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Сергей АВДЕЕВ
В Екатеринбурге уже 
два года действует уни-
кальная общественная 
система поиска укра-
денных велосипедов. 
Её организовал обыч-
ный парень-энтузиаст, 
сам пострадавший од-
нажды от велоугонщи-
ков. Теперь он актив-
но содействует в розы-
ске похищенных байков 
всем, кто к нему обра-
щается. Работает «тиму-
ровец» вполне успешно 
и – как полагается – бес-
корыстно.

Как-то зимой Сергей Клюв (его кличка на форуме)  остано-вился у киоска купить водички. Велосипед (на секунду ведь!) оставил на улице. Вышел — а его любимого байка нет...–Вот тогда я впервые ощу-тил, каково это — потерять своего настоящего друга, – вспоминает он сейчас, сидя в редакции (свой двухколёс-ный агрегат, кстати, он преду-смотрительно поднял на се-бе на наш третий этаж). – Я в тот месяц 700 километров на-мотал по Екатеринбургу, оты-скивая его по следам на снегу. А помогла одна девушка, кото-рая случайно увидела, как по-

дозрительный мужчина неу-мело тащил велосипед в подъ-езд. Она выложила эту инфор-мацию в Интернете, я прочи-тал — и назавтра мы с участ-ковым взяли вора.После этого Сергей заду-мался: а сколько же всего ве-лосипедов воруют в городе? А в области? Оказалось — много. На том же форуме общения ве-лосипедистов он познакомил-ся с коллегами по колесу и по-нял: проблема колоссальная. Хороший байк сегодня стоит недёшево — от десяти до ста десяти тысяч рублей. Фанаты велосипедов покупают их на свои кровные, которые эконо-

мят, бывает, даже на еде. А по-том их байки воруют... Сергей создал специаль-ную страничку «Поиск бай-ков» на интернет-форуме, ку-да стал заносить данные обо всех украденных велосипе-дах — с индивидуальными но-мерами (такой есть у каждо-го байка под кареткой), с при-метами и телефонами хозяев. Поместил полезную информа-цию: как безопасно хранить свои машины, куда обращать-ся в случае их пропажи. И пош-ли письма-жалобы. Сотнями. Клюв добросовестно реги-стрировал каждую пропажу, на-чиная с 2003 года, – и сегодня в 

его сводной ведомости значит-ся уже более полутысячи укра-денных велосипедов. Адре-са пропаж — не только в Ека-теринбурге и области, но и в Тюмени, Челябинске, Кургане. Здесь же — результаты поисков и благодарности от счастливых заново-обладателей велосипе-дов. Только в мае нынешнего года, скажем, их было украдено 23 и найдено – десять. –Сергей, а как ты разыски-ваешь их? В одном только Ека-теринбурге сейчас велосипе-дов около 15  тысяч...

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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     «Прямая лИнИя»

Екатеринбург +23  +12 Н*, 0-5 м/с 726

Нижний Тагил +21  +8 Н, 0-5 м/с 728

Серов +20  +6 Н, 0-5 м/с 742

Красноуфимск +22  +9 Н, 0-5 м/с 733

Каменск-Уральский +24  +11 Н, 0-5 м/с 737

Ирбит +23  +10 Н, 0-5 м/с 747

6ПоГода на 17 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

выпали  
в осадок
Над посёлком Индивидуальный, что 
под Ревдой, прошли кислотные дожди. 
Местные жители рассказывают, что в 
момент выпадения осадков с их домов 
стекала вода грязно-бурого цвета, а 
зелень на садовых участках потом 
словно выгорела. 
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нужны  
рабочие руки
Кому на предприятиях предлагают 
зарплату в 60 тысяч рублей, какие 
специальности востребованы сейчас на 
рынке труда и для кого нет вакансий.
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Год, щедрый  
на обновы
В этом году фермерские хозяйства 
получили беспрецедентное количество 
техники, причём по льготной цене. 
Вчера ключи от новых комбайнов, 
тракторов, грузовых автомобилей 
вручал фермерам министр сельского 
хозяйства и продовольствия области 
Илья Бондарев.
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Какова зарплата 
чиновника?
Оплата труда государственных 
гражданских служащих. Этому посвящён 
указ губернатора Свердловской области.
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новый  
полис омС
Свердловская область стала одним 
из первых регионов РФ, где началась 
выдача полисов ОМС нового, единого 
образца. 
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Клюв идёт на помощьОдин волонтёр заменяет целое подразделение правоохранительных органов  по поиску украденных велосипедов

в тот же день, 
когда Сергей был 
у нас в редакции, 
он обнаружил ещё 
один пропавший 
велосипед  

Несрочная службаИрина ОШУРКОВА
Вчера Госдума рассмотре-
ла в первом чтении по-
правки к закону о воин-
ской службе. Если в бли-
жайшее время поправ-
ки пройдут второе и тре-
тье чтение и закон подпи-
шет президент, то 18-лет-
ние выпускники школ пе-
рестанут вместе с аттеста-
тами зрелости получать 
повестки в военкомат. 
Они получат их в осенний 
призыв, если не поступят 
в вузы.Путаница началась в 2007 году, когда в России был принят закон об обяза-тельном 11-летнем образо-вании. С тех пор мальчиш-ки стали заканчивать шко-лу не 17-летними, как было раньше, а 18-летними, как раз годными (по возрасту) к службе в армии юношами. Три года назад Миноборо-ны подлило масла в огонь: продлило весенний призыв с 30 июня до 15 июля, что позволило забирать в ар-мию школьников сразу по-сле выпускных экзаменов.Таким образом, несмо-тря на то, что учебный год заканчивается не после итоговой аттестации, а по-сле летних каникул (это следует из закона «Об обра-зовании»), некоторые воен-коматы считали, что у ре-бят нет отсрочки до конца августа, дескать, она пре-кращается автоматически с окончанием учёбы. С другой стороны, есть мнение, что военные ко-миссариаты идут на такой шаг – призывая служить абитуриентов – только по-тому, чтобы ликвидировать недобор. Так, президент-ским указом в этом году на срочную службу должно быть призвано 218,7 тыся-чи человек. Российские вы-пускники, по данным Вик-тора Озерова, главы коми-тета Совета Федерации по обороне, могли бы сокра-тить это количество на не-сколько десятков тысяч.К слову, разговор об от-срочке для школьников возник не впервые. Соот-ветствующий законопроект был внесён в Госдуму ещё больше года назад, но рас-смотрен не был, а «проле-жал в столе». Как говорит Михаил Сорокин, замести-тель председателя коми-тета по обороне и безопас-ности Совета Федерации, об этом документе зна-ли во всех заинтересован-ных министерствах. Разго-вор об отсрочках ради хотя бы одной попытки посту-пления в вуз снова обрёл актуальность после май-ской беседы Дмитрия Мед-ведева с выпускниками ин-тернатов для детей-сирот. Тогда один из молодых лю-дей пожаловался, что позд-но пошёл в школу, поэто-му заканчивает её в 20 лет и считает несправедли-вым, что из-за парты по-падёт сразу в казарму без права проверить знания на вступительных испытани-ях в вуз.Однако даже при столь оперативном исполнении поручений главы государ-ства («На 22 июня назначе-но заседание Совета Феде-рации, если к этому време-ни поправки пройдут все чтения в Госдуме, то уже 23 июня закон сможет под-писать Президент», – зая-вил Виктор Озеров), вряд ли для нынешних выпуск-ников этот документ бу-дет полезен. В пояснитель-ной записке к законопроек-ту отмечается, что «пред-лагается установить дату вступления вносимого фе-дерального закона в силу с 1 сентября 2011 года».

Георгий ОРЛОВ
Глава администрации 
Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб отчитал-
ся перед депутатами го-
родской Думы об ито-
гах своей деятельности 
и деятельности горад-
министрации. Депута-
ты поставили сити – ме-
неджеру и его команде 
«зачёт», а фактически – 
точку в спорах о необхо-
димости введения «дву-
главой» системы управ-
ления муниципалите-
том. Напомним, что согласно поправкам в Устав Екатерин-бурга, которые были приня-ты после активного обще-ственного обсуждения год назад, помимо поста главы города – председателя го-родской  Думы был введён и пост главы администра-ции, иначе говоря, сити – ме-неджера. То есть руководи-теля, отвечающего именно за социально – экономиче-ское развитие муниципаль-ного образования –  от фор-мирования городского бюд-жета до строительства школ, больниц, дорог, ремонта те- плосетей и тому подобных хозяйственных забот.   Согласно отчёту Алексан- дра Якоба 2010 год для муни-ципального образования «го-род Екатеринбург» стал го-

дом восстановительного ро-ста городской экономики. Вот хотя бы несколько примеров. Уровень безработицы в Ека-теринбурге по итогам про-шлого года составил 1,13 про-цента в то время, как в РФ – 2,5 процента. И среднемесяч-ная зарплата здесь выше, чем в среднем по стране – 26 ты-сяч рублей. В числе показате-лей, свидетельствующих об уверенном движении город-ского хозяйства вперёд, мож-но назвать рекордные объё-мы введённого жилья: по ито-гам 2010 года – более милли-она квадратных метров. Разумеется, не всё пока гладко в коммунальном хо-зяйстве. И Александр Якоб пояснил депутатам, что где течёт и почему. –На тепловых сетях ко-личество повреждений, при-ведших к ограничению пода-чи тепла, увеличилось почти в два раза. Одной из главных причин этого является боль-шое количество бесхозных тепловых магистралей. Они изношены на 95 и более про-центов, мы принимаем их в собственность, но требуются большие средства на обнов-ление сетей, а их принято 200 километров. 

Действительно, что тут скажешь: последние лет 20 городским хозяйством во-обще никто не занимался, в основном латали дыры и молили Бога, чтобы не при-ключилось какой – либо мас-штабной беды. Лет пять на-зад за коммунальные сети взялись всерьёз, но ведь это тысячи километров труб, и сразу весь объём работ не осилить даже такому мощно-му муниципалитету, как Ека-теринбург. Впрочем, всё познаётся в сравнении. Например, с по-казателями других городов-миллионников. И, оказыва-ется, столица Среднего Ура-ла даст фору многим рос-сийским городам. По уровню среднемесячной зарплаты Екатеринбургу в 2010 году не было равных, наиболее близ-кий результат у Новосибир-ска – более 23 тысяч рублей. По объёмам розничного това-рооборота Екатеринбург так-же занимает первое место. По объёмам инвестиций столи-цу Среднего Урала опережает только Казань – 62,2 милли-арда и 76,2 миллиарда рублей соответственно.  

Главный по хозяйству получил «зачёт»Депутаты решили, что институт сити-менеджерства в Екатеринбурге  зарекомендовал себя на «отлично» 21 июня в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с предсе-дателем правительства Свердлов-ской области Анатолием Грединым.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического разви-тия области, исполнения целевых программ и поддержки различных слоёв населения, о проектах разви-тия городов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 21 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Слово премьера
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Год работы на посту сити-менеджера не сказался  
на настроении александра якоба
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
из-за удара молнии 
сгорело пять строений  
в посёлке ольховка

Пожар, вызванный ударом молнии, уничто-
жил пять зданий в посёлке Ольховка под Верх-
ней Пышмой, об этом газете «час Пик» сооб-
щили в пресс-службе ГУ МчС рФ по Свердлов-
ской области. Сгорели два гаража, баня, а также 
частные жилые дома по улице Школьников  
№ 36 и № 38. К счастью, никто не пострадал и 
не погиб. В тушении огня участвовали девять 
пожарных машин и три единицы спецтехники.

в Нижнем тагиле открылся 
первый кабинет для 
стомированных больных

На базе поликлиники центральной город-
ской больницы №1 открылся первый в Ниж-
нем тагиле специализированный кабинет для 
приёма стомированных больных (людей, пере-
несших операцию на кишечнике с наложени-
ем стомы, инвалидов первой-второй групп). Об 
этом сообщает официальный портал города. 
В Свердловской области зарегистрировано бо-
лее 1800 людей в таком состоянии, в Нижнем 
тагиле – несколько сотен. В новом кабинете бу-
дут проводить подбор средств реабилитации, 
обучать использованию необходимых техниче-
ских средств, больным будут даны рекоменда-
ции по профилактике парастомальных ослож-
нений, питанию и социальной адаптации. Фонд 
социального страхования закупает современ-
ные средства для ухода за стомой. 

Жители ветхих домов 
Первомайского посёлка 
переселятся  
в другие квартиры

В течение ближайших трёх лет новоселье 
отметят жители девяти домов Первомайско-
го посёлка, сообщает официальный интернет-
портал Каменска-Уральского. В нынешнем году 
переедут жильцы восьми квартир, на эти цели 
городской бюджет выделил 14 миллионов ру-
блей. интересно, что не все владельцы аварий-
ных квартир готовы идти на контакт с муници-
палитетом. В некоторых случаях их просто не 
могут найти: по адресу они не проживают, те-
лефон недоступен. В администрации Каменска-
Уральского также сообщили, что в дальнейшем 
город будет участвовать в региональных и фе-
деральных программах, чтобы из ветхого жилья 
отселить больше людей.  

семинар для судей  
по лыжным гонкам 
прошёл в камышлове

По инициативе дЮСШ Камышловского рай-
она на территории санатория «Обуховский» 
провели областной семинар для судей по лыж-
ным гонкам, пишет газета «Камышловские из-
вестия». Ведущими семинара были известные 
в мире лыжного спорта специалисты. Они рас-
сказали районным тренерам-преподавателям и 
учителям физкультуры, как правильно прово-
дить соревнования, как должны действовать су-
дьи, секретари. разбирали всё на практике, не-
смотря на лето. для этого камышловским  
спортсменам пришлось встать на лыжероллеры 
и на асфальтированных дорожках имитировать 
обычные лыжные соревнования. После прохож-
дения итоговых тестов участникам семинара 
была присвоена третья судейская категория.    

в серове построят новые 
спортивные объекты

К 2015 году в Серове должны быть постро-
ены несколько мини-стадионов, новые спорт-
залы в школах № 11 и № 20, реконструирова-
ны старые спортивные объекты. На рассмотре-
ние местной думы поступил проект программы 
«развитие физкультуры и спорта в Серовском 
городском округе», сообщает «Канал-С». Про-
грамма будет финансироваться как местным, 
так и областным бюджетом.  

в посёлке 
индивидуальный прошли 
кислотные дожди

В частном секторе посёлка индивидуаль-
ный под ревдой прошли кислотные дожди, со-
общает интернет-портал «ревда инфо.ру». Жи-
тели рассказывают, что зелень на садовых 
участках будто выгорела, а с крыш стекала вода 
непонятного цвета. Все они предполагают, что 
виной всему — вредные выбросы Среднеураль-
ского медеплавильного завода, однако предста-
вители предприятия это отрицают. Пострадав-
шие намерены обратиться в администрацию го-
рода, чтобы провести экологическую экспер-
тизу. 

Алевтина ТРЫНОВА
В акции, которая состо-
ялась в Центральном 
парке культуры и отды-
ха имени Маяковско-
го, приняли участие бо-
лее тридцати человек. 
Под руководством ма-
стера йоги Андрея Плет-
нёва участники проекта 
в течение полутора ча-
сов совершали комплекс 
упражнений «сурья на-
маскар» – приветствие 
солнца.«Успеха в йоге достигнет каждый, кто преодолеет свою лень» – Андрей Плетнёв сове-тует своим ученикам придер-живаться именно этого прин-ципа. Тренер использует на занятиях различные подсти-ли универсальной йоги: ха или тха, ха-тха, виньяса-асана, йога с партнёром. Хатха-йога сосредоточена на очищении тела, приводящего к очище-нию ума (ха) и жизненной энергии (тха).  Мастера советуют прак-тиковать метод «сурья нама-скар» на рассвете, чтобы в ти-шине сосредоточиться на ощу-щениях своего тела. Несколь-ко упражнений на гибкость (наклоны, растяжки) выпол-няются под медитативную расслабляющую музыку. Ме-дики, которые рассматривают упражнения йоги с точки зре-

Ранние «пта-хи»Йоги Екатеринбурга провели марафон «Здоровье нации»

ния пользы для организма, от-мечают, что этот комплекс сба-лансированно воздействует на всё тело, укрепляет мыш-цы живота, нервную систему, улучшает сердечную деятель-ность. Организаторы акции предложили всем желающим попытаться сделать 108 по-вторений комплекса. Это чис-ло – сакральное в буддизме и индуизме: сборник высказы-

ваний Будды состоит из 108 томов, классические чётки – из 108 бусин. Поприветствовать солн-це, несмотря на ранний вос-кресный час, пришли не толь-ко опытные ученики, но и на-чинающие. По их словам, вы-полнить все 108 с виду про-стых упражнений для но-вичка непросто, поэтому не-сколько раз приходилось де-

лать передышки. «Для меня самое сложное заключалось не в физической нагрузке, а в попытке «оторваться от реальности», – делится впе-чатлениями Мария, которая впервые пришла на занятие йогой. – Но для начала при-шлось собрать волю в кулак, чтобы оторваться хотя бы от подушки».  

Подпитка солнечной 
энергией. мастера 
йоги рекомендуют 
начинать день с 
поклонения солнцуал
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Александр ШОРИН
Подборка фотографий, 
выставленная к сейчас 
на стенде у Екатерин-
бургского главпочтамта, 
превратится в выстав-
ку, которая будет экспо-
нироваться в школьных 
музеях.Экспозицию для этого стенда к Дню Победы подго-товили члены екатеринбург-ского клуба ветеранов войны, труда и спорта.– В нынешнем году наш клуб празднует свой пятнад-цатилетний юбилей, к кото-рому мы выпустили красоч-ный фотоальбом, посвящён-ный ветеранам спорта, – го-ворит ответственный секре-тарь клуба Людмила Ивано-ва. – А для экспонирования мы отобрали из этого альбо-ма снимки ветеранов Вели-кой Отечественной, которые после войны прославились на Урале как спортсмены, трене-ры, организаторы спортив-ных мероприятий.На одной из фотогра-фий – ветеран Великой Оте-чественной войны Валерий Егоров. Валерий Арсеньевич, который живёт неподалёку от главпочтамта, согласился рассказать о себе и о некото-рых других героях фотовы-ставки.Сам Егоров был военным фельдшером и дошёл до Бер-лина, а после войны возглав-

лял в Свердловске спортив-ное общество «Красная Звез-да». Рядом с его фотографи-ей на стенде снимок Викто-ра Фёдоровича Аменицко-го – в прошлом физорга за-вода «Луч», участника парада физкультурников, проходив-шего в Москве в 1948 году. В той же компании – тренер Иван Родионович Золотухин и Юрий Михайлович Задорин, бывший председатель спор-тивного общества «Труд», со-бравший уникальную кол-лекцию вымпелов, наград, спортивных мемуаров совет-ского времени, которая легла в основу уникального музея «Спортивная слава Урала».  – Самым молодым из нас, ветеранов войны, уже далеко за восемьдесят, но все мы до сих пор стараемся вести ак-тивный образ жизни и пере-давать опыт, – говорит Его-ров. – Я, например, дружу с ре-бятами из спортивной школы «ВИЗ-Синара». Это настоящие спортсмены и добровольцы, какими и мы были когда-то. Первый музей, куда бу-дет помещена фотовыстав-ка о ветеранах-спортсменах, расположен на Уралмаше, в школе №114, ученики кото-рой вот уже несколько лет дружат с клубом ветеранов  войны, труда и спорта. А с на-чалом нового учебного года эта выставка начнёт путеше-ствие по другим школам сто-лицы Урала.

Фотовыставка уходит... в историюСнимки ветеранов-спортсменов станут  передвижной экспозицией

Анна ОСИПОВА
Администрация горо-
да планировала сделать 
это ещё в прошлом го-
ду, но тогда возникли 
проблемы с финансиро-
ванием. Нынче на бла-
гое дело были выделе-
ны средства из местного, 
областного и федераль-
ного бюджетов. Через плотину на реке Реж пролегает основная дорога, со-единяющая левобережный и правобережный районы горо-да. Теперь, чтобы добраться до работы или учёбы, многим ре-жевлянам придётся пользо-ваться объездной дорогой, от-чего возникают некоторые не-удобства. В частности, из-за ограничений скорости до 40 км/ч объезд длится около 20 минут, в то время как раньше запруду можно было преодо-леть минут за пять. Некоторые частные извозчики в Реже из-за удлинения маршрута уже успе-ли повысить плату за проезд — с 14 до 15 рублей. В целом к за-крытию плотины горожане от-носятся спокойно: «Лишь бы в срок открыли». Она давно нуж-дается в обновлении, ведь в по-следний раз её ремонтировали в середине семидесятых годов. Старт работам был дан 

ещё весной, а закрытие пло-тины для автотранспорта (для пешеходов оставлен тро-туар) планировалось на 10 мая. Но в мае оно не состоя-лось, по официальной версии – из-за нерестового периода, который начинается 15 мая. В последствии дату закрытия «плотинки» переносили не-сколько раз, связано это бы-ло не только с нерестом, но и с ремонтными работами на объездной дороге. Из-за пред-стоящего увеличения нагруз-ки там залатали ямы и расста-вили дополнительные знаки дорожного движения.Сейчас воду спустили при-мерно на два метра, рабо-ты по реконструкции ведут-ся круглосуточно. При таком графике открыть движение транспорта через плотину планируется через два меся-ца. А вот дальнейшая её судь-ба неизвестна — унитарное муниципальное предприятие «Гамма», которому принадле-жит плотина городского пру-да, обанкротилось. Сейчас она выставлена на торги, но ажи-отажа среди покупателей нет. Если после повторного про-ведения торгов со снижени-ем цены продать её не удаст-ся, плотина перейдет в веде-ние муниципалитета.

Через пруд пешком«Плотинку» в городе Реж  закрыли на ремонт

Галина СОКОЛОВА
Посетителей нижнета-
гильской центральной 
библиотеки встречает 
необычная фотовыстав-
ка «Вместе познаём  
мир». Это творческий 
отчет о проделанной ра-
боте членов обществен-
ной организации «До-
брое сердце».«Доброе сердце» объе-диняет сорок детей с огра-ниченными возможностя-ми здоровья и их родителей. Четвёртый год действует в городе эта организация, пре-вращая маленьких затворни-ков в людей, побеждающих свои недуги, полных творче-ских идей, открытых для об-щения со сверстниками. Объ-единение работает в разных направлениях: спортивно-оздоровительная деятель-ность, участие в интеллекту-альных проектах, реализация творческого потенциала. Ре-бятишки с готовностью отзы-ваются на каждую придумку взрослых, а их родители при-знаются, что, участвуя в жиз-ни организации, они чувству-ют себя счастливее и моложе.На первых порах инициа-тивы «Доброго сердца» под-держивали специалисты бла-готворительного фонда «Ча-ритиз Эйд Фаундейшн» из 

Великобритании, москов-ские спонсоры. Сейчас орга-низации оказывает поддерж-ку и муниципалитет. На день-ги, выделенные из городской казны, реализуется проект «Вместе познаём мир». Конечно, появление в се-мье ребёнка с ограниченны-ми возможностями здоро-вья – тяжёлое испытание для родителей, но, объединив-шись, тагильчане нашли путь с «острова одиночества». Раз-глядывая снимки, представ-ленные на отчётной выстав-ке, понимаешь – жизнь этих семей полна ярких событий и впечатлений. Например, программа по изготовлению керамической игрушки началась у ребят с поездки в гончарную мастер-скую Масликовых в Нижних Таволгах. Рассказывает Ли-дия Романчук, посетившая мастерскую вместе с внучкой Ириной: «Все без исключения садились за гончарный круг. Маленькие ручки оказались очень ловкими – из комочков глины появлялись то чашки, то горшки. Вот здорово! А по-том мы дружно лепили под руководством Светланы Мас-ликовой мышек и слушали её рассказ про гончарное ли-тьё». После экскурсии ребята и их родители решили осво-ить изготовление глиняной игрушки. Для юных скульпто-

Смотрите и завидуйтеВ Нижнем Тагиле внедряются прогрессивные методы  реабилитации детей-инвалидов

ров были приобретены ин-струменты и сырьё, и вскоре расписные фигурки, сделан-ные своими руками, появи-лись в каждой семье.Ребята блистают на об-ластном фестивале «Мы всё можем», выставляют свои ра-боты на ярмарке в День го-рода, проводят захватываю-

ще спортивные состязания, дружно ходят на цирковые и театральные представления. Многие мероприятия носят открытый характер – в них принимают участие не толь-ко члены организации, но и учащиеся общеобразователь-ных школ.  
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Шедевр в две руки. 
Юные художники из 
«Доброго сердца» 
на пленэре

в свои 84 года ветеран войны и спорта валерий Егоров  
по-прежнему крепок не только духом, но и телом –  до сих пор 
сам водит свой автомобиль

Анна СЕРГЕЕВА
Неприятный сюрприз 
для автомобилистов Ека-
теринбурга: недавно на 
дорогах города пролегли 
сплошные линии вдоль 
трамвайных путей. Новая разметка коснулась улиц Луначарского (от про-спекта Ленина до улицы Ма-лышева), Челюскинцев, Вику-лова, Куйбышева и Победы — в тех участках, где трамвай-ные пути проходят посереди-не дорожного полотна. «Это сделано с целью обеспечения 

безопасного и бесперебойно-го движения общественного транспорта, в данном случае — трамваев, – комментирует ситуацию старший инспектор по особым поручениям отде-ла дорожной инспекции и ор-ганизации движения УГИБДД по Свердловской области май-ор милиции Александр Юну-сов. — Нарушители будут на-казаны соответствующим штрафом сразу по двум ста-тьям: за выезд на трамвайные пути и за пересечение сплош-ной линии». В идеале общественный транспорт, как и любой дру-

гой, по городу должен пере-двигаться без помех. И посте-пенно, как обещают власти Екатеринбурга, столица Урала придёт к этому: в прошлом го-ду была выделена отдельная полоса для троллейбусов и ав-тобусов на улицах Белинско-го и Карла Либкнехта. Сплош-ные линии вдоль трамвайных рельсов стали ещё одним ша-гом в этом направлении. По-сле анализа аварийности на данных участках будет реше-но, какие меры следует при-нимать далее, чтобы дать про-стор пассажирскому транс-порту.  

Большинство водителей отреагировали на нововведе-ние негативно: новая размет-ка, на их взгляд, не приведёт ни к чему иному, кроме как к увеличению пробок, а также к росту количества наруше-ний. Но автоинспекторы уве-рены, что на дорожную си-туацию новые сплошные по-влияют только положитель-но: в местах основных дорож-ных заторов личный транс-порт как стоял раньше, так и будет стоять, зато трамваи смогут проходить беспрепят-ственно.  

