Вы уже перечислили основные специальности, а какие из них
наиболее популярны у детей?
Е.Москалева: В основном
это благоустройство и озеленение территории: прополка,
уборка сельхозпродукции, заготовка сена для животных. А
ещё курьерская доставка и доставка почты.
М. Путинцев: Сколько в
среднем за месяц летней работы может заработать ребёнок?
Е.Москалева: Ни один работодатель не может установить заработную плату меньше прожиточного минимума сегодня это 4600 рублей плюс
уральский коэффициент. Если
речь идёт о временном трудоустройстве через службу занятости, то она оказывает материальную поддержку в сумме
до полуторного размера пособия по безработице - до 1470
рублей, эта сумма плюсуется
непосредственно к заработной плате.
М. Путинцев: А насколько охотно работодатели берут к себе детей? С одной
стороны, это возможность
сэкономить, ведь дети - народ непритязательный и не
будут претендовать на большие деньги. Опять же, ребёнку можно предложить
какую-то рутинную работу.
Но с другой стороны, слишком много существует ограничений, слишком всё «зарегулировано», и у работодателя не остаётся никакого
пространства для манёвров.
Е. Москалева: Надзор за
работодателем, если он берёт
на работу несовершеннолетнего, действительно, усиливается. Помимо инспекции по
труду в данном случае проявить интерес могут и органы
опеки, и комиссии по делам
несовершеннолетних… Поэ-

тому именно летом для подростков старше 14 лет целенаправленно создаются некие
рабочие места в рамках организации летнего отдыха и
оздоровления.
М.Путинцев: Получается, что дети распределяются не по каким-то частным
фирмам, а в основном остаются в госсекторе?
Е.Москалева: Распределение может происходить и по
частным фирмам, но из-за того, что продолжительность работы ребёнка, когда он учится,
не может быть больше 2,5 часов, ни один работодатель не
заинтересован в его трудоустройстве.
М.Путинцев: Как официально оформить ребёнка на
работу?
Е.Москалева: Необходимо заключить трудовой договор. Нужно обращать внимание, чтобы это был именно трудовой, а не гражданскоправовой договор. На ребёнка
также должна быть заведена
трудовая книжка. Он должен
пройти медосмотр.
М. Путинцев: Сколько детей у нас подрабатывают летом? Есть какая-то статистика?
Е. Москалева: В последние 5 лет число работающих
летом детей сокращалась. Это
связано с демографическими
процессами - детей становится меньше. Но в этом году мы
планируем временно трудоустроить больше 27 тысяч детей. Сегодня у нас заключены
договоры с предприятиями на
5 тысяч 700 рабочих мест.
М. Путинцев: Трудовые
отношения очень часто сопровождаются конфликтами. Есть ли типичные конфликты между работодателем и детьми?
Е. Москалева: Эти вопросы
лежат в сфере ответственности трудовой инспекции. Существует целый ряд органов,
следящих за несоблюдением
прав несовершеннолетних.
М.Путинцев: Требуется

ли согласие родителей, когда несовершеннолетний ребёнок устраивается на работу?
Е.Москалева: Да, необходимо согласие родителей, законных представителей или
органов опеки. Без этого ребёнка не возьмут.
М.Путинцев: А сколько
ребёнок может заработать
за лето?
Е.Москалева: Запредельная заработная плата на уровне взрослого работника, конечно, очень маловероятна.
Только работодатель определяет, какие деньги получит
ребёнок. Он не может сделать
её ниже прожиточного минимума, ну а определение верхнего предела - это исключительно его решение.
М.Путинцев: Есть ли полный перечень работ, которыми можно заняться детям
этим летом, и куда им нужно
обращаться ? Есть ли вообще
работа для них, или в связи с
кризисом не существует дефицита рабочей силы?
Е.Москалева:
Ребёнку вместе с родителями нужно прийти в центр занятости.
Информацию о возможном
трудоустройстве там предоставляют не только летом, но
и в течение всего года. Можно
начать с оздоровительной комиссии, которая существует в
администрациях каждого муниципального образования.
Там также можно получить
необходимую информацию.
Существуют молодёжные биржи труда, одним словом, получить информацию можно из
многих источников.
Как я сказала выше, мы собираемся трудоустроить более 27000 детей и планируем потратить на это приличную сумму бюджетных денег
– почти 40 миллионов. Ещё 10
миллионов – сумма, которую
уже подтвердили работодатели – именно столько средств
они готовы потратить, приняв на работу несовершеннолетних.

ОТВ - ДЕТЯМ
Ещё одна красивая традиция
Екатеринбург - это город, который уже мало чем удивишь. Столица Урала давно является культурным центром
региона. Жители избалованы бесчисленным
множеством самых разнообразных художественных, театральных
и арт-проектов, и уже
привыкли к тому, что
можно с лёгкостью выбрать для себя и своих
детей развлечения на
любой вкус.

И всё же, совсем скоро в
Екатеринбурге появится то,
чего ещё не было.
5 июня в Екатеринбурге
откроется Первый летний фестиваль песчаных скульптур.
Организаторами
этого проекта выступили телекомпания ОТВ и ассоциация выпускников УрГАХА Artstudents.
В течение трёх летних месяцев под открытым небом
будет работать «Песчаный городок» из 15 скульптур, созданных мастерами – участниками подобных фестивалей в Москве и Европе. Каждая из них станет, без преувеличения, произведением искусства.
Фестиваль откроется в 14
часов на набережной у ККТ
«Космос».
В день открытия, 5 июня,
вход на фестиваль будет бесплатным, а гостей ждёт праздничный концерт. Ведущие

ОТВ проведут специальные
конкурсы для детей, с музыкальными номерами выступят детские коллективы, на
глазах зрителей из песка появятся герои любимых мультфильмов. Желающие смогут
принять участие в мастерклассе и самостоятельно построить песчаные фигуры.
Кстати, фестиваль, по решению его организаторов,
объявлен
благотворительным проектом. Все деньги,
вырученные за лето от продажи билетов в «Песчаный городок», будут направлены пациентам Свердловского областного онкологического центра.
Сбор средств для пациентов онкоцентра состоится и в
день открытия фестиваля.
В этом году все скульптуры будут выполнены в рамках
одной темы: «Любимые мультяшки». Мастер-класс для де-
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тей и взрослых, на котором
вырезать скульптуру научит
профессиональный
художник, будет проходить не только в день открытия, но и каждые выходные.
Детей ждёт ещё один сюрприз – две самые большие в
городе песочницы. Для самых
маленьких посетителей фестиваля предусмотрена самая
БОЛЬШАЯ детская игровая
песочница с игрушками.
Внутри площадки скамейки, зонты от солнца, а также
прохладительные напитки. В
вечернее время скульптуры
будут подсвечиваться.
Остаётся поздравить Екатеринбург с тем, что в город
пришла ещё одна красивая,
любимая всей Европой традиция, а у его жителей и гостей появилось ещё одно отличное место для семейного
отдыха.

документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 653‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования распоряжения имуществом,
принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской
области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным
законодательством или в соответствии с ним уставами государственных
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение
согласия собственника имущества государственного унитарного предприятия на
совершение сделок, осуществления заимствований государственными унитарными
предприятиями Свердловской области, а также участия государственных
унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и некоммерческих
организациях, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП
В целях совершенствования законодательства Свердловской области Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, принадлежащим государ‑
ственным унитарным предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях,
когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника
имущества государственного унитарного предприятия на совершение сделок, осуществления
заимствований государственными унитарными предприятиями Свердловской области, а также
участия государственных унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и
некоммерческих организациях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП «Об утверждении Порядка согласования распоряжения иму‑
ществом, принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской области, и
совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии
с ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено
получение согласия собственника имущества государственного унитарного предприятия на со‑
вершение сделок, осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями
Свердловской области, а также участия государственных унитарных предприятий Свердловской
области в коммерческих и некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 5‑1, ст. 617) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1268‑ПП («Областная газета», 2010, 8 сентября,
№ 322–323), следующие изменения:
1) главу 1 дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Под обременением имущества понимается наличие прав третьих лиц, установленных
законодательством Российской Федерации, договором или актом собственника дополнительно
к праву собственности на имущество, обладающих свойством следования за объектом права
собственности и подлежащих защите независимо от смены собственника (аренда, залог, ссуда
и другое).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для согласования вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, государственное
унитарное предприятие Свердловской области представляет в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области:
1) заявление;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о при‑
нятии;
3) технико‑экономическое обоснование;
4) заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в
ведении которого находится государственное унитарное предприятие Свердловской области;
5) реестр кредитов (заимствований), займов и поручительств государственного унитарного
предприятия Свердловской области, действующих на текущую дату, в соответствии с формой
№ 1 (приложение № 1);
6) документы, указанные в пунктах 6–14 настоящего Порядка.
Предусмотренный частью первой настоящего пункта пакет документов представляется госу‑
дарственным унитарным предприятием Свердловской области в одном экземпляре на бумажном
и электронном носителях.
Для согласования вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в целях участия в
торгах, включая открытый аукцион в электронной форме, на право заключения государственного
контракта государственное унитарное предприятие Свердловской области не позднее трех рабочих
дней с момента размещения на портале уполномоченного органа информации о проведении торгов
представляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
пакет документов, предусмотренный подпунктами 1–5 части первой настоящего пункта.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Технико‑экономическое обоснование подготавливается государственным унитарным пред‑
приятием Свердловской области и должно содержать обоснование:
1) расчета стоимости имущества, вовлекаемого в сделку, и размера доходов государственного
унитарного предприятия Свердловской области, получаемых от совершения данной сделки;
2) положительного экономического эффекта, выражающегося в предполагаемом извлечении

