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Хочешь 

подписаться 

подешевле? 
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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Стр. 2 

Екатеринбург +26  +13 Н/у, 0-5 м/с 725

Нижний Тагил +25  +13 Н/у, 0-5 м/с 727

Серов +24  +15 Н/у, 0-5 м/с 740

Красноуфимск +23  +16 Н/у, 0-5 м/с 733

Каменск-Уральский +24  +14 Н/у, 0-5 м/с 735

Ирбит +26  +15 Н/у, 0-5 м/с 745

ПОГОДА НА 10 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Увеличены оклады
С 1 июня в 1,065 раза увеличены размеры 
окладов государственных гражданских 
служащих Свердловской области. 

Стр. 4

Со склада – в поле
Первые шесть комбайнов «Вектор» по 
программе реализации сельхозтехники 
за полцены получили фермеры области.

Стр.4

Лето запахло бензином
Многие автомобилисты с ностальгией 
вспоминают 2001 год, когда литр 
бензина АИ-95 стоил всего 8 рублей. За 
десять лет горючее в России подорожало 
в три раза. 

 Стр. 4

«Совет да любовь»
Каков порядок рассмотрения 
предложений о представлении 
к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь»? Читайте постановление 
областного правительства.

Стр. 13

Чистая Чусовая
Границы и режим зон санитарной 
охраны источников водоснабжения в 
бассейне Чусовой. Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 13

Мера привлеченияСергей АВДЕЕВ
Дмитрий Медведев внёс 
в Госдуму проект зако-
на, направленный на 
дальнейшую гуманиза-
цию Уголовного Кодекса 
России. Президент пред-
ложил смягчить нака-
зание за неосторожные 
и впервые совершён-
ные преступления и за-
менить в некоторых слу-
чаях такую меру, как ли-
шение свободы, прину-
дительными работами.  Как сообщила пресс-служба Кремля, президент предлагает отнести к кате-гории преступлений неболь-шой тяжести умышленные и неосторожные деяния, кото-рые не носят большой обще-ственной опасности и кото-рые   сегодня наказываются максимальным сроком лише-ния свободы до двух лет. Это позволит ограничить дей-ствие  карательных инстру-ментов и даст возможность судам наказывать правонару-шителей другими, более ло-яльными способами. Вводится новый вид нака-зания – принудительные ра-боты. Они, как альтернати-ва лишению свободы за пре-ступления небольшой и сред-ней тяжести, а также за совер-шённые впервые, будут отбы-ваться в специально создан-ных исправительных центрах. Срок исправработ может ва-рьироваться от двух месяцев до пяти лет. Введение этого вида наказания, как пишет «Российская газета», плани-руется в 2013 году. А действу-ющие ныне исправительные работы будут теперь назна-чаться осуждённому по месту его основной работы. Увели-чится также с 200 до 480 ча-сов предельный срок третье-го вида наказания трудом — обязательных работ. Новый «гуманный» зако-нопроект представлен в Гос-думу спустя всего три меся-ца после принятия закона о серьёзной либерализации Уголовного кодекса. Тогда по предложению президен-та были приняты поправки, по которым серьёзные реци-дивисты будут сидеть, а вот «первоходки», особенно по бытовым и экономическим преступлениям, должны по-лучать наказание, не связан-ное с лишением свободы. На деле это означает изменение карательной политики госу-дарства, когда срок «светил» даже за мелкое преступле-ние. Тот мартовский закон, по мнению министра юстиции России Александра Коновало-ва, позволит сократить коли-чество «сидельцев» в наших колониях втрое. И в новом законопроек-те предусмотрено, что ста-тьи УК «полегчают» для не-которых категорий правона-рушителей, чьи деяния не но-сят общественной опасности. Так, оскорбления и клеве-та теперь из разряда уголов-ных преступлений переходят в административные право-нарушения. Под юрисдикцию Административного кодекса подпадают также преступле-ния средней тяжести в сфере незаконного оборота нарко-тиков. А самих больных нар-команией суды теперь будут не сажать, а в обязательном порядке направлять на лече-ние. Кроме того, законопроект президента предусматрива-ет «декриминализацию» не-которых статей УК, предусма-тривавших серьёзное нака-зание за преступления, свя-занные с контрабандой това-ров. В связи с созданием Та-моженного союза в рамках ЕврАзЭС для экономических преступлений в качестве на-казания вводится штраф, пя-тикратный размеру нанесён-ного ущерба. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Новость о том, что Рос-
потребнадзор запретил 
фармакологам исполь-
зовать плоды петрушки 
курчавой в числе дру-
гих растений при изго-
товлении биологиче-
ских добавок, вызвала 
ажиотаж среди блоге-
ров и огородников Пер-
воуральска.До распространения этой информации на городском портале первоуральцы в большинстве своём знать не знали, что эфирные масла, из-влечённые из обыкновенно-го огородного растения, со-держат наркотик. Коммента-торы усмехнулись над пове-дением главного санитарного врача России Геннадия Они-щенко, подписавшего список запрещённых растений. Шут-ку поддержали многие блоге-ры – «Теперь бабулек с зеле-нью будут гонять как нарко-дилерш?»; «О Боже, и я –нар-кобарон. Я тоже выращиваю петрушку!».

Сегодня запретили петрушку, а завтра – шоколад?Дачники балуются «галлюциногенами» с грядки

Мало кто из ёрничающих граждан понял, что запретили не бытовое употребление ого-родной специи в пищу, а исполь-зование семян петрушки курча-вой в промышленных масшта-бах фармакологического произ-водства. Сенсация  о новом «гал-люциногене» мгновенно рас-пространилась по Первоураль-ску. Теперь в местных магазинах пакетик с семенами петрушки 

курчавой отыскать трудно: «Не-ту. Вчера последнюю упаковку продали. Осталась только пе-трушка корнеплодная», – одно-сложно отвечали продавцы тор-говых точек «Всё для дачи, всё для огорода». По мнению бывалых дачни-ков, сведения о том, что с 1 июня документ СанПиН «Гигиениче-ские требования бе-зопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» пополнился 17 еди-ницами (а всего там упомянуто 352 растения), не вызвали бы общественного интереса, кабы к списку растений, «содержа-щих сильнодействующие нар-котические и ядовитые веще-ства», санитары не причисли-ли злосчастную петрушку. Уж больно комично представи-лось, как наркоборцы будут вы-таптывать грядки с петрушкой наравне с запретными планта-циями конопли и мака. О том, что и такое не исключено, гово-рят комментарии главы феде-ральной службы Госнарконтро-ля Виктора Иванова «Русской службе новостей». Он отметил, что запрещённые растения за-носятся в специальный список, который утверждается на выс-шем уровне: «Когда постанов-ление правительства включит растение в списки, тогда нахо-диться в гражданском обороте оно не может».Между тем, кроме семян курчавой петрушки под за-прет попали: лебеда монет-ная, колоцинит, ежовник чле-нистый, аир болотный… По-следний, кстати, использует-

ся во многих аптечных сборах и таблетках. «Запретили аир?! – возмутился в разговоре по телефону знакомый травник-целитель Сергей Алексеев. – Да он с глубокой древности яв-ляется универсальным лекар-ством! Его целебные свойства подробно описывал Авиценна. Сам я его использую как анти-септик для полоскания при ан-гине, ОРЗ, детских инфекциях. Настой корневища аира болот-ного рекомендую принимать при гастритах и заболевани-ях кишечника. Он же укрепля-ет дёсны, лечит зубную боль… Всего и не перечислишь».Что ж, когда-то и мариху-ана считалась целебной трав-кой. Теперь что? Похвальная бдительность Роспотребнад-зора, по мнению фармацевтов,  выглядит нелепым фарсом на фоне проигранной битвы с ал-коголем, табаком и сильней-шими химическими наркоти-ками. А петрушка и аир…С тем же успехом можно запретить шоколад, поскольку тот стиму-лирует выработку «гормонов счастья». На видимом диске Солнца наблюдаются лишь малоактивные группы пятен.  
Геомагнитная обстановка на текущей неделе в основном будет спокойной. Незна-
чительные возмущения возможны 12 - 13 июня.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН 
(п.Арти), в мае на Урале наблюдалась одна умеренная магнитная буря, продолжав-
шаяся, однако, более 4,5 суток.

Неделя трезвости: 
одной мало!
Свердловская область одной из первых 
в России выступила с масштабными 
инициативами по трезвому образу жизни. 
Об этом уже даже пишут магистерские 
диссертации. А 10 сентября на Урале 
состоится традиционный День трезвости.

Стр. 15

 КСТАТИ
За сутки на станцию «скорой помощи» посту-
пает около 1270 вызовов (в период эпидемии 
гриппа цифры увеличиваются процентов на 
пятьдесят). Самое пиковое  время – с 21.00 до 
24.00. За сутки общеврачебные бригады обслу-
живают не менее 14 вызовов, педиатрические – 
13, кардиологические и реанимационные – де-
вять. Один вызов «скорой помощи» обходится 
бюджету в две тысячи рублей.

Лидия САБАНИНА
Вчера на Станции ско-
рой медицинской помо-
щи Екатеринбурга вы-
ведены на линию 12 но-
вых автомобилей – 10 
общеврачебных и два    
реанимационных. Это 
уже второе за год попол-
нение автопарка, позво-
ляющее надеяться, что 
время доезда  «скорой» 
до пациента будет со-
кращаться...    –Автомобили  марки «Фи-ат» на общую сумму 20 мил-лионов рублей приобрете-ны  в рамках программы по улучшению работы станции, – рассказал глава городского управления здравоохранения Александр Дорнбуш. – Новые машины имеют итальянскую марку, но собираются в Рос-

сии – это для бюджета опти-мально по их качеству, цене и стоимости технического об-служивания...Водителям «скорой» хо-рошо, что машины не лома-ются в самый неподходящий момент. Медикам же значимо, что в новых машинах более удобно и пациентам (меньше «трясёт»), и докторам – раз-меры салона позволят рабо-тать в полный рост, носилки двигаются в двух плоскостях – удобно реанимировать, ес-ли приходится, например, де-лать искусственное дыхание или интубировать дыхатель-ные пути. Машины новые, но оснащение для них сняли со старых «скорых» – реанима-ционные наборы,  дефибрил-ляторы и электрокардиогра-фы приобретены относитель-но недавно, поэтому эконо-мия тут уместна. 

Сегодня мегаполис об-служивают 95 бригад и 120 автомашин «скорой», кото-рые постепенно обновляют-ся – в  начале года уже выве-ли на линию 21 новый авто-мобиль. Что не менее важно, в январе штат станции  рас-ширился десятью новыми фельдшерскими бригадами. В планах этого года появле-ние и пяти дополнительных педиатрических бригад (од-на из них реанимационная) – детям на «скорой» внима-ние повышенное. Ещё од-ним серьёзным новшеством станет внедрение осенью системы связи «Глонасс» – вызовы будут защищены от утечки информации (напри-мер, в «похоронные конто-ры»), улучшится и  контроль за нахождением машин на линии.    С появлением новых ма-

шин медики рассчитыва-ют  сократить время доез-да до пациента, которое сей-час составляет в среднем 20 минут. Думаю, не все горо-жане в это поверят. Неред-ки случаи, когда ожидание затягивается и на полчаса, и на час... Медики  имеют своё объяснение на этот счёт. Де-ло в том, что каждому вы-зову даётся свой уровень сложности в зависимости от конкретного случая. К при-оритетной категории сроч-ности относятся такие слу-чаи, как ДТП, падение с вы-соты, травмы, криминаль-ные нападения. Далее идёт резкое ухудшение здоровья, а  в самом конце «очереди» – это подъём температуры, обострение хронических за-болеваний. То есть то, чем по сути должна заниматься поликлиника. Кстати, сей-

«03» – будет в нашу пользу?Просто так проблесковые маячки на «скорой» не включают...

час на федеральном законо-дательном уровне идёт вы-работка единых поводов к вызову «скорой помощи» – когда медики обязаны мак-симально быстро ехать и спасать, а когда могут сме-ло отклонить  вызов, огра-ничившись рекомендация-ми. 

Властным жестом
Областная власть поддержала ветеранов 
– участников Великой Отечественной 
войны, обманутых дольщиков и 
защитила общественную нравственность. 
Фронтовики получат средства на ремонт 
жилья, социально ответственные 
застройщики –  земельные участки 
бесплатно, рекламирующие сексуальные 
услуги – штрафы.

Стр. 3

Упражнение на вольную 
тему
13 июня прославленная уральская 
спортсменка Лилия Назмутдинова 
отмечает свой юбилей. В рубрике 
«Персона» – интервью с первым в стране 
мастером спорта по художественной 
гимнастике. 

Стр. 14

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В книге Константина Лагунова «Городок на бугре» Питер 
Ушка и Мэри Ковка (они слева) были показаны как вредные 
– в переносном смысле – овощи. В Роспотребнадзоре эту 
характеристику восприняли буквально

С новыми 
машинами 
связываем 
надежды на 
оперативность 
«скорой»
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Лесной и качканар 
пострадали от непогоды
В минувший вторник Качканар пострадал 
от сильного  ливня. Самый большой ущерб 
нанесён дорогам. Особенно досталось ули-
це Свердлова, сообщает газета «Качканар-
ский рабочий».

Специалисты отмечают, что восстано-
вить содранное до бетонного основания 
покрытие практически невозможно. Необ-
ходимо полностью убирать асфальт и за-
крывать дорогу новым.

В тот же день стихия обрушилась и 
на лесной. В городе  не работала сотовая 
связь, к тому же многие лесничане оста-
лись без интернета, сообщает информаци-
онный портал лесного. 

Рабочий Первоуральска 
скончался  
от производственной 
травмы
Вальцовщик обкатной машины перво-
го  трубопрокатного цеха Первоуральско-
го новотрубного завода получил серьёзную 
травму, в результате которой скончался в 
больнице. Погибшему было всего 23 года, 
сообщает телеканал «евразия». 

 По факту чрезвычайного происше-
ствия сформирована специальная комис-
сия. задача специалистов – установить 
причину чП. итоги расследования должны 
стать известны по истечении двух недель. 

Питомник для собак 
открылся в буланаше
Первые пять бродячих дворняжек сменили 
свою «прописку»: с улиц станции егорши-
но они перемещены в питомник в посёлке 
Буланаш артёмовского городского округа, 
сообщает газета «Всё будет!».

Животных отлавливали вполне гуманно 
– сачками. На их содержание и вакцинацию 
выделено сто тысяч рублей. 

Сейчас в «Жилкомстрой» поступа-
ют звонки с просьбой взять беспризорных 
псов, но мест в питомнике всего 18. 

клумбы серова 
украсят цветочными 
орнаментами 
В Серове обустраивают цветники: городская 
служба благоустройства вырастила около 
14 тысяч корней разнообразных летних рас-
тений, сообщает телевизионный «Канал С». 

Половина рассады уже высажена на 
клумбы.  Это бархатцы, георгины, амаран-
ты и другие цветы. Сотрудникам службы 
благоустройства помогают ребята из дет-
ского дома-школы. 

Отметим, что в этом году клумбы на 
Преображенской площади  украсит не-
обычный цветочный орнамент в виде кри-
сталла. Новые цветники разбиты у серов-
ского военкомата и кинотеатра «родина». 

фестиваль боевых 
искусств пройдёт 
в Ревде 
завтра в спортивном комплексе «темп» в 
ревде пройдёт городской фестиваль бое-
вых искусств.

его участники продемонстрируют при-
ёмы карате, дзюдо, самбо, айкидо, руко-
пашного боя, унибоса, бокса, сообщает  
газета«Городские вести-ревда». 

На площадке фестиваля развернёт-
ся спортивно-художественное шоу. Каждая 
федерация и школа боевых искусств раз-
работала собственную программу высту-
плений с  оригинальными костюмами, му-
зыкой и световым сопровождением. 

Продолжением фестиваля станет про-
ведение учебно-тренировочных мастер-
классов.

воришка  
из каменска-Уральского 
решил подстричься  
на халяву 
В ОВд  Каменска-Уральского по Красногор-
скому району обратились сразу три парикма-
хера одного из городских салонов красоты. 
Они рассказали, что ночью, взломав две две-
ри, в салон проник воришка. Он украл два ап-
парата для разглаживания волос, машинку 
для стрижки, фен и ножницы, сообщает пор-
тал «Виртуальный Каменск». 

Ущерб составил около 15 тысяч ру-
блей.  По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело.

Александр ШОРИН
Ребятишки из детдомов 
Екатеринбурга, Полевско-
го и Режа, а также дети из 
неблагополучных семей 
Железнодорожного райо-
на столицы Урала получи-
ли возможность провести 
несколько дней на спла-
ве по реке Чусовой. Пер-
вые дни лета региональ-
ное добровольческое дви-
жение «Дорогами добра» 
решило отметить боль-
шим сплавом по краси-
вейшим местам Среднего 
Урала. В водном походе по 
Чусовой – от Слободы до 
деревни Трёка – приняли 
участие шестьдесят чело-
век: целая флотилия ка-
тамаранов. – Ребятишки от девяти лет и старше ждали начала летних каникул с нетерпением, пото-му что такой поход им пообе-щали ещё зимой, – рассказыва-ет участница сплава, инструк-тор Екатерина Сумина. – И все были просто счастливы! 

Когда туристы-водники шли по реке, начался настоя-щий ливень, но юные путеше-ственники проявили мужество и выносливость – никто не рас-клеился. Все с удовольствием наблюдали красоты уральской природы: на этом отрезке Чу-совой есть пещеры и гроты, а по берегам – величественные сосны и яблони в цвету.На берегу туристы разбили лагерь, который назвали «Го-род друзей». Три дня девчонки учились кашеварить, а маль-чишки – заготавливать дрова и разводить костёр. По призна-нию ребят, все жили в дружбе и согласии не только друг с дру-гом, но и с природой. – Такой поход – это не про-сто развлечение, это испыта-ние, из которого каждый ребё-нок вышел победителем, – го-ворит руководитель движения «Дорогами добра» Валерий Ба-сай. – Преодоление себя, побе-да над трудностями – всё это очень важно для любого моло-дого человека.     

Вода, огонь и котелкиДетей-сирот вывезли  в настоящий водный поход  на катамаранах

Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
стартовал конкурс «Се-
мья года». Сейчас про-
ходит самый массовый 
его этап – определяются 
лучшие семьи районно-
го масштаба. Недавно за 
звание самой-самой бо-
ролись команды Дзер-
жинского района Ниж-
него Тагила.Конкурс показал, что не оскудела наша земля креп-кими фамильными гнёздами, где с любовью растят ребяти-шек, уважают семейные тра-диции и пестуют таланты. В состязании приняли участие семейные команды Андрее-вых, Егоровых, Костылевых и Прокудиных. Практически все родители в этих семьях работают на Уралвагонзаво-де. В коллективе их ценят за профессионализм и актив-ную жизненную позицию. И наследники им под стать. Все дети хорошо учатся, занима-ются спортом и творчеством.Каждая из пришедших на конкурс семей может слу-жить примером для тагиль-ских молодожёнов, и, чтобы определить лучшую, орга-низаторам пришлось устро-ить шесть испытаний. Те, кто пришёл в Центр помощи се-мье и детям на мероприятие, получили яркие впечатления от исполнения конкурсанта-ми песен собственного сочи-нения, танцевальных и акро-батических этюдов, творче-ских отчётов о путешестви-ях… 

Особенно отличились Андреевы. Ирина Никола-евна и три её верных рыца-ря – супруг Олег Васильевич и сыновья Олег и Артём ли-дировали в большинстве но-минаций. «Наша семья дер-жится на трёх «китах» – по-

нимании, терпении и любви. Чтобы эти «киты» не уплы-ли, мы стараемся всё де-лать вместе – дом прибира-ем, на спектакли ходим, пу-тешествуем. Маршруты раз-ные: Санкт-Петербург, Рев-да, Иван-озеро. Главное – 

быть рядом друг с другом». Команда Андреевых в ито-ге и стала победительницей состязания и получила пу-тёвку на участие в окруж-ном этапе конкурса «Семья года».

Три кита для счастьяТагильчане выбирают лучшие семьи районов
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Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня вечером в спек-
такле «Тоска» Екате-
ринбургского оперного 
главные партии испол-
нят солисты Большого 
театра России С. Касьян 
и народные артисты РФ 
О. Кулько и В. Редькин. А 
завтра вместе с прима-
донной оперы народной 
артисткой СССР Маква-
лой Касрашвили они 
станут главными участ-
никами гала-концерта 
ведущих артистов Боль-
шого.Оба события – в рамках Со-

глашения о долгосрочном со-трудничестве, которое в 2008 году было подписано между двумя прославленными теа-трами. В этом равно заинтере-сованы обе труппы. Большой в последние годы уделяет по-вышенное внимание пред-ставлению своего искусства в российской провинции. Екате-ринбургский оперный, в свою очередь, не только с удоволь-ствием и к великой радости зрителей принимает гастро-лёров (только в этом сезоне солисты Большого выступи-ли в «Жизели», «Лебедином озере», «Сильфиде», «Пиковой даме»). Грани и масштабы со-трудничества много больше.

Постановщики из Боль-шого принимают сейчас не-посредственное участие в создании многих премьер Екатеринбургского театра, с уральской труппой работа-ют дирижёры П.Клиничев, М.Грановский, балетмей-стер Л.Семеняка, режиссёр М.Панджавидзе и другие.В 2010-м стартовала да-же специальная программа «Большой в Екатеринбурге», которая приурочена к при-ближающемуся 100-летию Екатеринбургского оперного. Значительным совместным проектом двух театров в ны-нешнем сезоне стала презен-тация на уральской сцене Мо-

лодёжной оперной програм-мы Большого. В двух прежних гала-концертах была пред-ставлена вся, без исключе-ния, молодёжь первого теа-тра России. И вот – новое яв-ление молодых и талантли-вых.Таким образом, уральские зрители получают возмож-ность первыми в России оце-нить будущее главной опер-ной сцены страны. А Маква-ле Касрашвили через месяц предстоит ещё возглавить Всероссийскую вокальную ярмарку, которая традицион-но проходит на сцене Екате-ринбургского оперного.

Большой зачастил на УралЗа это зрительское счастье уральцы обязаны дружбе двух прославленных театров

Ольга МАКСИМОВА
Это страшное ДТП про-
изошло в Екатеринбур-
ге 6 сентября прошло-
го года на перекрёст-
ке улиц Малышева-
Комсомольская. 38-лет-
ний индивидуальный 
предприниматель Сер-
гей Щупов, следовав-
ший на автомобиле 
«Тойота-Сиента» на ско-
рости 68 километров в 
час врезался в толпу пе-
шеходов. В результате 
происшествия постра-
дали девять человек. Из 
них одна женщина по-
гибла, двое других полу-
чили тяжёлые увечья.Суд установил, что выезд на тротуар Щупов допустил, желая избежать столкновения с грузовиком, который дви-гался в поперечном легковуш-

ке направлении. «Вместо того, чтобы снизить скорость, во-дитель «Тойоты» неожиданно перестроился в правый ряд, – говорится в пресс-релизе, распространённом областной прокуратурой. – Не сумев бла-гополучно завершить манёвр, автомобиль под управлени-ем Щупова выехал на троту-ар, где буквально смёл с пути трёх женщин, готовящихся пе-рейти проезжую часть». В момент аварии Сергей Щупов был абсолютно трезв и, как говорят очевидцы, со-вершенно хладнокровен.  Выйдя из машины, он не бро-сился на помощь пострадав-шим, а стал звонить адвока-ту. Позже следствие выясни-ло, что нарушения правил до-рожного движения Щупов до-пускал и раньше, в том числе — за превышение  скорости. Однако водительские права у лихача так и не отобрали.

На этот раз ему тоже уда-лось выйти сухим из воды, считают родственники по-страдавших. Приговор Ки-ровского районного суда — один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыва-нием в колонии-поселении — они считают чересчур мягким. Статья, по которой судили  Щупова, позволя-ет назначить преступнику более суровое наказание — до пяти лет лишения свобо-ды. Именно столько, по мне-нию истцов, и должен прове-сти за решёткой водитель-убийца. Оценить, насколько справедлив был назначен-ный судом приговор, долж-на областная прокуратура. После этого будет решать-ся вопрос о целесообразно-сти его кассационного обжа-лования.

Прокурор добавит?Кировский районный суд приговорил водителя, сбившего на тротуаре девять пешеходов,  к полутора годам лишения свободы

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На почтамты Свердлов-
ской области поступи-
ло свыше тысячи ма-
лых листов уникальных 
почтовых марок на те-
му «Памятники науки и 
техники. Часы». Новый почтовый блок со-стоит из четырёх марок и по-свящён знаменитым башен-ным часам России. На нём рас-положены изображения часов на здании Центрального те-леграфа в Москве, Адмирал-тейства (Санкт-Петербург), МГУ им. Ломоносова и на зда-нии сочинского железнодо-рожного вокзала.

Новый почтовый блок из-дан тиражом 75 тысяч эк-земпляров, стоимость одно-го – 61 рубль. Каждая мар-ка в блоке имеет свой денеж-ный номинал. Сегодня приоб-рести почтовые марки мож-но во всех отделениях почто-вой связи Свердловской обла-сти, а через некоторое время они, скорее всего, станут ред-костью для филателистов.Уникальность выпущен-ных в обращение марок обу-словлена самой темой. Первый блок марок в серии «Памятни-ки науки и техники», посвя-щённый наручным часам, вы-шел в 2010 году и стал в своё время прекрасным подарком для коллекционеров.

С башни – на маркуЗнаменитые часы России –  на знаках почтовой оплаты

«03» – будет в нашу пользу?
–«Скорая» может приехать за считанные минуты, если  будет вызываться только по поводу неотложных, жизне-угрожающих состояний, а не отвлекаться на непрофиль-ные вызовы, которых сегод-ня бывает не менее четверти, – говорит главный врач МУ «Станция скорой помощи» Игорь Пушкарёв. – На милли-он 390 тысяч населения горо-да по нормативам положено иметь 139 бригад «скорой», но это пока недостижимо, хо-тя и движемся вперёд. Поэ-тому, если в час пик поступа-ют одновременно вызовы по поводу случившегося инфар-кта и такие, как «температура 37,8, кашель», «разламывает-

ся спина пятый день», «очень плохо после запоя», то прио-ритет будет отдан кардиоло-гическому больному. Не сто-ит забывать и о пробках на дорогах, нежелании иных ав-толюбителей уступить доро-гу «скорой», а ведь  пробле-сковые маячки так просто не включаются!.. Кстати сказать, по отзы-вам водителей «скорой», за-метно лучше автолюбите-ли стали уступать дорогу по-сле нескольких совместных рейдов с ГИБДД  – за это на-рушение положено наказа-ние вплоть до лишения води-тельских прав. Кроме нака-зания нужно думать и о том, что «скорая помощь» может спешить к твоим близким, но ты ещё об этом не знаешь...   

до конца подписной кам-
пании осталась всего неделя. 
В связи с этим «Областная га-
зета» проводит необычную ак-
цию. в субботу наши аген-
ты будут ждать потенциаль-
ных подписчиков на сельско-
хозяйственной ярмарке, кото-
рая пройдёт в Екатеринбур-
ге возле Дивса. Все участники 
акции получат большую скид-
ку при оформлении подписки и 
возможность «засветиться» на 
страницах нашей газеты. 

ищите на ярмарке стойки 
с фирменным логотипом «Об-
ластной». Не упускайте свой 
шанс выписать самую тираж-
ную газету российских регио-
нов!

в экспедиции никто не расклеился

под
пис

ка
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в 2011 году в свердловской области  произошло полторы сотни лесных пожа-
ров на площади более 20 гектаров. следственными органами возбуждено более 
четырёх десятков уголовных дел по статье 261 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Уничтожение и повреждение лесных насаждений».
Государственные лесные инспекторы свердловской области привлекли к адми-
нистративной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах около ста юридических, должностных лиц и отдельных граждан с наложе-
нием штрафов на сумму один миллион 260 тысяч рублей.

  До выборов 
ещё довольно да-
леко, но полити-
ческий фон уже 
«зашкаливает». 
такое характерно 
для моногородов, 
где «погоду» де-
лает градообра-
зующее предпри-
ятие.

Новый праздник –  
День русского языка
День русского языка появился в России. со-
гласно указу президента Дмитрия Медведева, 
отмечать его будут 6 июня – в день рождения 
великого поэта александра пушкина.

Праздник вводится для «сохранения, под-
держки и развития русского языка как обще-
национального достояния народов Российской 
Федерации, средства международного обще-
ния и неотъемлемой части культурного и ду-
ховного наследия мировой цивилизации», – го-
ворится в указе. 