Сплошь сплошные!Трамвайные пути оградили от автолюбителей
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  Здесь есть 18 
торговых точек, 
два детских сади-
ка, школа, детский 
дом, поликлини-
ка, ЖкХ «Горно-
уральское», школа 
искусств, спортив-
ная школа.  

Валентина СМИРНОВА
–Я благодарю членов Об-
щественной палаты за 
то, что вы стали одними 
из инициаторов приня-
тия нового Устава Сверд-
ловской области – наше-
го основного закона, – от-
метил главное в деятель-
ности Общественной па-
латы за прошедший год 
губернатор Александр 
Мишарин, выступивший 
на юбилейном заседа-
нии  ОП. Эта оценка соответствует действительности. Свердлов-ская область приобрела статус одного из российских центров гражданского общества. Заслу-га в этом принадлежит и Обше-ственной палаате, которая, вза-имодействуя с общественными организациями, а их на Сред-нем Урале более пяти тысяч, помогает органам власти про-водить политику социальной консолидации, согласования интересов всех слоёв граждан-ского общества.С самого начала ОП активно включилась в общественную экспертизу законотворческой  деятельности. Члены Обще-ственной палаты оказали суще-ственную поддержку в приня-тии таких важнейших докумен-тов, как Устав области, Страте-гия социально-экономического развития региона на пери-од до 2020 года, Программа социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы. Разра-ботала и утвердила доклад «О состоянии гражданского обще-ства в Свердловской области», в котором проанализирован опыт деятельности обществен-ных организаций, обозначены проблемы и преспективы раз-вития гражданского общества на Среднем Урале.  И вновь глава области рас-считывает на поддержку обще-ственности в очень непростом деле. Суть дела в том, чтобы определить место Среднего Ура-ла в новой  экономике. Задача, которую ставят перед собой и гражданским обществом губер-натор и правительство, непро-стая – занять лидерскую пози-цию в посткризисном развитии страны. Свердловская область должна стать локомотивом но-вой индустриальной России. –Я хочу вынести эту идею на всеобщее обсуждение, рассчи-тываю на вашу поддержку, – зая-вил Александр Мишарин. – Стра-тегия развития области до 2020 года должна быть на это нацеле-на. Необходимо усиление нашей индустриальной роли, созда-ние прочной основы для непре-рывного роста количества рабо-чих мест, усиления бюджета. А на этой основе мы сделаем следую-щий шаг – существенно усилим социальную политику.Губернатор также выска-зал предложение о проведе-нии гражданского мониторин-га проектов всех областных за-конов, затрагивающих права и свободы человека, её социально-экономическое развитие, напом-нив, что в марте этого года им подписан указ «Об обществен-ном обсуждении проектов зако-нов Свердловской области».   Станислав Набойченко, председатель Общественной палаты, президент УрФУ напом-

Между властью  и гражданамиОбщественная палата  Свердловской области  отметила год своей деятельности
 мнения

анатолий сУХов, заме-
ститель председателя област-
ной Думы, руководитель реги-
ональной общественной при-
ёмной председателя «единой 
России» владимира путина:

Активно выстраивается 
диалог с правительством об-
ласти, хотя, возможно, власть 
ещё до конца не осознаёт,  ка-
кая это реальная помощь ей во 
всём, особенно в выборе пути 
развития региона. Было бы 
правильно использовать под-
держку Общественной пала-
ты на начальном этапе приня-
тия того или иного решения, то 
есть в подготовительной рабо-
те, а не на конечной стадии.

викентиЙ, архиепископ ека-
теринбургский и верхотурский:

–Отрадно, что есть такой 
орган, который способен ко-
ординировать взаимоотноше-
ния граждан и правительства 
области, доводя более опера-
тивно до власти  те проблемы, 
которые накапливаются в об-
щественной жизни. И, слава 
Богу, что нас слышат. 

семён спектоР,  почёт-
ный гражданин екатеринбурга 
и свердловской области:

–Год пролетел как один 
месяц. Очень многое не успе-
ваем, сотни людей нуждаются 
в помощи общественных ор-
ганизаций. С сожалением вы-
нужден отметить, что у наших 
должностных лиц отсутствует 
в должной мере исполнитель-
ская дисциплина – и област-
ные, и местные чиновники не 
всегда вовремя и содержатель-
но отвечают на  наши запросы. 

михаил свеШников, 
председатель регионально-
го отделения общероссийской 
общественной организации 
«союз пенсионеров России»:

–Общественная палата, по 
сути, предвестник создавае-
мого Народного фронта, так 
как в неё входят представите-
ли многих общественных ор-
ганизаций области. 

Мы обсуждали проекты 
федеральных законов о поли-
ции, об образовании, отправ-
ляли свои предложения их раз-
работчикам. Я вижу,  что при-
сутствие Общественной палаты 
на политическом фоне области 
добавило ему ярких красок.

нил губернатору о прошлогод-нем обещании. –Первого сентября вы вы-ступали в школе номер пять  Кировского района и обещали искусственное покрытие для школьного футбольного поля. Пока министерство образова-ния это ваше распоряжение не выполнило.Проблемы с детским пита-нием, возникшие после переда-чи права на его обеспечение в частные руки, массовое закры-тие лагерей детского отдыха, находившихся на балансе круп-ных предприятий, тревожная ситуация с медицинским обслу-живанием детей в школах, буду-щее онкологического центра в Красноуфимске, призыв аспи-рантов в армию, – об этом гово-рили участники заседания. Все их предложения губернатор взял на заметку, а первый для Общественной палаты год ра-боты назвал успешным и пло-дотворным. 

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле, как и 
повсюду на Урале, День 
независимости России 
был плотно укутан в ту-
чи и промыт холодным 
дождём. 

Город мастеровНо горожане, не испугав-шись капризов погоды, шли целыми семьями в парк имени Бондина, где шумел фестиваль «Тагильский букет». Там бра-вурные марши духового орке-стра спорили с переплясами участников конкурса «Играй, гармонь» и душевными пес-нями в исполнении ансамблей «Рябинка», «Тагильские рос-сыпи», хора «Уральский мала-хит».  Тагильчане узнали, какие экстремальные забавы были популярны в городе два века назад, какие красивые вещи 

умели делать рукодельни-цы в старину. Все желающие прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Участники фе-стиваля попробовали силы в росписи подносов, изготовле-нии оберегов, освоили осно-вы бисероплетения. Узнали тагильчане много нового и в камнерезном деле. Лучшие местные мастера не только представили свои работы на суд зрителей, но и рассказали о свойствах поделочных кам-ней, их магической силе.
Посёлок мечтыВ двадцати пяти киломе-трах от Нижнего Тагила 12 июня также прошло боль-шое  торжество. В посёлке Горноуральский собрались жители двенадцати сель-ских населённых пунктов, чтобы вместе отметить го-сударственный праздник, а также поздравить горно-

уральцев с 40-летием родно-го посёлка. Жизнь в Горноуральском бьёт ключом. В посёлке про-живает более четырёх тысяч человек, работают 13 учрежде-ний и организаций. Здесь есть 18 торговых точек, два дет-ских садика, школа, детский дом, поликлиника, ЖКХ «Гор-ноуральское», школа искусств, спортивная школа. Работают и расширяют своё производство два крупных предприятия: агрокомплекс «Горноураль-ский» и Лайский комбикормо-вый завод. «Любовь к великой державе начинается с люб-ви к малой родине. Неповто-римый облик посёлка, совре-менные достижения и успехи в социально-экономическом развитии стали возможными благодаря талантам и трудо-любию жителей. Пусть Горно-уральский всегда остается та-ким же спокойным и уютным, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, 

радостью и надеждой на луч-шее», – открывая торжество, пожелал жителям глава Горно-уральского городского округа Александр Семячков.После вручения на-град достойным труже-никам и общественникам начались народное гуля-нье и спортивные состя-зания. Горноуральцы по-казали и таланты, и удаль молодецкую. Легкоатле-тическая эстафета, шоу велосипедистов «Безопас-ное колесо», выступление агитбригады пожарных – это далеко не полный список праздничных выступлений. Самодеятельные артисты не жалели голосов на ветру, а ребята из детской школы ис-кусств вручили главе админи-страции посёлка Татьяне Ере-меевой карту, сделанную сво-ими руками: «Посёлок мечты – Горноуральский Сити».

Сильны провинциейТагильчане и горноуральцы отметили День России

красноуральску – 
воду, невьянску – 
оздоровительный 
комплекс
александр мишарин продолжил рабочие 
встречи с главами муниципальных образова-
ний свердловской области.

На приёме у губернатора побывали Свет-
лана Рафеева (городской округ Красно-
уральск) и Евгений Каюмов (Невьянский го-
родской округ).

Самый больной вопрос в Красноураль-
ске – ЖКХ. Собираемость платы за предо-
ставленные услуги менее 80 процентов. Из-за 
долгов перед «Уралсевергазом» в городе три 
года нет горячей воды. Как отметила Светла-
на Рафеева, своей главной задачей она счи-
тает наведение порядка в коммунальном хо-
зяйстве.

– Вам необходимо срочно разработать 
программу модернизации ЖКХ. Износ сетей 
составляет 98 процентов, потери огромные, 
из-за этого и платить приходится больше, – 
подчеркнул губернатор. Он поставил главе го-
рода жёсткий срок – в течение недели решить 
проблему снабжения жителей города горя-
чей водой.

В Невьянске тоже немало проблем с ре-
монтом жилья и содержанием коммунальной 
сферы. Как отметил Евгений Каюмов, на оче-
реди ремонт двух школ, построенных почти 
сто лет назад.

В 2010 году открыли 310 мест в дет-
ских садах, нынче заложили на одной пло-
щадке ещё два садика – на 220 и 95 мест. 
(кстати, и в Красноуральске в следующем 
году появится новый детский сад на 135 
мест).

Евгений Каюмов проинформировал гу-
бернатора, что подготовлена проектно-
сметная документация на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном, тренажёрным и борцовским за-
лами и обратился с просьбой включить стро-
ительство этого ФОКа в областную целевую 
программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области на 2012 
год». Александр Мишарин поддержал пред-
ложение.

наталья пономаРЁва

назначен главный 
госавтоинспектор  
России
Главное управление по обеспечению без-
опасности дорожного движения мвД РФ 
(бывшая ГиБДД) возглавил виктор нилов. 
Указ о назначении подписал президент РФ 
Дмитрий медведев, сообщает пресс-служба 
кремля.

Ранее Нилов занимал должность заме-
стителя начальника департамента органи-
зации безопасности дорожного движения 
(ДОБДД). Теперь это департамент упраздня-
ется в связи с реформой МВД.Напомним, что 
после ухода Виктора Кирьянова с поста на-
чальника ГИБДД в феврале этого года и на-
значения его заместителем министра вну-
тренних дел временно исполняющим обя-
занности руководителя этого ведомства стал 
Владимир Швецов.

Президент также назначил руководите-
ля российского бюро Интерпола. Им стал 
Александр Прокопчук, который раньше ра-
ботал заместителем главы этого ведом-
ства и отвечал за взаимодействие с Евро-
пой. Предыдущий руководитель бюро Ти-
мур Лахонин  уволен в начале апреля. На-
кануне Дмитрий Медведев отправил пер-
вого  заместителя министра внутренних 
дел РФ Михаила Суходольского руково-
дить  полицией Петербурга. В рамках рота-
ции кадров свои посты оставили замести-
тели министра МВД Евгений Школов и на-
чальник Следственного комитета при МВД 
Алексей Аничин. Они прошли переаттеста-
цию и будут работать в ситеме МВД на дру-
гих должностнях, пояснил глава МВД Ра-
шид Нургалиев. 

андрей яРЦев

президент расширил 
избирательные права 
инвалидов 
президент России подписал закон «о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования механизмов обеспече-
ния избирательных прав граждан», сообща-
ют «вести». 

Глава государства привёл законодатель-
ство о выборах и референдумах в соответ-
ствие с Конвенцией о правах инвалидов. Речь 
идёт о создании инвалидам условий для пол-
ноценной реализации избирательных прав и 
права на участие в референдуме. Документ 
принят Госдумой 3 июня 2011 года и одобрен 
Советом Федерации 8 июня. 

Предусматривается в частности, что для 
инвалидов по зрению на информационных 
стендах избирательных участков должна быть 
размещена информация, набранная  крупным 
шрифтом или с использованием рельефно-
точечного шрифта Брайля. В помощь таким 
избирателям  будут изготовлены специаль-
ные трафареты для самостоятельного запол-
нения бюллетеня.

Избиратель, не имеющий возможности 
самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня или заполнить бюллетень, мо-
жет принять участие в электронном голосо-
вании. Он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого избирателя. Помощью 
другого лица вправе воспользоваться так-
же кандидат, являющийся инвалидом, и по-
этому не имеющий возможности самостоя-
тельно написать заявление о согласии бал-
лотироваться.

Георгий оРловАлексей ЧЕРНОВ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин отпра-
вился с рабочим визи-
том в Москву. В числе 
встреч, которые запла-
нировал провести глава 
региона,  значится сове-
щание с председателем 
Государственной Думы 
РФ Борисом Грызловым. Речь пойдёт о включении уральского проекта по пере-работке монацитового кон-центрата в разрабатываемую федеральную целевую про-грамму «Развитие производ-ства редких и редкоземель-ных металлов на 2012–2015 годы и перспективу до 2020 года». Кроме того, планируется 

обсудить возможность вклю-чения проекта в технологи-ческую платформу «Освое-ние сырьевых и техногенных источников, создание произ-водственных мощностей ред-коземельной и редкометалль-ной продукции в Российской Федерации».Напомним, что уникаль-ные возможности промыш-ленных предприятий ураль-ского региона в восстанов-лении производства редко-земельной продукции бы-ли обсуждены в ходе рабоче-го совещания у полномочно-го представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе с участием замести-теля председателя Государ-ственной Думы РФ Валерия Язева и специалистов Госу-дарственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» в феврале этого года. Более то-го, совещание определило ре-альные варианты стартового восстановления этого произ-водства в течение двух-трёх  лет. Позднее по поручению губернатора Александра Ми-шарина министерством про-мышленности и науки Сверд-ловской области начата ра-бота по созданию Уральского технологического кластера по получению и применению редкоземельных химических элементов. Проект по переработке складских запасов монацито-вого концентрата, размещён-ного под Красноуфимском, является важным составным элементом создаваемого кла-стера. Разработка проекта ве-дётся совместно с Уральским 

отделением Российской ака-демии наук, Уральским феде-ральным университетом, гос-предприятием «УралМона-цитТехно» и госкорпорацией «Росатом».Отметим, что реализация этого важного проекта да-ёт не только высокий эко-номический эффект, она решает проблемы эколо-гии области, о защите ко-торой от вредного воздей-ствия постоянно говорит Александр Мишарин. Кро-ме того, переработка мо-нацита снимет бремя с об-ластного бюджета, из ко-торого на решение про-блемы безопасного хране-ния ежегодно выделяется около 100 миллионов ру-блей.

Кто тут редкоземельныеАлександр Мишарин намерен добиться включения уральского проекта в федеральную программу

Как следствие роста эконо-мики – повышение рождаемо-сти (13 родившихся малышей на тысячу жителей) и рост чис-ленности населения Екатерин-бурга – 1 387 тысяч человек. В Волгограде, Нижнем Новгоро-де и Омске, например, числен-ность жителей по итогам 2010 года сократилась.Так что идея депутатов Ека-теринбургской городской Ду-мы разделить муниципальную власть таким образом, чтобы один из руководителей зани-мался только городским хозяй-ством, похоже, себя оправдыва-ет. Критики возразят, мол, мно-гое сделано предшественника-ми. Наверное, так, но удержать то, что тебе передано, развить результат, настроить на это ко-манду тоже надо уметь. А фак-

ты говорят о том, что по уровню роста экономики, безопасности, обеспеченности социальной ин-фраструктурой, экологичности Екатеринбург вышел на первое место среди крупных россий-ских городов. Скажем, автори-тетный журнал РБК в рейтин-ге самых привлекательных для бизнеса городов России распо-ложил их так: Краснодар, Екате-ринбург, Сочи, Уфа, Новосибирск. А вот выводы одной из ведущих мировых финансовых органи-заций – McKinsey Global Institute. Её специалисты составили спи-сок из 600 наиболее перспек-тивных городов мира, которые совокупно будут обеспечивать около половины мирового при-роста в период до 2025 года. В этот перечень попали пять рос-сийских городов: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Тю-мень и Красноярск.

Главный по хозяйству  получил «зачёт»
8Стр. 1 
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  проект по пе-
реработке склад-
ских запасов мо-
нацитового кон-
центрата, раз-
мещенного под 
красноуфимском, 
является важным 
составным эле-
ментом создавае-
мого кластера. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера сотрудники обще-
ственной приёмной пред-
седателя «Единой России» 
провели в Дегтярске засе-
дание «круглого стола». 
Впрочем, «круглый» имел 
несколько «острых углов». Заседание проходило в дег-тярской школе, в классе матема-тики, где на собравшихся свысо-ка смотрели портреты Пифаго-ра, Лобачевского, Ковалевской и Декарта... Под их суровыми взглядами Анатолий Сухов –  руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Владимира Пу-

тина  рассказывал собравшимся о том, что именно с помощью еди-нороссов удалось преобразовать в здравоохранении и медицине, как будет повышаться оплата труда сотрудников бюджетных организаций, а также о предо-ставлении социальных льгот от-дельным категориям граждан...Если резюмировать высту-пление Анатолия Сухова, то в общем и целом решение мно-гих проблем в обозримом буду-щем вполне просматривается. Залогом тому – высокие темпы роста экономики Среднего Ура-ла. То есть при наличии средств в бюджете все социальные про-граммы, будь то здравоохране-ние или поддержка пенсионе-ров, удастся воплотить в жизнь.

И воплотить тоже есть кому, если учесть, насколько актив-но идёт формирование Обще-российского народного фрон-та (ОНФ), куда записываются не только общественные органи-зации, трудовые коллективы, но и граждане. – Цель фронта – создать об-щенародную программу на пя-тилетку, – пояснил Анатолий Сухов. – Для этого  необходи-мо собрать предложения всех граждан, намеренных серьёз-но участвовать в развитии на-шей страны, в создании её бу-дущего.  Руководитель региональной общественной приёмной пред-седателя «Единой России» от-метил, что большая роль в орга-

низации ОНФ отводится обще-ственным организациям, кото-рые активно участвуют в эконо-мической и политической жиз-ни своих территорий.    Чтобы там ни говорили скептики, но Народный фронт открывает для объединений не-партийного формата  невидан-ные прежде возможности – вме-сте с органами власти участво-вать в управлении и на уровне муниципального образования, и на уровне государства. Пред-ставители Дегтярского город-ского округа заявили, что про-ведут встречи с общественны-ми объединениями,  чтобы при-влечь их к работе в Общероссий-ском  Народном фронте.   

Такая вот математика ...Единороссы рассказали жителям Дегтярска  о целях и задачах Народного фронта

любовь к Родине 
начинается с любви 
к родному посёлку
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доходы  сверх  плана —  шанс  обновить  заводы
В Областную Думу Законо-

дательного Собрания Сверд-
ловской области внесён за-
конопроект, предусматрива-
ющий корректировку бюдже-
та области на текущий год. В 
нём говорится о том, что до-
ходная часть областной каз-
ны будет увеличена почти на 
двадцать миллиардов рублей. 
Я думаю, это —  хороший 
шанс решить насущные зада-
чи промышленности и науки 
Среднего Урала.

По результатам корректи-
ровки бюджета полтора мил-
лиарда рублей будут выделе-
ны на создание инженерной 
инфраструктуры для особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина». Уже известно, 
что компании-резиденты это-
го конгломерата предприятий, 
создающегося возле города 
Верхняя Салда, готовы израс-
ходовать более двадцати мил-
лиардов рублей на строитель-
ство там современных произ-
водств. Напомним, эта осо-
бая экономическая зона будет 
ориентирована, прежде все-
го, на развитие авиакосмиче-
ских технологий, но ее рези-
дентами могут стать и другие 
предприятия. Исходя из назва-
ния «Титановая долина» счи-
тается, что особая экономи-
ческая зона создается только 
для тех, кто работает с тита-
ном. Однако это не так, мы на-
мерены сотрудничать со все-
ми представителями предпри-
нимательского сообщества, го-
товыми вкладывать средства 
в развитие экономики Средне-
го Урала.

Кроме того, 46 миллио-
нов рублей получит техно-
парк высоких технологий 
«Университетский». Содей-
ствие созданию в регионе 
«Университетского» — одна 
из приоритетных задач на-
шего министерства промыш-
ленности и науки. Научно-
исследовательская инфра-
структура технопарка позво-
лит сформировать в Сверд-
ловской области современ-
ный центр инновационно-
го производства, способ-
ный конкурировать с ведущи-
ми технопарками мира. Вы-
деляемые в этом году допол-
нительные бюджетные сред-
ства будут использованы на 
создание проектно-сметной 
документации для будуще-
го технопарка «Университет-
ский».

Реализация этих проек-
тов, несомненно, придаст но-
вый импульс развитию про-
мышленности и науки Средне-
го Урала. 

Очень важно то, что в 
рамках корректировки об-
ластного бюджета значитель-
ные средства поступят на 
строительство автомобиль-
ных дорог и решение целого 
комплекса социальных про-
блем Среднего Урала. В част-
ности, на ремонт и рекон-
струкцию автодорог дополни-
тельно поступят 2,8 миллиар-
да рублей. На первый взгляд, 
это не связано с производ-
ством. Но в действительности   
такие мероприятия снижа-
ют транспортную и социаль-
ную нагрузку на промышлен-
ные предприятия и тем самым 
позволяют заводам больше 
средств направлять на техни-
ческое переоснащение произ-
водства.
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Елена АБРАМОВА 
Официальный уровень 
безработицы в столи-
це Урала —  0,95 процен-
та. В среднем по обла-
сти он несколько выше — 
2,2 процента. Число лю-
дей, ищущих работу, и ва-
кансий в базах данных 
примерно совпадает. Вот 
только предложения на 
рынке труда часто не со-
ответствуют спросу. —На учёте в Екатеринбург-ском центре занятости  в на-стоящее время состоит около 7,3 тысячи человек. В основ-ном, это люди в возрасте от 29 до 45 лет. Но не все из них го-товы занять пустующие рабо-чие места, — отмечает началь-ник отдела профессионально-го обучения Екатеринбургско-го центра занятости Светлана Банюкова. По её словам, наиболее вос-требованы сейчас    рабочие специальности, в первую оче-редь, строительные. Нужны ка-менщики, электрогазосварщи-ки, отделочники, штукатуры-

маляры. Заводы готовы при-нимать на работу станочни-ков, токарей, фрезеровщиков. Опытные кадры постепенно уходят на пенсию, а молодёжи, подготовленной по этим спе-циальностям, немного. В сфере питания, торговли и бытового обслуживания требуются про-давцы продовольственных то-варов, повара, швеи.—до 2009 года в списке ва-кансий доля рабочих профес-сий была примерно 26 процен-тов. В период кризиса она со-кратилась до семи процентов, одновременно вырос спрос на торговых представителей и ме-неджеров по продажам. Это ха-рактерный симптом: экономи-ка стала  ориентироваться не на производство, а на реализа-цию продукции, выпущенной в других странах. С декабря про-шлого года доля рабочих про-фессий в списке вакансий опять начала расти, и сегодня рабо-чих вновь нужно больше, чем продавцов, — рассказывает консультант центра занятости Верх-Исетского района   Екате-ринбурга Ксения Широкова.Наиболее высокую зарпла-

ту — до 60 тысяч рублей —  предприятия предлагают ста-ночникам пятого и шестого разрядов. У молодых людей, ко-торые только начинают осваи-вать эту профессию, заработок тоже неплохой — примерно 20-25 тысяч рублей в месяц.  Нередко тем, кто обраща-ется в центры занятости, пред-лагают переучиться на новую специальность. Такие предло-жения охотно принимают, как правило, молодые люди с на-чальным профессиональным образованием.  —А вот для переподготов-ки выпускников   юридических или экономических факульте-тов  у нас не так уж много ва-риантов. допустим, экономи-сты могут  переквалифициро-ваться в страховых агентов, ко-торые нужны на рынке труда. Но доход у страховщиков не-стабильный, он зависит от ко-личества заключённых дого-воров, и это многих отпуги-вает. Есть и психологический фактор. Молодые люди, полу-чившие модное экономическое или юридическое образование, априори настроены на успех, 

на высокие доходы. В  опреде-лённой степени в этом винова-ты коммерческие вузы, не ори-ентированные на рынок труда. Некоторые из них заинтересо-ваны только в получении при-были, а что будет дальше с вы-пускником, их не волнует. Но обидно, если человек пять лет учился, платил за учёбу при-личные деньги и, получив ди-плом, остался не у дел, — гово-рит Светлана Банюкова.Она советует тем, кто стоит сейчас перед выбором профес-сии, хорошо подумать о своём будущем. Узнать, какие специ-алисты нужны на рынке труда, можно через газеты и интернет-сайты, посвящённые вопросам трудоустройства. А можно спе-циально прийти на консульта-цию в службу занятости.  Тем, кто уже получил спе-циальность, но не смог  трудо-устроиться, работники этой службы рекомендуют действо-вать по всем фронтам: искать работу не только по объявле-ниям, но и через знакомых, об-ращаться в кадровые агент-ства, рассылать резюме.—Образцы резюме можно 

найти в Интернете. Только не указывайте домашний адрес, ведь можно нарваться на непо-рядочных работодателей. И да-же если вы согласны на любую работу, не пишите в одном ре-зюме, что готовы  стать камен-щиком или продавцом, указы-вайте близкие специальности. Если вы — выпускник, в графе «Опыт работы» напишите, где проходили производственную практику и какие обязанности выполняли, — подсказывает консультант центра занятости Ленинского района Екатерин-бурга Лидия Норкина.И напоминает, что в процес-се собеседования не только ра-ботодатель выбирает специали-ста, но и   специалист работода-теля. Отличить добросовестно-го руководителя можно по таким признакам: он не будет рассказы-вать про какие-либо серые схе-мы, а предложит подписать тру-довой договор с указанием кон-кретных сроков и зарплаты, по-знакомит с коллективным трудо-вым договором, молодого специ-алиста примет на работу без ис-пытательного срока.