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2011 года
г. Екатеринбург

№ 12/54

О внесении изменений в состав Рабочей
группы Избирательной комиссии
Свердловской области по установлению
результатов учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных
в Законодательном Собрании
Свердловской области
Рассмотрев обращение Администрации Губер‑
натора Свердловской области с предложением
внести изменения в состав Рабочей группы Из‑
бирательной комиссии Свердловской области по
установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календар‑
ного месяца на освещение деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, утвержденный

прибыли или снижении затрат государственного унитарного предприятия Свердловской области,
решении социальных проблем, социально‑экономические последствия;
3) возможности возврата займа (кредита) без обращения взыскания на заложенное имущество
(при выбытии имущества);
4) возможности дальнейшего беспрепятственного осуществления государственным унитарным
предприятием Свердловской области уставной деятельности.»;
4) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. В целях получения заключения исполнительного органа государственной власти
Свердловской области, в ведении которого находится государственное унитарное предприятие
Свердловской области, последним представляются в соответствующий исполнительный орган
государственной власти Свердловской области документы, указанные в подпунктах 1–3, 5 и 6
части первой пункта 3 настоящего Порядка.
Заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в ведении
которого находится государственное унитарное предприятие Свердловской области, должно
содержать:
1) подтверждение достоверности представленного государственным унитарным предприятием
Свердловской области технико‑экономического обоснования;
2) анализ финансово‑хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия
Свердловской области, взаимосвязь согласуемой сделки с утвержденной программой деятель‑
ности государственного унитарного предприятия Свердловской области;
3) оценку изменения показателей финансово‑хозяйственной деятельности в случае согласова‑
ния распоряжения соответствующим государственным имуществом Свердловской области;
4) гарантии сохранности имеющегося в распоряжении государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области государственного имущества Свердловской области;
5) оценку того, что распоряжение государственным имуществом Свердловской области не
лишит государственное унитарное предприятие Свердловской области возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет и виды которой определены уставом;
6) оценку возможности согласования сделки, в совершении которой имеется заинтересован‑
ность руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области.
Заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в ведении
которого находится государственное унитарное предприятие Свердловской области, должно быть
подготовлено в пятидневный срок с момента регистрации документов, указанных в части первой
настоящего пункта, и подписано руководителем данного исполнительного органа государственной
власти Свердловской области.»;
5) пункт 6 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен
объект недвижимости (при условии отчуждения объекта недвижимости);
4) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на текущую дату, в соот‑
ветствии с формой № 2 (приложение № 2).»;
6) в подпункте 2 пункта 7 слова «прошедший календарный год» заменить словами «последний
отчетный период»;
7) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) информация о наличии (отсутствии) спора в отношении предмета сделки.»;
8) подпункт 2 пункта 8 после слова «сделки» дополнить словами «, включая порядок возврата
основного долга и процентов по кредиту»;
9) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на текущую дату, в со‑
ответствии с формой № 2 (приложение № 2).»;
10) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справка из налогового органа об отсутствии у юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выступающих стороной по сделке, задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне‑
бюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов, — для юридического лица.»;
11) пункт 12 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен
объект недвижимости (при условии отчуждения объекта недвижимости);
4) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на текущую дату, в соот‑
ветствии с формой № 2 (приложение № 2).»;
12) пункт 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сравнительный анализ условий приобретения (рынка аналогичных товаров) предмета
сделки (не менее трех).»;
13) в абзаце 1 пункта 22 слова «передачи его в аренду, в залог,» исключить, слово «распоря‑
жении» заменить словом «отчуждении».
14) дополнить пунктом 22‑1 следующего содержания:
«22‑1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти, к компетенции кото‑
рого отнесено принятие соответствующего решения, отказывает государственному предприятию
Свердловской области в согласовании передачи в аренду, в залог принадлежащего ему недвижи‑
мого имущества, в случаях, когда:
1) отчуждение недвижимого имущества запрещено либо его оборот ограничен законодатель‑
ством Российской Федерации (имущество, изъятое из гражданского оборота и ограниченное в
гражданском обороте);
2) имеется решение о преобразовании государственного предприятия Свердловской области
в открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в государственной
собственности;
3) распоряжение имущества повлечет нарушение технологического цикла государственного
предприятия Свердловской области;
4) распоряжение имущества повлечет для государственного предприятия Свердловской об‑
ласти невозможность выполнять предусмотренную уставом деятельность;
5) распоряжение имущества повлечет неблагоприятные социально‑экономические последствия,
а именно: рост числа безработных или банкротство государственного предприятия Свердловской
области;
6) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.»;
15) подпункт 2 пункта 30 признать утратившим силу;

постановлением Избирательной комиссии Сверд‑
ловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168,
с изменениями, внесенными постановлениями
Избирательной комиссии Свердловской области
от 20.01.2011 года № 2/8 и от 17.03.2011 года №
5/21, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона
Свердловской области «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законо‑
дательном Собрании Свердловской области, при
освещении их деятельности региональными телека‑
налом и радиоканалом», Избирательная комиссия
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава Рабочей группы Избира‑
тельной комиссии Свердловской области по уста‑
новлению результатов учета объема эфирного вре‑
мени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области, Дубичева Вадима
Рудольфовича.
2. Включить в состав Рабочей группы Изби‑
рательной комиссии Свердловской области по
установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календар‑
ного месяца на освещение деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, Ананьева Илью
Львовича, заместителя руководителя Администра‑
ции Губернатора Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в
«Областной газете», «Собрании Законодатель‑
ства Свердловской области» и Информационном
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии
Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2011 года
на соискание премий Губернатора
Свердловской области
в сфере информационных технологий
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от
6 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий»
с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской
области от 05.07.2010 г. № 616-УГ, Комиссия по присуждению
премий объявляет о проведении конкурса 2011 года на соискание
премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий.
Премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий присуждаются на конкурсной основе учёным, руководителям и специалистам, работающим в организациях Свердловской области:
за результаты научных исследований в сфере информационных
технологий, обеспечивших решение важнейших задач обороноспособности страны, развития экономики, социальной сферы;
за результаты в разработке и практическом применении (внедрении) новых информационных технологий, обеспечивающих рост производительности труда, улучшение условий и технической оснащённости труда в целях реализации Стратегии социально-экономического
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4. Направить настоящее постановление ор‑
ганам государственной власти Свердловской
области, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям,
Свердловскому региональному отделению
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Свердловскому областному отделе‑
нию политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», Свердловскому
региональному отделению политической партии
«Либерально–демократическая партия России»,
региональному отделению Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской обла‑
сти, Общественной палате Свердловской области,
Управлению Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Свердловской об‑
ласти, Уполномоченному по правам человека
Свердловской области, региональному государ‑
ственному телеканалу «Областное телевидение»
и региональному радиоканалу «Радио СИ», иным
средствам массовой информации, разместить на
официальном сайте Комиссии в сети Интернет
www.ikso.org.
5. Контроль за исполнением настоящего поста‑
новления возложить на председателя Комиссии
Мостовщикова В.Д.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков.

развития Свердловской области на период до 2020 года;
за результаты, достигнутые организациями Свердловской области, в разработке и реализации стратегий по расширению рынка сбыта продукции и услуг в сфере информационных технологий за счёт их
продвижения в регионах России и за рубежом.
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области
в 2011 году конкурс объявляется по 3 утверждённым номинациям:
1)за выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере
информационных технологий;
2)за лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедрённый в организациях Свердловской области;
3)за продвижение новых продуктов в сфере информационных технологий, разработанных организациями Свердловской области.
Всего в 2011 году присуждается 3 премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий в размере 300
тысяч рублей каждая (сумма премии не подлежит налогообложению).
Срок представления работ и проектов на конкурс – до 1 августа
2011 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях
по оформлению работ и проектов размещена на официальном сайте Министерства промышленности и науки Свердловской области –
http://mpr.midural.ru.
Телефон для справок – (343) 375-95-42, 362-18-54.

Четверг, 2 июня 2011 г.