Комментируя своё решение, Дмитрий Мед-
ведев отметил: «Мы должны заботиться о рус-
ском языке, причём делать это постоянно, а не 
в памятные даты. Тем более что каждый чело-
век, живущий в нашей стране, этот язык ис-
пользует». Также Президент сообщил, что с те-
кущего года на федеральную целевую про-
грамму «Русский язык» в ближайшие 5 лет за-
планировано выделить 2,5 миллиарда рублей.

ольга МЕлкоЗЁРова

Миронов получил мандат 
депутата Госдумы
Экс-спикер совета Федерации сергей Миронов 
вчера стал депутатом Государственной Думы, 
уже 14 июня он может принять участие в пле-
нарном заседании, на котором должны решить, 
чем же Миронов займётся на новом поприще.

«Справедливоросс» был отозван из Совета 
Федерации и лишился поста председателя 18 
мая этого года, уже тогда он заявил, что из по-
литики не уходит. Чуть позже в пользу Сергея 
Миронова отказалась от своего мандата депу-
тата Госдумы Елена Вторыгина, возглавляющая 
региональное отделение «Справедливой Рос-
сии» в Архангельской области. А вчера Цен-
тральная избирательная комиссия РФ переда-
ла мандат и зарегистрировала Сергея Мироно-
ва в качестве депутата. 

Отметим, что на заседание ЦИКа тот прие-
хал не сам, удостоверение депутата забрал кол-
лега по партии Николай Левичев, пояснив, что 
Сергей Михайлович занят работой. Он же рас-
сказал, что ещё не известно, какой работой  
займётся Миронов в Думе, но вероятно возгла-
вит фракцию, либо станет вице-спикером. Во-
прос решится 14 июня. Левичев подтвердил и 
то, что Елена Вторыгина, фактически отдавшая 
свой мандат, станет помощником Миронова.

Елена МаксиМова

Уральские казаки 
поддержали Народный 
фронт 
поддержать движение, инициатором создания 
которого в мае выступил председатель пра-
вительства России владимир путин, решили 
свердловские казаки. 

Об этом губернатору Александру Мишари-
ну сообщил атаман Оренбургского войскового 
казачьего общества, заместитель председате-
ля правительства Свердловской области Вла-
димир Романов. Казаки – одни из самых ак-
тивных и социально ответственных категорий 
граждан. Именно они вносят весомый вклад в 
поддержание правопорядка, патриотическое 
воспитание молодёжи. Весной казачьи добро-
вольные пожарные дружины боролись с ог-
ненной стихией на всей территории Среднего 
Урала. Поэтому вхождение их в ОНФ является 
закономерным.

«Нам не безразлично будущее наших де-
тей, будущее нашей страны. На советах атама-
нов, кругах, которые недавно прошли в стани-
цах, мы решили полностью поддержать иници-
ативу председателя правительства о создании 
Общероссийского народного фронта», - сказал 
Владимир Романов.

Сейчас в Свердловской области действу-
ет 26 казачьих обществ, вошедших в Государ-
ственный реестр казачьих обществ России. Они 
объединяют более семи тысяч казаков, приняв-
ших обязательства по несению государствен-
ной и иной службы. Кроме того, общественные 
организации казаков насчитывают ещё пять  
тысяч человек. Таким образом, ОНФ на Урале 
может пополниться 12 тысячами новых членов. 

алексей ЧЕРНов

Жителям области помогут 
с жильём
Более пяти тысяч многодетных семей и око-
ло пяти тысяч работников областных государ-
ственных учреждений получат субсидии из 
бюджета свердловской области на строитель-
ство жилья в ближайшие годы. 

Такое решение приняли губернатор Алек-
сандр Мишарин и правительство Свердлов-
ской области. Поддержка будет оказываться 
в течение пяти лет. Многодетные семьи полу-
чат субсидии на строительство жилья в раз-
мере 25 процентов от расчётной его стоимо-
сти. Программа касается семей, состоящих 
по месту жительства на учёте в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
либо получивших бесплатно в собственность 
земельный участок под строительство. Что-
бы принять в ней участие, нужно обратиться 
в Фонд поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Екатеринбург, 
улица Малышева, 101. 

Областные бюджетники получат социаль-
ную выплату в размере 20 процентов от расчёт-
ной стоимости жилья. Но есть несколько усло-
вий: стаж работы сотрудника в областном госу-
дарственном учреждении должен быть не ме-
нее трёх лет, работник должен нуждаться в жи-
лье, а также подтвердить, что ранее ни он, ни 
члены его семьи не получали финансовую под-
держку из областного бюджета при обеспече-
нии жильём.  

В этом году помощь окажут 1014 много-
детным семьям (911 миллионов рублей) и 850 
бюджетникам области (257 миллионов ру-
блей). Реализация программы начнётся со вто-
рого полугодия, после внесения соответствую-
щих изменений в бюджет. 

ольга таРасова

Валентина СТЕПАНОВА
Важный законопроект 
принят областной Ду-
мой по инициативе пра-
вительства. Определе-
ны размеры  штрафов за 
лесные пожары, возник-
шие по вине  граждан, 
должностных и юриди-
ческих лиц.Ужесточить наказание на-рушителей правил противо-пожарной безопасности по-требовал губернатор Алек-сандр Мишарин. Он поручил правительству подготовить предложения по изменению положений некоторых област-ных законов и представить их на рассмотрение в региональ-ное Законодательное Собра-ние. Решение очень своевре-менное: причиной возгорания лесов часто является неакку-ратное обращение человека с огнем, в том числе в полосах отводов автомобильных и же-лезной дорог, огонь также рас-пространяется от стоянок ры-баков и туристов. Несмотря на предупреждения, количество нарушителей не убавляется. В том числе потому, что к компетенции областного пра-вительства относится уста-новление особого противопо-жарного режима в случае по-вышения пожарной опасно-сти. Такой режим постанов-лением регионального каби-нета минитсров был установ-лен, к примеру, на террито-рии области в период с шесто-го по десятое мая 2011 года. А принимать меры по реализа-ции режима ЧС обязаны ор-ганы местного самоуправле-ния. Они должны ограничи-вать пребывание граждан в лесах и въезд в них транспор-та, а также выполнять меро-приятия по профилактике по-жаров. Но законом не преду-смотрена какая-либо ответ-ственность за несоблюдение нормативных правовых ак-тов области и муниципалите-та, что значительно снижает эффективность борьбы с на-рушителями. Теперь наступа-

Из искры возгорится... штрафВиновников лесных пожаров накажут рублём

Елена МИХАЙЛОВА
Хозяйственные претен-
зии Белоярской атом-
ной станции к админи-
страции Заречного ста-
ли причиной политиче-
ского противостояния. 
Ситуацию могли бы по-
править изменения в 
Устав городского окру-
га, отменяющие прямые 
выборы главы, но среди 
депутатов нет согласия. В городском округе Зареч-ный весной будущего года пройдут выборы в городскую Думу. Предстоит  избрать де-сять депутатов по партий-ным спискам и по пять – от двух городских избиратель-ный округов. До выборов ещё довольно далеко, но полити-ческий фон уже «зашкалива-ет». Такое характерно для мо-ногородов, где «погоду» де-лает градообразующее пред-

приятие.  Как правило, в местных Думах значитель-ную часть депутатских ман-датов получают работни-ки этого предприятия, име-ющие на выборах серьёз-ную поддержку своего руко-водства. И хорошо, если гла-ва, администрация муници-пального образования и пер-вые лица градообразующего предприятия приходят к со-гласию в  вопросах управле-ния городским хозяйством. В противном случае может возникнуть нежелательное и не всегда понятное для насе-ления противостояние, кото-рое формируется на уровне органа местного самоуправ-ления.  Так случилось в город-ском округе Заречный. Бюд-жету Белоярской атомной станции фирмой – операто-ром горячих сетей водоснаб-жения был якобы нанесён ущерб в размере 100 мил-лионов рублей, что, по мне-

нию руководства станции, явилось причиной перебоев в выплате заработной пла-ты  коллективу. Но несколько судебных инстанций не под-держали иски БАЭС к комму-нальщикам.  И тогда, как утверждают в администрации ГО, были предприняты попытки обви-нить главу городского округа Андрея Кислицына в узурпи-ровании сферы ЖКХ, исполь-зовании её в своих интересах, а долги перекинуть на город-ской бюджет. Хотя, надо заме-тить, в этом округе введена должность сити-менеджера, и за городское хозяйство от-вечает именно он.  Муниципалитет, в свою очередь, предъявлял пре-тензии к БАЭС, которая в хо-де плановых остановок на пе-резагрузку топлива во время отопительного сезона «забы-вала» о нуждах города, пре-вратив в убыточную  город-скую котельную. 

Эти взаимные хозяйствен-ные претензии бесконечно обсуждались в городской Ду-ме, которая при существую-щем уставе городского округа фактически и не несёт ответ-ственности за главу ГО. И хо-тя сегодня сети водоснабже-ния переданы учреждённому городом предприятию, а За-речный по количеству при-влечённых в город инвести-ций – лидер в Свердловской области, волны политическо-го противостояния периоди-чески перекатываются по го-родку атомщиков. Хорошим выходом из это-го никому не нужного про-тивоборства властей горо-да и руководства БАЭС мог-ло бы стать предложение Ан-дрея Кислицына внести изме-нения в устав муниципально-го образования, которые от-меняют прямые выборы гла-вы ГО и предполагают его из-брание из числа депутатов. Это позволило бы, во-первых, 

избрать депутатов, устраи-вающих и горожан, и градо-образующее предприятие, а, во-вторых, повысить  ответ-ственность депутатов за сво-его коллегу, избранного на пост главы городского окру-га.  Если такое решение бу-дет принято, избирать гла-ву муниципалитета придёт-ся не в декабре нынешнего года, а в начале следующего, после выборов депутатов го-родской Думы. Андрей Кис-лицын, возглавляющий ещё и местное отделение «Единой России», настаивает, что для него важнее всего полити-ческая стабильность в горо-де, нежели вопрос о его пере-избрании на третий срок. Хо-чется надеяться, что обе сто-роны конфликта понимают, насколько несвоевременны эти распри в канун выборов в Государственную Думу РФ и областное Законодательное Собрание.  

2 июня Дума городско-го округа Заречный голо-совала за вынесение по-правок в устав, предло-женных градоначальни-ком и председателем Ду-мы, на публичные слуша-ния. За это высказались большинство депутатов, но для принятия решения не хватило трёх голосов. Что касается позиции про-голосовавших против се-мерых депутатов, ратующих за демократию и сохранение прямых выборов, то как раз-таки публичные слушания яв-ляются одной из форм выра-жения воли избирателей.Вопрос по изменению устава муниципального об-разования по предложению комиссии по местному само-управлению, поддержанному всеми народными избранни-ками, будет обсуждён на за-седании городской Думы 16 июня.

Почему «фонит» в городе атомщиков  В Заречном депутаты и глава муниципалитета не могут прийти к согласию

Валентина СМИРНОВА
Депутаты областной Ду-
мы Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти поддержали ини-
циативу губернатора 
Александра Мишарина 
о выплате единовремен-
ного пособия участникам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
в размере 100 тысяч ру-
блей, проголосовав за из-
менения в закон «О соци-
альной поддержке вете-
ранов в Свердловской об-
ласти». Губернатор внёс в област-ной парламент этот законо-проект перед Днём Победы 9 мая, а 7 июня он был принят на заседании областной Думы в трёх чтениях. Этот закон очень порадовал ветеранов войны. Более трёх тысяч из них, а также их вдовы и дети к общенародному празд-нику России уже бесплатно по-лучили новое благоустроен-ное жильё. А вот те, кто по дей-ствующему законодательству не попали в списки для улучше-ния жилищных условий, оста-лись без праздничного подар-ка от государства. А между тем приватизированные квартиры и построенные после возвра-щения с фронта дома многих из них нуждаются в капиталь-ном ремонте, который небога-тым пенсионерам самим оси-лить уже невозможно.И вот теперь, благодаря вниманию губернатора, пра-вительства области, депута-тов, участники и инвалиды Великой Отечественной вой-ны с 1 июля начнут получать один раз в пять лет единов-ременное пособие на ремонт жилья. Уже в этом году такая социальная поддержка будет оказана более пятистам ве-теранам, для чего из област-ного бюджета выделяется бо-лее пятидесяти миллионов рублей. А в следующем – 120 миллионов рублей на оказа-ние социальной поддержки ещё полутора тысячам чело-век. Особенно ощутимой она будет для инвалидов и участ-ников войны, одиноко про-живающих в своих старень-ких домах в сельской местно-сти. Их стены станут крепче, а окна – светлее.На девятнадцатом заседа-нии областной Думы принят в первом чтении ещё один не менее значимый и долго-жданный законопроект, ини-циаторами которого являют-ся депутаты Владимир Маш-ков, Владимир Коньков и Владимир Терешков  – о под-держке дольщиков, постра-давших от недобросовестных инвесторов-застройщиков. В случае ликвидации, банкрот-ства застройщика либо утра-ты им права аренды земель-ного участка для строитель-ства многоквартирного дома люди, оплатившие по догово-ру часть квадратных метров будущей квартиры, остают-ся ни с чем – без жилья и без 

денег. Как правило, обычные механизмы защиты нарушен-ных прав и законных интере-сов граждан в досудебном и судебном порядке не обеспе-чивают гарантии получения оплаченных квартир либо возврата внесённого аванса.Сложность разработки это-го законопроекта состояла в том, что в областном бюдже-те, особенно в период кризиса в экономике, средств на такую поддержку не имелось. По раз-личным подсчётам, обманутых дольщиков в нашей области более двух тысяч. Но и остав-лять людей в беде не входило в намерение законодательной и исполнительной власти об-ласти. Ещё в 2008 году распо-ряжением областного прави-тельства была создана коорди-национная комиссия, а в мар-те 2010 года губернатор Алек-сандр Мишарин вместе с де-путатом Государственной Ду-мы Александром Хинштейном провели совещание по этой проблеме.И вот итог: принятый в первом чтении законопро-ект предусматривает бес-платное выделение земель-ных участков, находящихся в государственной и муници-пальной собственности, тем инвесторам-застройщикам, ко-торые в соответствии с  заклю-чённым с органами государ-ственной власти договором предоставят поддержку граж-данам, пострадавшим от их не-добросовестных коллег. Доль-щикам таким образом компен-сируется стоимость уже опла-ченных, но не полученных ква-дратных метров жилья. Это правило не распространяется на тех, кто перечислял преж-нему застройщику деньги на две и более квартиры, то есть под действие закона не подпа-дают инвестиционные вложе-ния в жильё.Депутаты  также при-страстно обсудили изменения в областной закон об админи-стративных правонарушени-ях, а именно: о порядке нало-жения и размере штрафов за распространение информа-ции по оказанию сексуальных услуг, в том числе в средствах массовой информации. К сожа-лению, такие объявления не подпадают под действие фе-дерального закона «О рекла-ме». Поэтому Свердловская об-ласть как субъект РФ решила воспользоваться своими пра-вотворческими полномочия-ми. Этот законопроект направ-лен на защиту личности, пре-жде всего детей от  факторов, негативно влияющих на их фи-зическое, интеллектуальное, психическое и духовное раз-витие, а также на защиту об-щественной нравственности.  Опубликование подобного со-общения в СМИ, если такой за-кон будет принят, влечёт де-нежный штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей для граждан, от пяти до семи ты-сяч рублей для должностных лиц и от девяти до десяти ты-сяч рублей для юрлиц. 

Властным жестом   Областные власти  поддержали ветеранов  и стали на защиту нравственности

На базе ГУсо «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» создано специализированное учрежде-
ние по тушению лесных пожаров, сообщает де-
партамент информационной политики губернато-
ра. 

Напомним, в соответствии с ныне действующей 
редакцией Лесного кодекса РФ (с изменениями, 
внесенными федеральным законом от 29 декабря 
2010 № 442-ФЗ), тушением лесных пожаров долж-
ны заниматься  специализированные государствен-
ные бюджетные и автономные учреждения. Губер-
натор Александр Мишарин поручил департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области не затя-
гивать работу и создать такое учреждение в Сверд-
ловской области до 15 июня 2011 года.

Помимо функций авиапатрулирования и туше-
ния лесов с применением авиации, базе переданы 
полномочия по тушению лесных пожаров в назем-
ной зоне. В ближайшее время на авиабазу поступит 
31 пожарно-химическая станция (в комплекс ПХС, 
как правило, входит минимум один пожарный авто-
мобиль, два-три трактора, бульдозер, тягач и про-

чее необходимое оборудование). Также в спецуч-
реждение поступят и новые пять ПХС третьего типа, 
которые будут закуплены в этом году, и вся новая 
лесопожарная техника, на которую выделены сред-
ства областного бюджета.

Планируется, что в составе специализирован-
ного учреждения пожаротушения будут действо-
вать более тысячи человек. К воздушным силам, а 
сейчас это 126 парашютистов-десантников, в штат 
спецучреждения будут введены бульдозеристы, во-
дители, трактористы, лесные пожарные. Все они 
пройдут соответствующее обучение.

Также планируется, что по всей территории об-
ласти равномерно будет распределено около 40 
филиалов спецучреждения по тушению лесных по-
жаров. Это позволит оперативно и эффективно ту-
шить лесные пожары, осуществляя переброску не-
обходимой техники в самые короткие сроки. Дея-
тельность спецучреждения будет финансироваться  
на основании государственных заданий. Источники  
финансирования работ по охране лесов от пожаров 
– средства федерального и областного бюджетов.

На помощь идёт пожарный спецназ

ет другая ответственность – нарушителей противопожар-ной безопасности будут нака-зывать рублем. Депутаты проголосовали за изменения в законы «Об ад-министративных правонару-шениях на территории Сверд-ловской области» и «О наде-лении органов местного само-управления муниципальных образований, расположен-ных на территории Свердлов-ской области, государствен-ным полномочием Свердлов-ской области по определе-нию перечня должностных лиц, уполномоченных состав-лять протоколы об админи-стративных правонарушени-ях, предусмотренных законом Cвердловской области». Теперь на граждан – на-рушителей будут налагать штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, на долж-ностных лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей, на юридических – от семидеся-ти до ста пятидесяти тысяч рублей. Органы местного са-моуправления должны назна-чить уполномоченных для со-ставления протоколов об ад-министративных правонару-

шениях, вытекающих из тре-бований пожарной безопас-ности.В ходе обсуждения этого законопроекта директор де-партамента лесного хозяй-ства Свердловской области Владимир Шлегель подтвер-дил, что более 90 процентов лесных пожаров – это не са-мовозгорание, а дело рук  жи-телей области. В том числе и поджоги, совершаемые в ко-рыстных целях. Депутат Владимир Бабен-ко, сравнивший ситуацию в области с аналогичной в Гер-мании, где несмотря на отсут-ствие дождей в течение один-надцати недель нет лесных пожаров, спросил, очевидно, имея в виду последующую по-сле лесных пожаров санитар-

ную вырубку леса: «Не кажет-ся ли вам, что нашем регионе пожары превращаются в вы-годный бизнес?».–Основания так полагать есть, – ответил Владимир Шлегель.Депутаты потребовали от департамента лесного хозяй-ства более ответственно от-нестись к сохранности лесных запасов области, а также по-высить спрос с тех чиновни-ков, которые скрывают фак-ты начавшегося возгорания и, не справившись с огнём мест-ными силами, обращаются за помощью к областному пра-вительству через несколько дней, когда огненная стихия набрала силу и вырвалась из-под контроля. 
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из каждых 100 
лесных пожаров 
более  90 
происходят по вине 
человека
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  По стра-
не распределе-
но уже более двух 
тысяч комбайнов, 
тракторов, гру-
зовых автомоби-
лей. их получате-
ли – крестьянские-
фермерские хо-
зяйства, малые  
предприятия на 
селе.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Бизнесмены из 20 стран 
мира собираются  
на «иннопром-2011»
Ровно за месяц до начала работы выстав-
ки «иннопром-2011» в министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области составлены списки 
иностранных участников проекта. 

На сегодняшний день представители бо-
лее двадцати стран проявили интерес к уча-
стию в уральской выставке. В качестве экспо-
нентов на «Иннопром-2011» заявились пред-
приятия и компании Австрии, Германии, Ита-
лии, Казахстана, Канады, Китая, Польшы, 
США, Чехии. Как посетители на выставку пла-
нируют прибыть делегации Великобрита-
нии, Германии, Ирана, Молдовы, Швейцарии, 
стран Южной Африки.

Напомним, в первой выставке промыш-
ленности и инноваций «Иннопром», кото-
рая прошла в Екатеринбурге летом 2010 года, 
приняло участие более 500 российских и за-
рубежных компаний. Всего на выставке и фо-
руме было зарегистрировано свыше 6 тысяч 
участников из 30 государств. За четыре дня 
работы выставку посетили более 20 тысяч че-
ловек. В ходе «Иннопрома» были подписа-
ны соглашения на общую сумму 43 миллиар-
да рублей.

Елена ПаЛаТкина

После реконструкции 
возобновил работу   
Бн-600
на Белоярской аэС после реконструкции во-
зобновил работу энергоблок Бн-600.  Пресс-
служба станции сообщает, что на энергобло-
ке было модернизировано оборудование и 
произведена перезагрузка топлива. 

Энергоблок был остановлен 13 апреля 
2011 года в соответствии с годовым графи-
ком. За это время был выполнен необходи-
мый объём работ для обеспечения дальней-
шей надёжной и безопасной эксплуатации 
энергоблока БН-600 и стабильной выработки 
электроэнергии для потребителей Свердлов-
ской области. Радиационный фон на Бело-
ярской АЭС и в районе её расположения на-
ходится на уровне естественного природно-
го фона. 

В стадии строительства находится энерго-
блок с реактором на быстрых нейтронах БН-
800. Энергоблоки на быстрых нейтронах при-
званы существенно расширить топливную 
базу атомной энергетики и минимизировать 
радиоактивные отходы за счёт организации 
замкнутого ядерно-топливного цикла.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

начинается областной 
фотоконкурс 
В Свердловской области, при поддержке гу-
бернатора александра мишарина, реализует-
ся проект «Славим человека труда!».

В рамках проекта пройдёт масштабный 
фотоконкурс, задача которого -  воспитание 
уважительного отношения в обществе к чело-
веку труда,  к рабочим специальностям,  по-
вышение имиджа рабочих профессий среди 
молодёжи, показ достойных представителей 
рабочего класса посредством фотоискусства.

Фотоконкурс состоит из четырёх номина-
ций: «Я – рабочий!»,  «Мастер своего дела»,  
«Наставник молодёжи»,  «Трудовая дина-
стия». Фотоработы должны соответствовать 
тематике конкурса и представлять рабочих и 
специалистов, занятых    в ведущих промыш-
ленных  отраслях экономики Свердловской 
области:  машиностроение,  чёрная и цветная 
металлургия,  строительство,  энергетика.

К участию в фотоконкурсе приглашают-
ся жители Свердловской области в возрас-
те старше 18 лет из числа профессиональных 
фотографов и любителей.

Владислав  ВоЛкоВ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских 

служащих Свердловской области

В соответствии с частью второй пункта 11 статьи 39 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года 
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 
2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73–74), и Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 июня 2011 года в 1,065 раза размеры 
окладов месячного денежного содержания государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Гредин A.Л.) обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, 
в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ, на содержание и обеспечение деятельности органов 
государственной власти Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

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

г. Екатеринбург
3 июня 2011 года
№ 489‑УГ

Татьяна БУРДАКОВА
Уже шестой год в Ека-
теринбурге реализует-
ся стратегический про-
ект «Кухня на любой 
вкус». Он направлен на 
развитие сети обще-
ственного питания в 
городе.На первый взгляд, кажет-ся, что в столице Среднего Урала в этом направлении и без специальных проек-тов всё хорошо. Всевозмож-ные кафе, рестораны и ба-ры растут как грибы после дождя. За последние пять лет их количество увеличи-лось на 416 объектов. На од-ну тысячу екатеринбуржцев приходится около пятиде-сяти мест в заведениях об-щепита. Это один из лучших показателей среди городов-миллионников России.Но, по словам председа-теля комитета по товарно-му рынку администрации города Екатеринбурга Еле-ны Чернышёвой, в реаль-ности отрасль страдает от нескольких серьёзных про-блем. Прежде всего это не-равномерное распределе-ние кафе, ресторанов и за-ведений быстрого питания по территории города. Три района Екатеринбурга Ле-нинский, Октябрьский и Ки-ровский — лидеры по коли-честву предприятий обще-пита, остальные районы за-метно отстают.Кроме того, ощущается дисбаланс и по видам заве-дений общепита. Очень бы-стро увеличивается количе-ство кафе и кофеен. Но, к со-жалению, развитие «модно-го направления» сопрово-ждается исчезновением то-го, что осталось с советских времён.— В какой-то момент мы практически потеряли та-кой формат, как «общедо-ступная столовая». Сейчас пытаемся его возродить, — говорит Елена Чернышёва.К счастью, удалось со-хранить столовые, распо-ложенные в учреждениях. Все пятьсот столовых, суще-ствовавшие пять лет назад в различных учебных заве-дениях и на промышленных предприятиях продолжают действовать до сих пор. Но в них человеку с улицы поо-бедать довольно-таки слож-но, а иногда и вообще невоз-можно.

Многих горожан исчез-новение столовых не об-радовало, поскольку имен-но эти заведения общепи-та традиционно отличались низкими ценами. В кафе, ко-фейнях и барах, не говоря уж о ресторанах, клиентам  приходится из своего кар-мана оплачивать не только труд поваров, но и официан-тов. Следовательно, скром-ными цифрами в меню та-кие предприятия общепи-та по определению похва-статься не могут.Кроме того, по словам Елены Чернышёвой, замет-но ощущается несоответ-ствие качества услуг и пи-тания ожиданиям потреби-телей. Причём сегодня кли-енту  вообще трудно требо-вать от персонала кафе или ресторана по-настоящему качественного обслужива-ния. Когда речь идёт о ка-честве продуктов питания, то никаких проблем нет — действуют чёткие сани-тарные нормы, на которые можно опираться, состав-ляя жалобу.А как быть с обслужива-нием? Никакой професси-ональной системы оценки качества услуг в заведени-ях общепита на сегодняш-ний день не существует. Нет критериев того, насколь-ко быстро должен подой-ти официант и как он мо-жет общаться с посетителя-ми кафе. Владельцам кафе и ресторанов такая ситуация, возможно,  выгодна. Если нет критериев оценки, зна-чит, и пожаловаться на рабо-ту их персонала невозмож-но. Справедливости ради стоит отметить, что некото-рые руководители предпри-ятий общепита сами прово-дят опрос клиентов, пыта-ясь как-то оценить добросо-вестность своего персонала. Но таких владельцев кафе и ресторанов мало.Для решения проблемы администрация города со-вместно в Ассоциацией ку-линаров города Екатерин-бурга всячески содейству-ет повышению квалифика-ции работников общепита. За 2010 год такое обучение прошли 1129 человек, что в два раза превышает уро-вень 2005 года. Однако от-сутствие профессиональ-ных стандартов в сфере рос-сийского общепита это вос-полняет слабо.