Нужны рабочие рукидля юристов и экономистов вакансий нет

«иннопром»  измерит 
инновационный климат 
России
Результаты специального экспертного исследо-
вания, посвященного инновационному развитию 
России, будут презентованы участникам и го-
стям второй Уральской международной выстав-
ки и форума промышленности и инноваций «ин-
нопром-2011».

Исследование, которое по своей сути само 
явилось новаторским, получило название «Баро-
метр инновационного развития России». В нём 
уже приняли участие более ста представителей 
крупного российского бизнеса, инновационных 
компаний и научных кругов.

Организаторы исследования подчеркивают, 
что участники, вошедшие в выборку проекта, от-
ражают современное состояние экономики стра-
ны и позволяют дать общую оценку институцио-
нальной среды для инноваций в России на бли-
жайшие несколько лет. Они отмечают, что сама 
идея  Иннопрома-2011, базирующаяся на модели 
взаимодействия спроса и предложения в обла-
сти инноваций, предполагает серьёзный подход к 
изучению перспектив развития рынка новых тех-
нологий в России в ближайшие пять, десять лет. 
Поэтому планируется, что подобные замеры ин-
новационного климата страны к уральской вы-
ставке промышленности и инноваций будут про-
изводиться ежегодно, а площадка «екатеринбург 
ЭКСПО» позволит обнародовать полученные ре-
зультаты как можно большему кругу заинтересо-
ванных лиц.

Напомним, согласно последним исследова-
ниям, которые провели фонд «Петербургская по-
литика», академия при Президенте РФ и «РБК 
Daily Средний Урал», Свердловская область со-
храняет статус одного из ведущих регионов в об-
ласти инноваций, на территории которой реализу-
ются многие значимые проекты.

Губернатор александр Мишарин, приглашая 
многие зарубежные делегации посетить « Инно-
пром», всегда подчёркивал, что выставка позво-
лит не только познакомиться со всем спектром 
уральских ноу-хау, но и сама станет инновацион-
ным мероприятием, продемонстрировав не толь-
ко достижения выставочной деятельности, но и 
разнообразные научные разработки. 

Ожидается, что «барометр инновационно-
го развития России» предстанет перед гостями 
и участниками «Иннопрома-2011» уже в первый 
день выставки. 

антон аЙнУТДиноВ

В РЖД обсудят 
концепцию 
высокоскоростной 
магистрали
Высокоскоростная магистраль «москва-
екатеринбург» – в числе приоритетов оао «Рос-
сийские железные дороги». на днях об этом зая-
вил генеральный директор оао «Скоростные ма-
гистрали» Денис мурадов. 

Тема строительства магистрали до ека-
теринбурга – на повестке заседания научно-
технического совета РЖД в рамках обсужде-
ния концепции модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры при подготовке стра-
ны к приему чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

Рабочая группа по строительству высоко-
скоростной магистрали, призванной связать Мо-
скву и екатеринбург, а также еще ряд регионов, 
по которым пройдет ВСМ, которую возглавляет 
свердловский губернатор александр Мишарин, 
уже провела необходимые расчёты, подготовила 
социально-экономическое обоснование. Кроме 
того, достигнуты договоренности о совместной 
работе с соседними регионами, прежде всего с 
Татарстаном. Из свердловского областного бюд-
жета на участие в организации высокоскоростно-
го железнодорожного сообщения в 2011 году бу-
дет выделено 525 миллионов рублей. 

                                     анатолий ЧеРноВ

«оптические системы  
и технологии» 
переезжают  
в екатеринбург
научно-производственный концерн «оптические 
системы и технологии», в состав которого входит 
Уральский оптико-механический завод, поменял 
свой юридический адрес и отныне будет зареги-
стрирован в екатеринбурге. 

Такое решение принято внеочередным общим 
собранием акционеров ОаО «НПК «Оптические 
системы и технологии». По его итогам генераль-
ный директор госкорпорации «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов подписал приказ по внесению со-
ответствующих изменений в устав общества.

Открытое акционерное общество «Научно-
производственный концерн «Оптические систе-
мы и технологии» - холдинговая структура, объе-
диняющая основные отечественные предприятия 
оптико-электронной отрасли. 

В состав ОаО «НПК «Оптические системы и 
технологии» входят предприятия, расположенные 
в разных регионах страны: в екатеринбурге, Ново-
сибирске, Казани, Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге. При этом предприятия, располо-
женные в Казани, Новосибирске и екатеринбурге, 
играют не второстепенную роль, а являются полно-
ценными центрами ответственности в различных 
областях оптико-электронного приборостроения.

Переход крупного налогоплательщика на 
Средний Урал стал возможен благодаря актив-
ной политике областных властей по привлече-
нию бизнеса в регион, созданию комфортных 
условий для деловых кругов, позволяющих в ко-
нечном итоге значительно увеличить приток фи-
нансов в казну области. Губернатор александр 
Мишарин неоднократно отмечал, что необхо-
димо использовать все возможности и ресур-
сы для того, чтобы повысить наполняемость ре-
гионального бюджета, что позволит реализовы-
вать развернутую социальную политику, оказы-
вать поддержку малому бизнесу, науке, сельско-
му хозяйству.

алёна ЛЯмЗина

Рудольф ГРАШИН
В этом году фермерские 
хозяйства области по-
лучили беспрецедент-
ное количество сельско-
хозяйственной техники, 
причём, по льготной це-
не. Первые комбайны за 
полцены вручили кре-
стьянам ещё 7 июня в Та-
лице («ОГ» освещала это 
событие). И вот вчера на 
базе ГУП СО «Уралагро-
снабкомплект» в горо-
де Арамили заместитель 
председателя прави-
тельства – министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия области Илья 
Бондарев передал фер-
мерам ключи и докумен-
ты на оставшуюся тех-
нику. Заодно и сам сел за 
штурвал трактора «Бе-
ларусь». Происходило это прямо на площадке для хранения сель-хозтехники. Некоторым из бу-дущих владельцев машин яв-но не терпелось их опробо-вать. Вот в кабине трактора МТЗ-82 по-хозяйски располо-жился фермер из Красноуфим-ского городского округа Тан-сур Магасумов. Возле дерев-ни Средний Баяк у него имеет-ся девятьсот гектаров земли, на них выращивает зерновые, овощи. Своей радости от при-обретения он не скрывает – трактор будет как раз кстати. Вручали фермерам в тот день не только тракторы, но и комбайны, грузовые авто-мобили, экскаваторы. При-чём, за половину их балансо-вой стоимости – условия ар-хильготные для селян. Пере-дача сельхозмашин проис-ходит в эти дни в 62-х реги-онах страны, всего россий-ским фермерам передадут 4799 единиц техники, кото-рые залежались на складах и первоначально были предна-значены для реализации в си-стеме «Росагролизинга». Не-востребованными они ста-ли из-за кризиса 2008 года, когда условия лизинга ока-зались  невыгодными для се-лян. Этой весной распоряже-нием правительства РФ тех-нику решено было продать за половину балансовой стоимо-сти крестьянско-фермерским хозяйствам, предприятиям малого бизнеса на селе. Все-го таким образом аграрии по-лучат сельхозмашин почти на шесть миллиардов рублей. По этому поводу Илья Бондарев сказал: –В Свердловской области реализуется решение предсе-дателя правительства Влади-мира Владимировича Путина, принятое на XXII съезде АК-КОР – ассоциации крестьян-ских хозяйств и сельскохозяй-ственных кооперативов Рос-сии, о продаже фермерам тех-ники, принадлежащей Рос- агролизингу,  с пятидесяти-процентной скидкой. Сегод-ня здесь мы вручаем докумен-ты и ключи от 32-х единиц 

Год, щедрый на обновыАграрии получают технику за полцены и надеются  на увеличение технических субсидий

техники. Экономия покупате-лей составит более 27 милли-онов рублей. Эти расходы бу-дут возмещены из средств фе-дерального бюджета. Такое пополнение парка машин станет существенным  подспорьем для фермерских хозяйств. Но почему техника на льготных условиях доста-лась именно им?

–Вести техническое пе-ревооружение, с учётом ны-нешней стоимости сель-скохозяйственной техники, очень сложно без государ-ственной поддержки. А ма-лым формам хозяйствования это делать сложнее вдвойне. Поэтому было принято ре-шение, с учётом реализации в стране проекта «Россий-

ский фермер», передать тех-нику по всей Российской Фе-дерации именно владельцам таких хозяйств, фермерам, – пояснил Илья Бондарев.Решение это было обуслов-лено и экономическими, и со-циальными факторами. Так, по словам министра, сегодня крестьянские хозяйства обла-сти дают 40 процентов карто-феля, 30 процентов овощей, занимаются производством молока, мяса, зерна.–Мы развивали и будем развивать фермерское движе-ние. И не только потому, что это производство даёт суще-ственную часть сельхозпро-дукции, но и потому, что та-кие хозяйства способствуют сохранению традиционного уклада жизни на селе, разви-тию сельской культуры, обе-спечивают самозанятость на-селения, – добавил он.Среди тех, кто в тот день получил зерноуборочные комбайны, были фермеры из Алапаевского муниципально-го образования Владимир Пы-рин и Александр Шалаев.–Мы благодарны всем, кто помогал нам приобрести тех-нику. Это – и технический от-дел министерства, инженер-ные службы на местах. Огром-ное спасибо также сотрудни-кам Россельхозбанка. Сроки для оформления кредитов у нас бы-ли ограничены, но они сидели с нами допоздна, и мы уложи-лись в отведённые для нас дни. Спасибо всем огромное! – ска-зал Владимир Пырин.Наверняка он выразил настроение многих. Приоб-ретения для аграриев ока-зались выгодными и очень нужными. Так, грузовой «Ка-мАЗ», который получил в тот день фермер из Ирбитско-го муниципального образо-

вания Анатолий Карпов, по-зволит ему ускорить прове-дение полевых работ. для вы-возки зерна из-под комбай-нов до недавнего времени  в этом хозяйстве не хватало транспорта. А в перспективе, имея такой грузовик, можно заняться вывозкой на поля торфа, навоза. А вот фермеру из Сысертско-го городского округа Алексею Бондареву трактор МТЗ-1221 поможет на обработке почвы.–Трактор этот про-пашной, производи-тельность у него боль-ше, чем у рядового МТЗ. К нему уже можно  и че-тырёхкорпусный плуг подцеплять. Так что станем расширять пло-щади посевов, а это без производительной тех-ники сделать нельзя, – делился он радостью. Сам вице-премьер Илья Бондарев тоже за-брался в кабину одного из тракторов. Того са-мого, что через несколь-ко минут укатит в Крас-ноуфимский округ, в хо-зяйство Тансура Магасумова.  Похоже, нынешний год для аграриев области будет ще-дрым на обновы. Так, Илья Бон-дарев обнадёжил фермеров ин-формацией о том, что област-ной думой в нулевом чтении принято решение о дополни-тельном распределении 150-ти миллионов рублей на техни-ческие субсидии аграриям.  В до-полнение к полумиллиарду, уже выделенному на эти цели и за-ложенному в бюджете на ны-нешний год. За счёт дополни-тельных средств будет увеличен процент субсидирования заку-пок новой сельхозтехники. Она станет доступней для селян.

министр илья Бондарев забрался в кабину трактора, чтобы 
оценить, в каком состоянии техника отправляется на село
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Получая технику 
по льготной цене, 
фермеры области 
экономят на её 
приобретении 27 
миллионов рублей

  мы развива-
ли и будем развивать 
фермерское движе-
ние. и не только по-
тому, что это произ-
водство даёт суще-
ственную часть сель-
хозпродукции, но и 
потому, что такие хо-
зяйства способству-
ют сохранению тра-
диционного уклада 
жизни на селе,

илья 
Бондарев  
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя планета
09.45 В мире животных
10.20 Вести-спорт
10.35 Вести-спорт. Местное время
10.40 Все включено
11.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.00 Академическая гребля. Кубок 

мира
16.10 Все включено
17.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
18.50 Моя планета

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 М-1. Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Антонио Сильвы (Бразилия)

22.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear. Лучшее
02.15 Вести-спорт
02.25 Моя планета
03.10 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (Москва) - «Спартак» (Москва)
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор
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 «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 «Профилактика»
02.15 Триллер «НАБЛЮДАЮ-

ЩИЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
04.00 Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор

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
15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Борджиа»
00.50 Триллер «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ»
03.00 Новости
03.05 М/ф «Паприка»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 Обзор. Чрезвычайное 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 Честный Понедельник
00.25 Школа злословия. Екате-

рина Мень
01.10 Футбольная ночь
01.45 Суд присяжных
02.45 До суда
03.45 Прокурорская проверка

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Мелодрама «РЕПОРТАЖ»
11.30 Вне закона 
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
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 «ЧИСТИЛЬЩИК»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК»
03.40 Мелодрама «РЕПОРТАЖ»
05.15 Улетное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.45 De facto
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
11.00 События. Каждый час
11.10 Гурмэ
11.40 Прокуратура. На страже 

закона
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Лев Троцкий. Обре-

чен на убийство» 2 ч.
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Слоны-сироты. Соз-

дание новой семьи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Василий Сталин. 

Взлет»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский 

сад»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Зачетная неделя
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.50 Драма «ДОМОЙ С ХОЛМА»
13.15 Линия жизни. Юрий Ря-

шенцев
14.10 Спектакль «В номерах»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.50 Т/с «Девочка из океана»
17.15 Д/с «Дикая планета»
17.45 Д/ф «Камиль Коро»
17.55 Д/ф «Музыка мира и вой-

ны». «Пограничная полоса» 1 ч.
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых» 1 ч.

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.45 Острова. Александр Птуш-

ко
21.25 Aсademia. Сигурд Шмидт
22.15 Тем временем
23.00 И другие... Игорь Терен-

тьев
23.30 Новости культуры
23.55 Кинескоп
00.35 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
01.05 Драма «МОЙ ДОРОГОЙ СЕ-

КРЕТАРЬ»
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 

города инков»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
08.30 Кухня
08.55 Погода
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Откровенный разговор»
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Д/с «Вдовы»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ»
00.45 Т/с «Атлантида»
02.35 Т/с «Предательство»
03.30 Скажи, что не так?!
04.30 Т/с «Ремингтон Стил»
05.25 Музыка

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

ца»
07.15 Как это сделано
07.45 Д/ф «Зомби. Спланированное 

безумие»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Человек: право на веч-

ную жизнь. Гены»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Путешествие во време-

ни»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: на-

следие цивилизации»
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 «КУКЛОВОДЫ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер дуэль
02.00 Триллер «ИЗ АДА»
04.30 Д/ф «Куплю дом с привиде-

ниями»
05.30 Мультфильмы

05.00 Триллер «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»

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

передача

14.30 Триллер «ПОРОДА»

16.30 Новости 24

17.00 Т/с «Next-2»

18.00 Еще не вечер: «Звездные пон-

ты»

19.00 Экстренный вызов

19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»

21.00 Т/с «Next-2»

22.00 Проект «Реальность». Дело 

особой важности: «Неспортивное по-

ведение»

23.00 Новости 24

23.30 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ»

01.20 Т/с «Сверхъестественное»

03.00 Покер после полуночи

03.55 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

15.45 Драма «СТРИПТИЗ»
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 «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
02.50 Комеди Клаб
03.50 Еще

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 «Я не вернусь». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00  Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 “Давайте споем!” (на татарском 

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «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 «Газпром. В гармонии с природой»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30  Новости Татарстана
00.00  «Я не вернусь». Телесериал
01.00 «Виллисы». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Любовь прекрасна». Телесериал   
03.30  Ретро-концерт  
04.00 “Давайте споем!” (на татарском 

языке) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 05.05 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 «Гиппопотамы: в воде и на 

суше»

10.45, 12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака»

13.20 Приключения «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ»

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
21.00 Т/с «Мужская работа»
22.30 Момент истины
23.25 Д/с «Оружие Второй мировой»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Вестерн «ПОВОРОТ РЕКИ»
02.40 Комедия «ГРИНБЕРГ»
04.25 Личные вещи

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 Мелодрама «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК»
12.55 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ»
03.10 Фэнтези «ВИДЕТЬ ВСЕ!»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»

Понедельник20
июня

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 Драма «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 1 - 3 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 «Отмычка для ко-
шельков»

20.00 Д/ф «Охранник для убор-
щицы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЭКВАТОР»
22.45 Бюро журналистских ис-

следований
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 Триллер «ОТДЕЛ ПО РАС-

СЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
04.15 Фильм ужасов «ВИЙ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Мельница
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Служба вакансий Урала
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 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
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 Pro недвижимость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.00 News блок weekly
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.30 Шопоголики
12.30 Адские кошки
13.20 News блок weekly
13.30 Кто круче
14.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.30 Обыск и свидание
15.00 Следующий
15.20 Бешеные предки

15.40 Свидание с мамулей
16.30 Art-коктейль
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Live in tele-club
19.50 Вуз news
20.10 Плохие девчонки
21.10 Секс с Текилой
22.00 Адские кошки
22.50 Секс в большом городе
23.40 News блок
23.50 Друзья
00.10 Клиника
01.00 Тренди
01.30 American idol
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.35 Д/ф «Детство, опаленное вой-

ной»
09.20 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» 1 с.
19.55 Порядок действий. Возврату 

не подлежит
20.30 События
21.00 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.00 Линия защиты
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.40 Живая природа
05.25 Звезды московского спорта. 

Константин Еременко

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПочему бурлят животики... Периоды затишьяу инфекционистов редкиЛидия САБАНИНА
Несмотря на многие неоспоримые достижения меди-
цины, вопросы инфекционной безопасности всегда 
актуальны. В летне-осенний период ежегодно возрас-
тает заболеваемость острыми кишечными инфекци-
ями – дизентерией, сальмонеллезом, гастроэнтероко-
литом...Периоды затишья у инфекционистов редки. То одна, то другая инфекция, будто соревнуясь друг с другом, выходит на первый план. Особенно стоит беречь детей. Острые кишечные инфек-ции занимают второе место в  структуре инфекционной за-болеваемости детей после «простудных» острых респира-торных инфекций. Уровень заболеваемости ОКИ у детей в два-три раза выше, чем у взрослых. При этом немалая до-ля регистрируемых случаев ОКИ приходится на долю малы-шей до трёх лет. Заболеваемость кишечными инфекциями и смертность от них наиболее высока у детей до пяти лет.Кишечные инфекции чреваты тем, что после перенесён-ного заболевания иммунитет вырабатывается нестойкий, и спустя пару месяцев человек может заболеть повторно. Имен-но поэтому массовая вакцинация против ОКИ до сих пор не получила широкого применения в отличие от «капельных», управляемых прививками инфекций или энцефалита. Заразиться кишечной инфекцией можно несколькими путями: контактно-бытовым (через грязные руки),водным (купание в грязных водоёмах и питьё недоброкачественной воды), а также пищевым (несвежие молочные продукты или грязные овощи, фрукты). Всего ОКИ больше трёх десятков. Самое безобидное заболевание – так называемое пищевое отравление, самое опасное – холера.Последние годы в структуре кишечных инфекций у де-тей увеличилось число больных ротавирусной инфекцией. Возбудитель передаётся контактно-бытовым путем, значи-тельно реже – воздушно-капельным. Особенно быстро рас-пространяется в детских садах, лагерях и других коллекти-вах.  

Очень распространён для ОКИ водный путь. Этим путём распространяется дизентерия Флекснера, гепатит А.  Через пищу получают распространение дизентерия Зонне (пре-имущественно молочные продукты) и сальмонеллез (про-дукты птицеводства). Опасны непрожаренное мясо птицы и сырые яйца, которые всегда надо тщательно мыть с мылом (желательно и ошпаривать кипятком, это во много раз сни-жает вероятность инфицирования). –Симптомы ОКИ:  плохое самочувствие, вялость, отказ от еды, температура, боли в животе, рвота, жидкий стул, – рас-сказывает врач-педиатр Елена Быкова. –  Большая опасность при ОКИ – обезвоживание, важно вовремя обратиться за вра-чебной помощью. В лечении кишечных инфекций важная роль уделяется борьбе с микробами, а также восполнению потери жидкости в организме – пить хоть по ложечке, но по-стоянно. Важна и диетотерапия: каши, картофельное пюре, легкие супчики. Примерно то же самое касается и взрослых: если налицо признаки заболевания, то нужно принять акти-вированный уголь или другой сорбент и обращаться к вра-чу...  Что касается профилактики, то первое и важное,  про-стое и эффективное – тщательно мыть руки перед едой и по-сле прогулок. Категоричный совет медиков – кипятить во-ду, взятую из-под крана, из скважин, родников, ключей... Не приобретайте на лотках разрезанные арбузы и дыни – в соч-ной мякоти легко размножаются микробы. Не употребляй-те в пищу немытые овощи, фрукты, ягоды даже в  своём са-ду. Помимо отравления, высока вероятность заражения па-разитарными инфекциями – глистами. Навещая детей в дет-ских лагерях, не оставляйте им скоропортящиеся продукты, детям негде их хранить, а съесть всё сразу могут не успеть.Осторожными надо быть и при купании в городских и пригородных водоёмах. Если большинство взрослых при плавании и нырянии стараются избегать попадания воды в организм, то детям это просто не под силу.
- Девушка, я могу научить вас искусству любви.

- И сколько вы намерены потратить на мое образование?

Лето — прекрасная пора, но дети в группе риска по ОКИ
ВЛ
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Д/ф «Мертвая зона»
16.40 Все включено
17.30 Наука 2.0

18.00 Моя планета
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при. 1/4 финала
22.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear. Лучшее
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
04.55 Top gear. Лучшее
05.55 Футбол России

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 Они погибли за Францию
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 «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Вести+
00.10 Директива №1. Война
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и порядок»
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
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 Драма «БЕЗУМЦЫ»
01.40 Фильм ужасов «КОНЕЦ 

СВЕТА»
03.00 Новости
03.05 Фильм ужасов «КОНЕЦ 

СВЕТА». Окончание
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние
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 НТВшники. Тень победы. 

Специальный выпуск
00.35 Кулинарный поединок
01.35 Т/с «Без следа»
02.30 Суд присяжных
03.30 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Комедия «БАБНИК-2»
11.00 Улетное видео
11.30 Вне закона 
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
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 «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
02.05 Боевик «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ»
04.00 Мелодрама «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Зачетная неделя
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Территория ГУФСИН
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Василий Сталин. 

Взлет»
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 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Василий Сталин. Па-

дение»
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
01.20 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 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
10.45 Комедия «МАРИОНЕТКИ»
12.25 И другие... Игорь Терен-

тьев
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых» 1 ч.
13.40 Пятое измерение.
14.10 Драма «КАФЕДРА»
15.15 Д/ф «Гончарный круг»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.50 Т/с «Девочка из океана»
17.15 Д/с «Дикая планета»
17.45 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.55 Д/ф «Музыка мира и вой-

ны». «Музы и пушки» 2 ч.
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых» 2 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта. «Эпоха 

всадников»
20.45 70 лет Валерию Золотухи-

ну. Острова
21.25 Aсademia. Сигурд Шмидт
22.15 Апокриф
23.00 И другие... Леонид Варпа-

ховский
23.30 Новости культуры
23.50 Киноповесть «ДО СВИДА-

НИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
01.10 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
01.35 Д/ф «Карл Фридрих Га-

усс»
01.50 Aсademia. Алексей Бобров-

ский
02.35 Д/ф «Ангкор-тхом. Вели-

кий город храмов Камбоджи»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, КО-

ТОРАЯ ПОЕТ»
08.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
08.55 Погода
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Т/с «Таксистка»
15.45 Вкусы мира
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
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 Д/с «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Мелодрама «ДИКАРКА»
05.00 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Путешествие во време-

ни»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: на-

следие цивилизации»
10.00 Триллер «ПОГРУЖЕНИЕ В 

БЕЗДНУ»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Жизнь за границей»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Сон, отнимающий 

годы»
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 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ГАРГУЛЬИ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Триллер «ПОГРУЖЕНИЕ В 

БЕЗДНУ»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Охота на дет-

ство»
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 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 Еще не вечер: «Жара 2011»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Проект «Реальность». Жад-

ность: «Сколько стоит смерть?»
23.00 Новости 24
23.30 Драма «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
01.30 Комедия «КОСТРОМА»
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»
10.30 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»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live

16.15 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ»

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 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

БЛОКБАСТЕР»
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 Комедия «ДУБЛЕР»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «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 «Я не вернусь». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
14.30 «Все реки текут». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 «Сокровища мира». Документаль-

ный фильм
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 Телеочерк о творчестве поэтессы 

Шамсии Зигангировой
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Я не вернусь». Телесериал
01.00 «Виллисы». 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 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, 12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака»

13.10 Драма «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
21.00, 05.15 Т/с «Мужская работа»
22.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ»
00.05 Приключения «ПАРАШЮТИСТЫ»
01.50 Приключения «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
03.30 Фильм ужасов «КРИК»

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 ра-

боты
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 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.00 Анимационный фильм «ПРАВ-

ДИВАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ»
03.00 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ»
04.55 Т/с «Ханна Монтана»
01.30 Музыка на СТС

Вторник21
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06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 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 Драма «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 4 - 6 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Охранник для убор-

щицы. За ложь ответят все!»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная драма «ВО-

РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
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 Триллер «ПОГОНЯ»
04.05 Детектив «ОТДЕЛ ПО РАС-

СЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»

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

час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Вуз news
10.00 News блок weekly
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.30 Плохие девчонки
12.30 Адские кошки
13.20 News блок weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.30 Обыск и свидание
15.00 Следующий
15.20 Бешеные предки

15.40 Свидание с мамулей
16.30 Телевизионный продюсер-

ский центр
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
19.50 Art-коктейль
20.10 Плохие девчонки
21.10 Секс с Текилой
22.00 Адские кошки
22.50 Секс в большом городе
23.40 News блок
23.50 Друзья
00.10 Два с половиной человека
00.40 Клиника
01.00 Следующий
01.30 American idol
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Валерий Золотухин. До-

мовой Таганки»
09.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.40 Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
12.40 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» 2 с.
19.55 Эсминец «Москва»: Послед-

няя битва
20.30 События
21.00 Приключения «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 1, 2 с.
23.00 Д/ф «Заговор послов»
00.10 События
00.45 Детектив «АТТРАКЦИОН»
02.50 Драма «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА»
04.20 Д/ф «Детство, опаленное вой-

ной»
05.10 Д/ф «Возврату не подлежит»

СЕЯТЕЛЬВредители будут не страшныЕсли вы правильно разместите растения на участкеВалерий ШАФРАНСКИЙ
Не успели садоводы закончить посевную и посадочную 
страду, как на них накатилась новая забота – защита 
растений от вредителей и болезней. Однако если раз-
мещать на участке культуры со знанием дела, то в деле 
защиты растений ваши подопечные сами могли бы вам 
помочь. Поэтому не помешает лишний раз поговорить 
о совместимости и несовместимости выращивания не-
которых растений на участке.Что такое совместимость? Есть растения, которые отлично уживаются: защищают друг друга своим запахом от вредите-лей, являются взаимными биостимуляторами. А есть растения-«соперники», которые всячески подавляют друг друга.Поэтому при посадке растений на участке, особенно на не-большой грядке, очень важно, чтобы одно из них не угнетало другое. При этом не следует сажать рядом или близко культу-ры, которые относятся к одному и тому же виду, а также те, ко-торые потребляют из почвы одни и те же питательные веще-ства или выделяют в почву вредные для других растений фи-тотоксины.А теперь давайте отбросим в сторону теорию, и просто при-ведём примеры совместимости и несовместимости произрас-тания некоторых садово-огородных растений на участке.Опытные садоводы давно заметили, что малина хорошо за-щищает яблоню от парши, а яблоня, в свою очередь, малину от серой гнили. А если вблизи от яблонь растут укроп, лук, чеснок или помидоры, то на нижних ветвях деревьев обычно почти не бывает вредителей. Ещё лучше отпугивает вредителей от плодовых деревьев кориандр. Его высаживают в приствольных кругах и каждую неделю подстригают верхушки, чтобы усилить выделение фи-тонцидов. Полезно его сажать и среди цветов, особенно рядом с розами, которые он полностью избавляет от тлей. Мыши так-же плохо переносят его запах.Защищает деревья от вредителей и хорошо знакомая всем обычная петрушка. А с помощью помидоров можно избавить-ся от проволочника. Ещё эффективнее в этом случае бобовые культуры. Кстати, на участках, обсаженных по их периметру бо-бами, никогда не поселятся кроты.Несколько кустиков базилика и иссопа необходимо поса-дить вдоль капустной грядки, поскольку они хорошо отпугива-ют капустную совку. Бобы и фасоль помогают от колорадского жука и проволочника.Настурция, посаженная между рядами капусты, отпугива-ет разных летающих вредителей. Эффект будет значительно больше при совместной посадке настурции с бархатцами и ка-лендулой.Лук хорошо защищает помидоры, редис, капусту, морковь, смородину от вредителей. Вместе с чесноком он препятствует появлению спор фитофторы.Помидор, посаженный в междурядьях смородины, отпуги-вает тлей и пилильщиков, а рядом с капустой – капустную тлю.Сельдерей хорошо отпугивает капустную муху, а вместе с укропом, петрушкой и салатом, растущими вместе с ним, тор-мозит развитие фитофторы.Пастернак отпугивает долгоносиков, морковную муху, кле-щей, проволочников, редька защищает помидоры и огурцы от паутинного клеща. А всем хорошо знакомая мята препятствует развитию фузариоза.Не меньше можно привести примеров нежелательного со-вместного выращивания овощных растений на одной грядке.Так, землянику не следует выращивать рядом с белокочан-ной капустой. Не следует сажать землянику после картофеля.Лук и чеснок не следует сажать рядом с бобами, горохом, фасолью. Лук не любит расти рядом с морковью, но великолеп-но защищает её от вредителей.Морковь не надо сажать рядом с пастернаком, петрушкой, сельдереем, анисом, укропом и другими зонтичными культура-ми, а свёклу – рядом с фасолью и шпинатом.