16) в части третьей пункта 31 слова «почтовым извещением» заменить словами «в письменной
форме»;
17) пункт 33 дополнить частью третьей следующего содержания:
«После принятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти реше‑
ния о даче согласия государственное унитарное предприятие Свердловской области обязано в
трехдневный срок разместить на своем официальном сайте информацию о намерении совершить
сделку по распоряжению недвижимым имуществом, направить указанную информацию в тот же
срок в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области для ее
размещения на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, а также разместить указанную информацию в общедоступном печатном издании.»;
18) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. Государственное унитарное предприятие Свердловской области не позднее 7 рабочих
дней со дня совершения сделки, на которое получено согласие в соответствии с настоящим
Порядком, направляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области отчет о совершении сделки с приложением копий документов, подтверждающих
совершение сделки.»;
19) дополнить приложениями № 1 и 2 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным
имуществом Свердловской области Недельского В.О.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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1 июня 2011 года в Екатеринбургском государственном цирке состоялась церемония награждения дипломантов и лауреатов VII областного
конкурса «Камертон»
В номинации «Спектакли» призами и дипломами награждены:
- среди любительских коллективов
Театральный коллектив «Кураж» (рук. Майстренко
И.Г.) (г. Североуральск)
Театральное объединение «Пластилин-Колибри»
(рук. Корелина Н.Ю.) (г. Новоуральск)
Театр «Зеркало» (рук. Васильева М.В.) (г. Екатеринбург)
Студенческая студия «Пигмалион» (рук. Мутли А.Г.)
(г. Камышлов)
Лауреатами конкурса в номинации «Спектакли» стали
- среди профессиональных коллективов
Театр драмы им.А.П.Чехова (г.Серов)
- среди любительских коллективов
Театральная мастерская гимназии № 205 (рук.
Крайзель Е.З.) (г. Екатеринбург)
В номинации «Радио- и телевизионные передачи и публикации в периодической печати» призом и дипломом награждены:
- среди профессиональных участников
Узких Александра Сергеевна (г. Лесной)
Никонова Светлана Александровна (г. Алапаевск)
Телекомпания «Студия-Тавда-Фильм» (рук. Киликаев П.А.)
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» (дир.
Березнякова Н.Д.)
- среди участников-любителей
Полежаева Алла Сергеевна (г. Полевской)
Жаворонкова Галина Леонидовна (г. Ирбит)
Лауреатами конкурса в номинации «Радио- и
телевизионные передачи и публикации в периодической печати» стали:
- среди профессиональных участников
Ниценкова Анна Владимировна (г. Лесной)
Редакция газеты «Карпинский рабочий» (гл. ред.
Брулева О.И.)
- среди участников-любителей
Михайлова Валерия (г. Екатеринбург)
Панфилова Валерия (г. Полевской)
В номинации «Культурные проекты» призами и
дипломами награждены:
- среди профессиональных участников
Вяткина Екатерина Михайловна (г. Реж)
Кашина Наталья Александровна и Турыгина Светлана Вячеславовна (г. Камышлов)
Костомаха Галина Константиновна (г. Первоуральск)
- среди участников-любителей
Семейный фольклорный клуб «Перезвон» (рук.
Паркулаб В.Н.) (г. Екатеринбург)
Бражкина Ольга, Селюкова Дарья и Савельева
Елена (г.Камышлов)
Лауреатами конкурса в номинации «Культурные проекты» стали
- среди профессиональных участников
Рыжкова Викторина Юрьевна (д. Нижний Катарач,
Талицкий городской округ)
- среди участников-любителей
Реутова Вера Васильевна (с. Арамашево, муниципальное образование Алапаевское)
В номинации «Литературные произведения»
призами и дипломами награждены:
- среди участников-любителей











Коновалова Татьяна Ивановна и Хазова Людмила
Анатольевна (г. Кушва)
Бурякова Юлия Игоревна (пос. Сосновка, городской округ Карпинск)
Лауреатами конкурса в номинации «Литературные произведения» стали
- среди участников-любителей
Мехоношина Ольга Васильевна (г. Нижний Тагил)
Шведская Вера Александровна (г. Карпинск)
В номинации «Кино- и видеофильмы» призами
и дипломами награждены:
- среди участников-любителей
Егоров Александр Юрьевич (г. Екатеринбург)
Реутова Вера Васильевна и Петрова Валерия (с.
Арамашево, муниципальное образование Алапаевское)
Лауреатом конкурса в номинации «Кино- и видеофильмы» стал:
- среди участников-любителей
Коллектив юных мультипликаторов «Мастерская
анимации» (рук. Р.Т. Косарева) (г. Екатеринбург)
В номинации «Произведения изобразительного искусства» призами и дипломами награждены:
- среди профессиональных участников
Важенина Надежда Владимировна (г. Серов)
Ворончихина Харшидэ Абдуловна (пос. Баранчинский)
Заплатин Василий Алексеевич (п. Пелым)
- среди участников-любителей
Есин Егор (г. Екатеринбург)
Коллектив учащихся Лицея № 109 (г. Екатеринбург)
Коллектив учащихся Детской школы искусств № 5
(г. Екатеринбург)
Лауреатом конкурса в номинации «Произведения изобразительного искусства» стали
- среди профессиональных участников
Казарина Марина Анатольевна (г. Екатеринбург)
- среди участников-любителей
Детская школа искусств (пос. Калья, городской
округ Североуральск)
В номинации «Социальная реклама» призами
и дипломами среди участников-любителей награждены:
Школа тележурналистики при центре «Гармония»
(рук. Парыгин А.А.) (г. Тавда)
Зырянкина Мария и Чернышова Ирина (г. Екатеринбург)
В номинации «Музыкальные произведения»
призами и дипломами награждены:
- среди профессиональных участников
Антропов Андрей и Черепанов Иван (г. Екатеринбург)
Малясова Надежда Борисовна (г.Кушва)
Салчинский Владимир Иванович и Рыбникова Анна
Петровна (г. Екатеринбург)
- среди участников-любителей
Хохрякова Марина Александровна (г. Камышлов)
Ракитин Николай Петрович (г. Березовский)
Ансамбль авторской песни семьи Кондратьевых
(пос. Озерный, Режевской городской округ)
Лауреатами конкурса в номинации «Музыкальные произведения» стали
- среди профессиональных участников
Зуев Вячеслав Юрьевич (г. Екатеринбург)
- среди участников-любителей
Швецова Елена Павловна (г. Екатеринбург)
Поздравляем лауреатов и дипломантов конкурса!

персона

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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Под стук колёс вагонных

Четверг, 2 июня 2011 г.

В течение полувека легендарный начальник Свердловской железной дороги Борис Колесников
сохраняет верность выбранному пути
Елена АБРАМОВА

В конце мая в сложных
условиях Уральских гор
успешно завершились
очередные испытания
электровоза «ГРАНИТ».
Впереди – сертификационные испытания, после
которых в Свердловской
области начнётся серийный выпуск мощных и
экономичных грузовых
локомотивов. В настоящее время на территории России никто больше не делает подобных
машин. Руководит уникальным проектом заместитель главного инженера Свердловской
железной дороги Борис Колесников. Этот человек с полным правом
может сказать: «Жизнь
моя – железная дорога». Он работал в разных
должностях, от дежурного по станции в маленьком казахском населённом пункте до начальника Свердловской
железной дороги. А сегодня печётся об обновлении локомотивного
парка.

–Борис Иванович, железная дорога — это мечта
вашего детства?
–Нет, в детстве были совсем другие мечты. Я же из
поколения
«отечественников» – тех, кто родился накануне Великой Отечественной и в период войны. С 1941
по 1943 год мы находились
на оккупированной территории. Мои первые яркие впечатления были связаны с военными переживаниями, с
возвращением с фронта родных и знакомых, с рассказами
близких, которые участвовали в боевых действиях, о подвигах солдат. Воевали мой дядя Василий Герасимович и папа Иван Леонтьевич. Так случилось, что папа поехал отдыхать в санаторий и прямо
оттуда был мобилизован на
фронт. Отступал до Сталинграда, потом шёл в наступление. Войну закончил под Кёнигсбергом, где велись ожесточённые бои.
Всё это явилось своеобразным воспитательным фактором, наложило отпечаток
на характер. Хорошо помню,
с каким упоением в послевоенные годы люди трудились
и отдыхали, с каким признанием и любовью относились
к офицерам. Я рос в Мариуполе, это – морской порт, моряков, военных в городе было
много. Казалось, что девушки
смотрели на них другими глазами, а мальчишки завидовали и мечтали иметь такую же
выправку, такую же форму.
Помню, парень с нашей улицы поступил в Харьковское
военное училище, приехал на
каникулы – красавец. Ребята
бегали за ним по пятам.
Отец мой, кстати, тоже
был военным. И мы с другом
после девятого класса подали документы в Севастопольское училище морской авиации. Хотели сразу снискать
славу лётчиков и моряков.
Однако мечта не сбылась. Были у нас и хорошие оценки, и
замечательные
характеристики, и направления от военкомата. Но медицинскую
комиссию мы оба не прошли. Представляете, какая
была трагедия?
В нашей семье никто не
был связан с железной дорогой, но отец всегда любил и
ценил эту профессию. Даже в
период, когда я уже стал начальником дороги, он постоянно интересовался моими
служебными делами, критично относился ко многим вещам, давал ценные советы. А
тогда, в конце 50-х годов, он
заявил: «Знаешь, железнодорожник – родной брат красноармейца. Он тоже в форме и без строгой дисциплины ему нельзя. У нас под Сталинградом с передовой железнодорожников вызывали
прямо из окопов и отправляли в тыл, чтобы они выполняли свою работу, обеспечивали доставку на фронт людей, военной техники и других грузов».
Аргументы отца показались мне убедительными, и
я поступил в Акмолинский
техникум железнодорожно-