«Вкусная» сторона городаКафе и ресторанов  становится всё больше,  а столовые почти исчезли

Татьяна БУРДАКОВА
Многие автомобили-
сты сейчас с носталь-
гией вспоминают 2001 
год, когда литр бензина 
АИ-95 стоил всего 8 ру-
блей. Теперь же, по дан-
ным Росстата, его сред-
няя цена достигает 27 
рублей.Представители нефтяных компаний в ответ на обвине-ния в чрезмерном повыше-нии цен привычно отвечают, что тонна «чёрного золота» за то же время подорожала в 3,8 раза. Её цена поднялась с 26,6 доллара США за бар-рель до 107,34 (нефть марки «Urals»).Россия по примеру мно-гих других нефтедобываю-щих стран могла бы столь от-чаянно не гнаться за миро-выми ценами на углеводоро-ды. Это было бы возможно, если бы от наших цен на не-фтепропродукты не зависе-ли налоговые поступления в федеральный бюджет. Высо-кие акцизы, которые платят нефтяные компании, сегодня составляют примерно пять-десят процентов от конечной 

Лето запахло бензиномЗа десять лет горючее в России подорожало в три раза

Рудольф ГРАШИН
В минувший вторник на 
площадке Талицкого аг-
роснаба фермерам были 
переданы первые шесть 
комбайнов из 32 еди-
ниц сельскохозяйствен-
ной техники, которые ре-
шением правительства 
РФ из системы Росагро-
лизинга продадут ураль-
ским аграриям за поло-
вину их балансовой стои-
мости.Всего по стране таким об-разом реализуют 4799 единиц сельхозтехники, которые зале-жались на складах и первона-чально были предназначены для реализации сельхозтова-ропроизводителям на услови-ях лизинга.А предыстория этого во-проса такова. В начале марта 2011 года на XXII съезде фер-меров страны, который прохо-дил в Тамбове, премьеру Вла-димиру Путину пожаловались, что в системе Росагролизинга уже долгое время не востребо-вано огромное количество тех-ники, которой остро не хвата-ет на полях. Но условия её при-обретения не выгодны аграри-ям. Особенно спрос на лизинго-вую технику упал после кризи-са 2008 года. У ОАО «Росагроли-зинг» на складах в 62 регионах страны скопилось невостребо-ванной техники почти на шесть миллиардов рублей.Премьер пообещал пе-редать эту технику ферме-рам за полцены. В конце мар-та вышло распоряжение Пра-вительства РФ за номером 494-р. В нём оговаривались условия реализации сельско-хозяйственной и автомобиль-ной техники, оборудования, закупленных ОАО «Росагро-лизинг» до 1 мая 2010 года, 

и подлежащих субсидирова-нию в размере 50 процентов балансовой стоимости. В мае в южных регионах страны на-чалась передача техники по льготной цене фермерам. Эта кампания докатилась и до нас. На 3 июня по стране было распределено уже более двух тысяч комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей. Их получатели – крестьянские-фермерские хозяйства, малые  предприятия на селе. Именно им в первоочередном поряд-ке будут распределены «зале-жи» Росагролизинга.Кстати, интересы лизинго-вой компании не будут ущем-лены. Субсидировать пятиде-сятипроцентную скидку станут из средств федерального бюд-жета. На это потребуется около четырёх миллиардов рублей. Деньги немалые. Зато от та-кой бепрецедентной «чистки» складов будет реальная польза селянам – они получат технику за полцены. Сами машины пе-рестанут простаивать без поль-зы, а начнут приносить отдачу. Простой некоторых из сельхоз-машин от Росагролизинга яв-но затянулся. Например, шесть зерноуборочных комбайнов «Вектор-410» производства за-вода Ростсельмаш, которые пе-редали 7 июня уральским фер-мерам, стояли на складской площадке около двух лет. Однако двухлетние маши-ны выглядели на загляденье свежо. Сказалась забота агро-снабовцев. Довольны были и фермеры. Получая из рук ге-нерального директора ОАО «Свердловскагропромснаб» Виктора Квашнина документы на комбайн, глава фермерского хозяйства из Ирбитского муни-ципального образования Лю-бовь Фучкина не скрывала ра-дости.–Благодаря этой федераль-

ной программе мы получили возможность приобрести ком-байн «Вектор» за половину це-ны. Спасибо за это, – сказала она.В хозяйстве Фучкиной но-вый комбайн будет очень кста-ти. Зерновых в этом году здесь посеяли одну тысячу гектаров. Из зерноуборочных машин – один видавший виды «Енисей». Две старые «Нивы» пришлось списать. В прошлом году тре-мя старыми комбайнами уби-рали хлеба более месяца. Если бы не «Вектор» по путинской программе, нынешней осенью фермерам пришлось бы совсем худо.Пятидесятипроцентная скидка сделала покупку сель-хозмашин очень привлекатель-ной.–Современная техника для села стоит дорого. Например, стоимость данного комбай-на «Вектор» – три с половиной миллиона рублей. Сейчас за-водская цена на него ещё вы-ше, почти четыре миллиона. Фермерам он обойдётся в один миллион 778 тысяч рублей, – пояснял Виктор Квашнин.А у фермера Юрия Устино-ва из Сысертского городско-го округа до недавнего време-ни вообще не было комбайна. Чтобы убрать свои 650 гекта-ров зерновых, нанимал техни-ку на стороне. И вот покупает собственный комбайн. Для до-ставки его даже пригнал в Тали-цу низкорамный трал для пере-возки негабаритных грузов. Кстати, погрузка семнадца-титонной махины на трал – ра-бота не из простых. Половина скатов передних колёс комбай-на на  грузовую платформу во-обще не вмещаются. Водителю за штурвалом комбайна в пе-риод погрузки приходится дей-ствовать ювелирно точно. Но вот комбайн надёжно встал на 

платформе. Через несколь-ко часов его доставят в хо-зяйство Юрия Устинова.На этом приятное для фермеров в тот день не за-кончилось. Завод Ростсель-маш учредил для тех по-купателей, что приобре-ли технику в сезон низких продаж, который длится с октября по январь, свое-образные премии – бес-платное топливо. Для по-купателей кормоуборочно-го комбайна «Дон-680» – шесть тонн солярки, для приобрета-телей зерноуборочного ком-байна «Вектор» – четыре тон-ны дизтоплива. Топливную карту на шесть тонн топлива получила и Лю-бовь Фучкина. Осенью её хозяй-ство приобрело «Дон-680». Тут же кто-то посчитал, что на че-тыре тонны солярки можно на-молотить 500 тонн зерна, а на шесть тонн -- вспахать три ты-сячи гектаров земли. Подарок действительно достойный.Напоследок заместитель руководителя департамен-та материально-технического снабжения ОАО «Росагроли-зинг» Михаил Корнев сказал:–Хочу заметить, что это не последняя программа по стиму-лированию закупок селянами отечественной сельхозтехни-ки. Уже находится на согласова-нии новая программа по утили-зации старой техники, которая будет заменяться с дисконтом на новую. Данная программа стартует уже в будущем году.А в рамках нынешней про-граммы ещё предстоит реали-зовать фермерам Свердлов-ской области 26 единиц техни-ки. Предполагается, что боль-шую часть машин аграрии по-лучат 15 июня на базе предпри-ятия «Уралагроснабкомплект» в городе Арамили.

Со склада – в полеВ Свердловской области стартовала программа  по реализации фермерам сельхозтехники за полцены

цены на бензин. Иными сло-вами, половина стоимости го-рючего на бензоколонках — это платёж в государствен-ную казну.Впрочем, многие россияне, в том числе и государственные чиновники, не верят в то, что дело только в высоких налогах, и оправданно подозревают на-ших нефтяников в картельном сговоре. Для таких подозрений 

действительно есть основа-ния. В России сегодня три ком-пании контролируют более по-ловины рынка дизельного то-плива, пять —  более семиде-сяти процентов рынка бензи-на,  — такие данные прозву-чали на одним из интернет-форумов, организованных Торгово-промышленной пала-той РФ. Не случайно, по ини-циативе Федеральной антимо-

нопольной службы, с 2008 го-да в нашем законодательстве появилось такое понятие, как «коллективное доминирова-ние на рынке».Напомним историю во-проса. По данным портала «Memoid.ru», крупнейшие не-фтяные монополии у нас по-явились на фоне приватиза-ции 1990-х годов. Тогда их деятельность ограничивали 
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Цена на бензин в России (аи-95, в рублях за 1 литр)

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
уН

И
л

о
В

Двухлетний простой 
этого комбайна  
на складе  
наконец-то 
закончился.  
Уже в августе  
он будет молотить 
зерно на полях 
Сысертского 
городского округа

специальными мерами: дей-ствовал прейскурант на про-дажу бензина, были введены «балансовые задания», по ко-торым экспорт нефти за гра-ницу был запрещён, пока компания-экспортёр не удо-влетворит внутренние по-требности страны.Позже эти ограничения отменили как «нерыночные», тем самым создав  условия для сегодняшнего «бензино-вого галопа». Однако в пер-вые годы XXI века ничего не внушало тревогу. Цифры на бензоколонках практически не менялись. Дело в том, что тогда Россия поддержива-ла соглашение со странами-членами ОПЕК об ограниче-нии экспорта нефти. Но едва в 2002 году наша страна вы-шла из этого соглашения, как цены на бензин мгновенно пошли вверх.Причём на ситуацию по-стоянно негативно влияет не-хватка нефтеперерабатываю-щих заводов (НПЗ) в стране. В 2007 году, например, цены на бензин подскочили сразу на двадцать процентов толь-ко из-за того, что девять НПЗ закрылись на профилактику. Подобные истории в стране 

повторяются регулярно. За-воды по техническим причи-нам то открываются, то за-крываются, а рынок бензина при этом лихорадит.Сейчас руководство стра-ны пытается обуздать экс-порт углеводородов, повы-шая экспортные пошлины. Например, по данным РИА «Новости», с 1 мая 2011 года пошлина на нефть поднялась на семь процентов до 453,7 доллара за тонну.Но сегодняшние высокие цены на бензин доказывают, что увеличение экспортных пошлин — это весьма спор-ная мера. Ожидалось, что не-фтяные компании, столкнув-шись с заградительными по-шлинами, снизят  экспорт углеводородов за границу. Од-нако есть все основания пола-гать, что реальная ситуация развивается по иному сцена-рию. Наши нефтяники не сни-жают экспорт «чёрного золо-та», а свои убытки от высоких пошлин пытаются покрыть за счёт повышения внутри-российских цен на бензин. Иными словами, «крайними» опять оказались рядовые ав-томобилисты.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 19.20, 20.30 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 XII всероссийский фестиваль-

конкурс юных дарований «Алмазные 
грани»

09.20 Астропрогноз
09.30 Моя планета
10.10 В мире животных
10.40 Вести-спорт
10.55 Вести-cпорт. Местное время
11.05 Все включено
12.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.05 Легкая атлетика. «Московский 

вызов»

16.55 Все включено
17.50 Вести-спорт
18.05 Технологии спорта
18.30 Индустрия кино
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Мельница
20.35 Астропрогноз
20.40 Здоровья вам!
21.00 XII всероссийский фестиваль-

конкурс юных дарований «Алмазные 
грани»

21.15 Футбол России. Перед туром
22.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear. Лучшее
02.15 Вести-спорт
02.30 Вести.ru
02.45 Моя планета
03.05 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Рубин» (Казань)
05.05 Футбол России. Перед туром
05.55 Top gear. Лучшее

06.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»

08.45 Мелодрама «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ»

11.15 Большая семья. Михаил 

Державин

13.15 Т/с «Сваты-3»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Сваты-3»

17.50 Т/с «Новогодние сваты»

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ»

00.15 Комедия «НА МОРЕ!»

02.15 Мелодрама «СЕКРЕТНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ СМЕХ»

04.05 Комната смеха

06.00 Новости

06.10 Киноповесть «ГАРАНТИ-

РУЮ ЖИЗНЬ»

07.50 Служу отчизне!

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Ералаш

12.45 Д/ф «Зворыкин-Муромец». 

2 с.

14.10 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2»

16.20 Легендарные кинокомедии

17.20 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»

19.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»

21.00 Время

21.15 Мульт личности

21.45 Yesterday Live

22.40 Эдвард Радзинский. 

«Адольф Гитлер. Путь во власть»

23.45 Т/с «Борджиа»

00.45 Драма «УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ»

02.50 Приключения «НЕОБЫК-

НОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

05.40 М/ф «Аленький цветочек»

06.25 Анимационный фильм 

«ГРОЗА МУРАВЬЕВ»

07.50 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА»

10.00 Сегодня

10.25 Таинственная Россия. Де-

вять главных тайн. Специальный 

проект

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Вердикт»

23.25 Комедия «ЗА БОРТОМ»

01.40 Кулинарный поединок

02.35 Футбольная ночь

03.10 Драма «СПЛЕТНЯ»

06.00 Драма «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное видео

09.15 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Покер с 

акулой»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Т/с «Пуля-дура: агент для на-

следницы»

18.30 Фильм ужасов «АКУЛЫ-3»

20.30 Дорожные войны

21.30 Угон

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Фильм ужасов «АКУЛЫ-3»

04.00 Драма «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

05.55 Самое смешное видео

05.15 События. Итоги недели

06.20 Патрульный участок. На 

дороге

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Действующие лица

07.30 Хорошее настроение

09.00 Мультфильмы

09.10 Ювелирная программа

09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.45 Прокуратура. На страже 

закона

10.00 События. Каждый час

10.10 Погода на «ОТВ»

10.15 События. Акцент. Культу-

ра

10.35 Кому отличный ремонт?!

10.55 Погода на «ОТВ»

11.00 События. Каждый час

11.10 Гурмэ

11.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ». 1, 2 с.

13.55 Погода на «ОТВ»

14.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА»

16.45 Погода на «ОТВ»

16.55 Что!

17.30 Рецепт

18.00 События. Каждый час

18.10 Патрульный участок

18.40 Обратная сторона земли

18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 События. Каждый час

19.15 Д/ф «Бриллиантовое 

дело». 1 ф.

20.00 Спецпроект ТАУ

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

22.50 Х/ф «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕА-

ЛА»

00.50 Патрульный участок

01.15 Астропрогноз

01.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА»

03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения

03.50 Патрульный участок

04.10 Спецпроект ТАУ

07.00 Евроньюс

10.10 Мелодрама «МОЛОДО-

ЗЕЛЕНО»

11.40 Легенды мирового кино. Юрий 

Никулин

12.10 Мультфильмы

13.55 Д/ф «Мамонты - титаны лед-

никового периода». 2 с.

14.40 Опера «Ромео и Джульетта»

17.35 Острова. Олег Стриженов

18.15 Драма «СОРОК ПЕРВЫЙ»

19.45 Золотая коллекция «Зима - 

лето 2011»

21.50 Драма «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА РОДИНУ»

23.55 Концерт «Jazzprofi -35»

01.10 Мультфильмы

01.40 Д/ф «Мамонты - титаны лед-

никового периода». 2 с.

02.25 Д/ф «Веймар. Город парков»

02.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»

06.30 Непридуманные истории

06.55 Погода

07.00 Кухня

07.25 Погода

07.30 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

09.00 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»

17.15 Т/с «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.25 Погода

19.30 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ»

22.00 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

01.15 Т/с «Атлантида»

03.05 Т/с «ЛаЛола»

04.05 Скажи, что не так?!

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка

06.00 Комедия «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 

МИР»

09.30 Мультфильмы

10.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 3 с.

11.45 Приключения «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

МУШКЕТЕР»

15.30 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

18.00 Семейный приговор

19.00 Приключения «ДЕТИ ШПИО-

НОВ»

21.00 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»

23.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»

00.45 Т/с «Настоящая кровь»

02.00 Мелодрама «ОФИЦИАНТКА»

04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Т/с «Фирменная история»

09.00 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ»

10.30 Концерт «Уникальный народ»

12.30 Т/с «против течения»

20.30 Боевик «ВИКИНГ»

22.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК»

01.00 Эротика «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРО-

БУЖДЕНИЕ»

03.00 Покер после полуночи

03.50 Мелодрама «ОДНА ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН»

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.00 Битва экстрасенсов

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.00 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

04.10 Дом-2. Город любви

05.10 Саша + Маша

05.40 Комедианты

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)

00.30 «Православное Подмосковье» / 

«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 

(Одесса)

01.00, 18.30 «Патрология»

01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»

02.30  Скорая социальная помощь

02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»

03.30, 13.30 «Уроки Православия»

04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)

04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)

04.30 «Преображение (Одесса)

05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом

05.30 «Благовест» (Ставрополь)

05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)

10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)

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» (Го-

мель)

19.15 «Первая натура»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»

22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой

07.00  «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Студенческая весна-2011»
12.30 «Графиня Кастильоне». Телесери-

ал
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Р. Замалеева. «Если можешь, про-

сти…» Спектакль студенческого театра            
Казанского государственного аграрно-
го университета

18.00 Концерт Виля Усманова 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «В душе моей мелодии Сайдаша». 

Концерт  
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»

20.30 Новости Татарстана

21.00 «Елмай-шоу»

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Народ мой…»

23.00  «Гостинчик для малышей»  (на та-

тарском языке)

23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30  Новости Татарстана

00.00  «Смокинг по-рязански». Художе-

ственный фильм

02.00 «Видеоспорт»

02.30  «В душе моей мелодии Сайдаша». 

Концерт     

03.30  «Студенческая весна-2011» 

06.00 Д/ф «Охота за двойным орлом»

07.00 Д/ф «Приключение осьминога»

07.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»

08.00 Любимые мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Любимые мультфильмы

19.00 Т/с «Молодой волкодав»

22.35 Исторический фильм «СПАРТАК»

02.10 Т/с «Братья по оружию»

04.05 Вестерн «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 

САРЫ»

06.00 М/ф «Чиполлино»

06.40 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Ералаш

10.00 Т/с «Метод Лавровой»

16.00 Ералаш

17.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Драма «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

00.30 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ»

02.25 Т/с «Ранетки»

05.20 Т/с «Ханна Монтана»

01.30 Музыка на СТС

Понедельник13
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06.00 Мультфильмы

06.50 Фантастика «ТЫ НЕ ОДИНОК»

10.00 Приключения «КРРИШ»

13.40 Мелодрама «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НИЦА»

17.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИСКО»

20.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА»

23.15 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ 

КОРТЕЖ»

02.30 Триллер «БАЙКЕРЫ-2»

05.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Гала-концерт XII всероссий-

ского фестиваля - конкурса юных да-
рований «Алмазные грани»

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 - 

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

20.30 Банковский счет

22.30 Pro недвижимость

22.38 Вести. Спорт

22.40 Патрульный участок

22.50 Вести. Культура

23.00, 04.00 Вести сейчас

23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час

23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Проверка слухов

12.00 Звезды на ладони

12.30 Кто круче

13.00 Любовь с первого взгляда

14.00 Свободен

15.00 Любовь с первого взгляда

16.00 Свободен

17.00 Любовь с первого взгляда

18.00 Art-коктейль

18.30 Свободен

19.00 Live in Tele-club

19.30 Вуз news

20.00 Звезда болливуда

22.00 MTV Movie Awards-2011. Це-

ремония кинонаград MTV

00.00 World Stage. Концерт группы 

Foo Fighters

01.00 Music

05.10 Мелодрама «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
07.05 Мультпарад
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.15 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ»
11.30 События
11.40 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ»
12.35 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-

2»
14.30 События

14.40 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-
2»

15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»
16.50 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.00 События
21.25 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
23.25 Футбольный центр
23.55 События
00.15 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.55 Драма «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО»
03.45 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС»
05.10 Д/ф «Русская Мата Хари»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Защита для девочек и их мамПротив вируса – прививка и профосмотрыЛидия САБАНИНА
Рак шейки матки занимает пятое место в мире среди 
онкологических заболеваний, второе место по смерт-
ности женщин от рака даже в развитых странах. В 
Российской Федерации раком шейки матки ежегодно 
заболевают более 12 тысяч женщин. –Заболеваемость раком шейки матки в России состав-ляет 17 на 100 тысяч населения, в Свердловской области этот показатель – 19, высока доля запущенных случаев – 40-45 процентов, – рассказывает заведующая  радиологи-ческим отделением Свердловского областного онкологи-ческого диспансера Элеонора Петренёва. – В последние го-ды отчетливо выражена тенденция –  растёт  заболевае-мость женщин в возрасте моложе 35 лет. Научно доказа-но, что причина возникновения рака шейки матки – инфи-цирование вирусами папилломы человека. Известно бо-лее сотни видов этой инфекции, отличающихся по воздей-ствию на организм человека, степени агрессивности. Око-ло 15 типов вирусов папилломы человека являются  онко-генными, вызывают рак... 
–Элеонора Александровна,  а  что относится к факто-

рам риска возникновения этого опасного заболевания?–Среди факторов риска возникновения рака шей-ки матки – раннее начало половой жизни, аборты, ча-стая смена половых партнеров. Последнее часто приво-дит к  получению инфекций, передающихся половым пу-тём. Далее возникают эрозии шейки матки и  другие бо-лезни, являющиеся фоном, на котором могут развивать-ся злокачественные опухоли. Если не лечить фоновые за-болевания, то развивается дисплазия – это уже  относит-ся к предраковому состоянию. Проблемы с иммунитетом, длительное использование высоких доз оральных кон-трацептивов, курение, также являются факторами риска возникновения опухоли.
–А профилактика возможна? –Последние годы важное место в предупреждении рака шейки матки отводится вакцинации против инфекции, при-чиной которой являются вирусы папилломы человека. Важ-на и такая первичная профилактика, как повышение сани-тарной культуры населения, пропаганда здорового образа жизни и отказа от курения... Вторичная профилактика состо-ит в выявлении и лечении фоновых и предраковых состоя-ний шейки матки. 
–Этим летом в детских поликлиниках области прово-

дится вакцинация девочек 11-18 лет  от вируса папилло-
мы человека. Впервые иммунизацию от ВПЧ предлагают 
пройти бесплатно, но родители настороженно относятся 
к новой прививке...  –В ряде развитых зарубежных стран вакцинация про-тив ВПЧ включена в национальные программы иммуниза-ции. В России вакцина против ВПЧ стала применяться, начи-ная с 2006 года. Курс прививок состоит из трех доз: ставится первая прививка, вторая – через месяц, третья – через полго-да. Есть научные данные, что иммунизация  от ВПЧ способ-на предупредить возникновение рака шейки матки в 80 про-центах случаев. Возникновение папиллом – результат посе-ления в человеческом организме вируса папилломы. Вирус способен проявиться в любой благоприятной для него сре-де, преимущественно в слизистых оболочках человека, ча-ще всего на половых органах. Инфицирование ВПЧ происхо-дит  с началом половой жизни. Поэтому вакцинация показа-на прежде всего подросткам.  То есть тем, кто ещё скорее все-го не встретился с инфекцией. Кстати сказать, данные обсле-дования пациенток онкоцентра говорят, что они практиче-ски стопроцентно инфицированы вирусом папилломы чело-века. В целом же восемь из десяти женщин в течение жизни инфицируются ВПЧ.   

 –А  мамы и бабушки как могут защитить своё здоро-
вье? –Среди комплекса мер профилактики злокачествен-ных опухолей трудно переоценить роль профилактиче-ских осмотров. Профосмотры, даже если ничего не бес-покоит, необходимо проходить ежегодно, с обязатель-ным приёмом у гинеколога, с забором и цитологическим исследованием мазков с шейки матки. Самое главное – своевременное выявление болезни. Если рак выявлен на ранних стадиях – врачи говорят о благоприятном ис-ходе. Из-за заблуждений, страха визит к врачу отклады-вается бывает и на год-два, а за это время болезнь про-грессирует. К сожалению, рост заболеваемости идёт по всем гинекологическим локализациям. Но особую тре-вогу вызывает рак шейки матки, поскольку он молодеет – половина пациенток находятся в детородном возрас-те. Вместе с тем мы можем диагностировать болезнь в предопухолевый период – нужно только, повторюсь, ре-гулярно обследоваться.   Конечно, визиты к врачу требуют времени и усилий, просто ничего не даётся, но ведь нет и ничего важнее здо-ровья! 

Гид показывает туристам скульптуру воина, у которого 

нет ни рук, ни ног:

- Это скульптура «Победитель».

Из толпы раздаётся голос:

- Хотел бы я тогда на побеждённого посмотреть...
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07.00 Строим вместе
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 18.45, 

19.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.35 Астропрогноз
09.40 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «МИШЕНЬ»
13.30 Спортback
13.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Алания» (Вла-
дикавказ). Прямая трансляция

15.55 Вести.ru
16.10 Вести-спорт

16.30 Все включено
17.40 Наука 2.0
18.50 Действующие лица
19.00 Интернет эксперт
19.20 Астропрогноз
19.30 Отдел товарного качества
19.55 Новости. Екатеринбург
20.15 Вести настольного тенниса
20.20 В мире дорог
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

00.55 Вести.ru
01.15 Вести-спорт
01.30 Футбол России
02.20 Технологии спорта
02.50 Вести-спорт
03.05 Моя планета
04.40 Вести.ru
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Динамо» (Москва)

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 Кто вы, мистер Рид?
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Только ты»
23.50 Вести+
00.10 Иноходец. Урок Перельма-

на
01.00 «Профилактика»
02.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
04.00 Кто вы, мистер Рид?

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима прекрас-

ная»
22.30 Эдвард Радзинский. 

«Адольф Гитлер. Путь во власть»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Безумцы»
00.40 Триллер «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МИКИБО И Я»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 Сегодня
23.35 Дело темное. «Тайна 

бриллиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой»

00.30 Главная дорога
01.05 Т/с «Без следа»
02.00 Суд присяжных
03.00 Прокурорская проверка
04.15 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Улетное видео
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 Т/с «Морская полиция: Лос-

Анджелес»
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 Детектив «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ»
23.30 Голые и смешные
00.25 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Детектив «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ»
03.25 Комедия «СИСТЕМА «НИП-

ПЕЛЬ»
05.15 Улетное видео

05.20 De facto
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Зачетная неделя
09.35 Депутатское расследова-

ние
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Национальное измерение
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 De facto
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Бриллиантовое 

дело». 1 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский 

сад»
17.00 События. Каждый час
17.10 Покупая, проверяй!
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 «Бриллиантовое 

дело». 2 ф.
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 Драма «ДОЛИНА РЕШИМО-

СТИ»
12.45 Д/ф «Альбатрос. Выстоять в 

бурю»
13.25 Д/с «П.М.Третьяков. История 

Великой коллекции»
13.55 Спектакль «Бумажное серд-

це»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙ-

КИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
15.55 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета»
17.30 Д/ф «Шарль кулон»
17.40 Д/ф «Священные животные 

фараонов»
18.35 «Как это было...». К откры-

тию XIV международного конкурса 
им.П. И.Чайковского»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 60 лет Александру Сокурову. 

Встреча «На Страстном»
20.40 Драма «ОТЕЦ И СЫН»
22.05 Торжественное открытие ХIV 

международного конкурса им.П.И. Чай-
ковского. Прямая трансляция

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Большая выставка пять-

десят девятого»
01.05 Драма «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Мелодрама «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЕБЕ»
08.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.00 Погода
09.05 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Моя правда»
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 Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Комедия «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ»
01.05 Т/с «Атлантида»
02.00 Приключения «ЭТА ЗАГАДОЧ-

НАЯ АНИТА»
05.00 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.15 Как это сделано
06.45 Д/ф «Исцеление чудом»
07.15 Т/с «Затерянный мир»
08.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
09.15 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Вышка - приговор или 

образование»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Проклятие по наслед-
ству»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 
токсичные мстители»

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 ЛЕГЕН-

ДЫ-2: ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер дуэль
02.00 Мелодрама «ОФИЦИАНТКА»
04.15 Фильм ужасов «ЧЕРНЫЙ 

РОЙ»

05.00 Мелодрама «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Чистая работа
08.30 Десятка
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача

14.30 Боевик «ВИКИНГ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 Честно: «Мой папа - злой от-

чим»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-2»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Сеть для экономных»
23.00 Новости 24
23.30 Приключения «СЛУГА КОРО-

ЛЯ»
01.15 Драма «ХОРОШИЙ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты-2»

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»
08.55 М/с «Битлджус»
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
15.55 Комедия «НА КОЛЕСАХ»

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 «МАСКА»

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 «ЗЛОДЕИ ИЗ 

ГЛУБИНКИ»

04.40 Еще

05.45 Комедианты

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Лампада» (Беларусь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

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

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

ния»
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 Еван-

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

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

кином лесу

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

черней программы
11.00 «Почему так?»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Секреты Софринских мастерских»
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «В мире культуры» 
14.30 «Все реки текут». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 «Грани «Рубина»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 

18.45  Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путь к профессии»
21.05 И. Юзеев. «Гора влюбленных». 

Спектакль Челнинского тараского           
театра драмы. Часть 1-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 21.00, 05.10 Т/с «Свой-чужой»

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 04.45 Д/ф «Бобры - великие стро-

ители»

11.00, 12.30 Т/с «Сыщики»

13.30 Т/с «Россия молодая»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»

00.00 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАНГО»

01.40 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

04.00 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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
10.00 Драма «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 2. Приключение в Великой долине»

15.20 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедия «ЧОКНУТАЯ НЯНЬ-

КА»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 Т/с «Ханна Монтана»
01.30 Музыка на СТС
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06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Черный ворон-3»
11.00 Осторожно, модерн!
11.30 Боевик «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2». 6 - 10 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Академия жадности
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Живой свидетель ис-

ключается»
20.00 Д/ф «Гараж - убийца»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «ТАЙНА ВОЛ-

ЧЬЕЙ ПАСТИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Боевик «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
04.15 Триллер «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

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

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

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

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart
09.30 Вуз news
10.00 Два с половиной человека
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена
11.30 Шопоголики
12.30 Последний герой болливуда
13.20 News блок
13.30 Звезды на ладони
14.00 Следующий
14.20 Бешеные предки
15.10 Свидание с мамулей
16.00 Свободен!
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Телевизионный продюсер-

ский центр
18.00 Любовь с первого взгляда
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
19.50 Проект подиум
20.40 Проект подиум
21.30 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.00 Адские кошки
22.50 Два с половиной человека
23.20 News блок
23.30 Клиника
00.00 Свидание на выживание
00.20 Тренди
00.40 Бешеные предки
01.10 Любить или забить?
01.30 Свидание с мамулей
02.00 Звезды на ладони
02.30 Music

06.00 Настроение
08.20 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
09.45 Мелодрама «ЛЕШИЙ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЛЕШИЙ»
12.10 Мелодрама «ЛЕШИЙ-2»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.45 Т/с «Конец света»
19.55 Порядок действий. «Чай-

кофе»
20.30 События
21.00 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ»
23.00 Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви»
23.50 События
00.25 Звезды московского спорта. 