Муж открывает бар.

- Дорогая, как у тебя в этом году дипломники защити-

лись?

- Восемь пятёрок.

- Ничего не понимаю... Пятёрок восемь, а коньяков шесть.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.45 Рыбалка с Радзишевским
11.05 Все включено
12.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.15 Технологии спорта
15.45 Все включено

16.35 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
18.25 Вести-спорт
18.40 Действующие лица
18.55 Астропрогноз
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта
20.25 15 минут о фитнесе
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

00.55 Вести.ru
01.10 Вести-спорт
01.30 Х/ф «МАРАДОНА»
03.25 Вести-спорт
03.35 Моя планета
04.45 Вести.ru
05.00 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «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 Первые четыре часа
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 «Бежать»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 Вести+
00.10 Огонь, батарея! Неизвест-

ная драма Севастополя
01.00 «Профилактика»
02.15 Мелодрама «ВО БОРУ 

БРУСНИКА»
03.50 Триллер «DEADLINE»

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
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.15 Триллер «СОЧУВСТВИЕ 

ГОСПОЖЕ МЕСТЬ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «СОЧУВСТВИЕ 

ГОСПОЖЕ МЕСТЬ». Окончание
03.40 Т/с «Спасите Грейс»
04.30 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» 

начало войны»
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 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои»
01.00 Квартирный вопрос
02.00 Т/с «Без следа»
02.55 Суд присяжных
03.55 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Мелодрама «ГАРАНТИРУЮ 

ЖИЗНЬ»
11.30 Вне закона 
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
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 «АФГАНЕЦ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
02.00 Боевик «АФГАНЕЦ»
03.55 Мелодрама «ГАРАНТИРУЮ 

ЖИЗНЬ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Парламент
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Василий Сталин. Па-

дение»
15.00 События. Каждый час
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
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Водители первых 

лиц»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «На безымянной высо-

те»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Добровестъ
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
10.45 Киноповесть «ДО СВИДА-

НИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
12.05 Д/ф «Фонтене. Обитель 

нищенствующих братьев»
12.25 И другие... Леонид Варпа-

ховский
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых» 2 ч.
13.45 Легенды Царского Села
14.10 Драма «КАФЕДРА»
15.20 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.50 Т/с «Девочка из океана»
17.15 Д/с «Дикая планета»
17.40 Д/ф «Гиппократ»

17.55 Д/ф «Музыка мира и вой-
ны». «Вечный огонь» 3 ч.

18.35 Концерт «Поклонимся ве-
ликим тем годам»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Люди 1941 года»
21.00 Генералы в штатском. 

Юлий Харитон
21.25 Aсademia. Андрей Шеста-

ков
22.15 Магия кино
23.00 И другие... Давид Гутман
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»
01.25 ХIV международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
01.55 Aсademia. Андрей Шеста-

ков
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель 

нищенствующих братьев»

06.30 Необыкновенные судьбы
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.15 Драма «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
08.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
08.55 Погода
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Т/с «Таксистка»
15.45 Вкусы мира
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
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 Д/с «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
01.15 Т/с «Атлантида»
03.05 Т/с «Предательство»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 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 «Сон, отнимающий 

годы»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Триллер «ПРОБУЖДЕНИЕ 

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

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Люди-металлы»
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 Д/ф «Другая война Сталина»
22.30 Д/ф «Жуков: «Солдат не жа-

леть!»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Д/ф «Кавказская мышеловка»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Черные тюр-

баны»
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 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Рожденные 

вопреки»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»: «Бактерии. Ра-
зум в микроскопе»

23.00 Новости 24
23.30 Драма «ПЕРЕГОН»
02.25 В час пик. Подробности
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 «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.30 Комедия «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР»

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 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
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 «УБИЙСТВО В МОЕМ 

ДОМЕ»
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» (на татарском язы-
ке) 

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

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Я не вернусь». 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» (на татарском язы-

ке)
14.30 «Все реки текут». Документальный 

фильм
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15  «Соотечественники».  “Менделеев 

и его таблица” 
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 Фильм-концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Я не вернусь». Телесериал
01.00 «Виллисы». 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» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «Мужская работа»
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, 12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
13.00 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Застава Жилина»
22.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ»
00.35 Драма «ВОСХОЖДЕНИЕ»
02.35 Приключения «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»
03.50 Личные вещи
04.30 Прогресс
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 Т/с «Новости»
12.30 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»

15.30 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 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Комедия «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

Среда22
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
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 «За ложь ответят все! 

Смертная казнь в рассрочку»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АГЕНТ 117»
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 Триллер «СДЕЛКА»
04.15 Триллер «ПОГОНЯ»

Рис.Владимира РАННИХ.
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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 здоровье
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Art-коктейль
10.00 News блок weekly
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.30 Плохие девчонки
12.30 Адские кошки
13.20 News блок weekly
13.30 Кто круче
14.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.30 Обыск и свидание
15.00 Следующий
15.20 Бешеные предки

15.40 Свидание с мамулей
16.30 Live in tele-club
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
19.50 Вуз news
20.10 Плохие девчонки
21.10 Секс с Текилой
22.00 Адские кошки
22.50 Секс в большом городе
23.40 News блок
23.50 Друзья
00.10 Два с половиной человека
00.40 Клиника
01.00 Следующий
01.30 American idol
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.35 Д/ф «За веру и отечество!»
09.20 Детектив «В ИЮНЕ 41-ГО»
11.30 События
11.45 Детектив «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» 3 с.
19.50 Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план»
20.30 События
21.00 Приключения «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 3, 4 с.
23.05 ТВ цех
00.00 События
00.35 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-

ТА»
02.20 Драма «ЖЕСТОКОСТЬ»
04.15 Детектив «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЗолотые руки и добрые сердцаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В преддверии Дня медицинского работника мы да-
ём на своих страницах слово свердловчанам, вы-
разившим желание поздравить отряд медиков с 
праздником.Медицину в нашей стране не ругает только лени-вый. Но как бы ни обстояли в этой отрасли дела, россий-ское здравоохранение всегда держалось на подвижниках – честных, бескорыстных, самоотверженных, высокопро-фессиональных...Именно о таких и рассказывают наши читатели. «Хочу поздравить с Днём медработника замеча-тельный коллектив ортопедического отделения для взрослых Уральского НИИ травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина. Сколько людей медики этого отделения вернули к полноценной жизни – трудно перечесть!В прошлом году я перенесла две операции по замене суставов. Высокая квалификация, внимательное и добро-желательное отношение всех сотрудников к больным – обеспечивают скорейшее восстановление больных.Здесь каждый на своём посту не суетно и грамотно де-лает своё дело – врачи, медсёстры, санитарочки. Хочется всех перечислить поимённо, но понимая, что это невоз-можно, назову лишь хирурга-золотые руки Игоря Михай-ловича Пивеня. Это человек не только высочайшей ква-лификации, но и безграничного терпения, доброжела-тельности, сердечности», – такие тёплые слова написала 

Л.Пухарева из Нижней Туры.Медиков этого НИИТО благодарит и жительница Верх-ней Салды, инвалид II группы, ветеран труда Лидия Янсон за прекрасно сделанную операцию по замене обоих колен-ных суставов: «Эта операция стала возможной благодаря искусству медиков и отзывчивому сердцу депутата Пала-ты Представителей Законодательного Собрания Сверд-ловской области Павла Кияткина.Меня мучили страшные боли, от которых не было жиз-ни. Теперь же я просыпаюсь с улыбкой и благодарностью к людям, которые вернули мне радость жизни».Много добрых слов посвящено сотрудникам госпиталя ветеранов войн. Приведу выдержки из письма тружени-цы тыла Марты Тучиной: «Считаю большим достижени-ем руководства области тот факт, что в госпитале открыто кардиохирургическое отделение. Много сил для организа-ции отделения вложили начальник госпиталя Виктор Сер-геевич Башков и заведующий отделением Олег Валенти-нович Беляев – оборудован операционный блок, обустрое-ны процедурные и перевязочные кабинеты.Я живу с кардиостимулятором с 1991 года, нынче мне вновь его заменили. Находясь на больничной койке, я не могла не заметить, что для выздоровления уральцев здесь созданы все условия. Но ведь не только в технике дело. Лечит и доброе слово. А Олег Валентинович по пятницам всегда обходит все палаты и беседует с больными – утеша-ет, вселяет надежду, шутит...С больными он очень мягок, а с подчинёнными – строг и требователен – заметит любую мелочь, непорядок. Хотя мне всегда казалось, что везде всё идеально. Но на то он и руководитель!».О замечательных врачах и медсёстрах этого госпиталя говорится и в другом письме, под которым стоит 11 подпи-сей, в том числе –  Л.Дроздова, В.Горбунова, Е.Косолапов: «Мы проходим лечение в отделении традиционной меди-цины. Здесь нас лечат не только таблетками и уколами, но и пиявками и пчёлами.Десять лет назад всеми нами любимый С.Спектор при-гласил в госпиталь прекрасных врачей А.Манакова и Г.Савельеву, которые и организовали отделение природ-ных методов лечения. Признаемся, что мы поначалу от-неслись к такому лечению с некоторой опаской. Но когда стали проходить головные боли и в суставах, нормализо-валось давление, все поняли, какое благо мы теперь име-ем в госпитале. А какая здесь сердечная атмосфера!  Врачи и медсё-стры М.Швецова, В.Титова, Л.Каменщикова, Р.Кузьмина, Н.Лепустина, Л.Сафина и остальные делают всё возмож-ное, чтобы лечение проходило в комфортной обстановке и было эффективно.Уходя из госпиталя, мы оставляем костыли и палки и можем жить дальше, благодаря вашим усилиям, наши до-рогие медики. Низкий вам за это поклон!»Екатеринбуржец Владимир Чирков восторгается условиями и лечением в Микрохирургии глаза, где дела-ли операцию его супруге: «Благодаря высокому профес-сионализму хирургов, имплантация хрусталика проходит незаметно для пациента. Моя жена не почувствовала, как ей заменили хрусталик, и когда её укладывали на каталку, поинтересовалась, скоро ли будет операция? Считаю это высшим классом! А как здесь уаютно – всё блестит и сверкает чистотой, созданы все условия для комфортного проживания и ле-чения. Кругом цветы, домашний интерьер, уютные номе-ра, вкусное питание с обилием салатов и фруктов... Но са-мое главное – это когда слепой человек выходит из этих стен зрячим. С этим ничто не может сравниться! За это ме-дикам великая благодарность».
Директор местного кладбища звонит товарищу, который 

работает продавцом в спортивном магазине:

- Джон, сколько вы в прошлом месяце гоночных мотоци-

клов продали?

- Пять.

- Ясно. Значит, один все ещё где-то катается...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «МАРАДОНА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16.00 Все включено
17.00 Бокс. Чемпионат Европы. Пря-

мая трансляция
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 Бокс. Чемпионат Европы. Пря-

мая трансляция
23.00 Вести.ru
23.15 Вести-спорт
23.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция

01.20 «Удар головой». Футбольное 
шоу

02.25 Top gеrl
03.20 Вести-спорт
03.30 Вести.ru
03.45 Наука 2.0
04.55 Моя планета
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 Последний звонок Нестора 

Петровича. Михаил Кононов
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 «Бежать»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Дело судей. Капкан для 

Хрущева
01.00 Профилактика
02.15 Киноповесть «ВО БОРУ 

БРУСНИКА-2»
03.50 Последний звонок Нестора 

Петровича. Михаил Кононов
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
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»
22.30 Т/с «Крепость»
23.30 Ночные новости
23.50 Драма «МОЛОДОСТЬ БЕЗ 

МОЛОДОСТИ»
02.10 Триллер «ДЕНЬ СМЕХА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДЕНЬ СМЕХА». 

Окончание
04.00 Охота на привидения

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 Сталин против Красной ар-

мии
00.30 Дачный ответ
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 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ»
11.30 Вне закона 
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
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 по-русски
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «МАТАДОР»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
02.00 Триллер «МАТАДОР»
04.00 Триллер «ВЫЖИВШЕЕ 

ЗЛО»

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

лиц»
15.00 События. Каждый час
15.05 Арт-гостиная
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «На безымянной высо-
те»

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
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Загадка убийства Ки-

рова. Женский след?»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «На безымянной высо-

те»
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
01.20 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 конкурс 

им.П.И.Чайковского
10.45 Драма «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
12.15 Д/ф «Тихо Браге»
12.25 И другие... Давид Гутман
12.55 Д/ф «Солнечный камень - 

компас викингов»
13.45 Век русского музея
14.10 Комедия «КЛУБ ЖЕНЩИН»
15.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильмы
16.50 Т/с «Девочка из океана»
17.15 Д/с «Дикая планета»

17.40 Кармен Светланы Захаровой
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Гидон Кремер. Свобода 

быть»
21.25 Aсademia. Андрей Шестаков
22.15 Культурная революция.
23.00 И другие... Александр Коза-

чинский
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
01.25 ХIV международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
01.45 Д/ф «Талейран»
01.55 Aсademia. Андрей Шестаков
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

06.30 Необыкновенные судьбы
06.55 Погода
07.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА»
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 Т/с «Таксистка»
15.45 Вкусы мира
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
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 Д/ф «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
01.25 Мелодрама «САЛМА И СА-

ЛИМ»
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 «Люди-металлы»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Нет 

права на счастье»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Выжить после смерти»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадаму-

са»
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 «ГРЕМЛИНЫ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Д/ф «Андрей Курбский. Пре-

дать царя ради женщины»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Взрывная 

волна»
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 Драма «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Тайны снов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Тайны време-
ни»

23.00 Новости 24
23.30 Боевик «БРУКЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ»
02.00 Военная тайна
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»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «МИСТЕР ВУДКОК»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «ГИТЛЕР КА-

ПУТ!»
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 Д/ф «Мое свидание с Дрю»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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) / 

«Колыма  православная» (Магадан) / 
«О горнем помышляйте» (Екатерин-
бург)

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 «Я не вернусь». 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 «Сокровища мира». Документаль-

ный 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 «Я не вернусь». Телесериал 
01.00 «Виллисы». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Любовь прекрасна». Телесери-

ал   
03.30  Ретро-концерт  
04.00 “Перекресток мнений” (на татар-

ском языке)
04.30 «Да здравствует театр!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Т/с «Мужская работа»
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, 12.30 Киноповесть «ГОРОЖАНЕ»

12.40 Драма «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ»

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00 Т/с «Мужская работа»
22.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ»
00.00 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
02.05 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
03.50 Драма «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА»
05.15 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 Т/с «Новости»
12.30 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»

15.30 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 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

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

ва»
01.30 Комедия «ЗАНУДА»
03.10 Фильм катастроф «ДНЕВНОЙ 

СВЕТ»
05.25 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС
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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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Боевик «КГБ В СМОКИНГЕ» 

1 с.
10.55 Драма «ПЛАМЯ»
14.10 Мелодрама «ИГРЫ В СОЛДА-

ТИКИ»

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 Свидание со смертью
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Триллер «ЧЕЛОВЕК С ПИСТО-

ЛЕТОМ»
04.05 Триллер «СДЕЛКА»

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 здоровье
08.00 Вести сейчас
08.30 Автоэлита
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
15.40 Профилактические работы
16.30 Вуз news
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
19.50 Art-коктейль

20.10 Плохие девчонки
21.10 Секс с Текилой
22.00 Адские кошки
22.50 Секс в большом городе
23.40 News блок
23.50 Друзья
00.10 Два с половиной человека
00.40 Клиника
01.00 Следующий
01.30 American idol
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.15 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»
09.50 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...»
11.30 События
11.45 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» 4 с.
19.35 М/ф «Шапокляк»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
22.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса»
23.45 События
00.20 Комедия «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ»
02.15 Приключения «ГДЕ 042?»
03.45 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
05.25 «Эсминец «Москва»: Послед-

няя битва»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗС 1 августа жди прибавкиРаботающим пенсионерам будет произведён перерасчёт пособий
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Мы уже привыкли к августовской корректиров-
ке пенсии тем россиянам, кто продолжает трудить-
ся. Однако письма по этой теме в «ОГ» по-прежнему 
приходят. На вопросы читателей отвечает замести-
тель управляющего Отделением Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области Ольга Шубина.

– Ольга Васильевна, какие перерасчёты пенсий ждут 
работающих пенсионеров этим летом?–Согласно пункту 5 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» с 1 авгу-ста каждого года производится корректировка страховой части трудовой пенсии по старости и по инвалидности.

–В чем суть корректировки?–По сути корректировка означает перерасчёт пенсии по страховым взносам, которые не были учтены ранее при назначении пенсии, ее перерасчёте или предыдущей кор-ректировке. Для такого перерасчёта во внимание прини-маются суммы страховых взносов по состоянию на 1 июля года, в котором производится корректировка.
–Что требуется от работающего получателя пенсии 

для того, чтобы ему была произведена корректиров-
ка?–Корректировка производится без какого-либо заяв-ления от пенсионера. Органы Пенсионного фонда РФ осу-ществляют всю работу самостоятельно на основании све-дений о неучтённых суммах страховых взносов, имеющих-ся в их распоряжении.Например, трудовая пенсия по старости была назначе-на с 25 июля 2010 года, пенсионер продолжал работать. При расчёте размера пенсии были учтены страховые взно-сы на дату ее назначения. С 1 августа 2011 года размер пен-сии будет скорректирован (увеличен) за счет страховых взносов, поступивших на лицевой счет получателя в систе-ме персонифицированного учёта Пенсионного фонда РФ, за период работы после назначения пенсии.

–Всем ли получателям трудовой пенсии по старости 
или инвалидности производится такая корректиров-
ка?–Не производится корректировка гражданам, отказав-шимся от её проведения и подавшим соответствующие за-явления. Также корректировке не подлежат пенсии феде-ральных государственных гражданских служащих и работ-ников лётно-испытательного состава, которые имеют пра-во на назначение доли страховой части трудовой пенсии по старости.

–С какой целью работающий  пенсионер может от-
казаться от проведения корректировки и что нужно 
для оформления отказа от корректировки?–В законе сохранилась норма о праве работающих пен-сионеров на перерасчёт пенсии по страховым взносам по заявлению. Напомним, что такой перерасчёт производит-ся не ранее чем через 12 полных месяцев со дня назначе-ния пенсии, предыдущего перерасчёта или корректировки пенсии. Поэтому пенсионерам, которые желают произво-дить перерасчёт пенсии по заявлению, необходимо, чтобы беззаявительная корректировка не производилась, а для этого следует от неё отказаться.Отказ от корректировки оформляется путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства соответствующего заявления. При этом заяв-ление, поданное до 1 июля, учитывается при корректиров-ке в том году, в котором оно подано. А заявление, поданное после 1 июля, – в следующем году.Так, если бы в приведённом выше примере пенсионер подал заявление об отказе от корректировки страховой ча-сти пенсии (он мог сделать это сразу при назначении пен-сии 25.07.2010 либо в любой другой день до 1 июля 2011 года), он приобрел бы право на обращение с заявлением о перерасчёте через 12 месяцев после назначения пенсии, то есть 25.07.2011 года. Таким образом, работающим пенсионерам предостав-лен выбор порядка пересмотра размера пенсии  в связи с поступлением страховых взносов в Пенсионный фонд РФ – кто-то предпочитает самостоятельно решать вопрос о да-те перерасчёта, а преимущественное большинство граж-дан оценили удобство беззаявительной корректировки.

- О, сэр, какая у вас в доме великолепная посуда, она под-

чёркивает ваш утончённый вкус!

- Да, сэр, это уникальный китайский фарфор 17 века. А эта 

неглубокая изящная чашка, которую я купил недавно на аук-

ционе, мне особенно нравится!

- И чем же, сэр?

- Её очень удобно вылизывать после сметаны...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Все включено
11.05 Вести-спорт
11.20 Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Свободная практика. Прямая трансля-
ция

15.50 Вести.ru. Пятница
16.20 Все включено

16.55 Бокс. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция

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
21.00 Top gеrl
21.55 Футбол России. Перед туром
22.35 Вести.ru. Пятница
23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Местное время
23.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция

01.20 Бокс
02.25 Вести-спорт
02.35 Х/ф «МАРАДОНА»
04.35 Вести.ru. Пятница
05.05 Моя планета
06.15 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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебряный шар. Са-

велий Крамаров
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 Кривое зеркало
23.05 Мелодрама «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ»
00.55 Триллер «ХОЛОДНАЯ ДО-

БЫЧА»
02.55 Драма «СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»

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

15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 До Ре: Игорь Николаев
23.45 Открытие 33-го московско-

го международного кинофестива-
ля

00.30 Драма «ПЕРЕМИРИЕ»
03.30 Триллер «ОХОТА НА 

ВЕДЬМ»

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 ЖКХ-потрошитель. Исто-

рия всероссийского обмана
23.15 Песня для вашего столи-

ка
00.30 Боевик «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ»
02.40 Суд присяжных
03.40 Прокурорская проверка

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Комедия «ФРАНЦУЗ»
11.00 Улетное видео
11.30 Вне закона 
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
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 по-русски
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «ОТСТУПНИКИ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
03.05 Комедия «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Вопрос с пристрастием
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Слоны-сироты. Соз-

дание новой семьи»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Загадка убийства Ки-

рова. Женский след?»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Обратная сторона земли
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «На безымянной высо-

те»
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
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

Арест жены и опала»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Шкурный вопрос
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 Первенство России по фут-

болу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «СКА-Энергия» 
(Хабаровск)»

01.20 События УрФО
01.50 Патрульный участок
02.10 Действующие лица
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 конкурс 

им.П.И.Чайковского
10.45 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.15 Д/ф «Эдгар по»
12.25 И другие... Александр Коза-

чинский
12.50 Д/ф «Золотая спираль»
13.40 Письма из провинции. Дно 

(Псковская область)
14.10 Комедия «КЛУБ ЖЕНЩИН»
15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из океана»
16.50 Д/с «Дикая планета»

17.45 «Царская ложа»
18.45 Д/ф «Огонь в очаге»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Детектив «ВЕК МОПАССАНА. 

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
22.20 Линия жизни. Вячеслав Полу-

нин
23.10 Д/ф «Любек. Сердце Ганзей-

ского Союза»
23.30 Новости культуры
23.50 Киноповесть «ПРИШЕЛ СОЛ-

ДАТ С ФРОНТА»
01.20 ХIV международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
01.40 Д/ф «Вестминстер. Сердце 

британской империи»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. Пу-

тешествие по Земле Папуа»

06.30 Необыкновенные судьбы
06.50 Погода
07.00 Драма «НА МОСТУ»
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Дело Астахова
11.15 Т/с «Северный ветер»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Погода
20.05 Мелодрама «КРЫСА»
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КРЫСА»
00.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
01.55 Т/с «Атлантида»
03.45 Т/с «Предательство»
04.40 Скажи, что не так?!
05.35 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 «Выжить после смерти»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Комедия «ПОЧЕМУ Я?»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Кухня»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Гиблые места»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Фильм катастроф «БУРЯ»
23.30 Удиви меня
00.30 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Измени пол по приказу 

разведки»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Грань»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Мусорные ко-

роли»
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 Т/с «Братья детективы»
16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Братья детективы»
18.00 Еще не вечер: «Грядущие ка-

тастрофы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Сармат»
23.00 Что происходит?
23.30 Т/с «Сармат»
00.15 В час пик : «Брошенные дети 

звезд»
01.10 Эротика «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»
03.00 Покер после полуночи
03.55 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 «Как говорит Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 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 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Наваждение
04.50 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 12.00 Документальный фильм

03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Почему так?»

