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                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым пере-носится на 29 июня.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического развития области, исполнения целевых про-грамм и поддержки различных слоёв населения, о проектах развития горо-дов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 29 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

второе рождение  
троих свердловчан
Наши земляки должны были лететь 
разбившимся самолётом Москва — 
Петрозаводск. Но случайно опоздали на 
злополучный рейс...

Стр. 2

Полууправляемые 
полувагоны
Дефицит подвижного состава для 
железнодорожных перевозок может 
затормозить развитие уральской 
промышленности.

Стр. 4

Трансферты  
на ремонт больниц
Порядок и условия предоставления 
трансфертов из областного бюджета на 
капитальный ремонт муниципальных 
учреждений здравоохранения. 
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озлобленность  
не лечат жестокостью
Герой сегодняшней полосы «Персона» – 
председатель Уставного суда Свердловской 
области Вадим Пантелеев.
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Рудольф ГРАШИН
С ростом цен на продук-
ты питания начинают 
бороться не только вла-
сти, но и сами произво-
дители. На днях два от-
раслевых объединения, 
«Союз животноводов 
Урала» и «Союз пред-
приятий молочной про-
мышленности Сверд-
ловской области», за-
ключили соглашение о 
своеобразном ценовом 
коридоре, который бы 
способствовал стабили-
зации ситуации на рын-
ке. Если соглашение сра-
ботает и его поддержит 
торговля, то это позво-
лит на ближайшую пер-
спективу стабилизиро-
вать розничные цены на 
молочную продукцию.А стабильность молочному рынку нужна, так как лихора-дит его уже не первый год. Про-является это следующим обра-зом: сначала, как правило, зи-мой, на нём растёт дефицит мо-лочного сырья, взлетают опто-вые и розничные цены. Потом за счёт импорта и сезонного ро-ста производства молока вну-три страны происходит перена-

Молочные цены загоняют в «коридор»Два отраслевых союза договорились об условиях  закупок главного продукта уральских аграриев

Неизбыточная «избыковость»Творческий вечер известного  литератора прошёл в ЕкатеринбургеНаталья ПОДКОРЫТОВА
О том, что 21 июня состоится вечер поэзии Дмитрия 
Быкова, сообщали лишь некоторые радиостанции. 
Буйной рекламы не было. Тем не менее, Дмитрий Льво-
вич собрал практически полный зал ДК железнодо-
рожников, выиграв зрителей-слушателей у театра «Со-
временник», приступившего к гастролям, и японского 
маэстро Митиёси Иноуэ, дирижировавшего нашим ор-
кестром.

сыщение молочного рынка, за-купочные цены падают, а роз-ничные между тем остаются на месте. И так повторяется раз за ра-зом. Ценовые качели загоняют производителей молока в заве-домо проигрышную ситуацию: они не уверены в том, что будет завтра, поэтому зависимы. По-рой им приходится работать се-бе в убыток. Этим отчасти поль-зуются переработчики молока и торговля, диктуя свои усло-вия. Покупатель, заходя в мага-зин, конечно, об этой борьбе не догадывается, он лишь с возму-щением отмечает, что продук-ты в магазинах то и дело доро-жают, и «молочка» в том числе. 

И даже когда стоимость закупа-емого в хозяйствах молока па-дает, в торговле цена практиче-ски не меняется. В этом году «качели» кру-танули с особой силой. После засухи цены на продоволь-ствие пошли вверх. Зимой за-купочная цена на молоко под-скочила до 16-17 рублей за ки-лограмм. К весне же пошёл резкий обвал. В начале мая, когда представители двух от-раслевых  союзов области, про-изводителей молока и его пе-реработчиков, пытались до-говориться о приемлемых це-нах, общего языка они не на- шли. Переработчики наста-ивали на цене уже в 11 ру-