Ольга Корбут
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.50 Приключения «КУРЬЕР НА 

ВОСТОК»
04.45 Д/ф «Хроники «Черных ящи-

ков»

СЕЯТЕЛЬМалинно-земляничный долгоносикНе любит отвара золыДарья ЖИГАЛОВА
В посадках садовой земляники и малины перед цве-
тением можно встретить цветоножки, которые лише-
ны бутонов. Реже попадаются бутоны, как бы подре-
занные, но висящие на плёночке. Такие повреждения 
оставляют малинно-земляничные долгоносики – жу-
ки длиной два-три миллиметра.Во время бутонизации самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая при этом цветоножки. Каждая самка мо-жет отложить до пятидесяти яиц, размещая их по одному в бутон. Через два-три дня бутоны подламываются и опадают или увядают, оставаясь висеть на цветоножке некоторое вре-мя. Личинки, вылупившиеся из яиц, остаются внутри бутонов и выедают их, там же и окукливаются. Иногда жуки недоста-точно глубоко подгрызают цветоножки, и бутоны продолжа-ют развиваться. В данном случае личинки выпадают из рас-крывшихся цветков, а из последних образуются более мелкие ягоды. В июне-июле появляются молодые жуки, которые осе-нью уходят на зимовку под опавшие листья или в почву.Для профилактики  от поражения данного вредителя садо-вой земляники и малины важно делать следующее: избегать загущенных посадок, убирать все растительные остатки, рых-лить почву в междурядьях, удалять сорняки, размещать отдель-но друг от друга на участке садовую землянику и малину, так как эти растения имеют много общих вредителей и болезней.Для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком в пери-од бутонизации растения опрыскивают настоем древесной зо-лы (3 кг с добавлением 40 г мыла на 10 л воды). Также эффек-тивен отвар из пижмы обыкновенной: 2–2,5 кг свежих или 0,7-0,8 кг высушенных растений настаивают двое суток в 10 л во-ды, затем кипятят 30 минут, процеживают, разбавляют наполо-вину холодной водой и добавляют 50 г хозяйственного мыла). Нужно помнить, что,  применяя отвары, ягоды перед употре-блением в пищу обязательно надо мыть.Химическими препаратами растения опрыскивают сразу после сбора урожая.Как победить пырейВалерий ШАФРАНСКИЙ
На борьбу с пыреем ползучим садоводы и огородни-
ки тратят уйму сил. Пырей ползучий – самый злост-
ный сорняк на любом участке, особенно на вновь 
осваиваемом.Бороться с ним исключительно трудно, а порой и почти невозможно. Размножается пырей с невероятной быстротой. Даже самый маленький отрезок корня, попав в почву, быстро разрастается и заглушает посевы.И всё же с пыреем можно бороться. Действовать надо дву-мя способами: уничтожая его корешки или его вершки. При традиционном способе (уничтожать корешки) гряды необ-ходимо перекапывать только вилами на глубину не менее полного штыка лопаты, тщательно выбирая из почвы кусоч-ки корневищ. Попадая на такую глубину, пырей погибает.Но даже при самой аккуратной работе вилами мелкие ку-сочки корневищ пырея всё равно остаются в верхних слоях почвы, каждый из которых быстро даёт начало многочис-ленному потомству. А если эту работу делать к тому же не аккуратно и не систематически, то получается, что мы не уничтожаем, а «размножаем» пырей. Именно поэтому пырей ползучий и считается у садоводов непобедимым.Второй способ (срезать у пырея только вершки) до сих пор не получил распространения у наших садоводов, по-скольку для этого нужны не вилы, старинное традиционное оружие российского садовода и огородника, а полольник, ко-торый подавляющее большинство садоводов, особенно по-жилых, вообще  не признаёт, поскольку не знает и почему-то не хочет знать его замечательных достоинств.При втором способе (срезать только вершки) выдирать всходы сорняков из земли с корневищами не следует, посколь-ку каждое потревоженное корневище сразу даст новые много-численные разветвления и всходы. Необходимо каждые пять-шесть дней плоскорезом Фокина или любым другим острым полольником срезать все всходы сорняков на глубину не более двух-трёх сантиметров, чтобы не зацепить корневище пырея и не стимулировать образование новых растений.Данный срезанный побег расти уже не будет, посколь-ку мы срезали у него точку роста, но корневище сразу нач-нет образовывать другие побеги, расходуя на них свой ограниченный запас питательных веществ. Через четыре-пять дней вы снова срежете все появившиеся ростки и снова корневище пырея лишите питания, оставив его без листьев. Через несколько недель такой работы с полольником все запасы питательных веществ в корневищах пырея иссякнут, и он погибнет. Если в дальнейшем где-то и появятся отдель-ные проростки пырея, то ни в коем случае не следует снова повторять старых ошибок. На участках, где «хозяином» по-чвы является плоскорез, а не лопата, пырея обычно не бы-вает.

Один мужик говорит знакомому:

- Ты знаешь, я могу изуродовать человека одним паль-

цем!

- Ты что, каратист?

- Нет, я фотограф!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25, 

21.05 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00-16.10 Профилактические ра-

боты
16.10 Начать сначала
16.40 Все включено
17.35 Технологии спорта

18.05 Футбол России
19.00 Медэксперт

19.30 Пятый угол

20.00 Новости. Екатеринбург

20.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта

20.30 Действующие лица

20.40 15 минут о фитнесе

21.00 Астропрогноз

21.10 Х/ф «ТРАФФИК»

00.00 Вести.ru

00.15 Вести-спорт

00.35 Рейтинг Тимофея Баженова

01.05 Top gear. Лучшее

02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.10 Футбол России
05.55 Top gear. Лучшее

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Снежный человек. Послед-

ние очевидцы
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Только ты»
23.50 Вести+
00.10 Мода для народа
01.00 «Профилактика»
02.15 Честный детектив
02.40 Мелодрама «ВАМ ТЕЛЕ-

ГРАММА...»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима прекрас-

ная»
22.30 Эдвард Радзинский. 

«Адольф Гитлер. Путь во власть»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.45 Т/с «Калифрения»
01.20 Триллер «СОЧУВСТВИЕ 

ГОСПОДИНУ МЕСТЬ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «СОЧУВСТВИЕ 

ГОСПОДИНУ МЕСТЬ». Окончание
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 Сегодня
23.35 Дело темное. Трагедия 

рейса 007
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 Суд присяжных
03.25 До суда
04.25 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Комедия «КАТАЛАЖКА»
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 «Морская полиция: Лос-

Анджелес»

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 Комедия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
02.00 Комедия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
03.45 Комедия «СЭННИТ-ЗОН»
05.50 Самое смешное видео

05.20 Действующие лица
05.35 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-10.20 Профилактические 

работы
10.20 События УрФО
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Парламент
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
14.05 Бриллиантовое дело
15.05 Студия приключений
15.35 Депутатское расследова-

ние
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 «Заключенный №35»
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
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ВТОРОЙ ХОР»
12.10 Легенды Царского села
12.50 Д/ф «Священные животные 

фараонов»
13.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 

Великой коллекции»
14.00 Драма «ЕГОР БУЛЫЧОВ И 

ДРУГИЕ»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙ-

КИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
15.55 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 Русский стиль. «Дворянство»
17.55 И.Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы». 

1 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта. «Догнать и 

перегнать Америку»
20.45 Д/ф «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана Семенова». 
1 ф.

21.25 Aсademia. Вера Дажина
22.15 Те, с которыми я...
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИ-

НЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМ-
БРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙ-
НЕ»

01.05 ХIV международный конкурс 
им.П.И.Чайковского

01.30 Д/ф «Непридуманное. Лев 
Разгон»

01.55 Aсademia. Вера Дажина
02.40 Д/ф «Гальштат. Соляные 

копи»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Вкусы мира
07.40 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
01.25 Т/с «Атлантида»
03.15 Т/с «ЛаЛола»
04.15 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Проклятие по наслед-

ству»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»
10.00 Приключения «МАДМУАЗЕЛЬ 

МУШКЕТЕР»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Дачи»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
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 Фильм ужасов «ЧЕРНЫЙ 

РОЙ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Одиссея 5»
02.00 Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ-2: ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Тайна озера 

Чаны»
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
10.00-16.30 Профилактические работы
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-2»

18.00 Честно: «Смерть туристам!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-2»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «В поисках парал-
лельного мира»

23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ГЛУБИНА»
01.30 Мелодрама «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты-2»

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»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25 Т/с «Универ»
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Дом-2. Live
16.05 Комедия «МАСКА»
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 «КВАРТИРКА ДЖО»
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 Драма «РОКОВАЯ СВЯЗЬ»
04.45 Еще
05.50 Саша + Маша

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

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

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

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

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

03.30, 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Секреты Софринских мастерских»
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симфе-

рополь) 
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

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

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

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

(г.Рязань)
13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
13.30  «Почему так?
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

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

14.45 «Крест над Европой» 
15.15 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  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 Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной 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»  
07.30 «Перекресток мнений» (на татар-

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

ке)
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 язы-

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

ке)
14.00  «Родная земля» 
14.30 «Все реки текут». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15  «Солнцеворот». Телефильм «Се-

мик»
16.45 Мультфильмы 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путь к профессии»
21.05 И. Юзеев. «Гора влюбленных». 

Спектакль Челнинского татарского           
театра драмы. Часть 2-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Перекресток мнений» (на татар-
ском 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 язы-

ке)
04.30 «Родная земля»

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 проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 05.25 Д/ф «Ночные звери Гала-

го»

11.00, 12.30 Т/с «Молодой волкодав»

13.30 Т/с «Россия молодая»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Детектив «ДЕЛО № 306»

00.10 Драма «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»

01.50 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»

03.05 Д/с «Удивительные мгновения»

03.55 Личные вещи

04.35 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30-16.00 Профилактические работы
16.00 Ералаш

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедия «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН»
23.30 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ИГРА»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.50 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

Среда15
июня

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 Профилактические работы
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 «Гараж - убийца»

20.00 Д/ф «Наркотики в крови»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Остросюжетный фильм 

«СТРИТРЕЙСЕРЫ»

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 Комедия «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ»

04.15 Боевик «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

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

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart
09.30 Art-коктейль
10.00 Два с половиной человека
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена
11.30 Шопоголики
12.30 Адские кошки
13.20 News блок
13.30 Кто круче
14.00 Следующий
14.20 Бешеные предки
15.10 Свидание с мамулей
16.00 Свободен!
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Live in Tele-club

18.00 Любовь с первого взгляда
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
19.50 Проект «Подиум»
20.40 Проект «Подиум»
21.30 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.00 Адские кошки
22.50 Два с половиной человека
23.20 News блок
23.30 Клиника
00.00 Свидание на выживание
00.20 Следующий
00.40 Бешеные предки
01.10 Любить или забить?
01.30 Свидание с мамулей
02.00 Нереальные игры
02.30 Music

06.00 Настроение
08.20 Мультпарад
08.55 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
10.40 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

все еще смешно»
11.30 События
11.45 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.45 Т/с «Конец света»
19.55 Москва. Битва за экологию
20.30 События
21.00 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ»
22.55 ТВ-цех
23.45 События
00.20 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ»
02.50 Д/ф «Засекреченная любовь»
04.30 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Угоны автомобилей»
05.15 Звезды московского спорта. 

Петр Болотников

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОт сердца – к сердцуДесятки писем и звонков поступили в редакцию в канун Дня социального работникаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Основная тема почты первой недели июня – это, безу-
словно,  подвижническая деятельность многотысячно-
го отряда социальных работников Свердловской области, 
которых представляют специалисты Отделения Пенсион-
ного фонда РФ, министерства социальной защиты насе-
ления и Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования.Искренние слова благодарности сотрудникам местных управ-лений Пенсионного фонда выражают многие свердловчане. «Дорогая редакция, пишет вам санитарка инфекционного от-деления Туринской больницы Надежда Калугина. Я хочу побла-годарить сотрудников Пенсионного фонда за чуткое и вниматель-ное отношение к людям.Выход на пенсию – событие волнующее и очень серьёзное. Я пришла в отдел назначения, перерасчёта, выплаты пенсий и оцен-ки пенсионных прав застрахованных лиц в Туринское управление ПФР, со мной работали Светлана Юрьевна Соловьёва и Надежда Николаевна Багирова. Благодаря их компетентности и доброже-лательности у меня не было никаких проблем, и я в срок получи-ла свою первую пенсию. От души желаю всем сотрудникам наше-го управления хорошего настроения и здоровья».Вторит этим словам  М.Курочкин, который посылает свою благодарность сотрудникам управления ПФР Шалинского райо-на: «Мы часто встречаем бездушие и безразличие вокруг но, к сча-стью, не везде. С удовольствием со своими проблемами мы прихо-дим в наше управление, потому что знаем, вежливые слова здеш-них работников согреют старенькие сердца пенсионеров».Идущие от сердца слова благодарности в адрес работни-ков Пенсионного фонда направили Екатерина Рубцова из Сухо-го Лога, написавшая, что «команда управления ПФР в городе Су-хой Лог – это команда профессионалов высокого класса, которым по плечу решение любых задач»; председатель совета ветеранов 

Н.Кондрашов, подчеркнувший душевность, чуткость и внима-тельность работников фонда Верхней Салды; получательница ма-теринского капитала Наталья Ильиных, передавшая поздравле-ния сотрудникам ПФР города Нижнего Тагила Наталье Солонко-вой и Анастасии Комоедовой за помощь в оформлении докумен-тов.Встречаются письма не только от простых граждан – пишут и руководители предприятий. За совместное плодотворное сотруд-ничество, заботу о работниках благодарит и поздравляет с про-фессиональным праздником сотрудников Фонда города Ирбита председатель СПК «Килачёвский» А.Никифоров; города Серова – директор ООО «Энергоремонт» И.Шаймуратов; города Берёзов-ского – председатель общественной организации Людмила Кри-
вич.Внушительная стопка писем обращена к работникам службы социальной защиты. Одно письмо я решила привести полностью:«Мы, члены клуба «Народные рецепты», хотим поздравить ГОУ «КЦСОН Чкаловского района» Екатеринбурга с Днём социаль-ного работника. Особенно хотелось бы отметить директора Цен-тра Ольгу Семячкову и участкового специалиста по социальной работе Ираиду Потапову.Клуб  действует с 2008 года. Среди нас есть ветераны войны, труженики тыла, ветераны труда – много одиноких, а в клубе мы получаем теплоту общения со своими ровесниками.У нас проходят тематические вечера, посвящённые знамена-тельным датам. Члены клуба участвуют в разных мероприятиях: «Помоги собрать школьника», «Лыжня России», в экскурсиях по замечательным местам нашего города, в спортивных состязани-ях. Наш клуб можно назвать универсальным, поскольку мы об-суждаем разные темы, делимся полезной информацией: каждая встреча заканчивается чаепитием, на которые каждый из нас при-носит свои вкусные изделия домашнего приготовления, делимся своими рецептами.Каждый ветеран на встречах может показать свой талант: про-читать свои стихи, спеть песню, загадать головоломки...И всегда с нами замечательная женщина, удивительный чело-век, руководитель нашего клуба Ираида Петровна Потапова.Низкий поклон всем за теплоту и заботу о нас, желаем всему коллективу благополучия и творческих успехов.С уважением и благодарностью труженица тыла и ветеран труда Тамара Елистратова и другие члены клуба».В числе читателей, желающих поздравить сотрудников Фон-да соцстраха индивидуальный предприниматель Елена Ильи-
на. Она и её коллеги хотят выразить благодарность специали-стам Филиала № 10 Фонда соцстраха в Кировском районе Ека-теринбурга – Кристине Котловой, Татьяне Бабаевой, Елене Ши-шенковой: «Их работа с налогоплательщиками – это оператив-ный приём отчётности и корректное общение. Помимо этого, они всегда готовы оказать необходимую помощь и проконсуль-тировать по сложным вопросам, что позволяет создать все необ-ходимые условия для хорошей организации работы предприя-тий. Доброжелательное, внимательное и терпеливое отношение и консультации этих сотрудников  помогают нам в разрешении многих проблем.Всем сотрудникам Фонда социального страхования желаем здоровья, благополучия, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне, успехов в профессиональной деятельности и на-деемся на дальнейшее сотрудничество».Из Новоуральска пришло тёплое письмо от Л.Волковой, кото-рая от всей души благодарит руководство Регионального Фонда соцстраха за предоставлении  путёвки в санаторий для реабили-тации сына: «После лечения мой сын поверил в свои силы! Огром-ное вам материнское спасибо!» Не все письма, к сожалению, попали на газетные страницы – поток благодарности свердловчанам выбравшим своей судьбой служение людям, не иссякает.

Встречаются два друга.

- А я тебя вчера вечером видел! С  тебя какой-то громила 

дублёнку снимал.

- Эх! Чего же ты не подошёл?

- Да я подумал: зачем этому жлобу две дублёнки?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.50, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Современное пятиборье. «Ку-

бок Кремля»
15.20 Бокс. «Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) против Роя 
Джонса (США)

17.20 Все включено
18.10 Моя планета
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.15 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Дамковский против Ив-
лева

22.15 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС»

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 «Удар головой». Футбольное 

шоу
01.35 Top gеrl
02.30 Вести-спорт
02.45 Наука 2.0
03.45 Вести.ru
04.05 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Гибель «Воздушного Тита-

ника». Стратонавты»
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

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

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Только ты»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Свердловский кошмар. 

Смерть из пробирки
01.00 «Профилактика»
02.15 Горячая десятка
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима прекрас-

ная»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Лицом к лицу с Али
01.45 Драма «НЕЗНАКОМКА»
03.00 Новости
03.05 Драма «НЕЗНАКОМКА». 

Окончание
04.10 Т/с «Спасите Грейс»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд. Вячеслав 

Добрынин
00.20 Дачный ответ
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Драма «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 Т/с «Морская полиция: Лос-

Анджелес»

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 Комедия «КАЗААМ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
02.00 Комедия «КАЗААМ»
03.55 Драма «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ»
05.55 Самое смешное видео

05.20 Действующие лица
05.35 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Заключенный №35»
15.00 События. Каждый час
15.05 Обратная сторона Земли

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 «Лев Троцкий. Обре-

чен на убийство» 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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
10.45 Драма «МОСТ ЧЕРЕЗ СО-

ВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ 
АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЕ»

11.55 Легенды и были дяди Ги-
ляя

12.35 Д/ф «Животные-
гладиаторы» 1 ч.

13.20 Д/с «П.М.Третьяков. Исто-
рия Великой коллекции»

13.50 Драма «ПОЕДИНОК»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

ЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
16.00 Мультфильмы
16.35 Т/с «Девочка из океана»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 Русский стиль. «Купече-

ство»
17.55 Л. Делиб. «Коппелия». 

Сюита из балета
18.40 Д/ф «Животные-

гладиаторы» 2 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Д/ф «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана Семено-
ва» 2 ф.

21.25 Aсademia. Вера Дажина
22.15 Те, с которыми я...
22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.50 Триллер «ПОВОРОТ ВИН-

ТА»
01.20 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
01.45 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Aсademia. Вера Дажина
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 

добраться до цели»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Мелодрама «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 

ЛЕНА»
08.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
08.25 Погода
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Моя правда»
15.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ИМ ПОКОРЯЕТ-

СЯ НЕБО»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Мелодрама «БЕСКОМПРО-

МИССНЫЙ»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Приключения «МАДМУАЗЕЛЬ 

МУШКЕТЕР»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Шпионка или принцес-

са? Мата Хари»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Раздвоение души»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
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 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Одиссея 5»
02.00 Т/с «Андромеда»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Наркофит-

нес»
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
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача

14.30 Триллер «ГЛУБИНА»

16.30 Новости 24

17.00 Т/с «Next-2»

18.00 Честно: «Женщина-убийца»

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»: «Ясновидение»

23.00 Новости 24

23.30 Триллер «ЗНАКИ»

01.30 Комедия «УПОТРЕБИТЬ 

ДО...»

03.00 Покер после полуночи

03.50 Т/с «Студенты-2»

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»
08.55 М/с «Битлджус»
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
16.25 Комедия «КВАРТИРКА ДЖО»

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 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
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 «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА»
04.45 Еще
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти 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) / «Ко-

лыма  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 Еван-

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

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

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

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «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) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
11.45 «Путь к профессии»
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

ке)
13.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга»  (на татарском языке)
14.30 «Все реки текут». Телесериал
15.30 «Райские уголки». Документальный 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15  «Путь»
16.30 «В семье единой» («Наш дом – Та-

тарстан»)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке) 
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30  «Татары» (на татарском языке)
23.00  «Гостинчик для малышей»  (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Царство мертвых». Документаль-

ный фильм 
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.40 «Джазовый перекресток»
03.10  «Любовь прекрасна». Телесериал   
04.00  Ретро-концерт  
04.30 “Перекресток мнений” (на татар-

ском языке)

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 проис-

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

ки»

10.30 Д/ф «Венценосные лемуры»
11.00, 12.30 Т/с «Молодой волкодав»
13.25 Т/с «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
22.30 Детектив «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ»
00.30 Драма «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО»
02.00 Исторический фильм «СПАРТАК»
05.05 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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»
11.30 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 4. Приключение в Великой долине»

15.20 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

Четверг16
июня

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Черный ворон 3»
10.55 Осторожно, модерн!
11.30 Осторожно, Задов!
12.20 Маски
12.50 Драма «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО»
14.10 Мелодрама «САДОВНИК»
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 «Наркотики в крови»
20.00 Д/ф «Депутат в законе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Остросюжетный фильм 

«СЫН ЗА ОТЦА»
22.45 Бюро журналистских ис-

следований
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 материа-

лы»
02.15 Боевик «НАПРОЛОМ»
04.15 Комедия «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

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

вой
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 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart
10.00 Два с половиной человека
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена
11.30 Шопоголики
12.30 Адские кошки
13.20 News блок
13.30 Проверка слухов
14.00 Следующий
14.20 Бешеные предки
15.10 Свидание с мамулей
16.00 Свободен!
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Вуз news

18.00 Любовь с первого взгляда
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
19.50 Проект «Подиум»
20.40 Проект «Подиум»
21.30 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.00 Адские кошки
22.50 Два с половиной человека
23.20 News блок
23.30 Клиника
00.00 Свидание на выживание
00.20 Следующий
00.40 Бешеные предки
01.10 Любить или забить?
01.30 Свидание с мамулей
02.00 Икона видеоигр
02.30 Music

06.00 Настроение
08.20 Мультпарад
08.55 Приключения «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО»
10.40 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

Звезда с характером»
11.30 События
11.45 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Конец света»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ»
22.55 Д/ф «Таксистки»
23.45 События
00.20 Оперативная разработка
02.05 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.15 Драма «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗНе стойтев очередях!Отчётность в территориальные органы Пенсионного фонда РФ Свердловской области можно предоставить в электронной формеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Для страхователей предусмотрена возможность пред-
ставления отчётности в территориальные органы ПФР 
в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи (ТКС) через уполномоченного представителя. Для представления сведений о застрахованных ли-цах в электронной форме с электронной цифровой под-писью  по телекоммуникационным каналам связи через уполномоченного представителя страхователю необхо-димо:-получить письменное согласие всех лиц, работаю-щих у него, на передачу и обработку персональных дан-ных уполномоченным представителем; -заключить договор поручения с уполномоченным представителем о совершении действий по обработке и передаче в территориальный орган Пенсионного фонда документов в электронной форме с электронной цифро-вой подписью по ТКС;-оформить доверенность уполномоченному пред-ставителю на подписание от своего имени посредством электронной цифровой подписи документов, необходи-мых для реализации законодательства Российской Фе-дерации по обязательному пенсионному страхованию, а также на совершение иных действий, направленных на исполнение договора поручения (доверенность заверя-ется подписью руководителя и печатью страхователя.-заключить с территориальным органом ПФР по ме-сту регистрации соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборо-та ПФР;-представить в территориальный орган ПФР заявле-ние о передаче документов в территориальный орган ПФР в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через уполномоченного представителя с приложением копии доверенности.Уполномоченный представитель для обеспечения представления отчётности страхователей заключает Соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по теле-коммуникационным каналам связи с территориальным органом ПФР, в котором зарегистрированы страховате-ли, чьи интересы он представляет.Документы, подготовленные в установленном фор-мате, уполномоченный представитель заверяет своей  электронной цифровой подписью и в зашифрованном виде отправляет в территориальный орган ПФР (по ме-сту регистрации страхователя, от имени которого дей-ствует на основании договора поручения) в сроки, уста-новленные действующим законодательством Россий-ской Федерации.Напоминаем, что датой представления документов считается дата их доставки в территориальный орган ПФР. Факт доставки подтверждается соответствующей квитанцией о доставке документов в территориальный орган ПФР, полученной уполномоченным представите-лем. Протоколы контроля отчётности и квитанции о до-ставке отчётности в территориальный орган ПФР пере-даются уполномоченным представителем страхователю на бумажных носителях, заверенные подписью и печа-тью уполномоченного представителя.При получении протокола контроля с ошибками не-обходимо устранить их в следующие сроки:-по сведениям персонифицированного учёта – в двух-недельный срок;-по расчётам по начисленным и уплаченным страхо-вым взносам – в течение пяти дней со дня получения требования.Исправленные документы уполномоченный пред-ставитель направляет в территориальный орган Пенси-онного фонда повторно.Обратите внимание: во избежание конфликтных си-туаций рекомендуется направлять отчётность по теле-коммуникационным системам связи не позднее, чем за пять дней до окончания срока сдачи.Документы, регламентирующие взаимодействие страхователей, уполномоченных представителей и ор-ганов ПФР, размещены на официальном сайте ПФР на странице ОПФР по Свердловской области, раздел «Ра-ботодателям региона», подраздел «Электронный доку-ментооборот» (www.pfrf.ru/ot_sverdlov/for_employers_edoc).За несвоевременное представление отчётности в территориальные органы ПФР страхователь несет от-ветственность в соответствии с законодательством РФ.

- Отгадай загадку: четверо в одной конторе, и только один 

из них работает.

- Не знаю.

- Трое служащих и вентилятор.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 08.40, 19.25, 20.25, 

20.40, 21.00 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 В мире дорог
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 Действующие лица
09.20 Строим вместе
09.45 Астропрогноз
09.50 Все включено
10.45 Вести-спорт
11.00 Х/ф «ТРАФФИК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «Удар головой». Футбольное 

шоу
15.20 Все включено
16.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС»
17.55 Top gеrl

19.00 XII всероссийский фестиваль-
конкурс юных дарований «Алмазные 
грани»

19.30 Здоровье с Татьяной Клими-
ной

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.10 «Удар головой». Футбольное 

шоу
22.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Футбол России. Перед туром
01.45 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Руслана Чагаева (Узбеки-
стан)

02.45 Вести-спорт
02.55 Моя планета
03.50 Вести.ru. Пятница
04.25 Моя планета
06.10 Футбол России. Перед туром

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. 

Александр Домогаров
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

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

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

юмористических программ»
22.55 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЗА-

БОТЫ»
00.40 Остросюжетный фильм 

«СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2»
03.00 Мистика «ДОМ ЧЕРНЫХ 

ТЕНЕЙ»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектив «ПОДСАДНОЙ»
23.20 Триллер «ДЕВУШКА, КО-

ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ»

02.10 Боевик «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР»

04.20 Т/с «Спасите Грейс»
05.10 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 

обмана. Выход есть!
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.20 Песня для вашего столика
00.40 Комедия «ПОД ВИШНЕВОЙ 

ЛУНОЙ»
02.35 Комедия «ИСТОРИИ ЮГА»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА»
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 «Морская полиция: Лос-

Анджелес»

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 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
02.00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
03.55 Драма «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
05.55 Улетное видео

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

белым золотом»
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 «Лев Троцкий. Обре-

чен на убийство» 1 ч.
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
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. Культу-

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Лев Троцкий. Обре-

чен на убийство» 2 ч.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.35 Шкурный вопрос
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
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. Культу-

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
10.45 Триллер «ПОВОРОТ ВИН-

ТА»
12.15 Письма из провинции. 