го транспорта. Потом заинтересовался профессией, и она
стала моей судьбой. Что любопытно, когда я работал на
станции Шарташ, у нас был
дежурный Евгений Константинович Степанов – стройный, красивый мужчина.
Он рассказывал, что был на
фронте, но его прямо с передовой отправили в тыл.
Техникум я окончил весной 1961 года, а осенью был
призван на военную службу.
–В год первого космического полёта. Я читала,
что в армии вы служили на
Байконуре. То есть, вы тоже
причастны к освоению космоса?
–Безусловно, мы, солдаты
срочной службы, чувствовали
свою причастность к событиям мирового значения и гордились этим. На наших глазах ракеты уносили в неведомую даль Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валентину Терешкову. Но закрытый
полигон, где в атмосфере секретности базировалась воинская часть 32-186, использовался не только для освоения космоса. Здесь проводились испытания средств доставки ракет стратегического назначения для поражения вероятного противника.
На обучение приезжали ракетчики со всего Советского
Союза.
Я служил в отдельном железнодорожном батальоне,
который обслуживал ракетные комплексы.
Увольнительных у нас не было, да и
куда бы мы пошли в увольнительную? Вокруг – казахская
степь. Зато в свободное время
столько учебников прочитали, сколько задач перерешали: по физике, химии, математике. Мне кажется, сейчас
молодёжь так не готовится к
учёбе в вузе.
–Свердловской железной дорогой вы руководили
12 лет, десять из них пришлись на 90-е, которые называют кризисными, беспокойными, лихими. Как удавалось сохранять в условиях хаоса свойственную железнодорожному транспорту упорядоченность и строгость?
–Железная дорога и в военные, и в кризисные годы
доказала свою
жизнеспособность, надёжность, эффективность. И всё благодаря большому запасу прочности. Нельзя допустить, чтобы какой-то элемент на магистрали по провозным или
пропускным способностям
использовался на 100 процентов. Если степень использования элемента достигает 70 процентов, требуется развитие. К примеру, между станциями «А» и «В» существует однопутный участок,
который пропускает определённое количество поездов
и грузов. Если он задействован на 70 процентов – состояние критическое. Потому что
должен быть запас на случай непредвиденных обстоятельств. Допустим, парал-

Может быть, и уральский локомотив со временем станет символом

на полигоне
лельный участок закрыли по
каким-либо причинам, тогда
первый должен взять на себя
часть грузов и пассажиров.
Эти требования соблюдались всегда, поэтому потенциальные возможности дороги оставались весьма высокими. Но я не стану утверждать,
что работать в 90-е годы было легко. Безусловно, дисциплина на магистрали оставалась железной. Однако нужно
было обеспечить людям нормальные условия труда, выплачивать заработную плату.
На балансе Свердловской железной дороги было 4,5 миллиона квадратных метров
жилья, раньше мы ежегодно вводили по 150 – 160 тысяч квадратных метров. Были свои садики, больницы,
санатории-профилактории.
Всё это лежало, образно говоря, на колесе – финансировалось с прибыли, полученной
за счёт перевозок.
Считаю, что это было
оправданно, и сегодня отказ
от социальной сферы имеет
и некоторые негативные последствия. А в те годы нужно
было сохранить людей и обеспечить взаимоотношения с
потребителями железнодорожных услуг.
Дорога, в свою очередь,
– потребитель металла, леса, строительных материа-

Б. Колесников умеет радоваться воздуху, воде, красотам природы

лов, электроэнергии. Поэтому мы шли на всевозможные
соглашения, позволявшие работать и нам, и нашим партнёрам. К примеру, завозили
уголь для Свердловэнерго из
Казахстана, ни много ни мало – до 20 миллионов тонн в
год. Свердловэнерго, в свою
очередь, снабжало нас электроэнергией. На Нижнетагильский металлургический
комбинат завозили руду и
концентрат, а оттуда получали рельсы. Так и обеспечивали работу хозяйств. А коллективу предприятия не заплатишь углём или дровами. Поэтому железная дорога была вынуждена учредить свой
банк, который позволял в том
числе и выплачивать людям
зарплату.
Затем мы учредили свою
страховую компанию и свой
негосударственный пенсионный фонд, чтобы обеспечить
будущее работников. Мы шли
на сокращение рабочего дня
и рабочей недели. Всё это помогло пройти тяжёлые годы
с достоинством и сохранить
коллектив. Что немаловажно, мы продолжали в то время работать на перспективу. Центр управления перевозочным процессом, который сегодня является одним из основных элементов
управления перевозками, появился не в один момент. Его
проектирование и подготовка инфраструктуры продолжались долгое время. Мы занимались
строительством
оптоволоконных сетей связи,
созданием пункта передачи
данных, занимались модернизацией вагонного и локомотивного хозяйства.
–С тех пор многое изменилось, безусловно, в лучшую сторону. Но проблемы на дороге остались. Когда в процессе реформы РЖД
основной парк грузовых вагонов был передан грузовым компаниям, они стали
предоставлять подвижной
состав прежде всего крупным
грузоотправителям
под грузы, которые принесут наибольший доход. Руководители
небольших
предприятий и индивидуальные предприниматели
жалуются, что им отказывают в вагонах. Где выход из
этой ситуации?
–Согласен, что сегодня никто не хочет возить низкодоходные грузы. Страдают от
этого прежде всего строители и лесной комплекс. Полагаю, в процессе реформирования была допущена непродуманность. Впрочем, вагонов не хватало и раньше, потому что их никто никогда не

нормировал. Есть же нормативы потребления электроэнергии, газа, воды. Больше
израсходовал – больше плати.
И к вагонам надо относиться
так же, как к энергоресурсам.
Пришёл вагон с грузом, его
можно за два часа разгрузить
и отправить обратно, но никто так не делает. И вагон стоит сутками. Последнее время простои увеличились, и в
разы вырос порожний пробег.
Безусловно, проблему нужно
решать. Сегодня вагоны находятся в руках собственников.
Считаю, что при этом должен
быть единый оператор, который бы управлял подвижным
составом с учётом интересов
собственников.
–А как вы относитесь к
развитию высокоскоростного движения? Поддерживаете идею строительства скоростной магистрали между Екатеринбургом
и Москвой?
–Отношусь положительно, так как это не только перемещение пассажиров, что
само по себе очень важно.
Проект дорогой, но перспективный, он потянет за собой развитие строительного комплекса, машиностроения и других отраслей. Но
нужно строить отдельную
обособленную линию. Нельзя накладывать высокоскоростное движение на существующее, как это сделали между Москвой и СанктПетербургом. Сейчас оттуда
полностью вытеснено грузовое движение, что создаёт немалые проблемы. Осуществлять высокоскоростное движение и перевозку
грузов на одной линии невозможно.
–Наверное, никто не поспорит, что не меньше «Сапсанов» нам нужны электрички, в которых кто-то ездит на дачу, а кто-то и на работу каждый день. Согласно статистике, пригородных пассажиров больше,
чем тех, кто ездит на далёкие расстояния. Но пригородные поезда, как правило, старые и неухоженные.
Что с этим делать?
–Электрички
находятся в запущенном состоянии
не только из-за недостатка
средств, но во многом и изза потребительского, а порой
варварского отношения к ним
со стороны пассажиров. Между тем пригородные перевозки убыточные. Если предложить их по реальной стоимости, никто и ездить не будет.
–Как решается эта проблема в европейских странах?
–Пригородные перевозки везде дотируются государством.
–Борис Иванович, вы руководите проектом по созданию уральского локомотива. Расскажите, как родилась идея производить инновационные электровозы
постоянного тока?
–В Советском Союзе единственным поставщиком локомотивов постоянного тока был Тбилисский локомотивостроительный завод. Но
времена изменились, и он
остался за рубежом. Мы прекрасно понимали, что лучше не покупать такие локомотивы, а выпускать самим.
Свердловской области повезло, здесь были все необходимые условия: Уральское отделение Всесоюзного научноисследовательского института железнодорожного транспорта, лаборатория электри-