04.30, 11.15  «Доброго вам здоровья!»

05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 

05.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

07.45 «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» протоие-

рея 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 «Царство мертвых». Документаль-

ный фильм
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 язы-

ке)
14.00  «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 Телеочерк о творчестве поэтессы 

Шамсии Загангировой 
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Сокровища мира». Документаль-

ный 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 «Мой». Художественный фильм. 1-я 

серия
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 «Наставник» (на татарском  языке)

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

06.10, 21.00 Т/с «Мужская работа»
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, 12.30 Приключения «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
22.50 Драма «ЩИТ И МЕЧ»
00.15 Драма «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
02.50 Приключения «ТРИ НЕГОДЯЯ В 

СКРЫТОЙ КРЕПОСТИ»
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 Т/с «Новости»
12.30 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 6 кадров
21.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Даешь молодежь!
00.30 Фантастика «ЧУЖИЕ СРЕДИ 

НАС»
02.20 Т/с «Зверь»
04.05 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

Пятница24
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Боевик «КГБ В СМОКИНГЕ» 

2 с.
10.55 Осторожно, модерн!
11.30 Маски
11.40 Драма «ТЫ ПОМНИШЬ»
13.25 Детектив «ЖЕНСКАЯ РАБОТА 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
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 Свидание со смертью
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Боевик «ПОДОБНЫЙ ДРАКО-

НУ»
04.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ПИСТО-

ЛЕТОМ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСохраняйте спокойствие духаВосточный гороскоп с 20 по 26 июняУ КОЗЕРОГОВ неделя начнётся беспокойно. Пред-стоит суета, «бег с препятствиями», и астролог не уве-рен, что вы ни разу не споткнётесь. Быстро меняюща-яся обстановка может ввергнуть вас в некоторую рас-терянность. Дважды подумайте, прежде чем принять ответ-ственное решение. Впрочем, положитесь на друзей, которые помогут вам в трудную минуту. Благоприятный день — сре-да. У ВОДОЛЕЕВ появятся прекрасные возможно-сти, которые позволят завести новые деловые кон-такты и полезные знакомства. Возможно некото-рое недопонимание со стороны начальства, поэтому прове-дите «разъяснительную работу» и не стесняйтесь выражать своё мнение. Интуиция поможет спланировать события бли-жайшего будущего. Во вторник и в четверг берите инициа-тиву в свои руки.
РЫБАМ потребуется способность неординарно мыслить. Нестандартный и инициативный подход бу-дет гарантом вашего успеха в профессиональной сфе-ре. В целом события будут проходить мягко, без лиш-них эмоциональных всплесков. Постарайтесь экономно и ра-ционально расходовать денежные ресурсы, тогда во второй половине недели вы порадуетесь своей предусмотрительно-сти. Благоприятный день — суббота.С сильным встречным течением борются 

ОВНЫ. Помните, что ваш удел на данном этапе — по-иск компромиссов во всем. Вероятно, вас не раз по-сетит разочарование. Намеченная цель находит-ся на расстоянии вытянутой руки и, тем не менее, постоян-но ускользает. Постарайтесь найти человека, который смог бы за вас «замолвить словечко». Одиноким дамам предстоит волнующая встреча. Небесные светила будут на вашей сто-роне в пятницу и воскресенье.
ТЕЛЬЦОВ ожидает в целом спокойная неделя, без стрессов и бурных событий. Скучновато. И ни-чего не хочется делать кроме как сбежать поближе к природе. В общем, светила готовят вам неделю эдакого за-стоя. Астролог советует присмотреть за детьми — они могут доставить вам лишние хлопоты. Относительная финансовая стабильность позволит слегка сорить деньгами.Полоса везения продолжается у БЛИЗНЕЦОВ. В середине недели начнёт везти в делах, требующих инициативы и творчества. Неизбежны корректиров-ки рабочего уклада, но перемены будут в основном к лучшему. Не пренебрегайте дружеским советом, он позво-лит решить беспокоящую вас денежную проблему. Удачный день — пятница.В основном чужими заботами будут заняты РА-

КИ. Но пора подумать и о себе. Добрый вам совет: возьмите несколько отгулов и на время забудьте о те-кущих делах, иначе они вас затянут подобно тряси-не. Эти облегчающие дни следует провести с близким чело-веком. Для ЛЬВОВ весьма продуктивными окажут-ся деловые встречи. Направьте часть сил на повы-шение своего профессионального статуса. Однако не следует слишком громко шагать по карьерной лестнице, она может не выдержать вашей мощной поступи. Если не хо-тите нарваться на неприятности, то не давайте на работе по-вода для конфликтов. В командировке или иной поездке со-стоится интересное знакомство, от которого рискуете поте-рять голову.Свести до минимума любой финансовый риск не-обходимо ДЕВАМ. Лишь случайное стечение обстоя-тельств принесёт вам на этой неделе дополнитель-ный заработок. Вероятно, окружающие спровоциру-ют вас на выяснение отношений, однако астролог советует вам стараться не вступать в конфликты, тем более с близки-ми людьми, — иначе вы можете с ними крупно поссориться.Лавина второстепенных дел заставит ВЕСОВ се-рьёзно подумать о направлении главного удара, да-бы не стрелять из пушки по воробьям. Правильный выбор проторит тропу успеха, который обещает посетить вас в середине недели. А в конце недели ждите гостей. При-стальное внимание следует уделить своему здоровью, здесь возможны некоторые проблемы и осложнения.
СКОРПИОНЫ смогут удачно решить многие важ-ные для себя вопросы, при этом придётся полагать-ся исключительно на собственные силы. Увы, на по-мощь рассчитывать не приходится. Зато проявленные вами инициатива и активность будут в значительной степени спо-собствовать появлению благоприятных изменений в жизни. Удачные дни — четверг и суббота.
СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе звёзды рекоменду-ют сохранять спокойное расположение духа. Не до-пускайте суеты и не проявляйте спешки в делах, иначе вам весьма сложно будет довести их до конца. Любая работа в ближайшие дни потребует от вас максималь-ной концентрации, не потерпит замешательства, сомнений. Вы полны сил, так что действуйте — с помощью высших сил у вас всё получится. Удачные дни — вторник и среда.

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 здоровье
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 здоровье
22.30 УГМК: наши новости
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.00 News блок weekly
10.30 Свободен
11.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.30 Шопоголики
12.30 Адские кошки
13.20 News блок weekly
13.30 Тренди
14.00 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.30 Обыск и свидание
15.00 Следующий
15.20 Бешеные предки

15.40 Свидание с мамулей
16.30 Hit chart
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Live in tele-club
19.50 Hit chart
20.10 Плохие девчонки
21.10 Секс с Текилой
22.00 Адские кошки
22.50 Секс в большом городе
23.40 News блок
23.50 Друзья
00.10 Два с половиной человека
00.40 Клиника
01.00 Следующий
01.30 American idol
02.30 Кто круче
03.00 Music

06.00 Настроение
08.20 Мультпарад
09.00 Мелодрама «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
10.55 Взрослые люди
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Дело было в 

Гавриловке-2»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
19.35 М/ф «Две сказки»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»
23.20 События
23.55 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.55 Комедия «ПИСТОЛЕТ С ГЛУ-

ШИТЕЛЕМ»
03.35 Д/ф «Засекреченная любовь»
05.15 Звезды московского спорта. 

Тамара Пресс

Блондинка говорит подруге:

- Я вчера у окулиста была.

- Что сказал?

- Сказал, чтобы я азбуку учила.
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 УГМК: наши новости
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-спорт. Местное время
11.30 Индустрия кино
12.00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКА-

ЗА»
13.55 Вести-спорт
14.10 Задай вопрос министру
14.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Свободная практика. Прямая трансля-

ция
16.15 Top gеrl
17.15 Футбол России. Перед туром
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.00 О личном и наличном
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Астропрогноз
21.05 Бокс. Чемпионат Европы
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»
00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Местное время
00.25 Бокс
02.30 Вести-спорт
02.40 Индустрия кино
03.15 Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФА-

ЛО»
05.10 Моя планета

05.05 Драма «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК»

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 Россия-Урал. Газпром. В 

гармонии с природой
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

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

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «И падает снег...»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «И падает снег...»
16.05 Субботний вечер
18.05 «Шоу «Десять миллио-

нов»
19.10 Мелодрама «ОДИН-

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ОДИН-

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА». 
Окончание

23.40 Девчата
00.20 Триллер «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО»
02.15 Драма «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА»
04.25 Комната смеха

05.20 Приключения «МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНОЗАВР»

06.00 Новости
06.10 Приключения «МОЙ ДО-

МАШНИЙ ДИНОЗАВР». 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 Вкус жизни
12.00 Новости

12.15 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 Боевик «22 ПУЛИ. БЕС-

СМЕРТНЫЙ»
01.40 Дневник 33-го московского 

международного кинофестиваля
01.50 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ»
03.40 Драма «СПАСАЯ САРУ 

КЕЙН»
05.30 Хочу знать

04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»
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
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
00.05 Боевик «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ»
02.20 Драма «СЕРДЦЕ - ОДИНО-

КИЙ ОХОТНИК»

06.00 Мультфильмы

06.25 Комедия «ФРАНЦУЗ»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.20 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ»

11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Гадюка в 

сиропе»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕННЫЙ ВОР. ДЕЛО № 

18»

16.30 Комедия «СВАДЬБА»

18.30 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ»

20.30 Дорожные войны. Топ 20

21.30 Угон

22.00 Улетное видео по-русски

22.30 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России

23.00 Голые и смешные

00.05 Брачное чтиво

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ»

04.00 Комедия «СВАДЬБА»

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 М/ф «В некотором цар-

стве»
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.05 Приключения «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»
11.30 Рецепт
12.05 Гурмэ
12.30 События. Образование
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.05 Т/с «Александровский 

сад»
15.05 В кадре решаем все!
15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.05 Комедия «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Комедия «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
22.30 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Приключения «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН»
03.40 Комедия «РЕБРО АДАМА»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «ПРИШЕЛ СОЛ-

ДАТ С ФРОНТА»
12.05 Личное время. Эдуард Успен-

ский
12.30 Мультфильмы
14.15 Заметки натуралиста
14.40 Комедия «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
15.50 Путь к совершенству. Евгений 

Самойлов
16.30 Спектакль «Идиот»
19.30 Искатели. Золотые ворота 

Владимира
20.15 Романтика романса. Борис 

Фомин
21.00 Драма «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕЯ»

22.45 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне

23.40 Трагикомедия «ДЕНЬ ПОЛНО-

ЛУНИЯ»

01.10 Мультфильмы

01.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 

вечной любви»

01.55 Личное время. Эдуард Успен-

ский

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА
09.25 Частный детектив, или опера-

ция
11.15 Комедия «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО»
13.45 Т/с «Одна за всех»
13.55 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.55 Мелодрама «ГОЛОСА РЫБ»

18.00 Кухня
18.30 «О здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Одна за всех»
19.30 Комедия «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»
21.30 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС»
01.40 Т/с «Атлантида»
03.30 Т/с «Предательство»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 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 друзей 

из дома фантазий»

09.00 Комедия «ВАМПИРЕНЫШ»

11.00 Далеко и еще дальше

12.00 Фильм катастроф «БУРЯ»

15.30 Удиви меня

19.00 Фэнтези «ЛАВКА ЧУДЕС»

21.00 Комедия «БАНДИТЫ»

23.30 Экстрасенсы против ученых

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Триллер «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ»

03.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Громкое дело: «Майкл Джек-

сон»

06.00 Т/с «Сармат»

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»

16.00 «Секретные территории»: 

«Солнечная угроза»

17.00 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ»

19.00 Неделя

20.00 Концерт «SMS. Гламур. 

О'кей»

22.10 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»

00.30 В час пик. Подробности

01.00 Эротика «ОПАСНОЕ 

ПАРИ»

03.00 Покер. Русская схватка

03.55 Т/с «Студенты-2»

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

и любовь
10.00 Женская лига. Банановый рай
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Подруги»
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 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Боевик «ВОЙНА»
03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.30 Дом-2. Город любви
04.30 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым

02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Родное слово» (Новосибирск)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

05.45, 15.15  «Выбор жизни»

06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь». 

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

12.30 «В гостях у мастера» / «Таинства 

Церкви»

14.30 «Мир Православия» (Киев)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Мой». Художественный фильм. 1-я 

серия

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском язы-

ке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Тайные общества». Документаль-

ный фильм. 4-я серия

14.00 «Ступени» (на татарском языке)

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Э. Мижит. «Культегин». Спек-

такль Тувинского государственного 

музыкально-драматического театра 

имени В. Кок-оола

17.00 Праздничный концерт

18.00 «Канун. Парламент. Общество»

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00  «КВН-2011»

20.00 «Без грима». «Фирдаус Ахтямова: 

«У меня все от бога…»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Среда обитания»

21.30  Ретро-концерт 

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском  языке)

22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Мой». Художественный фильм. 2-я 

серия

01.50 «Бои по правилам TNA» 

03.20 «Когда нас не станет». Художе-

ственный фильм

04.00  Праздничный концерт

06.00 Мультфильмы

08.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КРОША»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Мультфильмы

10.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»

14.30 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка»

18.45 Т/с «Молодой волкодав»

00.25 Вестерн «РУСТЕР КОГБЕРН»

02.20 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

04.10 Личные вещи

04.50 Д/с «Удивительные мгновения»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Ералаш

11.00 Семья против всех

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Боевик «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

16.00 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»

21.00 Комедия «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА»

22.45 Серебряная калоша - 2011

00.15 Приключения «КОНГО»

02.15 Т/с «Зверь»

04.00 Т/с «Ранетки»

05.50 Музыка на СТС

Суббота25 июня

06.10 Мультфильмы
06.20 Сказка «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШ-

КА»
07.45 Новости. Итоги дня
08.15 Мультфильмы
09.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.45 Стенд
10.00 Бюро журналистских исследо-

ваний
10.20 Приключения «БУМБАРАШ» 1, 

2 с.

13.00 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

15.00 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
4 - 8 с.

20.10 Бюро журналистских исследо-
ваний

20.30 Новости. Итоги недели
2 1 . 0 0  Ф э н т е з и  « З А П Р Е Д Е -

Л Ь Е »
23.10 Новости. Итоги недели
23.40 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ»
01.50 Боевик «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 

1 - 4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - Боевик «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (Франция, 
2010). Режиссер Ришар Берри  В ролях: Жан Рено, Кад Мерад, 
Дэниэл Лунд, Жан-Пьер Дарруссен, Джой Старр, Ришар Берри, 
Марина Фуа, Клод Жансак. Один из «крестных отцов» марсель-
ской мафии Шарль Матей (Жан Рено) после 40 лет кровопролит-
ных войн принимает решение отойти от дел и посвятить остаток 
жизни семье. Напоследок он разделяет свой бизнес между ком-
паньонами, среди которых его правая рука - друг детства Тони 
Закия (Кад Мерад), и оставляет себе только легальную его часть. 
Однако Тони поступается главным принципом Шарля и связыва-
ется с наркотиками. Опасаясь, что Матею не понравится такое 
своеволие, Закия решает устранить друга. План проваливается: 
22 пули, выпущенные в Шарля на стоянке, не убивают его. Матей 
выходит из больницы с жаждой отомстить.

«РОССИЯ 1»
00.20 - Остросюжетный фильм «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО-

ГО» (США,  2007 г.). Режиссер Си Рома. В ролях: Джейсон Лон-
дон, Криста Кембелл, Коби Белл, Джиджи Эджли, Лоуэлл Том. 
Спокойное свечение звёзд нарушает сражение двух «чужих», 
корабли которых падают на Землю. Тинейджеры Блейд Таун-
сенд и Жасмин Харпер становятся свидетелями этой битвы. 
Блейн сообщает своему отцу Александру, пилоту Воздушных 
Сил, о происшествии. Начинается расследование: один из «чу-
жих», Аполло, рассказывает фантастическую историю о якобы 
утерянном тысячу лет назад артефакте, который может спасти 
его расу. Артефакт обладает мощной силой, и, если попадёт не 
в те руки - человечество может навсегда прекратить своё су-
ществование. Борьба между «чужими» идёт не на жизнь, а на 
смерть.

«НТВ»
00.05 - «РАЗРУШИТЕЛЬ» (США, 1993 г.). Режиссер Марко 

Брамбилла. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сан-
дра Баллок, Бенджамин Брэтт. Лос-Анджелес, наши дни. По-
лицейский Джон Спартон арестовывает преступника Саймона 
Феникса, но при этом погибают тридцать заложников. По при-
говору властей обоих замораживают на семьдесят лет. 

...2032 год. Правящий диктатор, загнавший половину насе-
ления в канализацию, освобождает Феникса, чтобы тот уничто-
жил бунтовщиков. А для отвода глаз выпускает и Джона Спарто-
на. Заклятые враги вновь сходятся в смертельной схватке...

«РОССИЯ  К»
21.00 - «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» (США, 1945). Режис-

сер Альберт Левин. В ролях: Джордж Сандерс, Хёрд Хатфилд, 
Донна Рид, Анджела Лэнсбери, Питер Лоуфорд. 3 премии 1946 
года: «Оскар», «Золотой глобус», «Хьюго». Драма по одноимен-
ному роману Оскара Уайльда. Художник Бэзил Холлуорд пишет 
портрет прекрасного Дориана Грея. Молодой красавец, очаро-
ванный своим изображением, готов отдать душу за то, чтобы 
остаться таким молодым. Его желание исполнилось. Проходят 
годы, Дориан ничуть не меняется, и лишь его портрет, который 
он прячет от посторонних глаз, странным образом стареет, по-
крываясь бесчисленными морщинами и шрамами.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантастическая комедия «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(США, 1998 г.). Режиссер Роджер Янг. В ролях: Вупи Голдберг, 
Майкл Йорк, Иен Ричардсон, Джеймс Кумз, Роберт Эдди, Па-
лома Баэза, Аманда Донохоу, Саймон Фентон. Прогрессивная 
американка доктор Вивьен Морган проводит эксперименты с 
гравитационными частицами, причем добровольно становит-
ся подопытным кроликом в собственных научных изысканиях. 
В результате эксперимента ее забрасывает в средневековую 
Англию прямо во дворец короля Артура. Вместе с Вивьен во 
времени перемещаются несколько предметов цивилизации - 
компьютер, стереомагнитофон и некоторые вещи с рабочего 
стола. Темнокожую гостью из будущего обнаруживает рыцарь 
и сопровождает ее в замок. Вивьен ужасается отсталости и 
допотопности жителей эпохи Средневековья, которые даже 
о мыле понятия не имеют. Предприимчивая леди наводит при 
дворе короля Артура свои порядки, насаждает всякие совре-
менные штучки и даже использует динамит для ускорения про-
гресса. Помогает ей юный паж Кларенс, которому и она тоже 
сможет быть полезной. В чужой монастырь Вивьен приходит со 
своим уставом, а каждое действие рождает противодействие. 
Последствия ее наглого самоуправства оказываются самыми 
неожиданными...

«ТВ3»
19.00 - Сказка «ЛАВКА ЧУДЕС» (США, 2007 г.). Режиссер 

Зак Хелм. В ролях: Дастин Хоффман, Натали Портман, Джейсон 
Бэйтмен, Зак Миллз. Владелец волшебного магазина игрушек 
Эдвард Магориум собирается отойти от дел и решает дове-
рить свое удивительное предприятие единственной служащей, 
Молли Махоуни. Та же мечтает стать пианисткой и планирует 
оставить работу ради музыки. Прежде чем передать дела, Ма-
гориум нанимает бухгалтера Генри Вестона, чтобы тот разо-
брался с бумажной работой. Прагматичный Вестон не верит в 
волшебство магазина, и вскоре тот начинает превращаться в 
мрачное, унылое место...

21.00 - Комедия «БАНДИТЫ» (США, 2001 г.). Режиссер 
Барри Левинсон. В ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, 
Кэйт Бланшетт, Трой Гэрити, Арнолд Рифкин. Совершив побег 
из орегонской тюрьмы, виртуозные грабители Джо и Терри от-
правляются на юг, попутно совершая одно дерзкое ограбление 
за другим. Человек действия Джо и отличный мыслитель Терри 
составляют блестящую команду, способную провернуть любое, 
самое невероятное дело, пока на горизонте не появляется Кейт 
- скучающая домохозяйка, страстно желающая изменить свою 
жизнь...

«ТНТ»
20.00 - Криминаль-

ная комедия «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США, 2004 
г.). Режиссер Стивен 
Содерберг. В ролях: 
Брэд Питт, Кэтрин 
Зета-Джонс, Джордж 
Клуни, Эд Кросс, Джу-
лия Робертс. Дэнни 
Оушен - коллекцио-
нер. Он собирает чужие деньги. Экспонат в виде 120 миллионов 
долларов может стать жемчужиной его коллекции. Но как уне-
сти столько денег? Дэнни понадобятся помощники. Ровно 12 
ценителей прекрасного - по 10 миллионов на брата. Ограбле-
ние века? Нет, просто рабочие будни самого разыскиваемого 
Интерполом преступника...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 Ваше здоровье

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

19.30 Здоровье с Татьяной клими-

ной

20.30 Поле Куликово

20.55 Pro здоровье

21.30 Квадратный метр

22.30 Полезные метры

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. 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 Michael jackson special

15.00 Hit chart

15.30 Вуз news

16.00 MTV special: Майкл

16.30 Майкл Джексон - король поп- 

музыки

18.10 Майкл Джексон: лучшие вы-

ступления на телевидении

19.00 Жертвы шоу-бизнеса: Майкл 

Джексон

19.20 Последние дни Майкла Джек-

сона

20.15 100 самых шокирующих мо-

ментов в истории шоубиза

23.00 World Stage. Концерт Linkin 

Park

00.00 Seansation- 2011

02.00 Music

05.50 Марш-бросок

06.25 Мультпарад

07.35 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.25 Православная энциклопедия

08.50 Живая природа

09.40 М/ф «Храбрый заяц»

09.55 Приключения «ОТРЯД ТРУБА-

ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Комедия «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

14.30 Клуб юмора

15.25 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА!»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

00.05 События

00.25 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-

ДИ»

02.10 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»

03.50 Мелодрама «ХИМИЯ ЧУВСТВ»

05.40 Линия защиты

- Вовочка, почему у тебя в диктанте сплошные пропуски?

- Это, Марьивановна, место для рекламы!
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»
13.55 Вести-спорт
14.10 Магия приключений
15.05 Футбол России. Перед туром
15.45 Страна спортивная
16.10 Астропрогноз
16.15 Риэлторский вестник

16.45 Банковский счет
17.15 Автоэлита
17.45 Формула-1. Гран-при Европы. 

Прямая трансляция
20.15 Финансист
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

00.55 Вести-спорт
01.10 Вести-спорт. Местное время
01.20 Футбол.ru
02.05 Футбол. Международный тур-

нир. «Аустрия» (Австрия) - «Шахтер» 
(Украина)

04.10 Вести-спорт
04.20 Моя планета
05.50 Формула-1. Гран-при Европы

05.40 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События неде-

ли
11.25 Т/с «И падает снег...»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «И падает снег...»
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ-2»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Драма «ТИСКИ»
02.40 Драма «СКРОЙ У ВСЕХ НА 

ВИДУ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ЖЕНЯ, ЖЕ-

НЕЧКА И «КАТЮША»
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
12.20 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

15.20 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой

18.00 Валерий Золотухин. «Я 
устал быть Бумбарашем». К 70-ле-
тию артиста

19.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах»

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы!
23.10 Познер
00.15 Дневник 33-го московского 

международного кинофестиваля
00.25 Боевик «СУРРОГАТЫ»
02.00 Комедия «ЛИГА ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ АПОКАЛИПСИСА»
03.40 Т/с «Спасите Грейс»
04.30 Хочу знать

04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО»
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 Драма «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
23.50 Игра
00.50 Авиаторы
01.20 Главная дорога
01.55 Триллер «РОЙ»

06.00 Мультфильмы
06.30 Комедия «БАБНИК-2»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.10 Драма «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Гадюка в 
сиропе»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ. ДЕЛО № 20»
16.30 Боевик «ЛЮБОВЬ.РУ»

18.30 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ 2: 
СПИСОК ЖЕРТВ»

20.30 Дорожные войны. Топ 20
21.30 Угон
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»
02.05 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ-2: 

СПИСОК ЖЕРТВ»
04.00 Мелодрама «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»

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

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.20 Национальное измерение
08.55 М/ф «Влюбленное обла-

ко»
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.05 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!»
10.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
10.55 М/ф «Глаша и кикимора», 

«Горшочек каши»
11.20 Покупая проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.05 Комедия «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ»
14.00 События. Парламент

14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «На безымянной высо-

те»
16.30 Действующие лица
17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Секреты стройности
18.15 Зачетная неделя
18.30 Комедия «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
20.30 События. Итоги недели
21.30 Кабинет министров
22.05 Прокуратура. На страже 

закона
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Уральская школа
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
00.00 Студия приключений
00.20 Что!
00.50 События. Итоги недели
02.00 Драма «ВСЕ О ЕВЕ»
04.40 De facto
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.40 Драма «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
12.05 «В яростном мире лицедей-

ства». Владимир Самойлов»
12.45 Приключения «ПОХИЩЕННЫЙ 

ДИРИЖАБЛЬ»
14.10 Мультфильмы
14.50 Д/с «Краски воды»
15.40 Пророк в своем отечестве. Ев-

граф Федоров. В глубины материи
16.10 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 

вечной любви»

16.25 «Джузеппе Верди. «Реквием»
17.50 Мелодрама «СТО ДНЕЙ ПО-

СЛЕ ДЕТСТВА»
19.20 «Те, с которыми я...». «Татья-

на Друбич»
20.25 Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей
22.00 «Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Людмила Касаткина. Творче-

ский вечер в центральном академиче-
ском театре Российской армии

23.35 Драма «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ»

01.00 Российские звезды мирового 
джаза

01.55 Д/с «Краски воды»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 36, 6
07.30 Погода

07.30 Т/с «Одна за всех»

07.55 Сказка «СНЕГУРОЧКА»

09.30 Мелодрама «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»

11.20 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»

15.30 Сладкие истории

16.00 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ»

18.00 Про усатых и хвостатых
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»
21.30 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Киноповесть «ШИК»
01.55 Т/с «Атлантида»
03.45 Т/с «Предательство»
04.40 Скажи, что не так?!
05.25 Т/с «Ремингтон Стил»
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

09.30 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.30 Фэнтези «ЛАВКА ЧУДЕС»

12.30 Удиви меня

13.45 Комедия «БАНДИТЫ»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Семейный приговор

19.00 Комедия «ВАМПИРЕНЫШ»

21.00 Триллер «СОБЛАЗН»

23.30 Д/ф «Жизнь после людей: по-

следняя трапеза»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Комедия «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКИ»

03.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Неизвестная планета

05.45 Т/с «Фирменная история»

07.45 Карданный вал

08.15 Т/с «Фирменная история»

10.10 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Концерт «SMS. Гламур. 