Брянск
12.45 Д/ф «Животные-

гладиаторы» 2 ч.
13.30 Д/с «П.М.Третьяков. Исто-

рия Великой коллекции»
13.55 Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с «Дикая планета»

17.25 Русский стиль. Чиновники
17.55 Царская ложа
18.35 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Вся жизнь - в око-

пах»
20.40 Драма «СОЛДАТЫ»
22.20 К 80-летию Юрия Ряшен-

цева. Линия жизни
23.10 Д/ф «Люксембург. Евро-

пейская крепость»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ШАГРЕНЕВАЯ 

КОЖА»
01.30 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»

06.30 Непридуманные истории
06.50 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...»

22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МОРДАШКА»
01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «ЛаЛола»
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.20 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Раздвоение души»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Триллер «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Одежда»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Зомби. Спланированное 

безумие»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР»

23.30 Удиви меня

00.30 Т/с «Одиссея 5»

01.30 Т/с «Андромеда»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Грань»

05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Денежный по-

езд»
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

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Т/с «Братья-детективы»
16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Братья-детективы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Сармат»
23.00 Что происходит?
23.30 Т/с «Сармат»
00.10 «В час пик»: «Секс-туризм»
01.10 Эротика «СЕКС В ПРЯМОМ 

ЭФИРЕ»
02.40 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты-2»

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»
08.55 М/с «Битлджус»
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 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
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 Триллер «УБИЙЦА НА ЛЕСТ-

НИЦЕ»
04.45 Еще
05.45 Комедианты

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

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

А.И.Осипова
04.00 «Почему так?»
04.30, 11.15  «Доброго вам здоровья!»
05.00 «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

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

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.15 «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» про-

тоиерея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00  «Актуальный ислам»
07.20   «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

ке)
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 татар-

ском языке)
14.30 «Все реки текут». Телесериал
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 та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.40 Мультфильмы 
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Монро». Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал   
03.50 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском  языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10, 21.00 Т/с «Свой-чужой»

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 10.30, 12.30 Т/с «Кортик»

13.25 Т/с «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
20.00 Д/с «Криминальные хроники»
23.00 Боевик «ДЕСАНТ»
01.05 Комедия «ГРИНБЕРГ»
03.00 Детектив «ДЕЛО № 306»
04.15 Личные вещи
04.55 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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»
11.30 Ералаш

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

- 5. Приключение в Великой долине»

15.15 Ералаш

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 Ералаш

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»

23.55 Церемония вручения наград 

журнала «Billboard»

03.00 Триллер «МЮНХЕН»

Пятница17
июня

06.05 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Черный ворон 3»
10.55 Осторожно, модерн!
11.30 Осторожно, Задов!
12.20 Маски
12.30 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»
14.25 Мелодрама «МЫ ПОЖЕ-

НИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СО-
ЗВОНИМСЯ»

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 «Доктор Смерть»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА»
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 материа-

лы»
02.15 Фантастика «БИТВА ДРА-

КОНОВ»
04.00 Боевик «НАПРОЛОМ»
05.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫБудьте снисходительнее к близкимВосточный гороскоп с 13 по 19 июня
КОЗЕРОГАМ на этой неделе не следует полагать-ся исключительно на удачу. Для того, чтобы в полной мере достичь поставленных целей, вам придётся при-ложить все свои усилия, лишь тогда можно будет рас-считывать на положительный результат в делах. Ещё один совет — старайтесь в эти дни не давать в долг и не вклады-вать деньги в сомнительные сделки.
ВОДОЛЕИ должны вести себя сдержаннее в об-щении с друзьями и родственниками. Ваши завы-шенная самооценка, излишнее упрямство и стрем-ление всех поучать приведут к ссорам и конфликтам с близ-кими людьми. Этого вполне можно избежать, если вы сдела-ете правильные выводы, обратите внимание на своё поведе-ние и вовремя его скорректируете в нужную сторону.

РЫБАМ неделя отлично подходит для того, чтобы наконец-таки заняться реализацией давно вынаши-ваемых планов. Помощь и поддержку в этом вам гото-вы оказать как близкие люди, так и коллеги по рабо-те. Начало лета обещает  успех в делах, связанных со строи-тельством и обустройством приусадебного участка, а также в садово-огородной деятельности.
ОВНЫ не должны доверять слухам и домыслам, а всю поступающую информацию надо тщательно пе-репроверять перед тем, как принимать те или иные решения. Свои деловые планы лучше не предавать огласке, тогда у вас может появиться отличный шанс не-плохо подзаработать, занять более престижную должность на службе или выгодно поменять место работы.
ТЕЛЬЦУ не рекомендуется «бодаться» — вы-яснять отношения с кем-либо или вступать в сло-весные перепалки с окружающими людьми. В про-тивном случае вам не удастся воплотить в реальность ваши идеи и замыслы, связанные с карьерой и заработком. В де-ловой сфере следует быть осторожными, здесь вероятны какие-то недомолвки со стороны партнёров.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает хорошая прибыль. Ваш упор-ный труд будет достойно вознаграждён или же вероя-тен приток денежных средств из совершенно необыч-ного источника. У тех из вас, кто занят в коммерче-ской сфере, возможно осуществление давних замыслов, свя-занных с расширением сферы деятельности, выгодная сдел-ка или неожиданное приятное известие.
РАКИ на предстоящей неделе смогут значитель-но увеличить свой багаж деловых связей за счёт род-ственников, которые познакомят вас с полезными и влиятельными людьми. Отнеситесь с большим вни-манием к этим контактам, поскольку в будущем благода-ря им вы сможете добиться внушительных успехов на про-фессиональном поприще и решить любые вопросы делово-го плана.
ЛЬВЫ на этой неделе испытают многократное увеличение жизненного потенциала, что позволит добиться успеха во всех намеченных делах. Однако, чтобы избежать ошибок,  следует реально оцени-вать свои возможности и детально обдумывать все предсто-ящие действия, это поможет достичь вершин успеха в любых вопросах, которые вы будете решать в эти дни.

ДЕВЫ добьются крупного успеха в деловой сфере и карьере, если обратятся за помощью к старым зна-комым и надёжным друзьям. Они точно не откажут вам в своей поддержке, благодаря чему совсем ско-ро вы сможете решить вопросы продвижения по служебной лестнице. Ваш успешный труд заслужит высоких оценок на-чальства и, быть может, неплохого материального поощре-ния.
ВЕСЫ с невероятной лёгкостью добьются ис-полнения всех своих желаний, правда, при этом на-до определиться, что для вас в данный момент наи-более важно. Если вы испытаете потребность в обще-нии, то смело устраивайте праздники и зазывайте к себе го-стей, встречи с друзьями и родственниками принесут массу положительных впечатлений и эмоций.
СКОРПИОНУ стоит воздержаться от каких-либо экспериментов на пути к достижению запланиро-ванных результатов. Намного надёжнее будет дей-ствовать общеизвестными методами. Один совет: для того, чтобы сэкономить свои силы и время, тщательно всё выве-ряйте перед тем, как превращать свои мысли в чёткие пла-ны и фиксировать их на бумаге.
СТРЕЛЬЦЫ будут ощущать себя в прекрасной физической форме и испытывать мощный прилив сил и энергии. Вам стоит использовать этот пери-од для выполнения энергоёмких дел, а также требу-ющих физической выносливости. В личных отношениях на-до быть снисходительнее к близким людям и великодушно прощать их маленькие недостатки и слабости.

ИТАР-ТАСС

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart
10.00 Два с половиной человека
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена
11.30 Шопоголики
12.30 Адские кошки
13.20 News блок
13.30 Тренди
14.00 Следующий
14.20 Бешеные предки
15.10 Свидание с мамулей
16.00 Свободен!
16.30 Любовь с первого взгляда
17.30 Hit chart

18.00 Любовь с первого взгляда
19.00 Live in Tele-club
19.30 Hit chart
19.50 Проект подиум
20.40 Проект подиум. Финал
21.30 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.00 Адские кошки
22.50 Два с половиной человека
23.20 News блок
23.30 Клиника
00.00 Свидание на выживание
00.20 Следующий
00.40 Бешеные предки
01.10 Любить или забить?
01.30 Свидание с мамулей
02.00 Горячее кино
02.30 Music

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Грибок-теремок»
08.30 Комедия «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ»
09.50 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»
11.30 События
11.45 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Д/ф «Клеопатра. Портрет 
убийцы»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.45 Т/с «Конец света»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Комедия «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.50 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-

2»
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»

Пора худеть - это когда купила обруч, а он как раз в та-

лию.
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Моя планета
11.20 Вести-спорт
11.35 Вести-спорт. Местное вре-

мя
11.40 Индустрия кино
12.15 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
14.00 Вести-спорт
14.15 Стальные кулаки Окинавы
14.50 Тайна острова
15.15 Душа самурая
15.45 Футбол России. Перед ту-

ром

16.35 «Удар головой». Футболь-
ное шоу

17.40 Моя планета
18.30 В мире животных
19.00 О личном и наличном
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

00.55 Вести-спорт
01.15 Вести-спорт. Местное вре-

мя
01.20 Легкая атлетика. Команд-

ный чемпионат Европы
03.45 Вести-спорт
04.00 Индустрия кино
04.30 Top gеrl
05.25 Моя планета

05.00 Драма «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

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 ме-

ридиан
10.25 Стройплощадка
10.35 Вести-Урал. Дежурная 

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

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Единственный мужчи-

на»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Единственный мужчи-

на». Продолжение
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.00 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ». Окончание
23.25 Девчата
00.05 Триллер «ПРЯЧЬСЯ!»
01.50 Комедия «КАНИКУЛЫ В 

ВЕГАСЕ»
03.50 Комедия «САНИТАРЫ-

ХУЛИГАНЫ»

05.40 Приключения «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 К юбилею артиста. «Ми-

хаил Державин. Тот еще «Мотор-
чик»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Среда обитания. «Что на 

палочке?»
13.15 Т/с «Химик»
17.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.10 Детектив «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ»
20.00 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Андрей Макаревич и «Ор-

кестр креольского танго»
01.40 Драма «БАГЕРИЯ»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Детективы»

05.25 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ»

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
16.00 Сегодня

16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ ШЕКСПИР»
02.50 Приключения «ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив «УБИТЬ «ШАКА-

ЛА»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.35 Комедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1 с.
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Сво-
лочь ненаглядная»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»

16.30 Детектив «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА»

18.30 Фильм ужасов «ПАУКИ»
20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

Туфельки»
02.10 Фильм ужасов «ПАУКИ»
04.05 Детектив «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА»
05.55 Улетное видео

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.05 Мультфильмы
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Гурмэ
12.30 События. Образование
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Александровский 

сад»
15.00 Д/ф «Кальмары. Охота за 

белым золотом»
15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
22.15 Вопрос с пристрастием
22.40 Мини-футбол в России
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Арт-гостиная
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Имею право
00.35 Ювелирная программа
00.55 Действующие лица
01.20 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
03.35 Астропрогноз
03.40 Х/ф «САБРИНА»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Король-олень
11.55 Личное время. Роман Кар-

цев
12.25 Драма «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА»
13.30 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Элизабет Шварцкопф
16.25 Драма «ШАГРЕНЕВАЯ 

КОЖА»

18.05 Искатели. Последний при-
ют апостола

18.50 Романтика романса. На-
дежда Обухова

19.45 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!»

21.20 Летний концерт в Шен-
бруннском дворце

22.55 Драма «ПАЛАТА №6»
00.20 Нино Катамадзе и группа 

«Insight»
01.25 Мультфильмы
01.55 Личное время. Роман Кар-

цев
02.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.30 Сказка «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.05 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
10.55 Живые истории
11.55 Мелодрама «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Драма «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
17.45 Т/с «Одна за всех»

18.00 Кухня
18.30 «О здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Одна за всех»
19.45 Комедия «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
21.30 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «ПОВЕСТИ ФРАН-

СУАЗЫ САГАН. ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ»

01.50 Т/с «Атлантида»
03.40 Т/с «Предательство»
04.35 Скажи, что не так?!
05.35 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Лига справедливо-

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

зей из дома фантазий»
09.00 Комедия «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ»
11.00 Семейный приговор
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Затерянные миры: 

код тамплиеров»
14.30 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР»
18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
21.00 Боевик «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА»
23.00 Экстрасенсы против уче-

ных
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН»
03.45 Д/ф «Затерянные миры: 

код тамплиеров»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета
05.25 Т/с «Сармат»
09.10 Выход в свет. Афиша
09.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.15 Т/с «Сверхъестественное»
15.50 Секретные территории: 

«НЛО. Хроника катастроф»
16.50 Боевик «ПОРОДА»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Ничего себе!»
22.20 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»
01.00 Эротика «СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.40 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
10.00 Женская лига
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Любовь с иностран-

цем»

13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Триллер «Я - ЛЕГЕНДА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Триллер «ВЫКУП»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.55 Еще

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квар-
тал»

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Ва-

силием Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция про-

фессора А.И.Осипова
04.00 «Родное слово» (Новосибирск)
04.30 «Православная  школа» (Чере-

повец)
05.00 «Свет Православия» (Бер-

дянск) 
05.30 «Интервью епископа Лонгина» 

(Саратов) / «Загадки Вятки» (Ки-
ров)

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 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

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

Шишкином лесу
07.45 «Православная страничка» 

(Нижневартовск) / «Приглашение 

в храм» (Саратов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье» 
(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / 
«Свет Православия» (Благове-
щенск) / «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь» 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» 

(Москва)
12.30 «В гостях у мастера» / «Таин-

ства Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

кином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

/ «Колыма  православная» (Ма-
гадан) / «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

06.45 «На сабантуе». Концерт
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» 

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

языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на 

татарском языке)
12.00  «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском 

языке)
13.00 «Тайные общества». Докумен-

тальный фильм. 3-я серия
14.00 «Ступени» (на татарском язы-

ке)
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Диман Белеков. «Восхождение 

на Хан-Алтай». Спектакль Нацио-
нального драматического театра 
имени П. В. Кучияка Республики 

Алтай
17.30 Концерт 
18.00 «Канун. Парламент. Обще-

ство»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00  «Неизвестный Путин». До-

кументальный фильм. 1-я и 2-я 
серии

20.00 «Соотечественники». «Менде-
леев и его таблица»

20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

21.00 «Среда обитания»
21.30  Ретро-концерт 
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татар-

ском языке)
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «Охота на зверя». Художе-

ственный фильм
01.50 «Бои по правилам TNA» 
02.20 «Сельская учительница». Ху-

дожественный фильм
04.00  «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы
08.15 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «Бронзовая птица»
13.40 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка»

17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Т/с «Молодой волкодав»
22.45 Вестерн «ПОВОРОТ РЕКИ»
00.45 Спецрепортаж «Алые паруса»
01.00 Праздничное шоу «Алые пару-

са». Прямая трансляция
04.00 Приключения «ПРИНЦЕССА 

КЛЕВСКАЯ»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»
11.00 Семья против всех
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Ералаш
16.30 Даешь молодежь!
17.00 6 кадров

17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 6 кадров
21.00 Комедия «ОБРАТНО НА 

ЗЕМЛЮ»
22.35 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА»
00.25 Триллер «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК»
02.30 Т/с «Зверь»
04.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»

Суббота18 июня

06.00 Новости. Итоги дня
06.30 Мультфильмы
07.15 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
07.45 Стенд
08.00 Драма «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 1 - 6 с.
17.10 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» 1 - 3 с.

20.10 Бюро журналистских ис-
следований

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «ИЗНОУГУД, ИЛИ 

КАЛИФ НА ЧАС»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Фильм ужасов «ВИЙ»
01.00 Драма «АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ»
04.10 Фантастика «БИТВА ДРА-

КОНОВ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.10 - «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Украина, 2008. Режис-
сер: Владимир Тихий. В ролях: Евгений Стычкин, Нелли Уваро-
ва, Анна Кузина, Владимир Николаенко, Богдан Бенюк, Юрий 
Высоцкий, Анна Александрович, Максим Никитин, Даниил Ву-
лицкий, Виталина Библив, Любовь Тимошевская, Марк Дробот, 
Юлия Гершаник. Детектив. В советское время в глухой провин-
ции был создан НИИ по разработке и производству «Витамина 
счастья». Институт давно закрыли, и научный городок превра-
тился в запущенную деревню. Однако слухи о счастливых селя-
нах дошли до Москвы. Чтобы ознакомиться с обстоятельствами 
жизни необычной деревушки, туда отправляется известная сто-
личная журналистка. Через некоторое время муж корреспон-
дентки, преуспевающий бизнесмен Максим, получает от нее 
телеграмму: «Не ищи меня! Я нашла свое счастье». Максим едет 
на поиски жены.

«РОССИЯ 1»
19.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Аглая ШИЛОВ-

СКАЯ, Константин КРЮКОВ и Екатерина ВАСИЛЬЕВА в фильме 
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 2011 г. Соня - скромная и не-
заметная студентка  филологического факультета. Неожиданно 
для всех покорила  сердце  завидного жениха, преуспевающего  
бизнесмена  Жени Писарева.

00.05 - Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Марина Алексан-
дрова, Сергей Юшкевич, Егор Пазенко и Александр Тютин в 
остросюжетном фильме «ПРЯЧЬСЯ!». 2010 г. На затерянной 
высоко в горах, занесенной снегом метеостанции несут службу 
несколько человек. Однажды они перестают выходить на связь, 
руководство высылает на станцию вертолет горноспасательной 
службы. Спасатели находят распахнутые настежь двери, еще 
теплые угли в котельной, неработающую радиостанцию - и ни-
кого.

«НТВ»
00.25 - «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» . США, 1998 г.  Режис-

сер Джон Мэдден. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Джозеф Файннс, 
Джеффри Раш, Колин Фёрт, Бен Эффлек, Джуди Денч, Саймон 
Кэллоу, Джим Картер, Мартин Клунес, Энтони Шер, Имелда 
Стоунтон, Том Вилкинсон, Марк Вильямс. 1593 год. В славные 
времена Елизаветы два театра бились насмерть за публику и 
драматургов. На севере Лондона располагался театр гениаль-
ного актера Ричарда Барбиджа, на другом берегу Темзы - театр 
«Роза», построенный Филипом Хэнслоу. Оба ждут новую пьесу 
молодого Шекспира, но работа у него не идет - нет вдохновения. 
И вот Уильям встречает юную Виолу де Лесекс из богатой семьи, 
влюбляется в нее, и переживания поэта воплощаются в его луч-
шей трагедии - «Ромео и Джульетта»...

«РОССИЯ  К»
12.25 - «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». Художественный фильм 

(Ленфильм, 1970). Режиссер Игорь Усов. В ролях: Александр 
Демьяненко, Людмила Гурченко, Костя Корнаков. По мотивам 
одноименного рассказа Виктора Голявкина. Элегическое по-
вествование от лица семилетнего Пети о беззаботном детстве 
в Баку и об отце - композиторе и дирижере, не вернувшемся с 
войны.

16.25 - «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА». Художественный фильм 
(Франция, 2010). Режиссер Ален Берлинер. В ролях: Тома Кума, 
Аннабель Этманн, Джульен Оноре, Милен Жампануа, Жан-Пьер 
Марьель. Экранизация знаменитого романа Оноре де Бальзака.

22.55 - «ПАЛАТА № 6». Художественный фильм (Мосфильм, 
2009). В ролях: Вла-
димир Ильин, Алек-
сей Вертков, Евгений 
Стычкин, Александр 
Панкратов-Черный. 
По одноименному 
произведению А. П. 
Чехова. Сохранив 
фабулу чеховской по-
вести, авторы пере-
несли ее действие в 
наше время. Беседы 
главврача провинци-
альной психиатри-
ческой клиники Рагина с одним из своих пациентов, Громовым, 
постепенно приводят доктора к выводу, что в мировоззрении его 
и его подопечного поразительно много общего...

«РЕН-ТВ»
16.50 «ПОРОДА». Россия, 2002 г. Режиссер Евгений Серов. 

В ролях: Александр Ильин, Александр Пашутин, Александр Ро-
бак, Алексей Горбунов, Алиса Богарт, Валерий Баринов. Боевик. 
Две аспирантки, увлеченные историей и археологией, решили 
провести летний отпуск на берегу Иртыша. Молодые исследо-
вательницы идут по маршруту, обозначенному в дневнике рот-
мистра Серебряного. Во время Гражданской войны ротмистр 
вместе с вахмистром Пилиным сопровождал обоз с грузом осо-
бой важности. Однако научные изыскания быстро превращают-
ся в лихо закрученный детектив: в тайге девушки наткнулись на 
двух солдат-дезертиров, которым терять нечего. Да и местный 
охотник, выручающий девушек, тоже не сахар. Но все они боят-
ся таинственного лешего. К счастью, в тайге им встретился и их 
научный руководитель Виктор Александрович - человек умный, 
взрослый и невероятно обаятельный...

«ТВ-3»
14.30 - «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». США, 2009 г. Режиссер 

Паоло Барзман. В ролях: Мира Сорвино, Скотт Фоули, Омар Ша-
риф, Виктор Гарбер, Кеннет Уэлш. Приключения. Во время от-
крытия выставки сокровищ Ватикана в здание Нью-Йоркского 
музея врываются четверо всадников, одетых в латы и плащи 
средневековых тамплиеров, и, похитив небольшой экспонат, 
бесследно исчезают. Археолог Тесс Чайкин и агент ФБР Шон 
Дэли приступают к расследованию загадочного инцидента...

19.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». США, 2007 г. Режиссер Майкл Дэ-
вис. В ролях: Клайв Оуэн, Моника Беллуччи. Боевик. Человек, 
называющий себя мистер Смит, становится случайным свидете-
лем вооруженного нападения на беременную женщину. В разгар 
перестрелки он принимает у несчастной роды, параллельно за-
щищая ее от пуль. Спасти женщину не удается, однако младе-
нец выживает. Для присмотра за малышом Смит обращается к 
знакомой проститутке Донне, тем самым помещая ее и себя в 
эпицентр правительственного заговора...

21.00 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». США, 1994 г. Режиссер Вик 
Армстронг. В ролях: Дольф Лундгрен, Джордж Сигал. Боевик. 
Бывший автогонщик Санти занимается перевозкой краденых 
автомобилей вместе со своим напарником Эдди. Во время оче-
редного рейса друзья попадают в перестрелку, в ходе которой 
погибает Эдди и один из полицейских, а Санти обвиняют в убий-
стве и приговаривают к пожизненному заключению. Разработав 
план побега, Санти вырывается из тюрьмы и берет в заложницы 
девушку Риту, не подозревая, что она - помощница шерифа...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый 

час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 Ваше здоровье

10.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

19.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной

20.30 Поле Куликово

20.55 Pro недвижимость

21.30 Квадратный метр

22.30 Полезные метры

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
10.45 Губка Боб
11.00 13 кинолаж
11.30 Нереальные игры
12.00 Звезды на ладони
12.30 Кто круче
13.00 Горячее кино
13.30 Art-коктейль
14.00 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 Елена из полипропилена. 

Замуж за миллионера
20.50 100 самых богатых и зна-

менитых
21.20 Звезды на ладони
21.50 Проверка слухов
22.20 News блок weekly
23.00 Феномен Sensation
23.30 Sensation-2011. Прямая 

трансляция

06.10 Марш-бросок
06.45 Мультпарад
07.35 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.20 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.40 М/ф «Остров ошибок»
10.10 Приключения «ВАСЕК ТРУ-

БАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Валдис Пельш в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»
13.15 Король легкого жанра. 

Юбилей Оскара Фельцмана

14.25 Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТО-
ЯЩЕМУ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «АТТРАКЦИОН»
00.20 События
00.40 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»
02.25 Комедия «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ»
04.15 Д/ф «Не стреляйте в музы-

кантов!»
05.05 Москва. Битва за эколо-

гию

В магазине. Кассирша обращается к покупателю:

- Мелочь не посмотрите?

Покупатель:

- Ладно, показывайте!
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07.00 Моя планета
08.00 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

10.00 15 минут о фитнесе
10.20, 11.50 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Горизонты психологии
11.55 Астропрогноз
12.05 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС»
13.50 Вести-спорт
14.05 Магия приключений
15.00 Top gеrl

15.55 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
17.45 Вести-спорт
18.00 Страна спортивная
18.30 Доктор красоты
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Прямая трансляция
22.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»
00.05 Вести-спорт
00.20 Вести-cпорт. Местное время
00.30 Футбол.ru
01.15 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при. 1/4 финала
03.30 Вести-спорт
03.40 Моя планета

05.50 Мелодрама «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»

07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События неде-

ли
11.50 Т/с «Единственный мужчи-

на»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Единственный мужчи-

на». Продолжение
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 Остросюжетный фильм 

«СПИСОК КОНТАКТОВ»
02.00 Комедия «НАДУВАТЕЛЬ-

СТВО»
04.00 Городок

06.00 Новости
06.10 Комедия «ГОДЕН К НЕ-

СТРОЕВОЙ»
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ералаш

13.00 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

14.40 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»

17.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России

19.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 Триллер «СОУЧАСТНИК»
02.15 Комедия «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ»
04.05 Т/с «Спасите Грейс»

05.05 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ»

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 про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Д/ф «22 июня. Роковые 

решения»
23.45 Игра
00.45 Истребители Люфтваффе. 

Восточный фронт
01.45 Авиаторы
02.15 Главная дорога
02.50 Приключения «КВЕНТИН 

ДОРВАРД»

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедия «КАТАЛАЖКА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 2 с.
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Сволочь не-
наглядная»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки»

16.30 Боевик «ДЕСАНТ»

18.30 Фильм ужасов «ПАУКИ-2»

20.30 Дорожные войны

21.30 Угон

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.05 Фильм ужасов «ПАУКИ-2»

04.05 Комедия «СЭННИТ-ЗОН»

05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Мультфильмы
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.20 Покупая, проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Александровский 

сад»
15.30 Мультфильмы

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 Обратная сторона Земли
18.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
20.30 События. Итоги недели
21.30 Кабинет министров
22.05 Прокуратура. На страже 

закона
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Уральская школа
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Что!
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТА-

НОВКА»
03.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Драма «РОДНАЯ КРОВЬ»

12.05 Легенды мирового кино. Жан-

Люк Годар

12.35 Мультфильмы

14.05 Д/с «Краски воды»

15.00 Что делать?

15.45 Пророк в своем отечестве. 

Беспокойный адмирал. Степан Осипо-

вич Макаров

16.10 «Юбилей театра «Новая опе-

ра»

17.30 Киноповесть «ВРЕМЯ, ВПЕ-

РЕД!»

20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»

20.40 20 лет театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «СОСЕД»

00.35 Джем-5 с Даниилом Краме-

ром. Бирели Лагрен

01.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 

центре империи»

01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»

02.35 Мультфильмы

06.30 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 36, 6

07.30 Вкусы мира

07.45 Дачные истории

08.15 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»

10.45 Сладкие истории

11.15 Драма «ТИХИЙ ДОН»

18.00 Про усатых и хвостатых

18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Драма «РОКОВАЯ ЖЕНЩИ-

НА»

21.30 Драма «ТЮДОРЫ»

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»

02.25 Т/с «Атлантида»

04.15 Т/с «Предательство»

05.10 Скажи, что не так?!