ческих машин, Электротяжмаш, электровозоремонтный
завод.
Между тем первая попытка создать предприятие оказалась неудачной. Некоторое
время спустя мы вернулись к
этой теме. Я был тогда представителем Министерства путей сообщения в Уральском
федеральном округе, а начальником Свердловской железной дороги - Александр
Мишарин. Мы неоднократно
встречались с Александром
Сергеевичем. Сначала обсуждали производство только локомотивных систем. А потом
приняли решение о создании
целого локомотива.
Инженерный потенциал,
наличие наработок, мощности машиностроительного и
металлургического комплексов – всё это позволило в короткое время осуществить
задуманное. Часть систем, которые будут применяться на
новом локомотиве, мы решили отработать на существующем локомотивном парке.
Министерство путей сообщения поддержало эту идею, и
мы стали модернизировать
существующий парк тбилисских электровозов с продлением сроков эксплуатации.
–А другие инновационные разработки ведутся?
–У наших разработчиков
есть целая линейка инновационных предложений. Например – производить односекционные
локомотивы для пассажирских поездов. И двухсекционные – для
переменно-постоянного тока.
Особенность российских железных дорог в том, что примерно на 50 процентов они
электрифицированы на постоянном токе, а на 50 процентов – на переменном. К
примеру, вы отправляетесь
из Екатеринбурга, доезжаете
до станции Дружинино, и тут
происходит смена локомотива. Потому что заканчивается
линия постоянного тока. Это
простой поезда, да и сама система перехода на переменный ток довольно сложная.
А дело в том, что электрификация дороги начиналась на постоянном токе. Потом стало ясно, что при переменном токе расход электроэнергии гораздо ниже, и тяговых подстанций требуется в два раза меньше. Но перевод участков постоянного тока на переменный ток –
затратное мероприятие. Поэтому решили менять электровозы на станциях стыкования. Локомотивов, которые
могли бы работать как на переменном, так и на постоянном токе, пока нет. Но будем
стараться, чтобы они появились как можно быстрее.
–Свободное время у вас
остаётся? Как вы его проводите?
–Я не охотник и не рыбак.
Я не поклонник трудов Владимира Ильича Ленина, но абсолютно согласен с ним в том,
что отдых – это смена деятельности. То есть я считаю, что
свободного времени у человека быть не должно. Впрочем,
у меня всё же есть увлечение.
По знаку зодиака я – «телец»,
и очень люблю во-зиться с
землёй, хотя раньше времени
на это не оставалось. Благодарен жене, дочери и сыну с невесткой за то, что на семейном
совете они единогласно приняли решение построить дом.
Мы это сделали, и я испытываю огромное удовольствие,
выращивая цветы, занимаясь
ландшафтным дизайном.
–А путешествовать любите?
–Конечно.
–И железнодорожным
транспортом пользуетесь?
–Да, люблю стук колёс и
быструю смену пейзажей за
окном. Железная дорога – это
и отдых, и познание. Кстати,
сейчас мы поездом отправили невестку с внуками на экскурсию в Санкт-Петербург. И
с женой недавно говорили о
том, что отдыхать поедем непременно на поезде.
–Как вы считаете, с течением времени поезда не будут вытеснены самолётами
и автомобилями?
–Пока ничего подобного
не происходит. Достаточно
заглянуть в железнодорожные кассы, чтобы убедиться
в этом.

досье «оГ»

Борис Иванович Колесников родился 7 мая 1941 года на Украине.
В 1961году окончил Акмолинский техникум железнодорожного транспорта (Казахстан).
В 1966-1967 годах работал дежурным по станции Карабас Карагандинского отделения Казахской железной дороги.
В 1974 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров транспорта по специальности «инженер путей сообщения».
После этого работал заместителем начальника станции Шарташ и станции Свердловск-Пассажирский, заместителем начальника и начальником отдела движения.
С 1990-го по 2002-й год возглавлял Свердловскую железную
дорогу.
В 2002 году стал генеральным советником-представителем
Министерства путей сообщения в Уральском федеральном округе.
С 2004 года - заместитель главного инженера Свердловской
железной дороги.
Награжден орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта, орденом «Святого благоверного Князя Даниила Московского» III степени, множеством медалей.
Является заслуженным работником транспорта РФ, Почётным
гражданином Свердловской области, членом-корреспондентом
Российской инженерной академии, почётным профессором
УрГУПС, членом Академии транспорта, лауреатом премии имени Черепановых.

У младшего
сержанта вся жизнь
впереди

Блиц-опрос
–В юности вы мечтали походить на когото из великих людей?
–Нет, никогда не было такого желания. Да
и почему я должен походить на кого-то?
–Как воспитывали свой характер?
–На примере старших. Вокруг меня было
достаточно много положительных примеров.
Я вообще считаю, что поведение взрослых
людей – это основа воспитания молодёжи.
Что толку в нравоучениях? Какую роль они
сыграют, если ты паркуешься на газоне в своём дворе или ходишь по клумбам?
–есть места, куда вы любите возвращаться?
–Люблю возвращаться домой.
–За какую спортивную команду болеете?
–За «Локомотив-Изумруд» - мужскую волейбольную команду Свердловской железной
дороги, которая достойно провела минувший
сезон и возвратилась в суперлигу.
–а сами занимаетесь спортом?
–Конечно. Я в своё время выполнил норму мастера спорта по вольной борьбе. Был
призёром Казахстана по национальной борьбе, которая немного похожа на вольную
борьбу. Сейчас регулярно делаю зарядку, а
зимой катаюсь на лыжах. Лыжи – это здоровье.
–Какие книги вы любите читать?
–Исторические романы и самобытные
произведения наших уральских писателей.
–Любите готовить?
–Не только люблю, но и умею. Знаю много интересных кулинарных рецептов. Особенно хорошо получается мясо. Вот недавно ко
мне на юбилей приезжали гости из Москвы,
Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа,
Челябинска, Орла. И все удивлялись, какие
вкусные шашлыки получились.

с внуком Максимом

общество
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Сами написали – сами издали

ПРавоПоРядоК

в красной рубашоночке...

Первый областной медиафестиваль для юных
журналистов Урала выявил талантливых школьников и студентов, занимающихся самиздатом.
На конкурс пришло около 200 работ из 20 населённых пунктов Свердловской области. Финалисты были приглашены во Дворец молодёжи в
Екатеринбург, и их встреча стала поводом для того, чтобы обсудить общие
проблемы.

Количество участников форума отнюдь не отражает действительное количество самиздата в регионе. Своя газета,
а иногда и не одна, есть сейчас
практически в каждой школе,
а школ в Свердловской области чуть больше тысячи. Как
правило, все эти издания существуют по принципу: сами
написали – сами издали – сами прочитали. У юношеской
прессы маленькие тиражи, но
на большие нужен бюджет, а
взять его детям неоткуда.
Выпускница журфака Юлия
Беляева учит школьников телевизионному мастерству в детском продюсерском центре в
Екатеринбурге. Ребята делают сюжеты, но эфира у них нет.
Чтобы выкупить эфирное время на телеканале, нужны спонсоры. Таковые пока не нашлись.
Поэтому ребята делают свой
продукт, что называется, в стол,
но их тяга к творчеству от этого не гаснет. Кажется, у каждого
тысяча идей.
В гимназии № 18 Нижнего

Тагила развернулось целое издательство. Им руководит профессиональный журналист Татьяна Яркова. Она рассказывает, что журнал для старшеклассников «Кентавр» есть
возможность печатать только на принтере. Поэтому выпускают экземпляры по одному – в каждый класс гимназии
и каждому автору. Есть журнал
для начальной школы «Гимназёнок», цветной и глянцевый.
Финансировать печать журнала в типографии взялись родители. Но удовольствие не из дешёвых: себестоимость одного
номера – от 300 до 500 рублей.
Больше везёт тем школам,
которые смогли позволить себе
завести специальную технику –
маленькую типографию. Журнал гимназии № 177 «Класс»
выходит тиражом до 500 экземпляров. Только и знай, что
пиши. С этим в юношеской редакции проблем нет. Профессиональный журналист, секретарь Свердловского творческого союза журналистов Светлана
Лебедева рассказывает, что в
последнее время её ребят интересуют «взрослые» проблемы,
которые находятся за пределами школьной жизни, например, – отношение к инвалидам.
«Класс» был признан на форуме лучшим юношеским журналом в Свердловской области! В
декабре ему исполнится 15 лет.
Светлана Лебедева говорит, что
одна из главных проблем, с которой сталкивается ежегодно, –
это смена поколений.
–Каждый год, провожая очередных выпускников, я думаю:
кто же будет писать в журнал?
Но дети откуда-то приходят сами, одни на смену другим, – го-

НатальЯ СтРЕльЦОВа

Юношеская пресса любит обсуждать «взрослые» темы, а «расти» не хочет
Екатерина ГРАДОБОЕВА

во время медиафорума школьники и студенты брали автографы у профессионалов, например, у
командора «Каравеллы» Ларисы Крапивиной
ка журналистов постоянно возникает необходимость обучать
новых ребят. Выпускники покидают школьные стены, а газета или журнал остаются.
Любопытно, что ребята из
юношеского самиздата не всегда идут в журналистику. Одним из финалистов медиафестиваля в этом году стала корреспондент журнала «Класс»

ворит Светлана Лебедева. –
Журналистика открывает возможности самореализации, социализации. Поэтому каждый
год приходит много новых ребят, они интересуются окружающим миром, пишут, им интересно это делать.
Текучка кадров – отдельная
проблема юношеской прессы. У
руководителя школьного круж-

Ольга Василенко с материалом
об отношении к детям с синдромом Дауна.
–Мне интересна эта тема
как будущему врачу, – говорит
она. – Чехов был врачом и писал.
И у меня так же. Журналистика
– моё хобби.
Председатель Свердловского творческого союза журналистов Дмитрий Полянин, вошед-

ший в число членов жюри конкурса, считает, что юношеская
пресса производит «звёзд» не
только журналистики.
–К самиздатовской прессе
отношусь хорошо, так как это
один из эффективных способов увеличения интереса аудитории к прессе в целом, –
говорит он. – Однако, в отличие от многих, я не думаю, что
школьная и вузовская печать
является поставщиком кадров
для «взрослых» СМИ, и склонен рассматривать это
явление как юношеское
увлечение будущих инженеров, врачей, педагогов,
экономистов и юристов.
Эта одна из форм художественной самодеятельности, не более. Что, конечно,
не отменяет справедливости утверждения о том,
что многие «звезды» журналистики начинали свой
путь именно в школьных и
вузовских газетах.
Тем не менее, у школьной газеты век долог. Смена
кадров поддерживает приток «свежей крови» изданию. И у каждой такой газеты есть шанс дорасти до
образца, который вошёл в
книгу рекордов Гиннесса. Детский журнал «Мурзилка», которому в мае исполнилось 87 лет,
признан журналом для детей с
самым длительным сроком издания. На протяжении своего
существования он держит марку и не теряет юношеского задора. Он не хочет из него вырастать, как и любая другая школьная или студенческая газета. И
это скорее достоинство, чем недостаток.