О'кей»

16.40 Жадность: «Конь в мешке»

17.40 Дело особой важности: «При-

вычка покупать»

18.40 Боевик «К СОЛНЦУ»

20.30 Боевик «НАЙТИ УБИЙЦУ»

22.20 Боевик «РУСЛАН»

00.15 В час пик: «Обожженные сла-

вой»

01.15 Эротика «КЛЕОПАТРА»

03.00 Покер после полуночи

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

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 «На грани нервного сры-

ва»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Боевик «ВАСАБИ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Мелодрама «СПЕШИ ЛЮ-

БИТЬ»
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Дом-2. Город любви
04.00 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 из произведений Ганса 

Сайфуллина 

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Созвездие – Йолдызлык-2011»

15.00 «Баскет-ТВ»

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» 

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Химический бум»

19.00 Телеочерк о творчестве поэта Ра-

дифа Гаташа

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 «Страхование сегодня»

23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 «Весёлые ребята». Художествен-

ный фильм

03.40 Спектакль Башкирского государ-

ственного драматического театра 

г. Салават

06.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.55 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

07.50 Мультфильмы

08.20 Мюзикл «АЙБОЛИТ-66»

10.00 Сейчас

10.10, 05.00 Д/ф «Белый сокол, Бе-

лый волк»

11.00 Шаги к успеху

12.05 Истории из будущего

12.55 В нашу гавань заходили кораб-

ли...

13.55 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

15.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»

17.30, 01.05 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Застава Жилина»

23.10 Триллер «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»

02.00 Драма «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

04.20 Личные вещи

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

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 «МЕЧ В 

КАМНЕ»

21.00 Боевик «СКАЙЛАЙН»

22.45 Шоу «Уральских пельменей»

00.15 Драма «ЖИВЫЕ»

02.45 Т/с «Зверь»

04.30 Т/с «Ранетки»

05.25 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

05.50 Музыка на СТС

Воскресенье26 июня

05.20 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА»

07.50 Новости. Итоги недели

08.20 Служба спасения «Сова»

08.50 Сказка «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

10.40 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ». 1 - 3 с.

14.20 Служба спасения «Сова»

14.30 Новости. Итоги недели

15.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». 1 - 4 с.

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Боевик «МОНТАНА»

22.50 Служба спасения «Сова»

23.20 Бюро журналистских исследо-

ваний

23.40 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». 1 - 4 с.

04.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.25 - «СУРРОГАТЫ». США, 2009 г. Режиссер: Джонатан 
Мостоу. Сценарий: Майкл Феррис, Джон Д. Бранкато, Роберт 
Вендитти, Бретт Велдел. В ролях: Брюс Уиллис, Тревор Доно-
ван,  Рада Митчел.  Оператор: Оливер Вуд. Композитор: Ричард 
Марвин. Боевик. 2057 год. Люди практически не общаются, жи-
вут в своих домах в изоляции, а вся работа возложена на их за-
менителей - роботов-суррогатов. Они не подвержены старости и 
болезням, всегда обладают идеальной внешностью, могут быть 
любого пола и делать практически невообразимые вещи. Но 
неожиданно на улицах появляется террорист, начавший уничто-
жать идеальных андроидов. Расследующий это дело агент ФБР 
Том Грир (Брюс Уиллис), чей суррогат тоже уничтожен, должен 
узнать, какие мотивы движут злоумышленником.

«РОССИЯ 1»
17.55 - Игорь Костолевский и Елена Великанова в фильме 

«ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».  2008 г. Мелодрама.  Александр Николае-
вич Белецкий, врач-гинеколог,  ведет уединенный образ жизни. 
Однажды в его размеренный устоявшийся быт сваливается, как 
снег на голову, провинциалка Аня.  Аня приехала поступать в ин-
ститут, но на экзаменах провалилась. Она беременна и собира-
ется делать аборт. По воле случая  «мерзавцем-соблазнителем» 
Ани, бросившим ее, оказался сын Александра Николаевича 
Олег.  Александр Николаевич  считает своим долгом оставить 
Аню у себя. Режиссер: Дмитрий Сорокин. В ролях: Игорь Косто-
левский, Татьяна Аугшкап, Мария Болтнева, Елена Великанова, 
Виктор Запорожский, Майя Полянская, Ольга Прокофьева, Та-
тьяна Рогозина, Александр Вершинин. 

00.00 - КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ». Федор Бондарчук, Алексей Серебряков и Максим Матве-
ев в фильме Валерия Тодоровского «ТИСКИ». 2007 г. Молодой 
амбициозный диджей Денис Орлов становится на неправильный 
путь. Денис соглашается на одну - всего лишь одну - сделку по 
продаже легких наркотиков. Но именно на этой сделке Денис пе-
реходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру. 
Дениса и его друзей ставят перед выбором - или «отработка гре-
хов» в структуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за 
городом. Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью 
он – диджей, в остальное время - наркодилер на службе у одного 
из самых хитрых и безжалостных бандитов города.

«НТВ»
21.55 - Премьера НТВ: Анатолий Кот, Михаил Морозов, Анна 

Табанина и Игорь Николаев в художественном фильме «ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ?». Производство ООО «Триикс Медиа» (Россия) по 
заказу телекомпании НТВ. Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей 
Щеглов. Автор сценария Алексей Рыбин. Режиссёр-постановщик 
Артём Антонов. В ролях: Анатолий Кот, Михаил Морозов, Игорь 
Николаев, Анна Табанина и др. В городе происходит серия квар-
тирных краж. После одной из них убивают продюсера Логинова. 
Сосед продюсера замечает возле дома карету «скорой помощи» 
и успевает разглядеть лицо одного из бандитов... 

Подозрение следователя Шумова падает на сотрудников 
бригады «скорой помощи» одной из частных клиник, так как все 
жертвы краж - богатые клиенты этой самой клиники, и ко всем 
накануне приезжала «скорая»... Под особое подозрение по-
падает врач бригады Игорь Иванов. Иванов - человек резкий и 
неприятный. В коллективе его не любят, а с директором клини-
ки Анатолием Зубовым он все время конфликтует. Иванова от-
страняют от работы из-за постоянных жалоб пациентов. Как раз 
в этот момент в клинику приходит следователь Шумов, он хочет 
больше узнать об Иванове. И узнаёт, что именно бригада Ивано-
ва выезжала по всем адресам, где потом совершались кражи. Но 
прямых улик нет, есть только фоторобот, составленный со слов 
свидетеля...

В рабочем кабинете Иванова производят обыск и находят 
вещи, принадлежавшие убитому продюсеру. Дело практически 
раскрыто, врача «скорой» Игоря Иванова собираются задер-
жать. Коллеги Иванова в ужасе - ведь рядом с ними, оказывает-
ся, работал вор и убийца... И только два человека - врач-педиатр 
Наташа и следователь Шумов - не верят в виновность Иванова...

А кто же на самом деле коварный убийца и оборотень, и чем 
мотивированы его преступления - предстоит узнать зрителям 
НТВ в новом художественном фильме «Врача вызывали?»

«РОССИЯ  К»
17.50 - «СТО 

ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА». Худо-
жественный фильм 
(Мосфильм, 1975). 
Режиссер Сергей 
Соловьев. В ролях: 
Татьяна Друбич, 
Борис Токарев, 
Ирина Малыше-
ва, Юрий Агилин, 
Нина Меньшикова, 
Сергей Шакуров, 

Арина Алейникова. Лирическая киноповесть. Жаркое лето в пио-
нерском лагере. Первая любовь, первая ненависть. В старинной 
усадьбе подростки вместе с вожатым ставят лермонтовский 
«Маскарад»... По словам Сергея Соловьева, это «фильм о духов-
ном мужании и нравственном воспитании. Ребята с начала жиз-
ни накапливают знание о мире и эмоциональный опыт. В отроче-
стве складывается психологическая и нравственная структура, 
осознание себя и других, себя среди других».

10.40 - «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1980). Режиссер Юрий Вышинский. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Наталья Гундарева, Владимир Самойлов, Юрий 
Каюров, Крыстина Миколаевская, Анатолий Ромашин, Алек-
сандр Пашутин. Биографический фильм. Революция 1917 года 
лишила Александра Алехина дворянского титула и состояния, и 
в 1921 году он легально выехал с женой из Советской России, 
чтобы, участвуя в турнирах, собрать призовой фонд для матча на 
первенство мира. Одним из оснований для выезда стало то, что 
жена Алехина была иностранкой, и формально отъезд из России 
эмиграцией не считался. Газетная публикация антисоветских 
высказываний от имени Алехина была провокацией, направлен-
ной именно на разрыв чемпиона с Россией, но он публично не 
отказался от приписанных ему слов: Великий шахматист всегда 
тосковал по Родине и мечтал вернуться в Россию, но страшился 
вернуться в СССР.

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.30 Дорога в Азербайджан
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
12.30 Квадратный метр
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Ваше здоровье
20.30 Спец. Проект ОТК (При под-

держке областного наркологического 
центра)

20.33 Исторические хроники
21.30 Мельница
21.33 Исторические хроники
22.30 Финансист
22.55 Pro здоровье
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 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 Звезды на ладони

12.30 Тренди

13.00 13 кинолаж

13.30 Вуз news

14.00 Гриль чарт

15.00 Hit chart

15.30 Art-коктейль

16.00 Проверка слухов

16.30 Звезды на ладони

17.00 Кто круче

17.30 Проверка слухов

18.00 Звезды на ладони

18.30 Кто круче

19.00 Горячее кино

19.30 Проверка слухов

20.00 Звезды на ладони

20.30 Кто круче

21.00 Проверка слухов

21.30 Звезды на ладони

22.00 Показ мод Victoria's secret

23.00 Самые продажные супермо-

дели

23.50 Тренди

00.20 Русская десятка

01.20 World stage

02.20 Показ мод Victoria's secret

03.20 Music

06.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!» 
Приключения. СССР, 1966

07.45 М/ф «Веселая карусель»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Комедия «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся»
12.25 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
16.15 Таланты и поклонники. Вера 

Васильева
17.35 Детектив «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Лайма 

Вайкуле
01.20 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
02.50 Комедия «ВСЕ ПО-

ЧЕСТНОМУ»
04.50 Д/ф «Заговор послов»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

- Знаешь, почему я заплакала? - спрашивает жена мужа, 
выходя из универмага.

- Знаю, но у меня таких денег нет.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

При увольнении работода-
тель обязан: в тот же день 
выдать сотруднику трудо-
вую книжку с внесённой 
в неё записью об увольне-
нии и его причинах и про-
извести с уволенным окон-
чательный расчёт. То есть 
выплатить работнику зар-
плату за отработанное в 
месяце увольнения время, 
компенсацию за все неис-
пользованные отпуска, а в 
некоторых  случаях, опре-
делённых законодатель-
ством, и выходное пособие. 
Кроме того, по письменно-
му заявлению работника, в 
трёхдневный срок работо-
датель должен предоста-
вить копии всех докумен-
тов, связанных с работой.  
Это могут быть приказы, 
справки о заработной пла-
те, об уплаченных налогах 
и прочее.  Важно помнить, 
что нарушение процеду-
ры увольнения может слу-
жить основанием для вос-
становления работника 
в должности. Правда, для 
этого придётся обращать-
ся за защитой своих прав 
в суд. 

Анастасия Анисимова: Вот 
только основные гарантии 
для работников при увольне-
нии. Что делать, если одно из 
этих требований нарушается?

Михаил Балакин: Самое пер-вое, что я бы хотел сказать в эфи-ре гражданам, потому что всем нам приходится в той или иной степени работать, для того что-бы жить.  Любое увольнение на-чинается с приёма на работу. И, к сожалению, мы сегодня зачастую не можем помочь людям. Мы всё понимаем: они работали, дей-ствительно, но они не могут по-том воспользоваться ни теми га-рантиями, которые установлены при увольнении, ни добиться по-лучения заработной платы. Ког-

да они при приёме согласились на неправомерные действия ра-ботодателя.  Когда они не истре-бовали заключения трудового договора, когда они потом согла-шались на изменение каких-то условий, которые им диктовал работодатель. Ну, в надежде на то, что всё образуется, и в других подобных  случаях. А ещё более нехороший момент (их всё боль-ше и больше становится), когда работники соглашаются на за-ключение гражданско-правовых договоров. 
Анастасия Анисимова: До-

говоров подряда, грубо гово-
ря?

Михаил Балакин: Да, до-говоры подряда в строитель-стве, договоры оказания услуг, договоры поручения и так да-лее. Надо понимать, что при гражданско-правовых догово-рах, если работник подписал та-кой договор, то доказать потом, что ваши отношения носили ха-рактер трудовых отношений, и, соответственно, получить те га-рантии при увольнении, можно будет только в судебном поряд-ке, так как сказали в сюжете. 
Анастасия Анисимова: То 

есть, если заключён договор 
подряда, нормы трудового за-
конодательства на таких работ-
ников не распространяются. 

Михаил Балакин: Пока суд не установит, что под договором скрывались трудовые отноше-ния. Это, конечно, сложная про-цедура. Нужны свидетели, как правило.  
Анастасия Анисимова: Ча-

сто удаётся доказать?
Михаил Балакин: Ну, суды доказывают -  мы помогаем всеми силами людям. Пытаемся, есте-ственно, это делать.  Мы даже по-могаем иски составлять. Несмо-тря на загруженность, на чисто надзорную работу. Но это сложно. На самом деле это сложно.  
Анастасия Анисимова: 

Первый звонок примем... 

Увольняют? Не вовремя выдают зарплату?  Отказывают в праве на отпуск? 23 мая ведущая программы «Прямая линия — трудовые отношения» Анастасия  Анисимова обсуждала с главным  госинспектором инспекции труда в Свердловской области Михаилом Балакиным тему «Увольнения с нарушениями»

- Добрый вечер. Наше пред-приятие ликвидируют, и дирек-тор предлагает всем написать заявление по собственному же-ланию. Многие так и поступили, как он предлагал, но я слышала, что при ликвидации предпри-ятий работникам предоставля-ется больше гарантий, чем при увольнении по собственному желанию. Скажите пожалуйста, как быть в такой ситуации?
Анастасия Анисимова: Что 

бы вы посоветовали?
Михаил Балакин: Понятен вопрос. Безусловно, ликвидация предприятия и увольнение по собственному желанию -  это со-вершенно разные ситуации. При ликвидации организации уволь-нение происходит по инициа-тиве работодателя. Именно он вёл свой бизнес на свой страх и риск, как это установлено граж-данским кодексом.  Он должен соблюсти гарантии работникам. Тем, которые не поддались на его уговоры, и не написали заявле-ния на увольнение по собствен-ному желанию. Надо понимать, что те, кто такие заявления на-писал, будут уволены без каких-либо дополнительных гарантий. То есть они получат только свою заработную плату, и, возможно, компенсацию за неиспользован-

ный отпуск, если они на неё пре-тендуют. А при ликвидации для работников значительно боль-шие гарантии предусмотрены.  Во-первых, работодатель должен заранее предупредить (за два ме-сяца, как и во многих других слу-чаях, когда работодатель уволь-няет работников по собственной инициативе), во-вторых, он дол-жен выплатить работникам вы-ходное пособие. В день увольне-ния, он должен дать расчёт плюс выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Со-гласитесь это уже плюс.
Анастасия Анисимова: Вы-

ходное пособие за один месяц 
получается? 

Михаил Балакин:  Да, но по-том, как правило, работают лик-видационные комиссии, и ес-ли ещё два месяца работники не устроятся никуда, им произ-водится оплата утраченного за-работка за счёт средств работо-дателя. Такие средства должны быть зарезервированы работо-дателем.  Конечно, это не всег-да бывает на практике, но закон это предусматривает.
Анастасия Анисимова: А 

тем, кто уволился по собствен-
ному желанию, рассчитывать 
на это уже не приходится. Но 
вот такой вопрос: меня уволи-

ли и не дают расчёт, как посту-
пить в этой ситуации...

Михаил Балакин: Сидеть и  ждать сложа руки не  стоит, я по собственной практике скажу - не нужно верить работодателю, ко-торый нарушает в отношении вас закон.  Нужно обращаться как можно быстрее либо к нам в инспекцию труда, либо в про-куратуру.  Но можно и непосред-ственно в суд.  Когда к нам обра-щаются с такими вопросами, мы рекомендуем поступать следую-щим образом. Если предприятие находит-ся в нормальной финансовой ситуации, тогда не нужно хо-дить по инстанциям, нужно сра-зу идти к нам, потому что чаще всего работодателю достаточ-но получить наше предписание.  То есть мы установим факт, вы-дадим обязательное к исполне-нию предписание, и работода-тель его исполнит.  Бывают, к со-жалению, другие случаи. Когда работодатель не может выпол-нить свои обязательства в силу разных  причин (взять, к приме-ру, недавний кризис), тогда всё-таки лучше идти в суд.  Взять справку о задолженности от ра-ботодателя (многие добросо-вестные работодатели действи-тельно не имеют денег, но они 

готовы людям платить), и пойти в суд за выдачей судебного при-каза на взыскание задолженно-сти. Надо просто понимать, что потом взысканием вашей за-долженности будут заниматься судебные приставы, а у них зна-чительно больше возможности взыскать деньги. Во всяком слу-чае, они их взыщут раньше, чем с работодателя деньги удержит кто-то другой. 
Анастасия Анисимова: Ещё 

один звонок: - Здравствуйте, скажите, по-жалуйста, какие гарантии есть у пенсионеров, чтобы их не уво-лили?
Михаил Балакин: Они точ-но такие же, как и у всех осталь-ных работников. Очень давно норма о том, что достижение пенсионного возраста являет-ся основанием для увольнения, из Трудового кодекса исключе-на. И пенсионера сегодня с рабо-ты уволить просто так нельзя. Правда, ряд предприятий кол-лективными договорами пред-усматривает возможность уво-лить пенсионеров, если они со-гласны на это сами. Но при этом предоставляются определен-ные гарантии: повышенные вы-ходные пособия и т.д… В любом случае – настойчи-

вое стремление  работодателя уволить человека, достигшего пенсионного возраста, - проти-возаконно.
Анастасия Анисимова: Не-

сколько вопросов по невыда-
че зарплаты в день увольне-
ния...

Михаил Балакин: Невы-дача заработной платы в день увольнения - это нарушение за-кона. Есть лишь одно исключе-ние, оговоренное в статье № 140  Трудового кодекса: в случае, ес-ли в день прекращения трудо-вого договора работник не ра-ботал, тогда обязанность выпла-тить деньги наступает на следу-ющий день после обращения ра-ботника за расчётом. 
Анастасия Анисимова: С 

учётом процентов?
Михаил Балакин: В данном случае, нет.
Анастасия Анисимова: А 

если работник работал, а рас-
чёт ему произвели через пол-
года после увольнения?Тогда статья 236 трудового кодекса – любые задержки вы-платы заработной платы рабо-тодатель обязан компенсиро-вать выплатой процентов, в раз-мере не мене 1/300 ставки ре-финансирования ЦБ РФ за каж-дый день просрочки. Причём в действующей редакции Трудо-вого кодекса сказано, что опла-та таких процентов производит-ся вне зависимости вины работо-дателя – были у него деньги или нет, приказ кто-то не подписал – не важно..

Вопрос телезрительницы: 
Здравствуйте! Я уволилась в 
2007 году. Организация вско-
ре обанкротилась, зарплату 
всё ещё не выплатили. Задол-
женность около 200 тысяч. Об-
ращалась в суд, но безрезуль-
татно. Как быть в такой ситу-
ации?

Михаил Балакин: Только ждать исполнения судебного ре-

шения. Неприятно разочаровы-вать, но судебное решение – это последняя инстанция, которая принимает решение.
Вопрос телезрителя: Я ра-

ботаю в Рампэльмаш. Недав-
но проходила реорганизация. 
Всех попросили написать за-
явления об увольнении, поо-
бещав принять снова – но не 
приняли. Пока работаем, но 
уже на птичьих правах – без 
трудовых договоров. Трудо-
вые книжки нам тоже уже на 
руки выдали. Что теперь де-
лать?

Михаил Балакин: Можно обратиться к нам  с заявлени-ем, либо в суд с иском о призна-нии трудовых отношений. Мы будем этот вопрос рассматри-вать, потому что в Трудовом ко-дексе есть статья, говорящая о том, что фактическое допуще-ние к работе считается заклю-чением трудового договора.  То есть трудовой договор просто не оформлен надлежащим об-разом.
Анастасия Анисимова: В 

какие сроки должны заклю-
чить трудовой договор?

Михаил Балакин: До приё-ма на работу.  В случае, если ра-ботника допустили к работе, но не оформили это надлежащим образом, тогда у работодателя имеется на это три дня.
Государственная инспек-

ция труда принимает граж-
дан с жалобами. С собой не-
обходимо иметь паспорт и 
максимальный набор доку-
ментов по вашему вопро-
су. Обязательно располагать 
данными об организации-
работодателе: полное наи-
менование, адрес и телефон, 
Ф.И.О. руководителя.

Полную версию програм-
мы вы можете посмотреть на 
сайте ОТВ www.obltv.ru

Главный инспектор Михаил Балакин Ведущая «Прямой линии» Анастасия Анисимова
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона  
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части основных гарантий  

государственных гражданских служащих Свердловской области  
в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101, пунктом 2 статьи 105 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и 
от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), с целью уточнения условий оплаты труда государственных 
гражданских служащих Свердловской области в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 

2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской служ‑
бы Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» («Об‑
ластная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) следующие изменения:

1) в части второй пункта 7 слова «утверждаются областными испол‑
нительными органами государственной власти Свердловской области» 
заменить словами «утверждаются областными исполнительными органа‑
ми государственной власти Свердловской области и территориальными 
межотраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплачивать государственным гражданским служащим, замещаю‑

щим должности государственной гражданской службы в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, ежемесячную 
надбавку к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы Свердловской области в размере, не превышающем 
70 процентов должностного оклада, за исключением государственных 
гражданских служащих, замещающих должности руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
которым эта надбавка выплачивается в размере, не превышающем 80 про‑
центов должностного оклада.

Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющимся представителями нанимателя, при 
реализации настоящего указа не допускать уменьшение размеров денеж‑
ного содержания государственных гражданских служащих Свердловской 
области по сравнению с размерами денежного содержания государствен‑
ных гражданских служащих Свердловской области, установленными на 
день вступления в силу настоящего указа.»;

3) в приложении № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» в таблице в строке 11 в графе 3 число «23678» 
заменить числом «26000»;

4) приложение № 3 «Размеры должностных окладов в министерствах 
Свердловской области» изложить в новой редакции (прилагается);

5) в наименовании приложения № 4 слово «комитетах» заменить словом 
«управлениях»;

6) приложение № 5 «Размеры должностных окладов в территориальных 
межотраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области» изложить в новой редакции (прилагается);

7) в приложении № 6 «Размеры должностных окладов в структурных 
подразделениях исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области, обеспечивающих выполнение полномочий соответ‑
ствующего органа на территории нескольких муниципальных образований 
Свердловской области» в таблице в строке 6 в графе 3 число «10149» 
заменить числом «11220»;

8) в приложении № 8 «Показатели отнесения к группам по оплате труда 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещаю‑
щих должности государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти в территориальных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения 
полномочий мировых судей Свердловской области»:

подпункт 1 примечания изложить в следующей редакции:
«1) во внутригородских районах в городах с численностью населения 

1000 тысяч человек и более устанавливается III группа по оплате труда неза‑
висимо от численности населения такого района, а в городах с численностью 
населения менее 1000 тысяч человек группа по оплате труда устанавливается 
в зависимости от численности населения такого района;»;

в подпункте 5 примечания слова «III группой по оплате труда, в муни‑
ципальном образовании «поселок Уральский», городском округе ЗАТО 
Свободный — в соответствии с V группой по оплате труда» заменить 
словами «III группой по оплате труда с повышающим коэффициентом 1,2, 
в муниципальном образовании «поселок Уральский», городском округе 
ЗАТО Свободный — в соответствии с V группой по оплате труда с повы‑
шающим коэффициентом 1,2». 

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, 
в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год законом 
Свердловской области об областном бюджете.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи‑
циального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 
1 апреля 2011 года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
3 июня 2011 года
№ 488‑УГ





















  






  
  
 









  
  
 







 




 




  
 










 





 








 





 











  
  




  

 




  
 










  
  




  
   
















 



  






  
 







 







 







  
  






  
  




  
   

О реорганизации государственного учреждения  
Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество»  

в форме присоединения к нему государственного учреждения 
Свердловской области «Лесной кадастр»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 
2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), 
от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427–429), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с созданием устойчивой системы 
управления лесами в Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное учреждение Свердловской области 

«Верх‑Исетское лесничество» в форме присоединения к нему государствен‑
ного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» с передачей ему 
функций присоединяемого юридического лица.

2. Переименовать государственное учреждение Свердловской области 
«Верх‑Исетское лесничество» в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Верх‑Исетское лесничество».

3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Верх‑Исетское лесниче‑
ство», за исключением полномочий по назначению руководителя, осущест‑
вляет Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

4. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель 
В.Ф.) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа, обе‑
спечив соблюдение предусмотренных законодательством прав и гарантий 
работников.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие изменения в 
документы общего и специализированного учета объектов государственной 
собственности Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председа‑
теля Правительства Свердловской области Гредина A.Л.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
8 июня 2011 года
№ 506‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011 г. № 650‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП  
«О Перечне расходов местных бюджетов по решению вопросов 

местного значения, для дополнительного финансового  
обеспечения которых из областного бюджета в 2011 году  

предоставляются иные межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания муни‑
ципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, помощи в решении вопросов местного значения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 615‑ПП «О Перечне расходов 
местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для допол‑
нительного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 
2011 году предоставляются иные межбюджетные трансферты», дополнив 
его строкой 7 следующего содержания:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.