06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Мультфильмы

09.10 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.15 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

12.00 Удиви меня

13.15 Экстрасенсы против ученых

14.15 Боевик «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Семейный приговор

19.00 Комедия «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ»

21.00 Триллер «ИЗ АДА»

23.30 Д/ф «Жизнь после людей: на-

следие цивилизации»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»

04.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Под прице-

лом»
06.00 Т/с «Фирменная история»
08.50 Карданный вал
09.30 В час пик. Подробности
10.00 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории

14.40 Концерт «Ничего себе!»
16.50 Жадность: «Цена вопроса»
17.50 Дело особой важности: «Рус-

со туристо»
18.50 Триллер «ВТОРЖЕНИЕ»
20.45 Фэнтези «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ»
23.10 Фэнтези «ОСОБЬ 4»
01.00 Эротика «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА-

ЗУ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Триллер «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

08.55 Лото спорт супер

09.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Триллер «Я - ЛЕГЕНДА»

18.55 Комеди Клаб

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Криминальная драма «СТРИП-

ТИЗ»

22.10 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Боевик «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ»

02.55 Секс с Анфисой Чеховой

03.30 Дом-2. Город любви

04.30 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-
ли» 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» (Ке-

мерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферополь)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «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» (Черепо-
вец)

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

бековым
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 Концерт  Салавата Фатхутдинова 
08.30  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00  «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 К. С. Льюис. «Хроники Нарнии» 

(«Лев, Колдунья и шкаф»). Спектакль 
Государственного театра г. Анкара

15.30 «Зебра»
15.45  «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском языке)
16.30  «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)
17.00 «В мире культуры»  (на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Райские уголки». Документальный 

фильм
19.00 «Неизвестный Путин». Докумен-

тальный фильм. 3-я  серия
20.00  “Автомобиль”
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры». Программа о спорте
22.45 «Дни Габдуллы Тукая в Москве»
23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 «Весна». Художественный фильм
03.50 «Подруги». Художественный фильм
04.25 «Соотечественники». «Менделеев и 

его таблица»

06.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

07.00 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

07.50 Мультфильмы

08.35 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»

10.00 Сейчас

10.10, 04.35 Д/ф «Китовая акула»

11.00 Шаги к успеху

12.05 Истории из будущего

13.00 В нашу гавань заходили корабли

14.00 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ»

15.25 Приключения «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

17.30, 02.30 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Застава Жилина»

23.15 Д/с «Криминальные хроники»

00.25 Фильм ужасов «КРИК»

03.20 Драма «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джумандж»

09.00 Самый умный

10.45 Ералаш

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Съешьте это немедленно!

13.40 Ералаш

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.00 Ералаш

19.30 Анимационный фильм «УОЛ-

ЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-

ОБОРОТНЯ»

21.00 Мелодрама «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК»

00.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина»

01.55 Ужасы «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»

03.40 Т/с «Ранетки»

05.30 Т/с «Ханна Монтана»

Воскресенье19 июня

06.00 Сказка «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»

07.30 Новости. Итоги недели

08.00 Служба спасения «Сова»

08.30 Приключения «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

10.20 Драма «ПАН ВОЛОДЫЕВ-

СКИЙ»

13.30 Служба спасения «Сова»

13.40 Новости. Итоги недели

14.10 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 1 - 4 с.

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Боевик «В ИЮНЕ 41-ГО»

22.50 Служба спасения «Сова»

23.20 Бюро журналистских исследо-

ваний

23.40 Драма «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

01.50 Драма «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

04.30 Приключения «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.40 - Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»  (США, 1990). Ре-

жиссер: Ренни Харлин. В ролях: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, 

Уильям Этертон, Франко Неро, Уильям Сэдлер, Джон Эймос, 

Деннис Франц. Вашингтон, международный аэропорт Даллас. 

Отставной полицейский Джон МакКлейн (Уиллис) встречает 

здесь жену, спешащую к нему на Рождество. Но герой не может 

без неприятностей. И именно в этот час, именно здесь решают 

заявить о своем существовании до зубов вооруженные комман-

дос. Их цель - во что бы то ни стало отбить у полиции опального 

предводителя коммандос (Неро), которого с минуты на минуту 

должны доставить в США.  Люди в панике. Террористы нерв-

ничают. А что же МакКлейн? Как обычно, наш друг в одиночку 

ликвидирует банду, выручает из беды полицию, освобождает 

заложников. А потом - встречает жену. 

00.05 - Триллер  «СОУЧАСТНИК» (США, 2004). Режиссер: 

Майкл Манн. В ролях: Том Круз, Джэми Фокс, Джада Пинкетт 

Смит, Марк Руффало, Питер Берг, Брюс МакГилл, Ирма П. Холл, 

Бэрри Шебака Хенли, Ричард Т. Джонс, Клеа Скотт. Однажды 

ночью в машину таксиста Макса (Джэми Фокс) садится мужчи-

на по имени Винсент (Том Круз) и просит доставить его по пяти 

адресам за довольно большую сумму денег. Водитель охотно 

соглашается, но вскоре узнает, что его пассажир - наемный 

убийца, намеренный расправиться с пятью жертвами. Неволь-

но Макс становится соучастником преступлений, и чтобы пре-

дотвратить очередное покушение и спасти свою собственную 

жизнь, он решает вступить с киллером в опасную игру.

«РОССИЯ 1»
17.55 - Оль-

га Сухарева и 

Дмитрий Муляр 

в фильме «ЛЮ-
БОВЬ ДО ВОС-
Т Р Е Б О В А Н И Я » 

(2009 г.). «Милой 

незнакомке от 

курсанта - от-

личника боевой 

и политической 

подготовки». Ро-

мантическая лю-

бовная переписка занимает умы девчонок - воспитанниц за-

холустной школы-интерната для детей-сирот: Таня Агашкова 

целый год переписывалась с Костиком, но последнее время 

письма от него не приходят. В заветный день совершеннолетия 

Таня покидает интернат и отправляется в деревню, чтобы по-

селиться в стареньком родительском доме. Впереди, наконец, 

настоящая взрослая жизнь, и нужно сделать так много - разы-

скать любимого, поступить в институт и просто: жить! Однако 

долгожданная «взрослая жизнь» сразу взваливает на её хруп-

кие плечи нешуточные испытания...

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Евгения ДО-

БРОВОЛЬСКАЯ, Роман МАДЯНОВ, Анастасия РИЧИ, Аристарх 

ВЕНЕС и Артем АРТЕМЬЕВ в фильме «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 

(2011 г.) Марина по настоянию своей матери Антонины ре-

шила порвать отношения с Романом, который не в состоянии 

обеспечить ей безбедную жизнь. Антонина втайне от Марины 

давно знакома с бизнесменом Константином и хочет видеть 

его своим зятем. Косте нравится Марина, он готов жениться. 

Марина переезжает к нему, но Костя все жестче давит на нее, 

навязывает ей свои правила. Марина все чаще вспоминает Ро-

мана. Однажды они случайно встречаются. Между ними проис-

ходит длительный разговор, но на следующий день состоится 

ее свадьба...

«РОССИЯ  К»
22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. ПРЕМЬЕРА В 

РОССИИ. «СОСЕД» (Аргентина, 2009). Режиссеры Мариано Кон, 

Гастон Дюпрат. В ролях: Рафаэль Спрегельбурд, Даниэль Араос, 

Эухения Алонсо, Инес Будасси, Лоренса Акунья, Эухенио Ско-

пель, Дебора Санольи, Барбара Анг, Энрике Гаглиеси. Призы: 

премия Международного фестиваля независимого кино «Сан-

дэнс» (2010) за лучшую операторскую работу (Мариано Кон, Га-

стон Дюпрат). Драма. Успешный в личной и профессиональной 

жизни Леонардо живет со своей семьей в просторном светлом 

доме, спроектированном Ле Корбюзье. Но однажды утром его 

поджидает неприятный сюрприз - проснувшись, он обнаружива-

ет, что в соседнем доме рабочие устанавливают огромное окно 

прямо напротив его собственного. Леонардо, отстаивая свое 

право на тайну частной жизни, всеми правдами и неправдами 

пытается уговорить своего соседа Виктора отказаться от этой 

затеи. Его желание перерастает в настоящую одержимость.

«СТС-УРАЛ»
21.00 -  Мистическая мелодрама «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (США, 1998 г.). Режиссер Мартин Брест. В ролях: Брэд 

Питт, Энтони Хопкинс, Клэр Форлани, Марсия Гэй Харден, 

Джеффри Тэмбор, Джейк Уэбер. Ангел смерти посещает мир 

живых, чтобы забрать душу 65-летнего медиамагната Уильяма 

Пэрриша. Он вселяется в тело красивого молодого человека и 

беззастенчиво внедряется в семью Пэрришей, где неожиданно 

встречает свою любовь...

«ТВ-ЦЕНТР»
16.50 - Детектив «В ИЮНЕ 41-ГО» (Россия - Беларусь, 2008 

г.). Режиссер Александр Франскевич-Лайе. В ролях: Сергей 

Безруков, Магдалена Гурская, Ростислав Янковский, Павел Де-

лонг, Владимир Янковский, Михаил Калиничев, Виталий Безру-

ков. Июнь 1941 года, Западная Белоруссия. На погранзаставе 

«Дамба», куда возвращается младший лейтенант Иван Буров, 

ситуация с каждым днем становится все более угрожающей: 

советские отряды окружены с одной стороны немецкими во-

йсками, с другой - поляками, агрессивно настроенными про-

тив Советской власти. Однако младшего лейтенанта ожидают 

не только трудности суровых условий военного времени. Дед 

любимой девушки Бурова - польки Ханны - ненавидит всех рус-

ских, поэтому влюбленные вынуждены встречаться тайком...

«ТНТ»
00.30 - Триллер «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (Австралия 

- США, 2001 г.). Режиссер Антуан Фукуа. В ролях: Дензел Ва-

шингтон, Скотт Гленн, Том Беренджер , Харрис Юлин, Этан 

Хоук. Джейк - новичок в полиции Лос-Анджелеса. Парень решил 

отдать долг обществу в отделе по борьбе с наркотиками. Но его 

напарник советует не напрягаться. С его точки зрения, гораздо 

выгоднее брать взятки и прикрывать грязный бизнес...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Жизнь в стиле wellness

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Дорога в Азербайджан

20.33 Исторические хроники

21.30 Вести. Коротко о главном

21.33 Исторические хроники

21.55 УГМК: наши новости

22.30 Финансист

22.55 Pro недвижимость

23.30 Вести. Коротко о главном

23.33 Исторические хроники

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хроники

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Губка Боб
11.00 News блок
11.30 Икона видеоигр
12.00 Звезды на ладони
12.30 Тренди
13.00 13 кинолаж
13.30 Вуз news
14.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
20.50 Звезды на ладони
21.20 Горячее кино
21.50 Тренди
22.20 Русская десятка
23.20 MTV Movie Awards-2011. Це-

ремония кинонаград
01.20 Music

05.40 Мелодрама «САДОВНИК»

07.15 Мультпарад

07.55 Крестьянская застава

08.25 Православная энциклопедия

08.55 Живая природа

09.40 Барышня и кулинар

10.10 М/ф «Петух и боярин»

10.25 Подарок Черного колдуна

11.30 События

11.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

13.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.30 Д/ф «Русская Мата Хари»

16.15 Тайны нашего кино. «Иди и 

смотри»

16.50 Детектив «В ИЮНЕ 41-ГО»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.55 События

00.15 Временно доступен. Валерий 

Золотухин

01.20 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»

02.55 Д/ф «Засекреченная любовь»

04.35 Д/ф «Таксистки»

05.25 Д/ф «Чай-кофе»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Одна дама рассказывает джентльмену о своём первом 

муже:

- Я встретилась с ним в 20, а ушла от него в 23.

- Что ж, для первого раза трёх часов вполне достаточно.



12 Четверг, 9 июня 2011 г.

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

телепрограмма / акция «областного телевидения»

Телеканал ОТВ высту-
пил соорганизатором 
нового проекта «Фести-
валь песчаных скуль-
птур». В воскресенье, 5 
июня,  на набережной 
у ККТ «Космос» состо-
ялось праздничное от-
крытие фестиваля, ко-
торый продлится до 20 
августа. Огромный Спанч-боб, че-репашки ниндзя, Маша и медведь поселились в цен-тре уральской столицы. Мультяшки были созданы в честь первого в истории Екатеринбурга фестиваля песчаных скульптур, откры-тие которого состоялось в эти выходные, 5 июня. Орга-низаторами фестиваля вы-ступили  телекомпания ОТВ и Ассоциация выпускников архитектурной академии «Art students».

Работать с песком просто, главное – усердие, ведь на одну такую скульптуру ухо-дит от двух до четырёх дней. В день открытия фестиваля были уже готовые мультяш-ки, а некоторых скульпторы создавали прямо на глазах у маленьких и больших зрите-лей.Гости фестиваля насла-дились не только искусством скульпторов, но и празднич-ным концертом, который провели ведущие телекана-ла ОТВ – Виталий Краев и Ксения Телешова. Конкурсы, подарки, выступления дет-ских коллективов продол-жались в течение двух часов. Маленькие зрители с огром-ным удовольствием игра-ли на сцене вместе с веду-щими и получали в подарок  большие и красивые мягкие игрушки. Отдельное спасибо нужно сказать погоде. 

Надо отметить, что фе-стиваль по решению его ор-ганизаторов объявлен бла-готворительным проектом. В день открытия вход на вы-ставку песчаных скульптур был бесплатным, а в даль-нейшем все деньги, которые будут выручены от продажи билетов на фестиваль, будут направлены пациентам Цен-тра детской онкологии и ге-матологии Областной дет-ской клинической больни-цы №1.  В день открытия  по-жертвования для детей тоже собирались, и гости праздни-ка с готовностью откликну-лись на призыв организато-ров – за два часа было собра-но более 10000 рублей. Все деньги, вырученные за день открытия фестиваля, уже пе-реданы онкоцентру.  Пункт сбора пожертвований будет открыт в течение всего лета в «Песчаном городке». 

Городок из песка подго-товил детям  ещё один сюр-приз - две самые большие в городе детские песочни-цы. Пока дети играют, роди-тели могут разместиться в уютной зоне отдыха. Внутри площадки скамейки, зонты от солнца, а также прохлади-тельные напитки. В вечер-нее время предусмотрена иллюминация скульптур и ограждения. Таким образом, можно и время отлично про-вести, и помочь деткам из онкологического центра.Остаётся поздравить Екатеринбург с тем, что в город пришла ещё одна кра-сивая традиция, а у его жи-телей и гостей появилось от-личное место для семейного отдыха.ОТВ приглашает всех на фестиваль песчаных скуль-птур!

ОТВ -  детям!   Мультяшки из песка помогут маленьким пациентамСостоялось открытие первого благотворительного фестиваля песчаных скульптур
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.06.2011 г. № 673‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
предложений областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердлов‑
ской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
2006 года № 766‑УГ «О порядке возбуждения ходатайств о награждении 
знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почет‑
ных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений 
к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений к 
присвоению почетных званий Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями, внесенными указами Губерна‑
тора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1176‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 4 сентября 2009 года № 809‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 9 сентября, № 264) и от 16 мая 2011 года 
№ 416‑УГ («Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения предложений област‑

ных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 01.06.2011 г. № 673‑ПП 
«Об утверждении Положения о по‑
рядке рассмотрения предложений 
областных и территориальных ис‑
полнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области 
о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской об‑
ласти «Совет да любовь»

Положение 
о порядке рассмотрения предложений областных  

и территориальных исполнительных органов государственной  
власти Свердловской области о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения предложе‑
ний областных и территориальных исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области о представлении к награждению граждан 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

2. Предложения областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области о представлении к награж‑
дению граждан знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(далее — предложения) подготавливаются Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство) на 
основании представленного наградного листа и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Положения.

Наградной лист подготавливается территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об‑
ласти — управлениями социальной защиты населения Министерства (да‑
лее — территориальные органы в сфере социальной защиты населения) 
по форме согласно приложению к настоящему Положению по заявлениям 
граждан, претендующих на награждение знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» (далее — граждане).

3. Для оформления наградного листа необходимы следующие до‑
кументы:

1) заявления граждан;
2) копии паспортов каждого из граждан или иных документов, удосто‑

веряющих личность граждан;
3) копия свидетельства о заключении брака между гражданами;
4) копии свидетельств о рождении детей граждан;
5) копии свидетельств о браке (разводе) детей граждан или справка 

(форма № 32), выданная органами записи актов гражданского состояния, 
в случае изменения их фамилии и (или) имени, отчества;

6) справка о составе семьи, выданная органами регистрационного учета 
по месту жительства граждан;

7) документы, подтверждающие, что дети граждан удостоены государ‑
ственных наград Российской Федерации, государственных наград и почет‑
ных званий РСФСР и СССР, наград иностранных государств и международ‑
ных организаций, деятельность которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации, наград, учрежденных федеральными органами 
государственной власти и иными федеральными государственными орга‑
нами, наград и почетных званий субъектов Российской Федерации, наград, 
учрежденных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и иными государственными органами субъектов Российской Фе‑
дерации, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, общественными и религиозными объединениями, 
а также подтверждающие награждение этих детей ведомственными знаками 
отличия и поощрениями за труд;

8) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у граждан;

9) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (от‑
сутствии) неснятой или непогашенной судимости у детей граждан;

10) справка (форма № 27), выданная органами записи актов граждан‑
ского состояния.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пун‑
кта, представляются в территориальный орган в сфере социальной защиты 
населения каждым из граждан при предъявлении паспорта.

Документы, указанные в подпунктах 3–7 части первой настоящего пун‑
кта, представляются гражданами одновременно с заявлениями граждан.

Для получения документов, предусмотренных в подпунктах 8–10 части 
первой настоящего пункта, территориальным органом в сфере социальной 
защиты населения направляются запросы в соответствующие государствен‑
ные органы в течение пяти дней со дня представления гражданами докумен‑
тов, указанных в подпунктах 1–7 части первой настоящего пункта.

4. Исправления и сокращения в наградном листе не допускаются. В 
наградном листе заполняются все графы и строки.

5. Наградной лист содержит следующую информацию о гражданах:
1) сведения о жене и муже;
2) общие для супругов сведения;
3) сведения о детях граждан;
4) сведения о соблюдении гражданами установленных федеральным 

законодательством прав и законных интересов ребенка (детей), подтверж‑
денные председателем территориальной комиссии по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав.

6. Наградной лист и приложенные к нему документы нумеруются, про‑
шнуровываются, скрепляются подписью начальника территориального 
органа в сфере социальной защиты населения и печатью.

Наградной лист и приложенные к нему документы в пятидневный срок 
со дня получения документов, указанных в подпунктах 8–10 пункта 3 на‑
стоящего Положения, направляются для согласования и подготовки пред‑
ложений в Министерство.

7. Ответственность за достоверность сведений и оформление наградных 
листов возлагается на начальников территориальных органов в сфере со‑
циальной защиты населения.

8. Министерством осуществляется проверка документов граждан, 
представленных территориальными органами в сфере социальной защиты 
населения или органами местного самоуправления, в течение тридцати 
дней со дня их поступления в Министерство. В случае выявления неточ‑
ности или недостоверности сведений в представленных документах, они 
возвращаются в территориальные органы в сфере социальной защиты 
населения для доработки.

9. Министерство формирует предложения и направляет их для рассмо‑
трения в Правительство Свердловской области в течение четырнадцати 
дней со дня осуществления проверки, указанной в пункте 8 настоящего 
Положения.

Наградные листы согласуются лицом, замещающим должность министра 
социальной защиты населения Свердловской области.

10. Правительство Свердловской области рассматривает предложения, 
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, в 

порядке, установленном законодательством Свердловской области.
11. По итогам рассмотрения предложений Правительство Свердловской 

области принимает постановление о представлении к награждению знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь».

К Положению 
о порядке рассмотрения предложе‑
ний областных и территориальных 
исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской об‑
ласти о представлении к награжде‑
нию знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»

Форма

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
для представления к награждению знаком отличия  

Свердловской области «Совет да любовь»
____________________________________________________

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения)

1. Сведения о жене
Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата рождения __________ Место рождения _________________
                           (число, месяц, год)
____________________________________________________

2. Сведения о муже
Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата рождения ___________Место рождения ________________
                                (число, месяц, год)
____________________________________________________

3. Общие для супругов сведения
Адрес места жительства __________________________________
Свидетельство о заключении брака № ____ от «_» ______19___ г.
____________________________________________________

(кем выдано)
Справка (форма № 27) № ________ от «_» ____________20___ г.
____________________________________________________

(наименование органа записи актов гражданского состояния, выдавшего справку)

4. Сведения о детях граждан































    




















 











 




 






5. Сведения о соблюдении гражданами установленных федеральным  
законодательством прав и законных интересов ребенка (детей)

Права и законные интересы ребенка (детей), установленные федераль‑
ным законодательством,

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери)

и __________________________________________соблюдены.
(фамилия, имя, отчество отца)

Председатель территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав
_______________________________________   ___________
            (фамилия, инициалы)
    М.П.
«___»_______________ 20___ г.  _______________________
     (подпись)

Кандидатуры __________________________________________
                            (фамилия и инициалы жены, фамилия и инициалы мужа)

рассмотрены и предложены к награждению.

Начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения

___________________________             __________________
                     (фамилия, инициалы)
    М.П.
«___»_______________ 20___ г.  ____________________
                      (подпись)

Согласовано:

Первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области —
министр социальной защиты населения 
Свердловской области

________________________ ____________________
                            (подпись)                                 (фамилия, инициалы)

07.06.2011 г. № 693‑ПП
Екатеринбург

Об установлении границ и режима зон санитарной 
охраны источников  питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на 
территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ 
«О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения» и санитар‑
ными правилами и нормами (СанПиН) 2.1.4.1110‑02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10 Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы и режим зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно‑бытового водоснабжения, расположенных в 
бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области (прила‑
гаются), в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН) 
2.1.4.1110‑02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14.03.2002 г. № 10.

2. Признать утратившим силу решение исполнительного комитета Сверд‑
ловского областного Совета народных депутатов от 22.01.1990 г. № 29 «О 
зонах санитарной охраны р. Чусовой, Верхне‑Макаровского и Волчихинско‑
го водохранилищ — источников хозяйственно‑питьевого водоснабжения 
Свердловского промрайона (город Свердловск, Полевской, Дегтярск)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П. и 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 07.06.2011 г. № 693‑ПП

Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных  

в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области

Глава 1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на терри-
тории Свердловской области

1. Водохранилище на реке Чусовой (водозабор города Полевского) 
и река Чусовая – с учетом переброски воды из Нязепетровского водо‑
хранилища.

Первый пояс – вверх и вниз по течению реки 200 метров от водозабора. 
По прилегающему к водозабору берегу — 100 метров по линии уреза воды 
при летне‑осенней межени. В направлении, противоположном от водозабо‑
ра берегу, – вся акватория и противоположный берег шириной 100 метров 
от линии уреза воды при летне‑осенней межени.

Второй пояс – вверх по течению от водозабора – до истока рек Пол‑
дневая Чусовая и Западная Чусовая, вниз по течению — 250 метров от 
водозабора. Боковые границы второго пояса — 1000 метров от уреза воды 
по обе стороны (левый и правый берег) при летне‑осенней межени (то есть 
по линии водораздела).

Третий пояс полностью совпадает со вторым поясом. 

2. Шайтанское водохранилище (водозабор города Первоуральска).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. 

Второй пояс – вся акватория Шайтанского водохранилища и река Чаа‑
таевская Шайтанка от створа Шайтанской плотины до места впадения реки 
Первая Листвянка. Боковые границы второго пояса — 750 метров по обе 
стороны от уреза воды левого и правого берега реки Чаатаевская Шайтанка 
и водохранилища (при нормальном подпорном уровне).

Третий пояс — полностью совпадает со вторым поясом.

3. Верхне‑Шайтанское водохранилище (водозабор города Первоураль‑
ска).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. 

Второй пояс — вся акватория Верхне‑Шайтанского и Нижне‑Шайтанского 
водохранилищ и реки Шайтанки до створа Северо‑Шайтанской плотины. 
Боковые границы второго пояса — 750 метров по левому и правому берегу 
реки Шайтанка, Верхне‑Шайтанского и Нижне‑Шайтанского водохранилищ 
от уреза воды при нормальном подпорном уровне.

Третий пояс – полностью совпадает со вторым поясом.

4. Волчихинское водохранилище (водозабор города Екатеринбурга).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. Для водоподводящего канала — от Волчихинского 
водохранилища до шлюза регулятора № 3 на расстоянии 50 метров в обе 
стороны от оси канала в пределах ограждения.

Второй пояс — вся акватория Волчихинского водохранилища и боковая 
граница по правому и левому берегу водохранилища от уреза воды при 
нормальном подпорном уровне — 750 метров.

Третий пояс – полностью совпадает со вторым поясом.

5. Река Чусовая (водозабор города Дегтярска).

Первый пояс — вверх и вниз по течению 200 метров от водозабора. По 
прилегающему к водозабору берегу — 100 метров по линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. В направлении, противоположном от водозабора 
берегу, — вся акватория и противоположный берег шириной 100 метров 
от линии уреза воды при летне‑осенней межени.

Второй пояс — вверх по течению реки Чусовой, включая Верхне‑
Макаровское водохранилище до места впадения реки Курганка, вниз по 
течению — 250 метров от водозабора. Боковые границы второго пояса — 
750 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый берег) при 
летне‑осенней межени. 

Третий пояс — вверх и вниз по течению реки границы пояса совпадают 
с границами второго пояса, боковые границы ‑ по линии водоразделов в 
пределах 3000 метров вверх по течению и 250 метров вниз по течению от 
водозабора.

6. Ревдинское водохранилище (водозабор города Ревды).

Первый пояс — 200 метров во всех направлениях по акватории водо‑
забора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 
летне‑осенней межени. 

Второй пояс — вся акватория Ревдинского водохранилища. Боковые 
границы второго пояса — 750 метров по обе стороны от уреза воды левого и 
правого берега реки Ревда до Ново‑Мариинской плотины и водохранилища 
(при нормальном подпорном уровне).

Третий пояс — полностью совпадает со вторым поясом.
Санитарные мероприятия должны выполняться:
1) в пределах первого пояса зон санитарной охраны ‑ водопользова‑

телями;
2) в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны ‑ вла‑

дельцами объектов, расположенных в границах этих поясов.
Государственный санитарно‑эпидемиологический надзор на террито‑

рии зон санитарной охраны осуществляется органами и учреждениями 
Государственной санитарно‑эпидемиологической службы Российской 
Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических 
и противоэпидемиологических мероприятий, согласования водоохранных 
мероприятий и контроля качества воды источника.

Глава 2. Режим зон санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в бассейне 
реки Чусовой на территории Свердловской области

7. На территории первого пояса зон санитарной охраны поверхност‑
ного источника водоснабжения должны быть выполнены следующие 
мероприятия:

1) территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно‑бытовых зданий, проживание людей, применение ядохими‑
катов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточ‑
ных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации 
или на местные станции очистных сооружений, расположенные за преде‑
лами первого пояса зон санитарной охраны, с учетом санитарного режима 
на территории второго пояса;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 
водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие 
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупреди‑
тельными знаками. 

8. Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охра‑
ны:

1) регулирование отведения территории для нового строительства 
жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также со‑
гласование изменений технологий действующих предприятий, связанных 
с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения;

2) не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим тре‑
бованиям к охране поверхностных вод;

3) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в 
пределах акватории зон санитарной охраны, допускаются по согласованию 
с центром государственного санитарно‑эпидемиологического надзора 
лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора;

4) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией во‑
доемов допускается при условии применения препаратов, имеющих поло‑
жительное санитарно‑эпидемиологическое заключение государственной 
санитарно‑эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 8 главы 2 настоящих границ, в 
пределах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещается размещение складов горюче‑смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла‑
мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обу‑
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
4) осуществляются мероприятия по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование кана‑
лизацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока);

5) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, 
а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины 
на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, допускаются 
только рубки ухода и санитарные рубки леса;

6) запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое 
другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 
пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое 
может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 
источника водоснабжения;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных 
вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов пре‑
вышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы 
качества воды.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса 
зон санитарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной 
ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигие‑
нических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 
требований к зонам рекреации водных объектов.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Гредина А.Л. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гредина Анатолия Леонидовича — председателя Прави‑

тельства Свердловской области — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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

г. Екатеринбург
26 мая 2011 года
№ 464‑УГ

О награждении Лысова А.А. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лысова Анатолия Александровича — слесаря‑

ремонтника обрубного участка литейного цеха № 4 открытого акционерного 
общества «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

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

г. Екатеринбург
1 июня 2011 года
№ 476‑УГ

О награждении Лuвapa В.Н. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ливapa Василия Николаевича — начальника цеха модель‑

ной оснастки открытого акционерного общества «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» — знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

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

г. Екатеринбург
1 июня 2011 года
№ 477‑УГ

О награждении Коробко В.П., Мацидона Б.Н.  
знаком отличия Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
Коробко Владимира Петровича — заместителя главного инженера по 

технологии и развитию производства дирекции открытого акционерного 
общества «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского»;

Мацидона Богдана Николаевича — мастера участка цеха модельной 
оснастки открытого акционерного общества «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

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

г. Екатеринбург
1 июня 2011 года
№ 478‑УГ



Четверг, 9 июня 2011 г.14
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ruперсона

Алексей КУРОШ
Перед началом бесе-
ды в редакции «ОГ» мы 
с фотокорреспонден-
том Алексеем Кунило-
вым представились име-
нитой гостье. «Два Алек-
сея? –переспросила она. 
– Надо сесть между ва-
ми, на счастье». «Но ведь 
вы и так, наверное, счаст-
ливый человек, – пред-
положил я. – Взять хотя 
бы одну только спортив-
ную биографию». «Согла-
силась бы с вами, если 
бы... Если бы не травмы», 
– вздохнула Лилия Биля-
ловна. 