«Крепкая семья –
крепкая держава!»

По традиции конкурс «Камертон» поддерживает
только самое талантливое, креативное

Андрей ЯЛОВЕЦ

ЕКатЕРИНа ГРаДОБОЕВа

В День защиты детей в
Екатеринбургском государственном цирке состоялась церемония награждения победителей седьмого областного творческого
конкурса «Камертон».

в день защиты детей и юных, и взрослых объединила партия в шахматы на свежем воздухе

Отдыхайте
на здоровье!

Летние каникулы начались
для школьников с большого праздника
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Вчера в День защиты детей для юных гостей Центрального парка культуры и отдыха
им. Маяковского в Екатеринбурге все аттракционы стали бесплатными. В аллеях парка
развернулись игры, конкурсы, мастер-классы...
Дети перетягивали канат, бились подушками, мастерили поделки
и смотрели праздничный концерт. Взрослые
в стороне им явно завидовали.

Праздник в честь Дня защиты детей устроили партия
«Единая Россия», свердловское региональное отделение
всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия «Единой России» и администрация Екатеринбурга.
Старт началу торжества дало
праздничное шествие детей.
Приглашения на мероприятия распространялись через администрации районов
Екатеринбурга. В парк приезжали дети целыми школами, оздоровительными лаге-

рями. За день здесь побывало
не меньше тысячи человек.
–Вы весь год прилежно выполняли домашние задания, а
теперь можете наконец-то отдохнуть, – поприветствовал
ребят депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области Анатолий Никифоров.
Вместе с ним участников праздника приветствовали заместитель председателя правительства — министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и председатель городской Думы Екатеринбурга
Евгений Порунов. Некоторые
ребята пришли на праздник в
особыми атрибутами. Например, воспитанники спортивной школы «Луч» держали в
руках ракетки для настольного тенниса, раскрашенные
под флаг России.
Ольга Кузнецова пришла
на праздник вместе с другими ребятами из юнармейского отряда, где начала заниматься в марте. За это время
она научилась маршировать и
приучила себя к строгой дисциплине. Но 1 июня – повод

отвлечься от правил и отдохнуть. Поэтому после торжественного открытия праздника она вместе с другими ребятами отправилась гулять по
парку и участвовать в играх и
мастер-классах.
Детско-юношеская спортивная школа «Интеллект»
предложила всем желающим
попробовать себя в игре в
шахматы. Центр психологопедагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог» утроил викторину о космосе. Городской детский экологический центр выставил
на всеобщее обозрение своих питомцев – рыжего кота, хорька и морскую свинку,
которая позволяла себя гладить.
Также при входе в парк
каждый желающий мог попробовать забросить мяч в
кольцо. Из желающих даже
выстраивалась очередь. Очередь была и вокруг аттракционов. Кто хотел прокатиться на американских горках, а
кто – на катере по водной глади небольшого бассейна. Развлечения нашлись на любой
вкус.

В этом году девиз конкурса
– «Крепкая семья – крепкая держава!», и он традиционно проводится под эгидой Законодательного Собрания Свердловской области. В нём приняли
участие около четырёхсот авторов со всей Свердловской области, взрослые и дети, которые представили более шести-

сот работ, подготовленных и показанных (опубликованных) с
2009 по 2011 годы.
Конкурс, инициатором проведения которого стала Палата Представителей Законодательного Собрания, проводится с целью поддержки творческих людей – создателей, исполнителей литературных произведений, музыки, картин, спектаклей, кино- и видеофильмов,
радио- и телепередач, публикаций в периодической печати,
культурных проектов, социальной рекламы.
На этот раз его главная цель
заключалась в формировании и
возрождении в общественном сознании уральцев бережного от-

ношения к семье как к величайшей ценности.
Председатель Палаты Представителей Людмила Бабушкина, обращаясь к победителям,
сказала:
–Я рада сегодня видеть такие
радостные лица, у вас начались
каникулы, и это замечательно.
Уверена, что вы отлично проведёте лето, наберётесь сил и с новыми творческими идеями будете участвовать во многих конкурсах. И, конечно, побеждать!
Список дипломантов и лауреатов VII областного конкурса «Камертон» опубликован на 13-й странице сегодняшнего номера «ОГ».

В подарок – телевизор
А ещё премьер поручил отремонтировать
в Екатеринбурге детский дом
Евгений ВАГРАНОВ

Воспитанники екатеринбургского детского дома №6 получат десять ноутбуков для мобильного компьютерного класса.

Такое решение принял
председатель
областного
правительства Анатолий Гредин, побывавший в детдоме в
Международный день защиты детей. В этом детдоме проживают 60 ребят. Для них здесь
созданы все условия для учёбы

и отдыха, занятий в кружках.
При поддержке областных, муниципальных властей, благотворителей воспитанники каждое лето отдыхают на побережье Черного моря, а в каникулы
среди учебного года совершают
турпоездки по городам России.
Ребята показали областному премьеру учебные классы,
комнаты отдыха, тренажёрный
зал, спортивные трофеи, завоёванные воспитанниками детдома. А его директор Любовь
Ефимова попросила премьера помочь с ремонтом и оснащением детского дома, с благо-

устройством территории. Анатолий Гредин поручил заместителю председателя областного правительства, министру общего и профессионального образования Юрию Биктуганову
учесть эти просьбы в целевой
программе «Развитие образования в Свердловской области
на 2011–2015 годы». Кроме того, для детского дома будет закуплен комплект ноутбуков. А на
концерте, который дали для гостей воспитанники, областной
премьер вручил детскому дому
телевизор с большим экраном.
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Ребята делают сюжеты, но
эфира у них нет.
Чтобы выкупить
эфирное время на
телеканале, нужны спонсоры. таковые пока не нашлись. Поэтому ребята делают свой продукт,
что называется, в
стол, но их тяга к
творчеству от этого не гаснет. Кажется, у каждого
тысяча идей.

в орджоникидзевском районе екатеринбурга
задержан 27-летний грабитель, нападавший
на пенсионерок.
Свою последнюю жертву злоумышленник ограбил в подъезде дома № 14 по улице
Машиностроителей. Входя в подъезд, 86-летняя женщина с тросточкой пропустила молодого человека в красной рубашке вперёд, а
он оказался злоумышленником. Схватив пенсионерку за шею и не давая даже пошевелиться, грабитель открыл её сумку, выхватил оттуда кошелёк и убежал. Придя в себя,
удручённая женщина вышла из подъезда. Её
растерянный взгляд заметил гуляющий в это
время во дворе с женой и ребёнком сотрудник следственного отдела ОМ № 9. Услышав,
что бабушку только что ограбил неизвестный
в красной рубахе, милиционер и его находящийся поблизости знакомый бросились догонять подозреваемого и задержали его через несколько минут. У парня обнаружился и
похищенный из бабушкиной сумки кошелёк.
Как сообщает пресс-служба областного
ГУ МВД, задержанный с 14 лет находился в
местах лишения свободы в основном за совершение имущественных преступлений. Выйдя на волю два месяца назад, молодой человек принялся за старое. Сейчас он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

«Подрывник» раскаялся
Неработающий екатеринбуржец «заминировал» дом, обидевшись на врачей.
По голосу незнакомца, позвонившего в
дежурную часть УВД Екатеринбурга о том, что
он заминировал дом, чувствовалось: мужчина изрядно пьян. Пресс-служба областного ГУ МВД сообщает, что милиционеры тут
же определили номер, с которого поступило сообщение, а еще через полчаса установили адрес и личность гражданина. Им оказался неработающий житель микрорайона Сортировка 1953 года рождения. Прибывшая
на улицу Расточная следственно-оперативная
группа отдела милиции № 10 нашла лжетеррориста спящим около телефона. Его отец
пояснил: сын долго и безуспешно пытался
дозвониться до врачей, желая выяснить коечто в связи с оформлением инвалидности. В
итоге мужчина «залил горе» водкой, после
чего, по-видимому, и позвонил в милицию.
Протрезвев, лжетеррорист дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Однако
уголовное дело в отношении него уже возбуждено – по статье 207 УК РФ (заведомо ложное
сообщение об акте терроризма). Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде.