 

 
 





              


                
 

                    

                   



              
          
              



            
              
              

 

  


 

            



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 09 июня 2011 года                               № 2/5
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной ко‑
миссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален‑
дарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании  
Свердловской области

В связи с формированием нового состава Избирательной комиссии 
Свердловской области и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
Избирательная  комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года 
№ 32/168, с изменениями внесенными постановлениями Избирательной 
комиссии Свердловской области от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 
года № 5/21 и от 27.05.2011 года № 12/54:

1) вывести из состава Рабочей группы Избирательной комиссии Сверд‑
ловской области  по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, Устинову Тамару Гелямудиновну;

2) включить в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердлов‑
ской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, Красноперова Сергея Михайловича, заместителя 
председателя Избирательной комиссии Свердловской области;

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со‑
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль‑
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Рос‑
сийской Федерации», Свердловскому региональному отделению политиче‑
ской партии «Либерально–демократическая партия России», региональному 
отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области, Общественной палате Свердловской области, Управлению Феде‑
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Свердловской области, Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио 
СИ», иным средствам массовой информации, разместить на официальном 
сайте Комиссии в сети Интернет www.ikso.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков. 

Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

09 июня 2011 года                               № 2/6

   Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,  

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской  

области, в региональных телепрограммах (телепередачах),  

радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир‑

ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Законо‑

дательном Собрании Свердловской области, № 5 от 08 июня 2011 года, 

и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода‑

тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 

Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен‑

ного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 

мае 2011 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 

телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным радиокана‑

лом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в мае 2011 года требова‑

ний Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 

радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в 

течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в июне 2011 года 

недостающего эфирного времени на региональном государственном 

телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном радиоканале 

«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении политических 

партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к 

настоящему постановлению.

4. Отметить факт компенсации в мае 2011 года недостающего объема 

эфирного времени в отношении Политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», Политической партии «Либерально‑

демократическая партия России» и Политической партии СПРАВЕДЛИ‑

ВАЯ РОССИЯ в эфире регионального государственного телеканала ОАО 

«Областное телевидение» в объемах, установленных в приложении к 

постановлению Избирательной комиссии Российской Федерации 12 мая 

2011 года № 10/49 «Об утверждении результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в 

региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радио‑

передачах) в апреле 2011 года».

5. Направить настоящее постановление региональному государственно‑

му телеканалу ОАО «Областное телевидение», региональному радиоканалу 

«Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Свердловскому региональному 

отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Свердловскому областному отделению политической партии «Коммуни‑

стическая партия Российской Федерации», Свердловскому региональному 

отделению политической партии «Либерально – демократическая партия 

России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 

«Собрании законодательства Свердловской области» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.

ikso.org. 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии Красноперова С.М.

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области  В.Д. Мостовщиков. 

Секретарь 

Избирательной комиссии

Свердловской области  В.И. Райков.
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14 Четверг, 16 июня 2011 г.
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
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Купраша Л.Т. 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 («Областная 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 («Об‑
ластная 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 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), на основании 
представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Купраша Леонида Трофимовича 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
9 июня 2011 года
№ 515‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.06.2011 г. № 710‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская 

центральная районная больница»

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учрежде‑
ний», руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123‑124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) 
и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорга‑
низации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. 
№ 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государ‑
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области 
и внесения в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462) с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 мая, № 152–153), в целях повышения результативности дея‑
тельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здра‑

воохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная 
районная больница» путем присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Натальинская районная больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница» реализует основные цели деятельности присоединяемого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Натальинская районная больница»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Натальинская районная больница» 
в полном объеме передается государственному бюджетному учреж‑
дению здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохране‑
ния Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница» правопреемником имущественных и неимущественных прав 
и обязанностей государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области «Натальинская районная больница».

4. Определить Министерство здравоохранения Свердловской обла‑
сти органом, осуществляющим полномочия учредителя государствен‑
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Красноуфимская центральная районная больница».

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) в течение одного месяца после принятия настоящего поста‑
новления утвердить Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская централь‑
ная районная больница» в новой редакции.

6. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие из‑
менения в документы общего и специализированного учета объектов 
государственной собственности.

7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная 
районная больница» Шабалину В.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница» и регистрацией новой редакции 
Устава государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 
больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Красноуфимская центральная районная больница» до 1 сентября 
2011 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

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

09.06.2011 г. № 713‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. 

№ 270‑ПП «Об утверждении состава межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области»

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 9 июля 
2002 года № 83‑ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей» и в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 
октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), а также в связи с кадровыми изменениями в исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области и других 
организациях, представители которых входят в состав межведом‑
ственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных това‑
ропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП 
«Об утверждении состава межведомственной территориальной 
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных това‑
ропроизводителей Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
12 апреля, № 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.11.2009 г. № 1621‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 18 ноября, № 346), от 05.04.2010 г. № 569‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), от 17.11.2010 г. 
№ 1666‑ПП («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.06.2011 г. № 713‑ПП

СОСТАВ 
межведомственной территориальной комиссии  

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области

1. Бондарев Илья Эдуардович — заместитель председателя Пра‑
вительства Свердловской области — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, председатель комиссии

2. Копытов  Михаил Николаевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред‑
седателя комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна — ведущий специалист отдела 
анализа и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела анализа 

и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

5. Анисин Анатолий Степанович  — начальник управления фи‑
нансового анализа, бюджетной и налоговой политики Министерства 
экономики Свердловской области

6. Балюра Артем Сергеевич — исполняющий обязанности началь‑
ника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедуры 
банкротства Управления Федеральной налоговой службы по Сверд‑
ловской области (по согласованию)

7.  Барышникова Ольга Алексеевна — начальник управления орга‑
низации администрирования страховых взносов и взыскания задолжен‑
ности Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

8. Блиновских  Анатолий Георгиевич — управляющий Восточным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

9. Ермаков Михаил Александрович — управляющий Артемовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

10. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области 

11. Корх Ольга Алексеевна — начальник отдела взаимодействия со 
страхователями, налоговыми и финансовыми органами Территориаль‑
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (по согласованию)

12. Кочнев Сергей Михайлович — заместитель руководителя Управ‑
ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Лобанова  Наталья Николаевна — заместитель министра финан‑
сов Свердловской области 

14. Маслова Хания Халитовна — управляющий Талицким сбытом 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по со‑
гласованию)

15. Машков Владимир Николаевич — председатель комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию Област‑
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

16. Московкин Сергей Александрович — управляющий Нижнета‑
гильским сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнер‑
госбыт» (по согласованию)

17. Паздникова Анна Георгиевна — заместитель директора по 
работе с потребителями электрической энергии по управлению про‑
дажами открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

18. Панкратова Любовь Васильевна — управляющая Западным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

19. Парамонов Александр Владимирович — директор Свердлов‑
ского регионального филиала открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк» (по согласованию)

20. Старинский Руслан Евгеньевич — первый заместитель управ‑
ляющего директора — директор по работе с потребителями открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

21. Тарасюк Галина Сергеевна — начальник отдела администри‑
рования страховых взносов, учета и регистрации страхователей 
Государственного учреждения — Свердловское региональное от‑
деление Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

22. Чемоданов Владимир Александрович — управляющий Серов‑
ским сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнерго‑
сбыт» (по согласованию) 

23.  Шарапова Валентина Михайловна — главный бухгалтер от‑
крытого акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по 
согласованию)

24.  Шестакова  Елена Владимировна — заместитель директора 
Свердловского регионального филиала открытого акционерного 
общества «Россельхозбанк» (по согласованию)

25.  Юрченко Надежда Александровна — председатель Областного 
комитета Свердловской областной организации профсоюза работни‑
ков агропромышленного комплекса (по согласованию)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.06.2011 г. № 463‑ППП
г. Екатеринбург

О назначении Уполномоченного
по правам человека 
в Свердловской области 

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 18 
октября 2010 года № 72‑ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Свердловской области» Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Мерзлякову Татьяну Георгиевну Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области сроком на пять лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

Мерзлякова Татьяна Георгиевна родилась 16 мая 1957 года на  
Алтае.

После окончания факультета журналистики Уральского государствен‑
ного университета в 1979 году работала корреспондентом, заведующей 
отделом экономики, главным редактором газеты «Режевская весть» в 
городе Реже Свердловской области.

В 1996 году избрана депутатом Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В 2000 году – советник председателя Правительства Свердловской 
области.

В 2001 и 2006 годах избиралась Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области.

Т.Г.Мерзлякова является членом Комиссии по делам женщин при 
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации; членом Президиума Комиссии по равным правам и возмож‑
ностям при Председателе Совета Федерации; членом Совета обществен‑
ной безопасности Свердловской области, заместителем председателя 
Межведомственной комиссии при Правительстве Свердловской области по 
вопросам привлечения и использования иностранных работников. 

С 2002 года – член правления Координационного Совета Уполномочен‑
ных по правам человека в Российской Федерации, член Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

В 2002 году избрана в Европейский институт омбудсмана, с 2006 года 
– член его Правления от России.

С 2010 года является председателем комиссии по вопросам помилова‑
ния, образованной на территории Свердловской области. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте‑
пени.

от 09.06.2011 г. № 465‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области:

1. Бабушкину Людмилу Валентиновну, председателя Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, за 
большой вклад в развитие законодательства Свердловской области.

2. Бачинину Татьяну Михайловну, заведующую муниципальным до‑ 
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 5 обще‑
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей» (Муниципальное об‑
разование город Алапаевск), за большой вклад в воспитание подрас‑
тающего поколения.

3. Белоусову Зою Алексеевну, члена президиума Районного Со‑
вета Ветеранов (город Артемовский), за большой вклад в развитие 
ветеранского движения в Свердловской области.

4. Борисову Наталью Николаевну, заведующую аптечным пунктом 
№ 3 в городе Арамиль общества с ограниченной ответственностью 
«Аптечная сеть «Радуга», за большую работу по лекарственному обе‑
спечению населения Свердловской области.

5. Брагину Наталью Алексеевну, ведущего инженера‑программиста 
цеха технологической автоматизации открытого акционерного обще‑
ства «ЕВРАЗ Высокогорский горно‑обогатительный комбинат» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

6. Бунькова Валентина Григорьевича за большой вклад в развитие 
ветеранского движения в Свердловской области.

7. Важникову Ольгу Юрьевну, акушерку муниципального учреж‑
дения здравоохранения «Городская больница» городского округа 
Рефтинский, за большой вклад в оказание медицинской помощи на‑
селению Свердловской области.

8. Веденякину Наталью Борисовну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

9. Волокитину Лидию Алексеевну, учителя математики муници‑
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  
№ 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

10. Галышкину Валентину Васильевну, преподавателя муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Рефтинская детская школа искусств», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

11. Гетманскую Татьяну Евгеньевну, директора государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Центр социаль‑
ной помощи семье и детям Артемовского района», за многолетний 
добросовестный труд.

12. Гроховскую Елену Ивановну, директора по экономике и финан‑
сам общества с ограниченной ответственностью «Тагилстрой» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

13. Гурьеву Нину Ивановну, контролера‑кассира общества с ограни‑
ченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

14. Евдокимову Раису Мустафовну, старшую медицинскую сестру 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района», за 
многолетний добросовестный труд.

15. Егорова Бориса Михайловича, водителя‑экспедитора общества 
с ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

16. Еловских Татьяну Михайловну, председателя профсоюзной 
организации  открытого акционерного общества «Уральская фольга» 
(город Михайловск), за большую работу по защите трудовых прав и 
социально‑экономических интересов работников.

17. Емельянову Людмилу Анатольевну, преподавателя муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Рефтинская детская школа искусств», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

18. Жужгова Андрея Дмитриевича, директора по производству 
общества с ограниченной ответственностью «Полипласт‑УралСиб» 
(город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

19. Загуменнову Татьяну Анатольевну, специалиста Чкаловского мест‑
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (го‑
род Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и активную об‑ 
щественную деятельность.

20. Иванова Сергея Евгеньевича, заместителя директора департа‑
мента корпоративных отношений – начальника отдела бизнес‑связей 
открытого акционерного общества «АВС‑Групп» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

21. Исакова Олега Юрьевича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Уральский горнопромышленный 
холдинг» (город Екатеринбург), депутата Палаты Представителей За‑
конодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

22. Казакову Татьяну Николаевну, начальника отдела заработной 
платы общества с ограниченной ответственностью «Лев» (город Ека‑
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

23. Киреенко Людмилу Александровну, учителя муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и вос‑
питание подрастающего поколения.

24. Киселеву Галину Николаевну, начальника Управления культуры 
администрации Пышминского городского округа, за большой вклад в 
развитие культуры в городском округе.

25. Ковпака Игоря Ивановича, президента закрытого акционерного 
общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, за большой вклад в развитие законодательства Свердловской 
области.

26. Кожухову Зою Михайловну, заместителя председателя прав‑
ления закрытого акционерного общества «Сберинвестбанк» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие банковской системы в 
Свердловской области.

27. Коломейца Леонида Евгеньевича, члена филиала Артемовского 
городского округа Свердловской региональной общественной орга‑
низации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», за 
большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 
области.

28. Колотова Михаила Андреевича, члена Совета ветеранов открытого  
акционерного общества «Артемовский машиностроительный завод 
«Вентпром», за большой вклад в развитие ветеранского движения в 
Свердловской области.

29. Крот Галину Николаевну, руководителя бригады отдела сиг‑
нализации, централизации и блокировки открытого акционерного 
общества «Уральский проектно‑изыскательский институт транспорт‑
ного строительства» (город Екатеринбург), за многолетний добросо‑
вестный труд.

30. Лаврентьеву Любовь Витальевну, главного бухгалтера государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям Артемовского района», за много‑
летний добросовестный труд.

31. Латникову Валентину Михайловну, преподавателя муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Алапаевская детская школа искусств имени П.И.Чайковского», 
за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поко‑
ления.

32. Мальцеву Светлану Юрьевну, главную медицинскую сестру 
муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница» 
городского округа Рефтинский, за большой вклад в оказание медицин‑
ской помощи населению Свердловской области.

33. Минееву Татьяну Ивановну, заместителя генерального директора 
по финансам общества с ограниченной ответственностью «Лев» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

34. Минову Татьяну Анатольевну, заместителя главного врача по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская больница» городского 
округа Рефтинский, за многолетний добросовестный труд.

35. Михайлову Тамару Ивановну, повара государственного об‑
ластного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Артемовского района», за многолетний добро‑
совестный труд.

36. Мокрушину Алевтину Ивановну, врача‑стоматолога‑хирурга 
муниципального учреждения здравоохранения «Нижнетуринская 
городская стоматологическая поликлиника», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Нижнетуринского город‑
ского округа.

37. Морозову Елену Борисовну, заместителя заведующего продо‑
вольственным отделом общества с ограниченной ответственностью 
«Лев» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

38. Наймушину Галину Филипповну, председателя Артемовской 
общественной организации «Ассоциация жертв политических ре‑
прессий», за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи 
в Свердловской области.

39. Напольских Тамару Валентиновну, врача‑педиатра участкового 
муниципального учреждения здравоохранения «Нижнетуринская 
центральная городская больница», за большой вклад в оказание ме‑
дицинской помощи детям.

40. Наумову Екатерину Александровну, старшую медицинскую се‑
стру детского соматического отделения муниципального учреждения 
здравоохранения «Нижнетуринская центральная городская больница», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

41. Неустроеву Ангелину Якимовну, секретаря Артемовской местной 
организации – филиала Свердловской областной организации Обще‑
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество слепых», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

42. Орлову Елену Евгеньевну, директора аптек № 3, № 4 общества 
с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга» (город 
Екатеринбург), за большую работу по лекарственному обеспечению 
населения Свердловской области.

43. Павлова Анатолия Ивановича, кандидата экономических наук, ге‑
нерального директора открытого акционерного общества «Пневмострой‑
машина» (город Екатеринбург), председателя комитета Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области по воп‑ 
росам законодательства и местного самоуправления, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

44. Паклину Людмилу Тимофеевну, системного администратора 
общества с ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатерин‑
бург), за многолетний добросовестный труд.

45. Пермякова Виктора Ильича, главного инженера проектов отдела 
промышленных технологий сантехнических сооружений открытого 
акционерного общества «Уральский проектно‑изыскательский институт 
тран‑спортного строительства» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

46. Пешкову Валентину Михайловну, члена совета ветеранов бы‑
тового обслуживания населения (город Алапаевск), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

47. Раскатова Александра Юрьевича, горнорабочего очистного 
забоя открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Высокогорский 
горно‑обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил), за много‑
летний добросовестный труд.

48. Семину Ирину Олеговну, начальника юридического отдела обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

49. Серебренникова Александра Васильевича, кандидата юриди‑
ческих наук, заместителя председателя Палаты Представителей За‑
конодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

50. Сметанину Елену Викторовну, контролера‑кассира общества с 
ограниченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за много‑
летний добросовестный труд.

51. Суродееву Ирину Николаевну, председателя первичной ветеран‑
ской организации села Шогринское Артемовского района, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской области.

52. Телегину Нину Ивановну, заместителя директора муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско‑юношеская спортивная школа № 1» (город Алапаевск), 
за многолетний добросовестный труд.

53. Третьякова Владимира Павловича, председателя комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Пышминского 
городского округа, за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта в городском округе.

54. Хмельницкую Алевтину Васильевну, председателя комиссии по 
организационно‑массовой работе профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации открытого акционерного общества «Ниж‑
нетагильский металлургический комбинат» Горно‑металлургического 
профсоюза России, за большую работу по защите трудовых прав и 
социально‑экономических интересов работников.

55. Цыбулину Галину Савельевну, первого заместителя председате‑
ля правления открытого акционерного общества «Тагилбанк» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие банковской системы в 
Свердловской области.

56. Цымаркину Наталью Романовну, фельдшера здравпункта му‑
ниципального учреждения здравоохранения «Городская больница» 
городского округа Рефтинский, за большой вклад в оказание меди‑
цинской помощи населению городского округа.

57. Чепову Ирину Васильевну, начальника отдела общества с ограни‑
ченной ответственностью «Лев» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

58. Шалаеву Марию Ильиничну, председателя филиала Артемов‑
ского городского округа Свердловской региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», 
за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 
области.

59. Шалина Евгения Николаевича, председателя профсоюзного 
комитета управления железнодорожного транспорта первичной  
профсоюзной организации открытого акционерного общества «Ниж‑
нетагильский металлургический комбинат» Горно‑металлургического 
профсоюза России, за большую работу по защите трудовых прав и 
социально‑экономических интересов работников.

60. Шамову Валентину Георгиевну, учителя русского языка и литера‑
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

61. Шептия Виктора Анатольевича, генерального директора 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» (город Екатерин‑
бург), заместителя председателя комитета Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и местного самоуправления, за большой вклад в 
развитие законодательства Свердловской области.

62. Шилову Надежду Афанасьевну, начальника отдела строитель‑
ства и хозяйственного обеспечения открытого акционерного общества 
«Тагилбанк» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный 
труд.

63. Щелокова Владимира Федоровича, кандидата социологических 
наук, генерального директора Союза предприятий оборонных от‑
раслей промышленности Свердловской области, за большой вклад в 
социально‑экономическое развитие Свердловской области.

64. Щипанова Вадима Владимировича, старшего мастера прокат‑
ного отделения прокатного производства открытого акционерного 
общества «Уральская фольга» (город Михайловск), за многолетний 
добросовестный труд.

65. Южакову Нину Владимировну, ответственного секретаря Рай‑
онного Совета Ветеранов (город Артемовский), за большой вклад в 
развитие ветеранского движения в Свердловской области.

66. Юрченко Владимира Прокопьевича, директора муниципального 
унитарного предприятия «Тагилдорстрой» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

Председатель 
Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.
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 важно
в рамках реформы здра-
воохранения в 2013 году 
должен начаться переход 
на одноканальное финан-
сирование поликлиник 
и стационаров из фон-
да оМс. оплата медпомо-
щи будет производиться 
по полному тарифу, в ко-
торый включат основные 
статьи расходов, сейчас 
же часть денег в боль-
ницы поступает из мест-
ного бюджета. Это одна 
из составляющих того, 
что позволит гражданам 
с полисом оМс получить 
право бесплатного обслу-
живания на всей терри-
тории России независимо 
от места регистрации.

  Кражи — это 
главная причина, по 
которой велосипед-
ное движение у нас в 
стране плохо разви-
вается. Люди не хо-
тят покупать вело-
машины, потому что 
сразу возникает про-
блема: как оставить 
её у магазина, апте-
ки, на чём поднять в 
дом, если лифт ма-
ленький?

сергей 
Клюв  

Лидия САБАНИНА
Трёхлетнему Алёше Та-
гильцеву повезло стать 
первым екатеринбурж-
цем, получившим полис 
ОМС нового, единого об-
разца. Важный документ счаст-ливчику (прилагались и игрушка, и сувениры от стра-ховщиков) вручил исполни-тельный директор  Террито-риального фонда ОМС Вале-рий Шелякин. Родители Алё-ши обратились в страховую компанию с просьбой заме-нить бланк полиса ОМС, так как в имевшемся у них  бы-ла опечатка. До сих пор малы-шу, к счастью, не нужно было часто ходить в поликлинику, но сейчас получили путёвку в детский сад, нужно оформлять медкарту – документы реши-ли привести в порядок. –Вступивший в силу в 2011 году федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» предпола-гает получение полиса ОМС единого образца для всей стра-ны, – рассказал В. Шелякин. – Но замена старых бланков бу-дет происходить без спеш-ки в течение, как минимум, двух-трёх лет. Пока же все ви-ды медицинских услуг, суще-ствующих в системе ОМС, по-прежнему будут оказываться по тем полисам, что есть на ру-ках у  граждан... Постепенная выдача поли-сов ОМС нового образца пер-вым делом коснётся новорож-дённых, а также тех, кто ре-шил сменить страховую ком-панию, у кого изменились лич-ные данные, изменилась фа-милия или человек переехал на новое место жительства из одного региона в другой.    В мае страховые компании начали принимать заявления на получение новых бланков полисов ОМС. В целом по обла-сти в 15 страховых компаний, работающих в системе ОМС, за месяц поступило 45 тысяч за-явлений. Как признают страховщи-ки, получение полиса ОМС сей-час несколько усложнилось – новый бланк изготавливается как документ строгой отчёт-ности и в регионы поступает из Федерального фонда ОМС. 

Полис для АлёшиВ Свердловской области  начали выдавать бланки ОМС нового образца
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алёша идёт в детский сад – все документы должны быть в 
порядке

Дарья БАЗУЕВА
Уникальные станки с 
числовым программ-
ным управлением поя-
вились в Уральском го-
сударственном педаго-
гическом университе-
те, их приобрел инсти-
тут физики и техноло-
гии на выигранный не-
давно грант. В связи с этим с нового учебного года начнёт рабо-ту учебный класс по изуче-нию программирования, где будущие физики и учителя технологии будут занимать-ся практикой.  По словам директора ин-ститута физики и техноло-гии, доктора педагогических наук, профессора Петра Зуе-ва, на путь инноваций инсти-тут встал уже давно, за по-следние несколько лет здесь много изменений – открыты новые специальности: «Ин-новатика», «Сервис (Автосер-вис)», «Прикладная инфор-матика», создан и внедрён в обучение курс по робототех-нике, приобретены роботы, виртуальные лаборатории, а также швейные машинки с программным управлени-ем. Станки с ЧПУ были следу-ющей целью института – это новая ступень в практиче-ском обучении.–Когда учился я, мы езди-ли на технологическую прак-тику в училище при заводе «Уралмаш», но со временем контакты были утрачены, и получилось так, что буду-щие учителя технологии ни-чем серьёзным заниматься не могли – выпиливали, до-сочки выжигали. Имеющееся оборудование устарело и уже не удовлетворяло современ-ным требованиям, – отме-

От умных станков студенты без умаФизиков и технологов будут учить профессии  на новом оборудовании

чает бывший выпускник ка-федры технологии, а теперь её доцент Алексей Пайвин. По его инициативе докумен-ты на получение гранта бы-ли поданы в Благотворитель-ный фонд «Синара», через не-которое время деньги на по-купку выделили.–Институт приобрёл два станка: фрезерный и токар-ный, вместе они объединены в малогабаритный обраба-тывающий комплекс. Станки адаптированы для обучения – современные, небольшого размера (могут поместить-ся на письменном столе), вы-полняют те же функции, что и станки на заводах. Но самое главное их преимущество – безопасность. –Каждый студент за сво-

им компьютером создаёт управляющую программу, где указываются размеры, то, какой материал обраба-тывается, и уже она рассчи-тывает траекторию движе-ния режущего инструмента. Дальше вся работа заключа-ется в том, чтобы закрепить заготовку и нажать кноп-ку старта. Потом станок бу-дет сам работать и не потре-бует участия человека. Это значит, можно избежать по-вреждений рук, которые ча-сто случаются на обычных станках. Кроме того, станки стоят за стеклянными двер-цами, поэтому никакая пыль от заготовок по сторонам не летит, – поясняет Алексей Пайвин. Сегодня станки с ЧПУ ак-

тивно используются во всех развитых странах, там на производстве один человек может управлять десятка-ми и сотнями станков. У нас обучение студентов работе с ними только начинается:   УрГПУ в этом направлении, можно сказать, – первоот-крыватель. С сентября в учеб-ном классе, который перед покупкой станков специаль-но отремонтирован, будут за-ниматься не только студен-ты, но и учителя технологии, ввести в курс дела которых в институте считают необ-ходимым. Только вот в шко-лах такие станки, видимо, по-явятся не скоро, слишком уж это затратно. 
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студент четвёртого 
курса, старший 
лаборант кафедры 
технологии андрей 
Константинов –один 
из первых, кто 
познакомился с 
новыми станками 
– он участвовал 
в их установке 
и выполнении 
пробных операций

Криминальный  
пьедестал России
Из десяти самых разыскиваемых в мире пре-
ступников трое — россияне. Этот ежегод-
ный список, составленный на основе кон-
сультаций с ЦРУ, ФбР, Управлением по борь-
бе с наркотиками сШа, а также с силовыми 
ведомствами и спецслужбами других стран, 
опубликовал журнал «Форбс». 

россиянами, попавшими в список деся-
ти самых опасных преступников мира по со-
стоянию на 2011 год, стали: Семён Могиле-
вич, известный под именем Сергей Шнайдер, 
Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик 
и доку Умаров. 