Ответственность 
беру на себя–Самую серьёзную из них я получила в 1957-м. Гимнастки были задействованы в торже-ственной церемонии открытия Московского фестиваля моло-дёжи и студентов. И за день до открытия, на генеральной ре-петиции в Лужниках, во вре-мя резкого движения почув-ствовала хруст в колене. Боль была жуткая, сидела потом на трибуне, слёзы из глаз ручьём лились. Лечилась, спустя не-сколько месяцев уже выступа-ла на первенстве СССР за сбор-ную России. Выполняла упраж-нение с лентой, возникла рез-кая боль. Тренер меня на ру-ках с площадки унесла. Но тог-да было такое правило – можно отказаться от первой попытки и использовать вторую. Гово-рю: «Перебинтуйте ногу поту-же, попробую ещё раз».
–И вам разрешили?–Врач говорит: «Высту-пать тебе нельзя. Пиши рас-писку, что ответственность за все возможные последствия берёшь на себя». Я написала. Вторая попытка получилась более-менее. Но на следую-щем упражнении, с элемента-ми акробатики, случился реци-див... Вскоре стало ясно, что без операции не обойтись. В 1958 году в Москве наш знамени-тый хирург Зоя Сергеевна Ми-ронова удалила мне мениск. Операция прошла удачно, чув-ствовала я себя хорошо, и явно раньше времени возобновила тренировки. Так что пробле-мы с коленом потом возника-ли не раз... А уж про такие «ме-лочи», как травмы локтя, паль-цев ног, я и не говорю – это слу-чалось постоянно. Что делать, травмы – это практически не-избежные спутницы «худож-ниц»... Вот разве что Евгения Канаева, как говорится, Богом поцелованная. Другого приме-ра даже привести не могу.
–Тем не менее, выступали 

вы долго, до 34 лет...–Да, закончила только в 1970-м, у меня уже дочь к тому времени родилась. Но и в том се-зоне, можете себе представить, после розыгрыша Кубка СССР в Ташкенте, получила пригла-шение от министра культуры Узбекистана выступать за эту республику! А ещё могу похва-статься, что в 32 года за упраж-нение с обручем, точнее гово-ря, с обручами – у меня их два было, я получила максималь-но возможную оценку «10,0». Выступала тогда в Ленинграде на одних соревнованиях со сво-ей сестрой Альфиёй, которая младше меня на 13 лет.
–Подобное сейчас и пред-

ставить невозможно. Даже 
20-летняя гимнастка – ред-
кость...–Сейчас нагрузки другие, начиная с раннего детства. Ор-ганизм сильно изнашивает-ся. Гимнастке 20 лет, и две тре-ти жизни по нескольку часов в день она ежедневно занима-лась тяжелейшим физическим трудом. Ну и конкуренция вы-сочайшая – всё время подрас-тают новые гимнастки. Более сильные – прогресс здесь та-кой же, как в любом другом ви-де человеческой деятельности.

Мечтала  
о балете, попала  
в гимнастику
 –Лилия Биляловна, мож-

но сказать, что художествен-
ная гимнастика окончатель-
но сформировалась как вид 
спорта на ваших глазах?–Можно, что уж там скры-вать (смеётся). В кружок при Доме пионеров я пришла в 1946 году, а первый чемпионат страны состоялся в 1948-м. Он,  кстати, назывался тогда смотром-конкурсом. И толь-

Упражнение на вольную тему13 июня прославленная гимнастка Лилия Назмутдинова отмечает свой юбилей

ко следующий – уже чемпиона-том... Тренировалась у Елиза-веты Алексеевны Облыгиной. Собственно, подобное уточне-ние излишне – другого тренера по художественной гимнастике в Свердловске и не было.
–Почему?  –Изначально этот вид гим-настики назывался художе-ственным движением. Нача-ли заниматься им в Ленингра-де, ещё в 30-х годах. Елизаве-та Алексеевна родом оттуда, а в Свердловск эвакуировалась в годы войны. Здесь, в техни-куме физкультуры, преподава-ла её старшая сестра Серафи-ма, которая и настояла, чтобы Елизавета туда поступила. В 1944-м она набрала группу сво-их первых учениц из числа де-вушек, занимавшихся в техни-куме. Так художественная гим-настика появилась в Свердлов-ске. Затем Облыгина стала ра-ботать тренером во Дворце пи-онеров.
–Как оказались во Дворце 

пионеров вы?  –Случайно. С дошкольного возраста я мечтала стать  ба-лериной. Наш дом, на Лени-на, 46, находился через доро-гу от Театра оперы и балета. В нём же жил Иван Михайлович Сметанин, уж не помню точ-но, какой он пост занимал. Ну, скажем так, деятель культу-ры... Вот он меня на спектак-ли и водил. Записалась даже в детскую балетную студию, но что-то не сложилось, и занятия там так и не начались. Соседки посоветовали пойти во Дворец пионеров, где в кружке художе-ственной гимнастики занима-лась девочка из нашего двора, Алла Цепаева.
–Взяли туда без вопро-

сов?  –Да. У меня была природ-ная гибкость, одно из главных качеств, необходимых гим-настке. Ещё до поступления в кружок могла, например, сде-лать шпагат. Музыкальный слух у меня тоже был, в роди-телей, наверное. Ещё до войны они пели в татарском театре Домпроса «Нацмен».
–А чего не было?       –Говорили, что вырази-тельности не хватает. Спори-ла с тренером. Елизавета Алек-сеевна мне говорит: «Поверни голову и держи так!». Я в ответ: «Не могу, у меня шея устаёт!» (смеётся). 
Звание мастера 
выполнила  
в соборе      
–Ваши первые соревно-

вания помните?       –Конечно. В первенстве 

города 1951 года заняла тре-тье место и выполнила норму первого спортивного разряда. До этого только на различных праздниках выступала. Вско-ре тренер сборной РСФСР Та-тьяна Григорьевна Вавич взя-ла меня в свою команду. В свои пятнадцать лет я была там са-мой юной – сейчас в этом воз-расте «художницы» уже чемпи-онками мира становятся… Бы-ла на сборах в Новогорске, но на чемпионат СССР в Тбилиси меня не взяли. Успокаивали: «Придёт ещё твоё время!».
–И как быстро оно при-

шло?       –Очень быстро (смеётся). В 1954-м сделала дубль, вы-играв и чемпионат республи-ки, и чемпионат страны.
–В 1954 году вы стали ещё 

и первым в стране мастером 
спорта по художественной 
гимнастике. Как это произо-
шло?–Когда я только начинала выступать, максимально воз-можным достижением в на-шем виде спорта было выпол-нение норматива первого раз-ряда. И вот в самых высоких инстанциях дали добро на при-своение «художницам» звания мастеров спорта. Для  этого по сумме шести упражнений не-обходимо было набрать мини-мум 54 балла.Первым турниром, по ито-гам которого могли присво-ить это звание, стал чемпио-нат РСФСР-1954 в Ярославле. Запомнился он ещё и тем, что проводился в соборе.

–В соборе?!    –Ну да. В нём было доста-точно большое помещение, из которого и сделали спортив-ный зал, трибуны установи-ли. А разминку мы проводи-ли в кельях! Мне удалось вто-рой раз подряд стать чемпион-кой РСФСР и единственной из участниц выполнить норма-тив мастера спорта. Набрала я тогда 56,4 балла.Спустя месяц там же про-ходил и чемпионат СССР. Дол-гое время лидировала ленин-градка Дина Огородова, побе-дительница предыдущего чем-пионата страны. Но затем она сорвала упражнение с обру-чем, и я вышла вперёд. Остава-лось моё любимое упражнение с лентой. В келье, где я прово-дила разминку, протекал  по-толок, и кончик ленты угодил в лужу. И во время выполнения упражнения мокрая лента на мгновение прилипла к купаль-нику. За это нарушение оценку снизили, но и набранного ко-личества баллов мне хватило, чтобы остаться на первом ме-сте. Так я впервые выиграла 

золото чемпионата СССР. Кста-ти, мастерский норматив и на этом турнире удалось выпол-нить только мне…        
Бог всё видит

–Вслед за всесоюзным 
признанием люди обычно 
стремятся к международно-
му…    Первые международные со-ревнования состоялись только осенью 1960-го, когда в  Болга-рию приехали мы и гимнаст-ки Чехословакии. Расхождения в критериях оценок выступле-ний были очевидные, болгар-ские арбитры выражали яв-ные симпатии своей соотече-ственнице Юлии Трашлиевой. В итоге мы с Трашлиевой поде-лили первое место.

–Но в целом cоветским 
гимнасткам у болгарских то-
же было чему поучиться?–Трудно сказать. Они вооб-ще трактовали этот вид спорта несколько иначе… Вот вспом-нила интересный момент. Мы узнали, что на тренировках упражнения с предметом они выполняли с завязанными гла-зами или вообще в темноте – чтобы контакт с ним отраба-тывался до автоматизма.

–В 1963 году в Будапеш-
те состоялся первый чемпио-
нат мира, но вы на нём не вы-
ступали. Почему?–Больная для меня тема. Отбор трёх гимнасток на чем-пионат мира происходил по итогам соревнований на Кубок СССР в Москве. И для меня бы-ло очевидно, что старший тре-нер сборной страны, она же – тренер сборной Москвы Мария 

Вартановна Лисициан тянет в команду своих. Я в команду не попала, а первой чемпион-кой мира стала москвичка Лю-да Савинкова. Любопытно, что лучшей в стране она при этом так ни разу и не была!  Стала готовиться к следу-ющему чемпионату мира, ко-торый проводился в 1965-м в Праге. Никогда в жизни я так не вкалывала, как в те годы. И вот снова Москва, снова Кубок СССР, снова отбор… Иду на пер-вом месте с большим запасом, осталось упражнение с мячом. Выполняя один из элементов, задела мяч плечом. Он укатил-ся, оценка низкая, но, тем не менее, в многоборье занимаю третье место – в сборную долж-на попасть. Тренируемся на сборах в Новогорске, а ближе к их окончанию Лисициан и госу-дарственный тренер Спортко-митета СССР Валентина Григо-рьевна Батаен называют трёх человек, которые едут в Пра-гу, и меня среди них нет! У меня прямо слёзы брызнули из глаз: «Как же так? Ведь по положе-нию едут три призёра Кубка!». В ответ: «Таково решение тре-нерского совета». На этот раз, скажем так, спортивная обще-ственность подняла большой шум, и в команду меня вклю-чили. Но так, словно сделали одолжение… Даже врач сбор-ной ко мне как-то пренебрежи-тельно относилась.
–А другие гимнастки 

сборной что думали по этому 
поводу?–Таня Кравченко меня под-держивала. А с Людой Савин-ковой, откровенно говоря, мы не ладили. Обстановка была на редкость нервозной, и коман-ды, в полном понимании это-го слова, в сборной СССР тогда не было.Савинкова, выполняя упражнение, уронила мяч, как я на Кубке страны, и лишилась всех шансов на медаль. Нехо-рошо, конечно, с моей сторо-ны, но в тот момент я подума-ла: «Бог, он всё видит…» После всех этих разборок я чувствова-ла себя значительно хуже, чем перед Кубком страны, и высту-пила ниже своих возможно-стей. Удалось, правда, получить бронзу по сумме упражнений с предметом, но в общем зачё-те оказалась только пятой. Са-винкова – десятой, а Кравчен-ко – второй. А чемпионкой ста-ла чешка Хана Мичехова.     

От сцены 
Большого  
до резиденции 
президента

–Художественная гимна-
стика – такой вид спорта, вы-
ступления в котором не огра-
ничиваются обычно одни-
ми лишь рамками соревно-
ваний…–Так и есть. в 1958 году вы-ступали в Брюсселе на Всемир-ной выставке. Ещё раньше, в 1955-м, в Чехословакии уча-ствовали в празднике, посвя-щённом 10-летней годовщине освобождения Праги от фаши-стов. Очень запомнился стади-он «Страгов», где выступали. Он вмещает 240 тысяч зрите-лей! Трибуны там не очень вы-сокие, но поле огромное – как несколько футбольных полей! Он был сооружён специаль-но для различного рода спор-тивных праздников и парадов, нам говорили, что на поле мо-гут одновременно находиться 10 тысяч человек. Позже, в той же Чехословакии, выступали в 

резиденции президента стра-ны Антонина Новотны. Боси-ком, потому что паркет был очень скользкий… В 1958 году в Москве сни-мали цветной панорамный фильм «Волшебное зеркало», там были сцены с гимнастиче-скими упражнениями, в двух из них мне предложили участво-вать. Говорю: «Да вы что? Я сю-да на операцию приехала!». Но уговорили. Играла Снежинку и Стрекозу. А по случаю юбилея спор-тивного общества «Трудовые резервы» в начале 60-х мы де-монстрировали своё умение на сцене Большого театра. И, представляете, меня после это-го в Большой приглашали тан-цевать!
 –А вы?    –А я об этом даже не узна-ла. Приглашали через трене-ров, они мне об этом не ска-зали – самим, дескать, нужна. И ещё я в цирке выступала! В программах вместе с клоуна-ми, жонглёрами, акробатами. Со своим любимым упражне-нием с лентой. 
–Подрабатывали?    –Подрабатывала. 
–А что составляло ваш 

основной доход?–Ну я же не только высту-пала. С 1955 года ещё и трене-ром в «Трудовых резервах» ра-ботала.
–И зарплата, надо пола-

гать, там была небольшая…–Зарплатка, я бы сказала. Долгое время, до сих пор пом-ню, она составляла 88 рублей. Ещё помню премию в 300 ру-блей за звание абсолютной чем-пионки СССР. А на вознагражде-ние за бронзу чемпионата мира четыре тренировочных костю-ма купила – себе и сёстрам. 
–Кстати, своих сестёр вы 

тоже тренировали?–За подготовку Альфии, ставшей чемпионкой мира, я даже имею право на звание за-служенного тренера. Тут такая история случилась. Когда Аль-фия пришла в первом классе в гимнастки записываться, мое-му тренеру Облыгиной она «не показалась» – полненькая, го-ворит, она у тебя, коротконо-гая. Стала с ней сама занимать-ся. Видела, что девочка коор-динированная, прыгучая. Ког-да Альфия уже по программе мастеров спорта выступала, Елизавета Алексеевна предло-жила – хочешь, упражнение ей поставлю? Я согласилась, луч-ше Облыгиной мастера в этом плане было не найти. А вскоре Елизавета Алексеевна и насо-всем её себе взяла (смеётся).  Год у меня тренировалась Юля Иванова, бронзовый при-зёр Олимпиады-1996 в группо-вых упражнениях. Потом она к другой моей сестре, Розе, пере-шла. А ещё две девочки, зани-мавшиеся у нас, впоследствии стали «Мисс Екатеринбург».
–Своей нынешней жиз-

нью довольны? Какая, у вас, 
кстати, пенсия?–11 тысяч. Не так давно к ней добавились губернатор-ские шесть тысяч в месяц, за спортивные достижения. Жить можно, хотя и не шикую. Но вот в той же Москве, знаю, быв-шим спортсменам такого клас-са 13 тысяч мэрия доплачива-ет уже много лет… А вот с жи-лищными условиями – пробле-ма. В трёхкомнатной квартире живём вдевятером. Можно ска-зать, вернулась в детство: у ро-дителей же нас шестеро было, два брата и четыре сестры…

НАЗМУТДИНОВА Лилия Биляловна. Родилась 13 июня 1936 года в Свердловске. Художествен-ной гимнастикой начала заниматься в 1947 году в секции Дворца пионеров. Первый мастер спорта в СССР в этой дисциплине (1955 г.). Четырёхкратная абсолютная чемпионка СССР. Выступала за сборную СССР, более десяти лет была капи-таном команды. Бронзовый призёр чемпионата мира в упражнениях с предметами (1965 г). Заслуженный мастер спорта (1964 г.).Стаж тренерской работы составляет 45 лет (1955- 1999 гг). Среди её воспитанниц – чемпионка мира Альфия Назмутдинова и бронзовый призёр Олимпиады-1996 Юлия Иванова. Заслуженный работник физической культуры. Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За за-слуги перед Свердловской областью», «За заслуги в разви-тии олимпийского движения в России», «За спортивную до-блесть». Заслуженный работник физической   культуры и спорта. Награждена почётным знаком «Ветеран труда».Старшая в знаменитой династии сестёр Назмутдиновых. Роза (1946 года рождения) – почётный мастер спорта, об-ладательница Кубка и чемпионка СССР среди девушек, за-служенный тренер России; Альфия (1949) – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира в упражнениях с лентой; Ильмира (1951) – мастер спорта, чемпионка ЦС «Трудо-вые резервы».

Блиц-опрос
–Любимый город?–Екатеринбург. В прежнее время я бы, наверное, так не ответила. Но в по-следние годы он явно изменился к луч-шему, стал более приспособлен не толь-ко для труда, но и для отдыха людей. 
–Хобби?–Вязание. Рыбалка.
–Любимое время года?–Конец лета – начало осени. Очень люблю лес в эту пору, сбор грибов.
–Кулинарные предпочтения?–Блюда из рыбы. Пельмени.
–Любимые телепередачи?–«Что? Где? Когда?», «Своя игра», «По-ле чудес».
–Любимый фильм?–«Золушка» с Яниной Жеймо. Это про меня (смеётся). Серьёзно... Ну вы пред-ставляете, что такое быть старшей из шестерых детей? Дома я была Золушкой. А на сцене, на гимнастическом ковре – Принцессой.
–Вид спорта, который предпочита-

ете как зритель?–Тоже художественную гимнастику. А ещё – спортивную гимнастику и фигур-ное катание.
–Неосуществлённая мечта?–Стать чемпионкой мира.
–Поступок, о котором сожалеете?–В своё время меня настойчиво при-глашали в Москву. Я отказалась, о чём потом долго сожалела. Но сейчас жить в этом огромном мегаполисе с его пробка-ми, удалёнными расстояниями и беше-ным ритмом жизни я бы не смогла. 
–Если не гимнастика, то...–Хотела бы стать балериной. И, судя по всему, могла бы (улыбается).

6досье «оГ»

свадьба.  
с мужем  
Виталием 
ивановичем 
Коркуновым  
они неразлучны 
уже 53 года

лилия назмутдинова выполняет упражнение с обручами

сёстры 
назмутдиновы 
(справа налево): 
лилия, роза, 
альфия, ильмира 

середина 50-х: посмотри себе в глаза! сейчас скульптура 
лилии назмутдиновой (в центре снимка – автор работы 
Глафира рудницкая) находится в Музее спорта екатеринбурга 
на улице Шаумяна
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  вот как о 
своём моральном 
выборе расска-
зал валерий ба-
сай, лидер обще-
ственной органи-
зации «Дорогами 
Добра»: «Как-то 
мы пришли в дет-
ский дом. И тут я 
вижу – сидят ре-
бята на одинако-
вых серых стуль-
чиках, за одина-
ковыми серыми 
столиками и ку-
шают кашу из 
одинаковых таре-
лочек. такого не 
должно быть!..»

6правопоряДоК

Дарья БАЗУЕВА
Первые ЕГЭ были по ин-
форматике, биологии и 
литературе. Одиннадца-
тиклассники сдавали их 
27 мая. Средний балл по 
литературе увеличился 
на 6,6 процента, а вот по 
двум другим предметам 
наоборот стал ниже. Как сообщили в министер-стве общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области, количество не-успешных работ по биологии и литературе стало больше на 4,6 процента. Это можно объ-яснить участием в ЕГЭ значи-тельного количества выпуск-ников учреждений начально-

го и среднего профессиональ-ного образования, которые в большей степени ориентиро-ваны на получение специаль-ных знаний по профессии. Но в целом показатель не-успешных работ в Свердлов-ской области значительно ни-же показателей по РФ. Также в этом году существенно сни-зилось число выпускников, не набравших минимальный балл. Число 100-балльных работ по литературе на 11 увеличи-лось по сравнению с прошлым годом, в этот раз их 13. А вот информатику и биологию на высший балл в этом году не написал ни один выпускник.

Первые баллы —  не провальныеСтали известны результаты  ЕГЭ по трём предметам

Ирина КЛЕПИКОВА
«Территория здоровья» 
– название акции, ко-
торая пройдёт в сен-
тябре в рамках IV об-
ластного Дня трезво-
сти. Но когда на днях эн-
тузиасты общественно-
государственного дви-
жения «Попечительство 
о народной трезвости» 
обсуждали предстоя-
щие планы и подводили 
итоги недавней Моло-
дёжной недели трезво-
сти, то сами задумались: 
«территория» – это на-
сколько велико? Семья? 
Дом? Город? Область?Сошлись на том, что пока это – только отдельно взятые сообщества, добровольцы, но расширять «территорию здо-ровья» стоит до масштабов всей Свердловской области. А может, и всего Урала.

–Четыре года нашего дви-жения – это уже определён-ный опыт, – сказал первый за-меститель председателя об-ластного правительства – ми-нистр социальной защиты на-селения, сопредседатель дви-жения В. Власов. – У движения всё больше сторонников. И хотя предстоящая работа по-требует немало сил – дело это благое. Тем более, что сейчас мы имеем и самую высокую поддержку: политика феде-рального центра сегодня то-же ориентирована на борьбу человека с зависимостями.Свердловская область – одна из первых в России вы-ступила с масштабными ини-циативами по трезвому обра-зу жизни. Первая Молодёж-ная неделя трезвости, про-шедшая в апреле, – тоже прак-тически наше, уральское, ноу-хау. В течение недели в столи-це Среднего Урала молодёжь проводила акции, которые в 

теории и на практике продви-гали в общественной жизни идеи здоровья, отказа от па-губных привычек. Состоялась научно-практическая конфе-ренция «Пивной алкоголизм среди молодых и его послед-ствия», «круглые столы» по темам «Жить трезво!» и «Про-филактика зависимостей сре-ди молодёжи». В числе наибо-лее ярких мероприятий бы-ли акция «Студенты за здоро-вый образ жизни», антиалко-гольный флэшмоб, студенче-ский спектакль «Голос». В 34 муниципальных библиотеках состоялись выставки и циклы бесед; прошли встречи моло-дых с психологами.Подводя итоги Первой мо-лодёжной недели трезвости, члены оргкомитета отмети-ли, что в ней приняли участие более 20 учебных заведений Екатеринбурга. Но самое важ-ное – у молодых есть желание сделать Неделю трезвости 

традиционной, проводить её весной и осенью и даже рас-тянуть её до масштабов дека-ды. Предложение было при-нято. В свою очередь, члены оргкомитета Попечительства о народной трезвости говори-ли о необходимости привлечь к акциям и инициативам дви-жения средства Интернета. К тому же отныне Недели трез-вости станут областными (первый опыт был пробой сил только в Екатеринбурге).А вот День трезвости – уже давно событие областного масштаба и ожидаемое повсе-местно, во всех муниципаль-ных образованиях. Нынче он состоится 10 сентября. К эн-тузиастам движения готовы присоединиться Союз про-мышленников и предприни-мателей, совет ректоров ву-зов, Лига волонтёров и мно-гие другие.На заседании оргкомите-та обсудили план Дня трезво-

сти. В числе самых масштаб-ных событий ожидаются ак-ция министерства торгов-ли, питания и услуг Сверд-ловской области «Террито-рия здоровья», организация постов трезвости с участием врачей-наркологов, студенче-ская конференция, обсужде-ние школьниками фильма – в рамках проекта «Будь здо-ров!», социально-культурная киноакция «Дорога в буду-щее», спортивные мероприя-тия и даже – Форум сторонни-ков «Попечительства о народ-ной трезвости»....Уже сегодня,  ста-ло известно на заседа-нии, в Свердловской об-ласти пишутся магистер-ские диссертации по опы-ту,   практике общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости». А ведь движению нет ещё и пяти лет. Но в пред-дверии этой, юбилейной да-

ты члены оргкомитета озабо-тились и созданием каких-то символических, знаковых ве-щей, которые наглядно объ-единяли бы энтузиастов дви-жения. Предложено разра-ботать эмблему Дня трез-вости, нагрудный знак для сторонников движе-ния. Для этого, было ре-шено на оргкомитете, в области будет объявлен специальный конкурс.–К сожалению, ещё и сегодня злоупотребле-ние алкоголем считает-ся чуть ли не нормой жиз-ни, – сказал сопредседа-тель движения архиепи-скоп Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. – Но думаю: благодаря дви-жению мы доживём всё же до того времени, когда боль-шинство наших земляков от-кажутся от пагубной привыч-ки.

Неделя трезвости: одной мало!В Свердловской области уже пишут магистерские диссертации  по опыту «трезвенного движения»

приговор  
будет обжалован
областная прокуратура намерена  
обжаловать приговор водителю байкалов-
ской районной администрации,  
признанному виновным в гибели школь-
ницы.

Как мы уже сообщали, 6 июня Байка-
ловский районный суд приговорил Анато-
лия Нежданова, сбившего осенью прошло-
го года на дороге у села Елань 16-летнюю 
Таню Бороздину, к четырём годам колонии-
поселения и выплате её родителям одно-
го миллиона рублей в счёт возмещения мо-
рального вреда. 

Суд признал Нежданова виновным в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 264 Уголовного кодек-
са РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности смерть 
человека). Однако ни родители, ни государ-
ственный обвинитель не согласились с такой 
квалификацией судом совершённого престу-
пления.  

По сообщению пресс-службы областной 
прокуратуры, этот приговор ввиду его мягко-
сти будет обжалован. В ближайшее время го-
сударственный обвинитель подготовит касса-
ционное представление, в котором поставит 
вопрос отмены приговора.

алименты 
с божьей помощью
Два десятка тагильчан, в отношении  
которых ведутся исполнительные  
производства по взысканию алиментных 
платежей, погасили задолженности перед 
своими детьми, проникнувшись словом бо-
жьим. 

Как сообщает пресс-служба УФССП 
по Свердловской области, около ста али-
ментщиков, уклоняющихся от своевремен-
ных платежей, удалось привлечь к уча-
стию в просветительской беседе работни-
кам Дзержинского отдела судебных при-
ставов  Нижнего Тагила. Разговор вёл ба-
калавр теологии, представляющий Москов-
ский патриархат, отец Сергий. Он  доходчи-
во разъяснил заблудшим отношение Рус-
ской православной церкви к семье, к обя-
занностям родителей по воспитанию и со-
держанию детей. 

Поскольку большинство неплательщиков 
оказались людьми верующими, авторитетное 
слово священника возымело действие - кое-
кто из нерадивых родителей, усовестившись, 
сразу после беседы пошёл оплатить задол-
женность. 

А судебные приставы, в свою очередь, 
пояснили должникам-алиментщикам, что нет 
смысла ждать, когда твоему чаду исполнится 
18 лет. Если у горя-родителя накопился долг, 
то уголовная ответственность для него мо-
жет наступить и после совершеннолетия ре-
бёнка. 

Гимназисткам 
от «пушкина» –  
один вред
Жажда развлечений довела двух 15-летних 
екатеринбурженок до необходимости защи-
щать свою девичью честь с помощью мили-
ции.

Как сообщил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области Ва-
лерий Горелых, в Екатеринбурге по подозре-
нию в сексуальном преступлении в отноше-
нии несовершеннолетних задержаны трое 
уроженцев Греции, имеющих российское 
гражданство. 

С просьбой привлечь их к ответственно-
сти обратилась в милицию ученица девято-
го класса одной из екатеринбургских гим-
назий. В ходе разбирательства выяснилось, 
что заявительница и её подруга-ровесница 
всю ночь развлекались в кафе «Пушкин», 
где и познакомились со знойными грека-
ми. Один из мужчин представился врачом-
стоматологом, другой – директором ком-
мерческого предприятия в Кургане, а третий 
– одним из руководителей екатеринбургской 
турфирмы. 

На предложение новых знакомых пока-
таться на машине подруги с готовностью со-
гласились. Очевидно, дело дошло до интима, 
после чего и последовало обращение в ми-
лицию. Установлено, что у одной из девушек 
родители находятся на даче, а у другой — от-
дыхают в Израиле, оставив дочь на попече-
ние бабушки, которой трудно справляться с 
девушкой-подростком.