бражка на вынос
Житель ирбита «погорел» на торговле алкоголем собственного приготовления.
Осенью прошлого года в ходе операции
«Проверочная закупка» сотрудники милиции задержали 52-летнего Владимира Шаркова при сбыте спиртосодержащей жидкости домашнего производства, а иначе говоря
– обычной браги. Этот товар закон относит к
категории «продукция, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Желая избежать уголовной ответственности за сбыт сомнительного напитка, Шарков передал сотруднику ОВД четыре
тысячи рублей за вынесение постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Избежать ответственности всё-таки не
удалось. Суд признал Шаркова виновным в
сбыте опасной продукции и даче взятки. Помимо лишения свободы на срок два года
условно с таким же испытательным сроком
ему назначен штраф в десять тысяч рублей.

Украли...баню
в Каменском районе возбуждено уголовное
дело по факту кражи бани. оказалось, новенький сруб прибрал к рукам сосед потерпевшего.
Как сообщила пресс-служба главка МВД России по Свердловской области, недостроенную
баню у жителя деревни Черемисская «увели» прямо со двора. Её хозяин написал в милицию заявление, в котором оценил бревенчатый сруб в 100 тысяч рублей. Сотрудники милиции начали подворный обход и отыскали пропажу в той же деревне,
мало того — во дворе у соседа потерпевшего.
По словам мужчины, у которого был обнаружен чужой сруб, ему крайне необходима была
баня, однако денег на покупку сруба не хватало.
«Выручил» знакомый, который подсказал: сруб
есть на участке его отца... Недолго думая, подельники пробрались на участок, разобрали по
брёвнам и увезли сруб.
теперь им обоим предстоит объясняться перед следователем, который возбудил уголовное
дело по факту кражи.
Подборку подготовили сергей авдеев
и Зинаида ПаНьшиНа

Культура / спорт
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Промыслы.
Секрет туристического успеха
Где достать уральский сувенир?
Сохранение народных
промыслов – сохранение своих корней, национальной самобытности. В России сейчас на
самых разных уровнях
ставку делают на развитие внутреннего туризма, неотъемлемая
часть которого – сувенирная продукция. Как
в Свердловской области
чувствуют себя традиционные для Урала ремёсла? Об этом разговор с заведующим кафедрой менеджмента туризма Уральского международного института туризма, кандидатом
педагогических наук
Евгением Киселёвым.

– Во многих странах, где
пытаются сохранить национальную культуру, существует государственная поддержка народных промыслов. В
Японии есть титул «живое национальное достояние», удостаивается его мастер, занимающийся старинным ремеслом (шёлкоткачество, ковка
мечей, изготовление бумаги,
фарфора...). Король Марокко
освободил ремесленников от
налогов: развивая сувенирную составляющую туризма,
они укрепляют государство.
У нас интереснейшие проекты часто реализуются благодаря инициативе снизу. Самый яркий пример – прогремевшая таволожская керамика (сёла Нижние и Верхние Таволги близ Невьянска), существующая только
благодаря смекалке и активности местных гончаров. Они
не только сохраняют промысел на его историческом месте (хотя керамическое производство было практически
в каждом районе ещё в тридцатые годы ХХ века), но и активно продвигают свою продукцию. На ярмарках глиняная посуда расходится в два
счёта. Таволожская керамика – это рецепт успеха (коммерческого, туристического)
для всех ремесленников региона. Здесь на новом уровне возрождается традиция.
Здесь можно приобрести качественную продукцию (был
свидетелем того, как взрослые люди едва не затеяли
ссору из-за глиняных горшков). Здесь самому можно посидеть за гончарным кругом.
Как при этом загораются глаза у девушек-горожанок, сроду не державших в руках глину! Люди хотят привозить из
путешествий впечатления и
ощущения. Лучшее впечат-

ление – непосредственное
участие в чём-либо. В НьюЙорке есть стеклодувная мастерская, где учат выдувать
шары. Люди в течение полугода в свободное время за
деньги учатся изготовлять
самую простую вещь из стекла. И это в городе, где купить
можно абсолютно всё, что
производится в любой точке планеты! Казалось бы, зачем?! Но кривой шар, самостоятельно изготовленный
к Рождеству, с гордостью помещают на ёлку, обязательно показывают гостям. Ведь
«это сделал я сам!».
– Hand-made (ручная работа) – мировая тенденция
в сфере сувениров и подарков. Где в Свердловской области турист может почувствовать себя ремесленником?
– Например, на Сысертском фарфоровом заводе.
Сначала там лишь проводили экскурсии, но, когда туристам предложили поучаствовать в процессе изготовления (ничего сложного – доверили просто наклеить на посуду переводку с эмблемой
завода), это вызывало гораздо больший интерес. А в Туринске люди могли бы сами
расписывать знаменитую туринскую игрушку, пока ещё
есть мастера. Для Урала характерны и общероссийские
промыслы (обработка лыка,
работа по дереву...).
–
В Спасо-Преображенском храме в Нижней
Синячихе
(муниципальное образование Алапаевское) хранится уникальная
коллекция расписных стен,
потолков, наличников, собранная
подвижникомкраеведом Иваном Даниловичем Самойловым. Эти росписи характерны именно
для уральской земли?
– Да, это избы, расписанные в уральском стиле.
Стиль этот – примета Среднего Урала, отчасти Тюменской и Курганской областей.
Посёлок Кармак (близ Тугулыма) в девятнадцатом веке
славился своими мастерамикрасильщиками,
которые
брали подряды и расписывали интерьер домов. Уникален, конечно, каждый экспонат, но когда видишь коллекцию Самойлова целиком, погружаешься в другое измерение, видишь красоту расписных фрагментов интерьера. Наши предки хотели
жить красиво и так представляли себе красоту. Благодаря коллекции Ивана Даниловича восстановлены старые
уральские росписи, живописные и необычные. Сегодня

на урале продукция гончаров всегда пользуется спросом
лись. Каслинское литьё, безусловно, – наш промысел. Хотя сейчас Касли входят в состав Челябинской области,
исторически они относились
к Екатеринбургскому уезду Пермской губернии. С восемнадцатого века при Екатеринбургском заводе было
организовано специальное
производство – литьё колоколов. Память об этом – фестиваль колокольного звона
в Каменске-Уральском, Екатеринбурге, Первоуральске.
Нельзя забыть про расписные тагильские подносы. Работали целые династии крепостных художников (известнейшие – Худояровы, музей
их имени действует в Нижнем Тагиле). Авторский тагильский поднос сейчас чрезвычайно популярен. Сегодня
он – знак определённого ста-

они не в моде, сельскому дому навязывается городской
стиль. Но, может быть, расписные избы однажды станут органичной частью сельского туризма.
– Какие промыслы ещё
характерны исключительно для Урала?
– Связанные с ресурсами
нашего края. Художественная обработка камня, например. Эту традицию уральские
мастера непрерывно хранят
четвёртый век, начиная с восемнадцатого столетия. Особенность нашей территории
– изобилие металла, который
с восемнадцатого века продавали по всей России. У нас даже в крестьянских хозяйствах
металлические вёдра, рукомойники встречались чаще,
чем деревянные бадьи, а бондарные промыслы не прижи-

Малоизвестные страницы любви Писателя и Актрисы

Своему знакомству в
первый год ХХ века уже
тогда знаменитый писатель и одна из любимых актрис Станиславского обязаны Чехову, который представил их друг другу в Ялте. Какое-то время их роман
развивался
параллельно
чеховско-книпперовскому
и
имел
театральнодраматургические отголоски, в результате которых

НАТАлья ПОДКОРыТОВА

Наталья
ПОДКОРЫТОВА

в результате студенческих фантазий родилась инсталляция,
где псевдоним великого писателя выложен из кубиков
рафинада. получился «сладкий Горький»
Андреева оставляет МХАТ,
а у Горького отношения с
ним сильно осложняются.
Актриса с головой уходит в
политику, в революционную
борьбу, запоем читает «Капитал», на свои деньги издаёт газету «Новая жизнь».
В её доме скрывается Бауман, она провозит в своей роскошной шляпной коробке прокламации, и никому из полицейских в голову не приходит её досматривать. Она знакома с Лениным, который даёт ей партийную кличку Феномен.

В любовно-революционнотеатральном клубке оказываются Станиславский, Савва Морозов, Андреева, Горький, Книппер-Чехова, Луначарский.
Выставка в музее оформлена в формате «Гостиная на
двоих» (предыдущая была
посвящена Антону Павловичу и Ольге Леонардовне): мебель той эпохи, аксессуары,
сродни тем, что были в ходу у Алексея Максимовича и
Марии Фёдоровны, та самая
шляпная коробка... Начало
экспозиции – конец Горько-

Бронзовые награды
баскетбольной суперлиги
достались не нам

вчера в выставочном зале Центра традиционной народной культуры среднего урала открылась
региональная выставка работ мастеров народного
и декоративно-прикладного творчества «волшебный
мир народной игрушки».
Игрушка в народной культуре – не только предмет
развлекательный, но и помогавший ребёнку познавать окружающий мир, развиваться духовно и физически. Она сопровождала человека всю жизнь, отражая быт, природное окружение, мир его культуры.
На выставке около 600 традиционных народных
игрушек, современных рукотворных, выполненных
на основе культурных традиций народов Урала. Здесь
представлены погремушки, куклы, фигурки животных
и людей, волчки, мячи из бересты, дерева, мочала,
глины, текстиля и металла.