Семён Могилевич известен в первую оче-
редь в связи со скандалом о неуплате нало-
гов. В 2008 году он и совладелец парфюмер-
ной сети «Арбат Престиж» Владимир Некра-
сов были задержаны в Москве по обвине-
нию в уклонении от уплаты налогов на сумму 
в 49,5 миллиона рублей. Но затем оба фигу-
ранта были освобождены под подписку о не-
выезде, а их уголовное дело закрыто. В США 
Могилевича обвиняют в мошенничестве и от-
мывании денег, его разыскивает ФБр. 

дважды судимый уроженец Узбекистана 
Алимжан Тохтахунов, известный как Тайван-
чик, обвиняется американскими правоохрани-
тельными органами в торговле наркотиками 
и оружием, а также в продаже краденых ав-
томобилей. В 2002 году в США Тайванчик был 
обвинён в попытке подкупить арбитров со-
ревнований по фигурному катанию на зимней 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году он 
был задержан в италии, однако там запрос об 
его экстрадиции в США был отклонен, а само-
го Тайванчика выпустили на свободу. 

Лидер северокавказских боевиков доку 
Умаров подозревается в организации ряда 
крупных терактов на территории россии, 
включая подрыв поезда «Невский экспресс» 
в 2009 году, взрывы в московском метро в 
2010-м, а также взрыв в аэропорту домоде-
дово в нынешнем январе. Месяц назад вла-
сти США назначили за информацию, способ-
ную помочь в поимке Умарова, награду в пять 
миллионов долларов. 

сергей авДеев

После обращения в страховую компанию за полисом граж-данин получает временный бланк на месяц. За это вре-мя его данные проверяются и вносятся в единый федераль-ный регистр, и только после этого бланк полиса печатается и выдаётся. Эта схема исклю-чает случаи, когда у одного че-ловека несколько полисов раз-ных страховых компаний.–Система ОМС появилась в России в 1993 году, тогда в регионах было создано не-сколько моделей медицин-ского страхования, – поясня-ет представитель страховой компании Галина Коновалова. – Теперь в соответствии с фе-деральным законом система обязательного медицинского страхования унифицируется, создается точная единая база данных... Со временем каждый рос-сиянин станет и обладателем электронного номера полиса ОМС. Это необходимо и в связи с внедрением в 2014 году еди-ной универсальной электрон-ной карты, на которой будут собраны персональные данные из разных служб и ведомств. Кроме того, единый федераль-ный регистр необходим для упрощения межтерриториаль-ных расчётов ОМС,  для бес-препятственного обеспечения права граждан на  бесплатную медицинскую помощь в любом уголке страны.

Клюв идёт на помощь
–Я же сам беседую с их хозя-евами: выспрашиваю не толь-ко номера-модели-фирмы, но записываю степень износа де-талей, характерные приметы, раскраску, выкладываю фото-графии. Поэтому помню поч-ти все украденные байки «в ли-цо». Каждый день езжу по горо-ду и мониторю велотрафик. Во-ра можно распознать по десят-ку признаков. Скажем, по несо-ответствию его роста параме-трам байка, по отсутствию эки-пировки, манере педалирова-ния. Если я вижу дорогой байк, но он весь гремит, как телега, — есть повод познакомиться с пи-лотом. В разговоре прошу по-казать номер рамы. Если он от-казывается — звоню милицей-ским. Те, как правило, всегда приезжают и работают чётко.–Почему же сама милиция не ищет?–Она ищет. Но там навер-няка не очень хорошо разби-раются в велосипедах. На ве-лофоруме описан только один случай, когда милиция верну-ла байк владельцу. У них же по-иском занимается, как прави-ло, участковый. А если велоси-пед украли на одном участке, а ездят на нём в соседнем райо-не, то там его никто уже и не ищет.   

Базы данных по пропажам у милиционеров и у Клюва — разные. В каждом райотделе своя статистика, а вот общей цифры пропаж в милиции нет. Зато понимание между офици-альными поисковиками и во-лонтёрами есть. Когда Клюв звонит в милицию и говорит, что обнаружил украденный байк — с него даже объясне-ний не берут, ищут только по-нятых. А сам Сергей всем, у ко-го похитили байк, рекоменду-ет первым делом обращаться в милицию. –Мы не тимуровцы в этом смысле, самосуд не вершим, – говорит Клюв. – Хотя психо-логию воров хорошо знаем. Это, как правило, жалкие лю-ди. Увели байк, продали его за тысячу рублей — вот им и деньги на сигареты и выпив-ку...Увести байк, по словам Сер-гея, – совсем не проблема. Тро-сик с замком, которым сейчас пристёгивают двухколёсные машины к заборам, легко пе-рекусывается бокорезом, кото-рый везде продаётся. А в подъ-ездах и на лестничных клетках велосипеды, как правило, хо-зяева вообще не пристёгива-ют. Хотя отсюда и происходит больше всего краж. Есть слу-чаи, когда байки уносили из подъездов вместе со шкафа-

ми, к которым те были привя-заны.       Специальные стоянки ве-лосипедов у супермаркетов, считает Сергей, – вообще кор-мушка для воров. Там за ними никто не следит, охрана стере-жёт только товар в магазине. Вот и уводят хорошие байки оттуда на выбор десятками. –Кражи — это главная при-чина, по которой велосипедное движение у нас в стране плохо развивается, – говорит Сергей, «инициативщик» с масшта-бом. – Люди не хотят покупать веломашины, потому что сразу возникает проблема: как оста-вить её у магазина, аптеки, на чём поднять в дом, если лифт маленький? Даже отсутствие велоси-педных дорожек в городе Сер-гея не так смущает. Профессио-нальные байкеры — а их толь-ко на традиционной нынеш-ней «Майской прогулке» в Ека-теринбурге набралось 2330 — ездят без проблем по про-езжей части. Они — мастера в своём деле. Многие считают свои байки даже продолжени-ем скелета. В Москве и Питере, по сло-вам Сергея, байкеров в разы больше. Но и там та же пробле-ма с кражами. Другое дело, что у них нет такой хорошо постав-ленной общественной службы 

поиска. Екатеринбург в этом смысле — про-двинутый город. Граж-данская инициатива здесь взрастает на бла-годатной почве.   –Ну, а сам ты как «взрос» на своей «ти-муровской» ниве, Сер-гей?–Я вообще-то эко-номист по образова-нию. УПИ закончил, сейчас работаю помощ-ником предпринимате-ля. Увлекаюсь волейбо-лом, баскетболом, шах-матами. В общем, ни в чём себе не отказы-ваю, занимаюсь всем, что нра-вится. Искать пропавшие бай-ки тоже нравится. Это хобби с адреналином. Вот, скажем, бы-ла у меня погоня за одним во-ром. Долго я его преследовал — и догнал. Байк он, оказа-лось, украл у одного театраль-ного актёра, который уже не верил, что пропажа отыщется. Приятно же?...–А почему фамилию свою назвать не хочешь? –Так ведь Клюв я. Так меня знают в Интернете. Робин Гуд же вот тоже — кличка, ник. А так образ и запомнился.Удачи тебе, Клюв! Если что — мы знаем, как тебя найти...

накажут за Контакт
благодаря социальным сетям вокруг еГЭ 
разразился скандал. на сайте «вКонтакте» 
была создана специальная группа, где вы-
пускники могли получать правильные ответы 
прямо во время экзамена. Преступную схему 
раскрыл петербургский педагог Дмитрий Гу-
щин. теперь Рособрнадзор готовит иск к ад-
министрации социальной сети, а результаты 
школьников, которые воспользовались отве-
тами, под угрозой. 

Массовое списывание произошло 6 июня, 
когда выпускники сдавали обязательный 
предмет по математике. Выпускники, желая 
получить правильные ответы на тестовые за-
дания, фотографировали их на мобильный 
телефон и отправляли в группу. 

Учитель одной из школ Санкт-Петербурга 
дмитрий Гущин обнаружил, что в группе соц-
сети около трёх тысяч участников. Ссылки от-
туда ведут на два сайта: на первом – пират-
ские материалы для подготовки к ЕГЭ, а на 
втором предложено оплатить получение ре-
альных заданий на мобильный телефон. Там 
же указано, сколько миллионов рублей уже 
собрали владельцы за эти услуги. Педагог 
скопировал готовые работы в 12 часов дня, 
через два часа после начала экзамена, чтобы 
убедиться в их достоверности. Задания ока-
зались подлинными, решения –  правильны-
ми.  

Как сообщили в рособрнадзоре, сей-
час группа мониторинга анализирует работы 
участников, которые находились в социаль-
ной сети. Точно пойманы на обмане 11 чело-
век, их результаты аннулированы. Учителя, на 
глазах у которых школьники не только смог-
ли пронести телефоны на экзамен, но сфо-
тографировать бланки заданий и даже выло-
жить их в интернет, будут оштрафованы. 

радует, что Свердловской области эта си-
туация не коснулась. Однако и у нас нашлись 
выпускники, пожелавшие списать. и хотя в 
этом году запреты, коснувшиеся сотовых те-
лефонов, были строже, чем обычно, и неод-
нократно звучали предупреждения о том, что 
из-за них с экзамена могут выгнать, смельча-
ки всё же нашлись. Как рассказала начальник 
отдела организации аттестационных процес-
сов министерства общего и профессиональ-
ного образования области ирина Петрушина, 
трое свердловских школьников в этом году 
были удалены с экзамена за пользование мо-
бильными. Государственная экзаменацион-
ная комиссия приняла решение не оставлять 
выпускников на следующий год – они пере-
сдадут экзамен в дополнительные дни. долж-
но быть, школьники оценят, что им дали этот 
шанс,  и будут надеяться не на шпаргалки и 
«мобильники», а на свои знания.

Дарья баЗУева

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатерин-
бурге состоялась ре-
гиональная научно-
практическая конфе-
ренция «Война в памя-
ти поколений», посвя-
щённая 70-летию на-
чала Великой Отече-
ственной войны и 100-
летию со дня рождения 
Н.И.Кузнецова.Конференция объединила около 70 учёных – историков и филологов, краеведов, библи-отекарей из Екатеринбурга и Свердловской области, а также составителей сборника «Шра-мы на сердце» из Москвы.

Участники конференции обсудили многие – и раз-ные! – аспекты темы «Собы-тия и герои Великой Отече-ственной войны в истори-ческой памяти поколений». В большинстве случаев – конкретно на примере жиз-ни Н.И.Кузнецова. Речь шла о личных фондах мемори-ального музея Героя Совет-ского Союза Н.И.Кузнецова как объекте научного ис-следования, о подвиге раз-ведчика в художественно-документальной и мемуарно-автобиографической лите-ратуре ХХ – начала ХХI века.На конференции так-же шёл разговор о роли би-блиотек, музеев, архивов и 

учебных заведений в фор-мировании представле-ний о войне, в частности – о том, как преподносится тема Великой Отечествен-ной на страницах школь-ных учебников 1960–2000 годов.В рамках конференции со-стоялось несколько презен-таций: книги «Сквозь ад Бу-хенвальда», мемориального поэтического сборника «Шра-мы на сердце». Особый инте-рес у участников конферен-ции вызвал новый библио-графический указатель, по-свящённый Н.И.Кузнецову и выпущенный к началу конфе-ренции.

«Он был твоим, Россия, сыном»О подвиге Н.И.Кузнецова – в формате электронной презентации
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 протоКол
«Шинник» (Ярославль) – «урал» (свердловская область) – 1:2 

(1:1).
Голы: 0:1 Шатов (6), 1:1 Сухов (18), 1:2 Бочков (63).
«Шинник»: Хотеев, Белецкий (Ндри, 68), Сухов, Поворов, Катын-

сус, Нежелев, Войдель, Корытько, Скрыльников, Дудченко (Архи-
пов, 53), Низамутдинов.

«урал»: Кот, Новиков (Кацалапов, 66), Тумасян, Ойеволе, Дран-
ников, Чухлей (Сафрониди, 70), Бочков, Семакин, Шатов, Петрович 
(Ятченко, 83), Сикимич (Данцев, 62).

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Воскресным утром, в 
тот час, когда большин-
ство ещё отсыпалось по-
сле субботних развлече-
ний, в спортивном зале 
ДЮСШ «Виктория» в Ека-
теринбурге шли волей-
больные баталии. Здесь 
проходили завершаю-
щие матчи традицион-
ного турнира в честь Дня 
России. Обычные, ничем на пер-вый взгляд не примечатель-ные игры, если бы не одно «но». Самому молодому игро-ку из всех, что выходили на площадку, Сергею Мерзлякову, 55 лет. Он, кстати, единствен-ный из участников бывший профессиональный волейбо-лист, когда-то защищал цвета свердловского «Уралэнергома-ша». На фоне остальных – про-сто юнец.–Суммарный возраст на-шей команды 433 года, – не без гордости рассказывает капи-тан команды «Свердловск-70» Василий Жердев. – Самому старшему, Виталию Юксе, в прошлом – заместителю гене-рального директора ВИЗа, в апреле исполнилось 75, трое – на год помоложе, двоим, в том числе и мне – 73.Жердев – один из веду-щих преподавателей кафедры архитектуры жилых и обще-ственных зданий Уральской архитектурной академии, про-фессор, заслуженный архитек-тор России, автор более ста научных работ. В своё время именно он спроектировал этот зал, который был построен в рамках президентской про-граммы и стал первым подоб-ным спортсооружением в Ека-теринбурге.–Благодаря тому, что я при-ложил руку к созданию зала, мы сейчас имеем возможность раз в неделю здесь играть, – 

рассказывает Василий Ивано-вич. – И вообще надо сказать большое спасибо руководите-лю ДЮСШ «Виктория» Мак-симу Епанешникову, который всегда идёт нам навстречу. Ещё два дня мы играем в зале Ар-хитектурной академии. Итого три раза в неделю – нагрузки такие, что потом еле ползаем. Но ведь ползаем (смеётся).Подобный турнир с участи-ем волейболистов-ветеранов в Екатеринбурге проходил в чет-вёртый раз. Участвовали во-семь команд – четыре коллек-тива хозяев, а также предста-вители Тюмени, Перми, Челя-бинска и Новоуральска. –Этот турнир притягива-ет своей особой атмосферой, – рассказывает неизменный участник всех четырёх турни-ров Владимир Чебунин из Тю-мени. – Казалось бы, взрослые все люди, но столько азарта показывают на площадке, что молодые могут только завидо-вать. Уезжаем всегда с массой впечатлений и великолепным зарядом бодрости. Команды «Свердловск-65» и «Свердловск-70» – серебря-ные призёры чемпионата Рос-сии в своих возрастных катего-риях. На все турниры ездят за свой счёт.–Никто нам не помогает, ни федерация, ни министерство спорта, – сетует Василий Ива-нович Жердев. – Несколько лет трачу свои деньги на то, чтобы свердловчане могли участво-вать в чемпионате и Кубке Рос-сии. Жаркие баталии заверши-лись победой команды «Сверд-ловск-60», обыгравшей в фи-нале пермяков, а гости из Тю-мени в игре за третье место взяли верх над волейболиста-ми «Свердловска-70».Впрочем, по большому счё-ту, все участники этого турни-ра могут с полным правом счи-тать себя победителями. 

Победила «молодёжь»Главный приз турнира в честь Дня России достался команде, игроки которой старше 60 лет

Алексей КУРОШ
В очередном туре чем-
пионата Футбольной 
национальной лиги 
«Урал» обыграл в Ярос-
лавле «Шинник» и под-
нялся на шестое место в 
турнирной таблице.В футбольном Ярославле неспокойно. Местные фана-ты крайне отрицательно вос-приняли увольнение с поста главного тренера Алексан-дра Побегалова и на матче с «Уралом» растянули баннер со словами «7 тренеров сме-нили – пора убрать Рожно-ва (президент ФК «Шинник» – прим.авт.)». А футболисты «Шинника» вышли на поле под руководством исполня-ющего обязанности главного тренера Галимджана Хайру-лина. Что любопытно, анало-гичный статус был и у настав-

ника команды гостей Юрия Матвеева.Уже в дебюте матча наши футболисты открыли счёт: Шатов, несмотря на противо-действие защитника хозяев Сухова, ударом с левой пора-зил ворота дебютанта «Шин-ника» Хотеева. Спустя 12 ми-нут, Сухов реабилитировал-ся. Из-за пределов штрафной он мощно пробил по цели, и, рикошетом от крестовины, мяч влетел в сетку. А вскоре тот же Сухов спас ярославцев, когда выбил мяч у изгото-вившегося к удару Сикимича. Вскоре упустил возможность сделать дубль Шатов, которо-му отличный пас сделал Пе-трович, ударив слишком сла-бо. Перед перерывом гостей выручил Кот, вытащив мяч из-под перекладины, направ-ленный туда Скрыльнико-вым. Кстати, из трёх бывших игроков «Урала» (два других 

Матвеев «исполнил обязанности» лучше ХайрулинаПри новом наставнике «Урал» набрал в четырёх турах десять очков

– Поворов и Низамутдинов), выступавших в этот вечер в составе «Шинника», имен-но Скрыльников действовал наиболее активно.После перерыва инициа-тивой владел «Шинник», но игра в короткий пас вблизи штрафной «Урала» выглядела малоэффективной. Атаки го-стей, предпочитавших  длин-ные передачи на чужую поло-вину поля, смотрелись опас-нее. Во втором тайме в соста-

ве «Урала» появился  Данцев, заменивший Сикимича. Не прошло и минуты, как после подачи Петровича Данцев го-ловой дал пас Бочкову, и тот в касание перевёл мяч в сетку.  К основному времени мат-ча арбитр Казьменко добавил пять минут, а играли коман-ды все семь, но счёт так и не изменился.
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»: –Хотел бы выделить всю 

команду, потому что футбо-листы были сегодня как один кулак. Готов ли я избавиться от приставки «и.о.»? Вопрос к президенту клуба. Я просто выполняю работу, которую мне поручили, и не думаю об этом.
Галимджан Хайрулин, 

и.о. главного тренера «Шин-
ника»:–Мы не реализовали свои моменты, в отличие от сопер-ника, поэтому и проиграли. На тренировках ребята заби-вают, но вот исполнить то же самое в игре не получается, ворота соперника как закол-дованные. 

Положение лидеров по-
сле 15 туров: «Алания» – 30 оч-ков, «Мордовия» – 29, «КамАЗ», «Енисей» – по 28, «Нижний Нов-город» – 27, «Урал» – 24.Завтра «Урал» играет в Брянске с «Динамо». 
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 Кстати
Коренной ярославец 

Александр Побегалов про-
работал в «Урале» четыре 
с лишним сезона (2005-
2009), установив рекорд 
продолжительности пре-
бывания на этом посту за 
всю российскую историю 
нашего клуба. 

Затем Александр Ми-
хайлович успел потрени-
ровать сразу три клуба – 
владивостокский «Луч-
Энергию» (2009), нижего-
родскую «Волгу» (2010) 
и ярославский «Шинник» 
(2010-2011). 

С Дальнего Востока на 
берега Волги Побегалов 
отправился на повышение, 
а вот два следующих его 
ухода из команд продик-
тованы желанием работо-
дателей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбурге откры-
лась выставка уральско-
го живописца Алексан-
дра Бурака.Экспозиция, заселив-шая весь третий этаж Екате-ринбургской галереи совре-менного искусства, посвяще-на 90-летию мастера. Для че-ловека, знакомого с его мо-гучим талантом, выставка – возможность снова и снова восхититься плотностью и яс-ностью художественной мыс-ли Александра Филиппови-ча. Для открывающих Бурака впервые – возможность уви-деть классические образцы  русской живописной школы. Ученик и последова-тель традиций легендарных уральских живописцев Ивана Слюсарева и Виктора Зино-ва, Бурак на протяжении всей жизни был жадным до рабо-ты, до кисти, до новых впе-чатлений. И потому его худо-жественное наследие огром-но – более пятисот работ в разных жанрах, большинство из которых сегодня почти за-быто, не востребовано, не по-пулярно. К сожалению. Ну ко-му сегодня интересен эпиче-ский, тем паче — индустри-альный пейзаж. А художник Бурак буквально жил в цехах предприятий и на стройках, прежде чем выплеснуть свои эмоции и раздумья на холст. Его «производственные» по-лотна – крепкая, брутальная мужская живопись, которой сегодня, увы, почти нет. А кто повесит у себя в го-стиной жанровую картину из жизни отцов и детей? В своё время бураковская «К сыну за помощью» была известна на всю страну, в 60-х её печата-ли многие тогдашние глянце-вые  издания. На церемонии открытия выставки знавшие Александра Филипповича, его окружение, подолгу стоя-ли у этих картин, вспоминая истории, их «спровоцировав-шие», узнавая тех, кто стал прототипом или «моделью» для   печальной сцены «После бала» (её вполне можно было назвать и «Неравный брак») или отчаянно-горькой кон-статации «Проглядели»...Сибиряк корнями и рож-дением, Бурак сразу и навсег-да полюбил Урал и всю взрос-

лую жизнь оставался верным его красоте, его истории, его людям. Начав его познание со съёмок документального фильма «Нетронутый Урал», 
куда его пригласили глав-ным художником. Фильм не вышел по разным причинам, но молодой живописец-таки увидел этот край свежим, по-

Художник, которого так ждал Урал Крепкая, брутальная живопись...

таённым, запечатлев на сво-их полотнах суровую закры-тость гор, рек, лесов, старых и новых жителей. Но он оста-вил в наследство и другой Урал – стремительный, лихо-радочно  преображающийся. Пожалуй, именно о нём меч-тал когда-то Мамин-Сибиряк: «Урал ещё ждёт своего ху-дожника, который воспроиз-ведёт на полотне его ориги-нальные, полные своеобраз-ной прелести и суровой поэ-зии красоты».В годы, на которые при-шёлся расцвет творчества Александра Бурака, даже единственная поездка за гра-ницу была событием. Ему уда-лось поездить по миру и оста-вить яркие, сочные, полные жизни и энергии заметки на холсте о Сенегале, Марокко, Сирии, Югославии, Канарах.Бурак родился в крестьян-ской семье, первые уроки ри-сования получил в сельской школе от учителя... физкуль-туры, который, как позже писал Александр Филиппо-вич, «сделал из него художни-ка». Как это важно – вовремя встретить  на своём пути Учи-теля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
О своём желании  уча-
ствовать в крупнейшем 
музыкальном турнире 
заявили музыканты из 
50 стран, что стало ре-
кордом за полувековую 
историю конкурса. Отборочный тур прошли  30 пианистов, 27 скрипачей, 25 виолончелистов, 20 певиц и 20 певцов из 29 стран.

Среди скрипачей есть и бывший ученик Свердлов-ской музыкальной школы-десятилетки (класс Ирины Мезриной) Лев Солодовни-ков. Подающий большие на-дежды юный музыкант не-сколько лет назад уехал в Москву, окончил там Цен-тральную музыкальную шко-лу,  консерваторию и прошёл отборочный тур на конкурс Чайковского.В прежние годы до второ-

го тура доходили также на-чинавший учиться в нашей десятилетке пианист Сер-гей Главатских (ныне педа-гог Московской консервато-рии) и виолончелист Олег Ве-дерников (сегодня – конецер-тмейстер Пекинского симфо-нического оркестра). Лауреатом конкурса в 1994 году стал Граф Муржа. Заслуженный артист Рос-сии, один из самых инте-ресных отечественных му-

зыкантов среднего поко-ления первые шаги в боль-шую музыку сделал всё в той же школе-десятилетке при Уральской консервато-рии под руководством Воль-фа Усминского.Завершится конкурс 30 июня в Москве в Концертном зале имени Чайковского, где пройдет церемония награж-дения победителей. 

И наши скрипки есть на «Чайковском»В Москве и Санкт-Петербурге стартовал  XIV Международный конкурс им. П. И. Чайковского

портрет жены художника

иконы времени. 
на них молились 
разные народы

екатеринбург примет 
финал турнира  
по футболу на призы 
палаты представителей

 
организаторами соревнований, проводимых 
уже в седьмой раз, помимо непосредствен-
но депутатского корпуса, выступили мини-
стерство физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики свердловской области, 
а также Федерация футбола свердловской 
области. поддержку оказывает и Фонд раз-
вития футбола в свердловской области.

В финальной части этих соревнований 
примет участие два десятка команд, каждая 
из которых в отборочных играх, проводив-
шихся в территориях, заслужила право пред-
ставлять избирательный округ своего депу-
тата верхней палаты областного парламен-
та. В нынешнем году в турнире играют ребя-
та 1997-1999 годов рождения.

Игры пройдут 18 и 19 июня на меж-
школьных стадионах Ленинского и Киров-
ского районов, а также на стадионе ФОК 
«Чкаловский» (улица Санаторная, 24а), где 
18 июня в 10 часов состоится парад откры-
тия. Главные поединки, в которых и будут 
разыграны награды, пройдут 19 июня на 
межшкольном стадионе Ленинского района 
(бульвар Денисова-Уральского, 3а).  

евгений ЯЧМенЁв

«автомобилист»  
впервые закончит 
регулярный чемпионат 
дома
стал известен календарь первого этапа 
чемпионата КХл. 

В соревнованиях примут участие 24 ко-
манды, разбитых на две конференции, в 
каждой из которых по два дивизиона. «Ав-
томобилист», как и в прошлом сезоне, вы-
ступит в дивизионе Харламова конференции 
«Восток».

Турнир стартует 7 сентября матчем двух 
финалистов Кубка Гагарина прошлого сезо-
на – «Салавата Юлаева» и «Атланта». На сле-
дующий день в борьбу вступают ещё восемь 
клубов, в том числе и «Автомобилист», кото-
рый сыграет в Ханты-Мансийске с «Югрой». 
14 сентября наша команда проведёт первый 
домашний матч – с новокузнецким «Метал-
лургом». Финишируют на первом этапе все 
24 участника чемпионата одновременно – 26 
февраля.

Плей-офф на «Западе» начнётся 29 фев-
раля, на «Востоке» – 1 марта. Финальная се-
рия матчей за Кубок Гагарина завершится са-
мое позднее 26 апреля – за неделю до старта 
чемпионата мира, который пройдёт в Швеции 
и Финляндии.

Календарь игр «Автомобилиста» выгля-
дит во многом иначе, чем прежде. Домаш-
ние и выездные матчи распределены по ме-
сяцам более равномерно. Кроме того, впер-
вые за время участия в соревнованиях КХЛ 
регулярный чемпионат наша команда закон-
чит  в родном городе. А вот в новогодние ка-
никулы, в отличие от прошлых лет, в Екате-
ринбурге болельщики «Автомобилист» не 
увидят.

 алексей славин

Cтарость участников турнира дома не застанет