Собранные по данному факту материалы 
направлены в следственное управление СКР 
по Свердловской области. 

Два миллиона  
под топор
Новолялинский районный суд решил взы-
скать с незаконного местного лесоруба свы-
ше двух миллионов рублей.

 В конце зимы этот житель Новолялин-
ского района ухитрился ввести в заблужде-
ние бригаду лесозаготовителей и организо-
вать незаконную рубку леса. Таким образом, 
ему удалось заготовить 164,5 тысячи кубо-
метров древесины. Ущерб, который он нанёс 
местному лесничеству, составил 2 076 000 
рублей.

Решением суда предприимчивому мо-
шеннику назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок полтора года условно 
с двухлетним испытательным сроком. Также 
с него взыскана сумма нанесённого Новоля-
линскому лесничеству ущерба.

подборку подготовили  
сергей авДеев  

и Зинаида паНЬШИНа

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Нижнем Тагиле вышла 
в свет книга «Лесгафто-
вец», написанная зна-
менитым жителем горо-
да  Юрием Вересковым 
– спортсменом, препода-
вателем, общественни-
ком, которого называ-
ют «уральским Маресье-
вым».Книга написана в соавтор-стве с Яном Разливинским. Авторы ставили цель расска-зать о человеке, который всю жизнь прожил не благодаря хорошему стечению обстоя-тельств, а вопреки им. И не сдался! Потеряв в детстве ногу, Юрий Вересков не просто не смирился с участью инвали-да, а решил заниматься тем, что его тянуло больше всего – а неудержимо влёк подрост-ка, а затем и юношу – спорт.В книге читатель про-чтёт увлекательное и в то же время драматическое описа-ние полной преодолений, от-крытий, знакомств и путе-шествий и, конечно же, насы-щенной спортивными собы-тиями жизни этого никогда не унывающего человека. Он стал первым студентом-инва-лидом известного во всём ми-

ре Санкт-Петербургского (в то время Ленинградского) института им. П. Лесгафта и оставил в истории титуло-ванного вуза заметный след. Он окончил не только вуз, но и аспирантуру, добившись и спортивных успехов, и обще-ственного признания.Велосипед, каратэ, фут-бол, горные лыжи – далеко не полный перечень видов спор-та, которыми занимался Ве-ресков и достиг определён-ных успехов. Все его награды трудно перечислить. Он лау-реат международной премии «Стойкость» за № 1; номинант Золотой книги почётных лю-дей России; отмечен благодар-ственным письмом Верховно-го главнокомандующего Воо-ружёнными силами РФ...Свою жизнь Юрий Егоро-вич Вересков посвятил рабо-те среди инвалидов, военно-патриотическому и физи-ческому воспитанию юных уральцев.Книга читается на одном дыхании. С её страниц перед нами раскрывается судьба простого уральского паренька, который не только сам её вы-строил, но и помог сотням лю-дей найти своё место. А спорт сыграл в становлении героя и его многочисленных учеников и друзей решающую роль.

О мужестве, о спорте, о дружбеКнига написана  «уральским Маресьевым»

Полина ПЕРМЯКОВА Софья СИНЕНКО 
Более 80 волонтё-
ров из различных ву-
зов Свердловской обла-
сти съехались в Перво-
уральск для воплоще-
ния в жизнь социаль-
ных проектов. Дворо-
вый концерт и встреча 
с детьми-инвалидами, 
помощь пожилым – все 
эти проекты для них те-
перь свои, собственные. 
Для кого-то – впервые. Для каждого часть одного общего дела – помочь тому, кто нуждается в твоей помо-щи. От рождения до воплоще-ния – лишь один день. И на-звания команд говорят сами за себя – «Вера», «Милосер-дие», «Достоинство», «Честь», «Любовь».«Изюминкой» слёта ста-ло то, что Уральский феде-ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина выступил фор-постом студенческих добро-вольческих  инициатив цело-го региона.–Слёт позволяет сконцен-трировать силы, чтобы каж-дый не просто что-то для кого-то сделал, но мог и по-размышлять – «Зачем мне это нужно и кто такой волон-тёр?», – говорит идейный ру-ководитель проекта, канди-дат социологических наук, доцент Уральского федераль-ного университета Мария Певная. – Мы видим, что у на-ших студентов огромный  по-тенциал, и мы задумали этот слёт, чтобы дать им возмож-ность проявить свои лучшие стороны.Соорганизаторами слё-та выступили два областных министерства – министер-ство социальной защиты на-селения и министерство фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики. Под-держку на столь высоком уровне слёт волонтёров по-лучил впервые. И это объяс-нимо, ведь фронт доброволь-ческих работ составили и та-кие специфические учрежде-ния, как, например, реабили-тационный центр для детей-инвалидов «Росинка». Так уж сложилось, что именно эта тема – тема помощи инвали-дам – дала немалую пищу для размышлений…О том, что волонтёрство – не детская игра, обнаружи-лось в первый же день. После двухчасовой работы в груп-пах с психологами-тренерами произошёл как бы естествен-ный отбор или самоопре-деление – «А нужно ли мне это?». Одна девушка из груп-пы «Любовь» решила: «Нет, 

это не для меня». Одно дело – приехать в загородный ла-герь на мероприятие, дру-гое – столкнуться с реальны-ми людьми и их проблема-ми. Здесь без души, без сочув-ствия – никак не получится. А ведь это непросто – сопере-живать. «Задумайтесь, в чём ваше достоинство?» – напут-ствует волонтёров психолог, доцент кафедры социальной антропологи и психологии УрФУ Надежда Храмова.Вот как о своём мораль-ном выборе рассказал Вале-рий Басай, лидер обществен-ной организации «Дорога-ми Добра»: «Как-то мы приш-ли в детский дом. И тут я ви-жу – сидят ребята на одина-ковых серых стульчиках, за одинаковыми серыми столи-ками и кушают кашу из оди-наковых тарелочек… Груст-но. Так не должно быть. Смо-трю, а у одного – нет ни рук, ни ног. И я сказал себе: если мы чего-то стоим как обще-ственная организация, мы будем искать семью этому мальчику». Эта история – со счастливым концом. Мальчик обрёл семью, но нужно ли го-ворить, что найти ребёнку-инвалиду семью – дело не-простое... А как же тогда най-ти семью таким вот ребятиш-кам, если не говорить о них? А знать про отклонения и уж тем более встречаться с ними – не всегда просто.  «Поверьте, это особые де-ти, но они такие же, как и мы с вами, – говорит Марина Яч-

менёва, специалист област-ного минсоцзащиты, член экспертной группы по рабо-те  с детьми-инвалидами Со-вета Европы. – Не нужно бо-яться их специфики, физи-ческой неполноценности, их необычной моторики. Глав-ное, что требуется от волон-тёра, – давать себе отчёт: го-тов он или нет к встрече с та-кими людьми. Тут нет места слезам. Для них – это жизнь. Для вас – это помощь». Про-грамма работы волонтёров с такими ребятами обязатель-но проходит под жизнеут-верждающую, бодрую музы-ку. И, конечно, при условии разрешения родителей и за-конных представителей ре-бёнка. Нужно сказать, что се-рьёзную поддержку слёту во-лонтёров оказала команда психологов из Центра лич-ностного роста при УрФУ. Волонтёры, конечно, с за-дачами справились. И ещё как! Две команды по пути в посёлок Самстрой, где нуж-но было охватить внимани-ем три площадки (и дворо-вый праздник для ребят про-вести, и пожилых навестить, и детей-инвалидов из цен-тра «Росинка»), неожиданно решили сделать проект со-вместным. Было место и вол-нениям – всего на один день они пришли к ребятам, пой-мут ли они их… Упомянем между строк, что команды эти назывались «Любовь» и «Честь».

«Удивительно, – гово-рит волонтёр Александр из команды «Любовь», – у ко-манды «Честь» не было пла-на нашего выступления, но они так быстро включились, как будто репетировали с на-ми весь вечер! Пускай мы ма-ло помогли жителям ма-териально, главное – мы подарили им тепло на-ших сердец и общение, которого так им не хва-тало».Волонтёры рассказа-ли нам, что к уборке тер-ритории подключилась местная детвора. А потом один из мальчиков подо-шёл и заявил: «Теперь я тоже стал волонтёром!». «Мы своим приме-ром показали, что можно жить лучше и что мир не без добрых людей», – го-ворит Александр, а в гла-зах – гордость за выпол-ненное дело и достоин-ство – достоинство быть волонтёром.Уезжая из Первоураль-ска, ребята дали слово: свой опыт, идеи и энтузиазм, кото-рые они обнаружили на этом слёте в себе и в других, они понесут на областной  волон-тёрский фестиваль «Неотан». А потом – на всероссийский конкурс волонтёров «Сели-гер-2011». Возможно, новые испытания и ответ на вопрос «Зачем мне быть волонтё-ром?» ждут их там.

Легко ли быть волонтёром?В Первоуральске прошёл слёт волонтёров Свердловской области

  День трез-
вости – уже дав-
но событие об-
ластного масшта-
ба. Нынче он со-
стоится 10 сен-
тября. К энтузи-
астам движения 
готовы присоеди-
ниться союз про-
мышленников и 
предпринимате-
лей, совет ректо-
ров вузов и мно-
гие другие.

тут «якать» —  
не зазорно. 
Напротив — 
приветствуется 
обществомАР
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 мнения
макс Зюдус, немецкий художник, мастер световых инсталляций:
–  Официальная немецкая статистика говорит, что только от двух 

до пяти процентов вчерашних студентов-художников остаются в твор-
ческой среде, выживают в ней, чувствуют себя там хорошо. Осталь-
ные  преподают искусство или совсем уходят из него (водить такси, 
например). В Германии у молодых после выхода из университетских 
стен возникают проблемы с трудоустройством, мастерскими... Талант-
ливый художник очень редко зарабатывает миллионы долларов своим 
искусством.  При всех трудностях, я знаю много людей, которые ни за 
что в жизни не променяют ощущения свободы – свободы быть худож-
ником – на стабильный доход. Это очень сильное чувство.

виктор малинов, директор галереи «Шлем»:
– Проблема востребованности вчерашних студентов-художников 

очень актуальна. Мы привлекаем молодых ребят к участию в наших 
проектах. Но в работе с молодёжью есть определённые тонкости. На-
чинающие художники не всегда откликаются на предложение поуча-
ствовать, не всегда находят, что предложить галерее.

екатерина хотинова, директор екатеринбургской галереи совре-
менного искусства:

Роль галереи — правильно позиционировать художника, что-
бы его заметили. Главное, не просто устроить выставку, но и собрать 
тех  людей, которым может оказаться интересным именно этот худож-
ник. Открытие выставки — верхушка айсберга, важнее, когда придут 
люди, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу автора. В про-
шлом году мы были инициаторами проекта, в котором три начинаю-
щих живописца делали индустриальный портрет одного из заводов. 
Проект оказался удачным: после презентации  один художник, выпол-
нив несколько серьёзных заказов, уехал за рубеж  учиться. Второй ра-
ботает в Санкт-Петербурге, его тоже узнали. Третий проявился в пор-
третах, и сегодня у него много предложений.

Мы не посредники, мы консультанты. Кто-то из художников нахо-
дит нас, кого-то находим мы. Часто отбираем не те работы, которые он 
приносит, а выбираем из мастерской. Отбирая, знаем: эта может уйти в 
конкретную коллекцию, а эта может быть продана. Часто речь идёт не о 
выставке, а о создании художнику определенного имени. До 1991 года 
Союз художников был авторитетной организацией, членство в котором 
гарантировало заказы. Сейчас этого нет. Не очень успешно складывает-
ся у нас и система взаимоотношений художник-дилер-клиент. Это наи-
более цивилизованная форма существования, оправдавшая себя на за-
паде. Дилер обеспечивает инвестиционную привлекательность картин. 
Это профессионал, умеющий продавать искусство, имеющий «воспи-
танный глаз», способный правильно позиционировать автора. Фанта-
зии и здоровые амбиции, присутствующие у молодых творцов – хоро-
шо, но их надо соотносить с реальным арт-рынком.

Юрий волошин, художник, преподаватель творческого факульте-
та горного университета:

– Очень большой вопрос, что будет с талантливыми ребятами по-
сле того, как они окончат институт. Студенты думают: «Получу ди-
плом, и меня примут везде таким, какой я есть». Ничего подобного! 
Без каких-либо прикрас: Екатеринбург– город мастеров, он перенасы-
щен ими.  Студенты пока не понимают: нужно втягиваться в творче-
скую, общественную, выставочную жизнь как можно раньше. Найти 
своё место очень сложно. Ребят приходится подталкивать, убеждать, 
буквально за ручку водить. Но это нужно делать.

анна пьянкова, заместитель директора еФГЦси:
– Конкретной долгосрочной программы по работе с молодыми ху-

дожниками у нас нет. Сейчас пытаемся выстроить такую стратегию. 
Один из начальных шагов – выставка «Первые на Марсе», состоявшая 
исключительно из работ молодых (причём половина из них –  студен-
ты и выпускники нижнетагильского худграфа). На молодых ребят мы 
обращали внимание и раньше, но это первый опыт сотрудничества 
исключительно с ними. Работу такую, безусловно, продолжим. Как 
именно она будет складываться, покажут в том числе и «Первые на 
Марсе». В июне выставка едет в Пермь на фестиваль «Белые ночи». 
Работа с молодёжью достаточно специфична: талантливых ребят не 
так много, их нужно находить, привлекать, в какой-то мере образовы-
вать... Зато это возможность открывать новые интересные имена.

владимир селезнёв, художник, куратор проектов  еФГЦси, вы-
пускник художественно-графического  факультета нижнетагильской 
академии 2002 года:

– Если художник принимает решение оставаться в творчестве, он 
должен быть готов к тому, что собственно творчеством придётся зани-
маться в свободное от работы время. Такова реальность. Из моих со-
курсников не так много ребят продолжают рисовать. Те, кто занима-
ются живописью, рисунком, вынуждены параллельно преподавать или 
работать не по профессии.

Юлия антонова, художница, выпускница училища имени Шадра 
2010 года:

– После окончания училища я вела кружок ИЗО в одной из школ 
Екатеринбурга. Занятость – полставки. С одной стороны, хорошо: было 
время заниматься творчеством. С другой – без поддержки родителей 
вряд ли смогла бы позволить себе такую роскошь. Кроме того, мне по-
везло с преподавателем. Благодаря Юрию Александровичу Волошину 
на днях открывается моя выставка в Герценке. Хотя говорят, что орга-
низовать «персоналку» в Екатеринбурге не так просто.

ирина вольхина,  
наталья подКорытова

Ирина ВОЛЬХИНА
Две совершенно раз-
ные площадки: Между-
народная галерея гра-
фики «Шлем»  и Музей 
истории камнерезного и 
ювелирного искусства. 
Два абсолютно разных 
жанра. Две самобытные 
выставки – «Шёпоты и 
крики», «Учитель и уче-
ник» – работают в Екате-
ринбурге. И всё же это два очень близ-ких по смыслу проекта. Оба связывают прошлое и будущее – представляют взгляд моло-дых художников (студентов и выпускников художественно-графического факультета Ниж- нетагильской социально-педа-гогической академии и твор-ческого факультета Уральско-го государственного горного университета). «Шёпоты и крики» – взгляд, пропитанный экс-прессией. Порой агрессивной (у Виктора Корьякина), по-рой подавленной (у Ксении Кошурниковой), кое-где не-укротимой, иногда смятен-ной. О тагильской школе жи-вописи говорят: её главный принцип – свобода. Что спра-ведливо и в отношении её не-давних выпускников.«Учителя и ученики» – прежде всего дань традиции, преемственности. Работы пе-дагогов соседствуют с пробой пера молодёжи. Хотя инди-видуальность, самостоятель-ный поиск и почерк чувству-ются и в экспериментах начи-нающих мастеров горной ака-демии и отчасти художествен-ного училища им.Шадра.  ...Конец мая и начало ию-ня в областном центра  во-обще можно смело назвать временем молодого худож-ника. Судите сами. Май: Ека-теринбургский филиал цен-тра современного искусства  (ЕФГцСИ) – выставка моло-дых художников «Первые на Марсе». Галерея «Шлем» – вы-ставочный проект выпускни-ков Нижнетагильского худ-графа «Шёпоты и крики». Га-лерея современного искус-ства – Межрегиональный фе-стиваль художественного творчества студентов «Архи-перспектива». Июнь: Музей истории ювелирного и кам-нерезного искусства – вы-ставка «Учитель и ученики». 

Выставочный зал библиоте-ки им.Герцена – персональ-ная выставка выпускницы училища им. Шадра Юлии Ан-тоновой... Хотя бум – скорее, всплеск, неожиданность, стечение об-стоятельств.  Безусловно, в  той или иной мере музеи, га-лереи, библиотеки сотрудни-чают с молодёжью. Однако справедливо это выражение именно «в той или иной ме-ре». Пока систематичной за-кономерной политики по ра-боте с подрастающими талан-тами  выставочные площадки города не имеют (хотя есть и исключения). И это проблема. Для моло-дых. Которым ради выставоч-ного места под солнцем при-ходится, что называется, «по-крутиться». Для  выставоч-ных площадок. «Эксплуати-ровать» мэтров до бесконеч-ности невозможно. Для худо-жественной среды города и региона. Требующей свежего воздуха, чтобы не застояться, не стать пресной.Начинающие художники, ювелиры, скульпторы ежегод-но на Среднем Урале целыми потоками получают дипломы в Уральской архитектурно-художественной академии, в областном художественном училище, в Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, в профессиональном училище «Рифей», в Краснотурьинском колледже искусств... Прав-да, к примеру, из полусот-ни выпускников-шадринцев 2010 года восемнадцать тру-доустроены и работают по специальности (такие дан-ные привели в областном ми-нистерстве культуры и ту-ризма). Но, признайте, «рабо-та по специальности» и твор-чество – вещи  различные. ...Настоящий момент – не лучший для продажи картин, говорят художники и педа-гоги. Был ли он подходящим хоть когда-то в истории ис-кусства? В творчестве остают-ся сильнейшие – переполнен-ные энергией, готовые жерт-вовать временем и высокими гонорарами. Среди учеников, преемников, поколения NEXT они есть (учителя, кстати, сво-их воспитанников уже давно не считают студентами). Оце-ните. Обе выставки будут ра-ботать два месяца.

Молодым везде у нас дорога?Востребовано ли творчество начинающих художников

Ирина ВОЛЬХИНА
В главной библиотеке 
Екатеринбурга – наше-
ствие «Характерных ба-
бок». Темпераментное на-
звание для  выставки тря-
пичных кукол подобрала 
её автор Ираида Дёмина. Название мастерица выбра-ла совершенно не случайно. Каж-дая тряпичная красавица – абсо-лютно самостоятельная и даже самодостаточная личность. Соз-дания Дёминой живы, более то-го – нравны! Сладкоежки, пират-ки, травницы, цветочницы, ба-бушки – женщины состоявши-еся, определившиеся со своими приоритетами, живущие насы-щенной полнокровной жизнью.«Характерные бабки» – ав-торские куклы. Ираида Дёми-на отступает от канонов изго-товления традиционной рус-ской тряпичной куклы, соглас-но которым, к примеру, у такой игрушки не должно было быть прорисовано лицо. По поверью, через глаза в игрушку мог все-литься злой дух.  Да и не всег-да традиционные куколки бы-ли игрушками: чаще они вы-полняли роль оберегов (для се-

мьи, для детей), переговорщи-ков (кое-где парни с понравив-шейся им девушкой могли об-щаться только через «посред-ство» куколок), талисманов... Детали кукольной жизни Ира-ида Дёмина рассказывает во вре-мя мастер-классов, организован-ных библиотекой для школьни-ков. На удивление, современные подростки, «пропитанные» Интер-нетом, относятся к тряпичным соз-даниям с любопытством. Запоми-нают, что куклы не любят среду и четверг, что скручивать ткань нуж-но в направлении от себя (так от-брасывается негативная энергия), что перед работой надо улыбнуть-ся (иначе ничего не получится)... Интерес объясним.  Народ-ная кукла сегодня уверенно от-воёвывает утерянные когда-то позиции. Горожане, сроду не дер-жавшие в руках лихоманок, зер-нушек, неразлучников, мамок, десятиручек... на всевозмож-ных ярмарках ищут лотки с пё-стрыми тряпичными «игрушка-ми». Спрашивают, какая куколка убережёт от болезни, а какая по-может выйти замуж... Считают: игрушки ручной работы – пре-красный подарок на свадьбу или юбилей. Куклы коллекциониру-ют, создают, продают. Интерес к 

своему, исконному, родному всё чаще встречается среди простых обывателей. Ренессанс народ-ной куклы, однако, чреват иска-жением её традиционного об-лика. Специалисты призывают с осторожностью вносить изме-нения в многовековой образ  ку-клы: важно не дать традиции пе-рерасти в псевдотрадицию. Работа Ираиды Дёминой – авторский просветительский проект. Это не научный экскурс, скорее, толчок к самостоятель-ному поиску ответов на множе-ство вопросов, возникающих при знакомстве с необъятным миром куклы, и первый шаг к изучению прошлого. И прежде всего для самой мастерицы, ко-торая увлеклась созданием ку-кол около года назад (при этом её творения уже не в первый раз «выходят в свет»). А для библио-теки  это часть многолетнего проекта «Уральские самород-ки». Название говорящее. Про-ект – площадка прежде всего для самодеятельных умельцев, не по-лучивших художественного об-разования, но внезапно открыв-ших в себе талант рисовать, вы-шивать, декорировать, сочинять, видеть в каждом тряпичном ло-скутке – характер... 

Бабки с характеромЗабытые традиции русских кукол
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расправят ли крылья молодые?
работа в. селезнёва «пегас»

 Алексей КУРОШ
Обыграв на своём поле 
в очередном матче чем-
пионата Национальной 
футбольной лиги новоси-
бирскую «Сибирь» – 3:2, 
наш «Урал» снова имеет 
положительный баланс 
побед и поражений. Собираясь на кросс близ клубной базы «Бажовия» в хо-де подготовки к матчу с «Сиби-рью», футболисты «Урала» даже не предполагали, что вернутся обратно с... наградами. В это вре-мя по соседству работали водо-лазы, достававшие мусор со дна озера Тальков Камень. На пред-ложение помочь футболисты с удовольствием откликнулись. Бранимир Петрович, Александр Новиков, Александр Кацалапов и старший тренер Владимир Ка-лашников помогли активистам экологической организации и удостоились почётной грамоты и памятных значков за участие в акции, проводившейся в  Меж-дународный день очистки водо-ёмов.Матч с «Сибирью» получил-ся весьма необычным во многих отношениях. Создавшие всего пару моментов в предыдущей встрече с «Енисеем» и высту-павшие в том же составе екате-ринбуржцы на сей раз с удиви-тельной лёгкостью вскрыва-ли оборону гостей, хотя по име-нам этот соперник был на голо-ву выше предыдущего. Уже в стартовые десять минут хозяе-ва могли отличиться трижды!  Но успех пришёл только ближе к концу тайма, когда после по-дачи Петровича Тумасян голо-вой скинул мяч под удар Чух-лею. Новосибирцы встрепену-лись и мгновенно отыгрались: Кармазиненко обвёл Кота и с острого угла хладнокровно про-бил по цели.

Гроза над «Сибирью»«Урал» забил три мяча в ворота команды,  выступавшей год назад в Премьер-лиге  
Бранимир петрович 
в последних трёх 
играх набрал по 
системе «гол плюс 
пас» 6 очков (3+3)

 протоКол
«урал» (свердловская об-

ласть) – «сибирь» (новосибирск) 
– 3:2 (1:1).

Голы: 1:0 Чухлей (36), 1:1 
Кармазиненко (41), 2:1 Петрович 
(55), 2:2 Астафьев (65), 3:2 Ят-
ченко (89).   

«урал»: Кот, Новиков, Тума-
сян, Ойеволе, Дранников, Чухлей 
(Сафрониди, 70), Бочков (Ра-
шевский, 90), Семакин, Данцев 
(шатов, 55), Петрович, Сикимич 
(Ятченко, 81).

«сибирь»: Вашек, Чичерин, 
Головатенко, Климов, Валентич 
(Бухряков, 15), шумуликоски, 
Нагибин (Халиуллин, 79), Аста-
фьев, Скороходов (Чижек, 46), 
Акимов, Кармазиненко (Беля-
ев, 70).

После перерыва вместо уду-шающей жары небесная кан-целярия предложила пролив-ной дождь с градом. На харак-тере игры смена антуража мат-ча не сказалась никак. Уральцы сразу бросились вперёд, и вско-ре Петрович, воспользовавшись несогласованностью действий вратаря и защитника гостей, по-слал мяч в сетку. Ответ «Сиби-ри»  последовал незамедлитель-но. В центре обороны напорта-чил Ойеволе, и незамысловатая двухходовка Акимов – Астафьев 

завершилась голом. И вновь го-сти успокоились, и вновь бросил-ся в атаку «Урал». Хозяева не раз могли отличиться, особенно за-помнился выход Шатова один на один с Вашеком, но чешский гол-кипер «Сибири» выручил коман-ду. Как и в предыдущем матче, обострил игру вышедший на за-мену Ятченко, но если тогда за-бить ему так и не удалось, то на сей раз точный удар хавбека «Ура-ла» принёс хозяевам три очка. Стоит ещё отметить, что на-ша команда впервые победила в матче, показанном на федераль-ном канале «Россия-2». Удалось это сделать с пятой попытки.
Дмитрий Радюкин, глав-

ный тренер «Сибири»:–Если в атаке что-то полу-чалось, что-то нет, но два мяча мы забили, то наша игра в обо-роне не лезет ни в какие рамки! Почему так получилось –  непо-нятно. В предыдущем туре мы проиграли в Оренбурге, где не было нескольких футболистов, уезжавших в сборные. Но сей-час они вернулись, играли. 
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–Очень интересный, обо-юдоострый матч был. Думаю, мы заслужили победу, это более справедливый исход, чем ни-чья. Обидно, что мы дома про-пускаем так много мячей. 
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в екатеринбургском 
музее метенкова – 
петербург
причём не простой, а пикториальный. поня-
тие «пикториальная фотография», связано 
прежде всего с  художественными эффекта-
ми: «размытое» изображение,  оригинальная 
и сложная техника печати, подчёркнутая де-
коративность... 

«Пикториальный» Петербург предстаёт то 
венецианским каналом, то глухой стеной на 
окраине. 

Выставка фотографов северной столицы 
представляет широкий спектр современно-
го пикториализма – от элементарной камеры-
обскуры до сочетания аналоговой фотогра-
фии с цифровой.

Кинотеатр «салют» 
показывает летние 
короткометражки
Фестиваль короткометражных фильмов 
Future Shorts покажет уральцам самые лет-
ние картины. 

Практически все представленные в Ека-
теринбурге киноленты – обладатели различ-
ных наград и титулов.  «Потерявшееся суще-
ство» – обладатель Оскара, а кроме того – 
лучшая лента фестиваля австралийских ко-
роткометражных фильмов. «Абрикос» – ли-
дер среди повествовательных работ на VIMEO 
Awards-2011. «Дети могут летать» – призёр 
Манчестерского фестиваля. «Средней про-
жарки» –  обладатель Серебряного медведя 
Фестиваля наций и участник более чем пят-
надцати фестивалей.

Фестиваль Future Shorts продлится до 12 
июня.

ирина ниКолаева

БК «урал» подписал 
новый контракт  
с семёном Шашковым
самый талантливый молодой воспитанник 
екатеринбургского баскетбола 21-летний се-
мён Шашков, годичный контракт которого с 
«уралом» подошёл к концу, на ближайшие три 
года остаётся в родном городе. 

Несмотря на то, что недостатка в солид-
ных предложениях у самого результативного 
игрока «Урала» двух последних лет по окон-
чании сезона не было, он решил продолжить 
карьеру в Екатеринбурге. 

В минувшем сезоне игрок, выступающий 
на позиции лёгкого форварда, сыграл во всех 
48 матчах регулярного чемпионата и плей-
офф, в которых набрал 638 очков (13,29 в 
среднем за игру). Кроме того, он запомнился 
болельщикам стремлением сыграть не только 
результативно, но и зрелищно, и в частности 
– исполнением разнообразных слэм-данков. 

евгений яЧменЁв
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агрессивная маршрутка
в. Корьякина
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семейный альбом Бабка-пиратка Цветочница анюта