Чайка и Буревестник
В этом году исполняется 75 лет со дня смерти
Горького – писателя номер один в Советском
Союзе. Сей факт послужил формальным поводом для устроительства выставки «Горький и Андреева» в музее «Литературной
жизни XIX века». В создании экспозиции помог и музей МХАТа, который любезно предоставил редкие фотографии, документы, театральные программки и афиши, связанные
с популярной актрисой
начала прошлого века
Марией Андреевой.

турнирные
вести

Кстати

ИРИНА ВОльхИНА

Ирина ВОЛЬХИНА

го: первая полоса «Уральского рабочего» 1936 года, полностью посвящённая уходу
Буревестника. По диагонали — известный скульптурный портрет А.Горького работы уральского скульптора Петра Сажина. В витринах фотографии Андреевой
в роли Эдды Габлер, Наташи («На дне»), карточка от
1916 года зафиксировала её
кинопробу. Она была явно
талантливой актрисой, ибо
некоторые спектакли ушли
вместе с ней из репертуара.
Здесь же книги, изданные
при жизни Горького, в том
числе «Сказки об Италии»,
посвящённые Андреевой. Но
посвящения этого вы не найдёте: внебрачные связи в советской стране не поощрялись и потому всё напоминающее о них изымалось, замазывалось, вычёркивалось.
На выставке представлены
любопытные фотографии,
в которых можно найти как
минимум одно отличие: на
подлинниках Мария Фёдоровна есть, на тиражированных снимках её место пусто.
Словом, тщательно ретушировали личную жизнь писателя. Но в то же время похоронена Андреева у Кремлёвской стены...

туса, и далеко не каждый решится поставить на него чай.
Гордость уральцев – и златоустовская гравюра на стали,
зародившаяся в девятнадцатом веке на Южном Урале.
– А о каких уральских
промыслах память сохранилась только в музеях?
– О сундучном, например. Невьянск славился своими сундуками ещё в 50-е годы двадцатого века. В селе
Петрокаменское (близ Нижнего Тагила) было налажено их производство. После
того, как сундуки вышли из
моды, сотрудники музеев собирали их буквально со свалок. Очень интересные изразцы сохранились на СвятоТроицком соборе в Верхотурье. Раньше же изразцы были и в жилых домах (понятно, что не в простых). Это ху-

Сами музейщики признаются, что, готовя выставку, узнали много подробностей о её деятельности как
члена партии, о том, что она
стояла у истоков создания
БДТ, вызволила из «красного» плена Станиславского... Из крайне любопытных
экспонатов — графический
портрет молодого Горького,
возле которого висит большая лупа: по блузе писателя
рассыпаны мельчайшие буквы – рассказ «Мальва», который можно с помощью увеличительного стекла прочитать. Модное поветрие начала прошлого века..
Внимательный посетитель музея не сможет не заметить двух птиц, глядящих друг на друга из разных углов зала: чайка, украшающая песочный занавес
МХАТа (мир Андреевой), и
белый буревестник на кумачовом фоне, с которым у
поколений ассоциируется
Горький. Но не всё так однозначно, возвышенно и ясно было в отношениях Актрисы и Писателя, Писателя и Государства, Актрисы и
Театра. Много любопытного поведают экспонаты выставки...
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дожественное производство
ушло ещё в восемнадцатом
веке. Медные изделия екатеринбургского завода славились хорошей чеканкой,
интересными формами... Видимо, с этим производством
связано и изготовление на
Урале первых русских самоваров. Большая коллекция
медной посуды сейчас находится в Свердловском областном краеведческом музее в Екатеринбурге (равная
коллекция украшает Государственный исторический
музей в Москве).
– Во многих странах надпись на товаре «сделано руками» только добавит ему
ценности и цены. Почему
в России до сих пор сохранилось
пренебрежительное отношение к «самоделкам»?
– Сделал сам – и вроде бы
собственный труд не считается – «Вот магазинское!..».
Эта не самая лучшая наша традиция тянется с девятнадцатого века. Сделанное в своём хозяйстве особо не ценилось. Трудозатраты совершенно не принимались в расчёт. Льняная домотканая скатерть оценивалась дешевле, чем покупной ситец. Сегодня это выливается в недооценку не
только собственного труда,
но и своих традиций, своих корней. Как-то на марийском празднике в Красноуфимском районе я видел,
как москвичи скупают марийские вышивки в огромном количестве, безбожно
обманывая мастеров, занижая цену, пытаясь приобрести за бесценок качественно сделанные вещи. Спросто на национальное, исконное, родное есть, он возвращается и набирает обороты.
Может быть, это станет поводом для возрождения уважения к своей культуре, к
самим себе.

третий, решающий матч серии за третье место мужской суперлиги екатеринбургский
«урал» проиграл. он уступил в саранске местной «рускон-Мордовии» – 86:89.
Гости имели подавляющее преимущество на протяжении большей части игры.
Разница в счёте доходила до 18 очков
(67:49 в середине третьей четверти)! К её
окончанию перевес «Урала» составлял уже
только 8 очков. В заключительной десятиминутке саранцы настигли соперника, а затем и вышли вперёд. Драматичной получилась концовка матча. За 21 секунду до сирены Глазунов забил штрафные (86:89). Последовавший вскоре тактический фол гостей оправдался – Крылов оба броска смазал. Попытка Торберта принести три очка
неудачна. Ещё один тактический фол на
Крылове – тот вновь мажет дважды. Вскоре
уже наш Шашков пробивает два штрафных,
и оба неточно. За оставшихся девять секунд
счёт не изменился...
–Мы провалили последние 12 минут, –
сказал после мачта главный тренер «Урала» Андрей Кибенко. – Соперник стал играть
«лёгким» составом, противопоставить которому мы ничего не смогли. Пропустили три
мяча от Вохмянина, стали ошибаться в защите. Сломался тактический рисунок игры. К сожалению, в этой ситуации не нашлось баскетболиста, который смог бы индивидуально переломить ход игры в нашу пользу.
евгений ЯЧМенЁв

«Динамо-строитель»
сыграл вничью
с чемпионом
К финишу XX чемпионата россии по хоккею
на траве екатеринбуржцы уже не выглядят
мальчиками для битья. один из двух матчей с
чемпионами россии – казанским «Динамо» по
хоккею на траве наши земляки сыграли вничью (5:5), а в другом проиграли с минимальной разницей в счёте (1:2).
Главным героем этих матчей стал 22летний форвард Игорь Синягин, забивший
три мяча с игры и один – с пенальти. Стоит отметить и вратаря «Динамо-Строителя»
Юрия Вислогузова, занимавшегося раньше
хоккеем с мячом.
Положение команд: «Динамо» (К) – 38
очков (после 19 матчей), «Динамо» (Э) – 34
(20), ШВСМ «Измайлово» – 27 (19), «ДинамоСтроитель» – 12 (20).
Сегодня и завтра «Динамо-Строитель»
сыграет в Электростали, после чего должен
пройти общий тур.

екатеринбурженка —
чемпионка европы
по бодифитнесу
на прошедшем в тюмени чемпионате континента по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу екатеринбурженка татьяна ланских завоевала золотую медаль в категории «бодифитнес, рост до 163 см».
В общем зачёте сборная России заняла
первое место, уверенно опередив ближайших
соперников – команды Украины и Германии.
Всего в чемпионате участвовало более
100 спортсменов из 25 стран.

три свердловских
самбиста стали
победителями «Кубка
президента россии»

репин рисовал
Горького и
андрееву вместе.
и фотографии
зафиксировали
сей факт. но в
процессе работы
художник, говоря
современным
языком, Горького
«забанил», и в
историю русской
живописи картина
вошла как «портрет
М.Ф.андреевой»

альсим Черноскулов и валерий сороноков
из верхней пышмы, а также екатеринбуржец
Михаил старков в составе сборной россии
стали победителями V традиционного турнира «Кубок президента россии», завершившегося в Москве.
В финале российская дружина со счётом
8:1 победила сборную Белоруссии. Сороноков (категория до 52 кг) победил Андрея Курлыпо, Старков (свыше 100 кг) взял верх над
Александром Ваховяком (4:0), а вот Черноскулов (до 90 кг) уступил Алексею Степанькову.
алексей КоЗлов

Ширяев перешёл
в иркутский клуб
«Байкал-Энергия»
24-летний полузащитник «уральского трубника» Максим Ширяев заключил двухлетний контракт с иркутским клубом «БайкалЭнергия».
В прошлом сезоне в составе «Трубника» Ширяев сыграл в чемпионате России
26 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи. Он – воспитанник екатеринбургского спорта, причём вплоть до юношеского возраста занимался хоккеем с шайбой. Выступал за «СКА-Свердловск», а в розыгрыше Кубка России – и за красноярский
«Енисей».
В минувшее межсезонье шла речь о том,
что Ширяевым интересуется московское «Динамо», но до конкретики дело так и не дошло.
И вот нынче Ширяев, считавшийся одним из
лидеров «Трубника», всё-таки покинул Средний Урал.
алексей славин