блей. Производители молока утверждали, что такой мизер разрушит молочную отрасль. Ведь средняя себестоимость килограмма молока, произве-дённого в области, составила в прошлом году 13,7 рубля. При дотации три рубля за кило-грамм произведённого молока селяне в лучшем случае срабо-тали бы в «ноль».Раскачивает молочные ка-чели несколько факторов,  один из них — сезонность производ-ства этого продукта, которая ха-рактерна для многих регионов. В Свердловской области, где развито молочное дело, сезон-ности в производстве молока практически нет. Но на нас да-вят соседние регионы, откуда с приходом тепла «лишнее» мо-локо по бросовым ценам пото-ком идёт на Средний Урал. Дем-пингуя, соседи рубят сук, на ко-тором сидят и сами. Но делают это, потому что многие на селе живут уже одним днём. Торгов-ля с охотой берёт дешёвое мо-локо соседей и диктует цены местным переработчикам. Вот откуда появилось предложе-ние закупать молоко у хозяйств области по 11 рублей за кило-грамм. 
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Ирина ОШУРКОВА
Вчера продолжились 
мероприятия, посвя-
щённые началу Вели-
кой Отечественной  
войны. Вечером 21 ию-
ня губернатор зажёг 
свечу в рамках акции 
«Свеча памяти» на пло-
щади 1905 года в Ека-
теринбурге. А вчера 
вместе с жителями об-
ласти возложил цветы 
к «Вечному огню». Хотя обелиск на площади Коммунаров установлен  в память героев Гражданской  войны, несколько лет на-зад к этому монументу была привезена земля, собранная с мест боёв и братских мо-гил уральских солдат, пав-ших в годы Великой Отече-ственной. В траурной церемонии приняли участие не только губернатор, городские и об-ластные власти, но и пред-ставители общественных организаций. Так, например, впервые в этом году к «веч-ному огню» приехали доче-ри погибших солдат из Тав-ды. Они держали портреты отцов и украдкой смахива-ли слёзы. В том, что они бу-дут помнить войну всегда, помнить сердцем, нет со-мнений.Радует то, что не забы-вают историю страны и се-мьи  дети, те, кто не застали в живых воевавших праде-дов. И на этом мероприятии школьников, участников па-триотических клубов было много, наверное, ничуть не меньше, чем взрослых. Пусть их ромашки и колокольчики выделяются на общем фоне из красных гвоздик, пусть не хватило денег на «нужные», традиционные цветы, глав-ное, что есть понимание от-ветственности перед пав-шими и благодарности за их подвиг.

Святая память о войне Уральцы почтили земляков, погибших в годы Великой Отечественной
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всех нас 
объединяет 
память о великой 
отечественной 
войне
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от непостоянства и роста цен на молоко страдают и 
потребители, и производители

Идём  
на «Брестскую крепость»
С 22 по 30 июня в екатеринбургском 
Доме кино ко дню начала Великой 
отечественной войны пройдут показы 
фильма «брестская крепость». 
Входные билеты на сеансы любой 
желающий может получить в кассе 
кинотеатра бесплатно. 
Этот фильм стал одним из 
значимых явлений отечественного 
кинематографа прошлого года, 
получив несколько премий «Золотой 
орёл» и «Ника».
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 ВаЖНо
18 июня в тавдинском районе едва не произо-
шла трагедия, сообщает региональное управле-
ние МЧс. Пятеро молодых екатеринбуржцев — 
три парня и две девушки — отправились на ры-
балку на озеро карабашка. Прибыв на место, 
они поставили палатки и развели костёр. Де-
вушки остались на берегу, а молодые люди на 
резиновой лодке с мотором выехали на воду. 
На обратной дороге выяснилось, что закончил-
ся бензин. тогда горе-рыбаки стали грести вёс-
лами. Но тут погода резко поменялась — по-
дул ветер, пошёл дождь. течением лодку приби-
ло к берегу реки тавда. Двое из парней пошли 
за помощью, а третий остался на месте. только 
на следующий день ребята добрались до свое-
го лагеря. оттуда они обратились к спасателям, 
чтобы те нашли их оставленного товарища. По-
иски были трудными, так как молодые люди не 
могли объяснить, где же они вышли на берег. 
Наконец, парня — сильно замёрзшего, но живо-
го — отыскали. как считают спасатели, уцелеть 
в этой ситуации рыбакам удалось чисто слу-
чайно: в своё путешествие они отправились без 
спасательных жилетов, если бы лодка перевер-
нулась, в живых уже никого бы не было. 
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Анатолий ГУЩИН
Именно такое их коли-
чество  зарегистриро-
вали работники ГИМС 
– государственной ин-
спекции по маломер-
ным судам МЧС России 
по Свердловской обла-
сти. Всего же на учёте 
числится 27632 мало-
мерных судна. Это и ка-
тера, и моторные лодки, 
и гидроциклы, и греб-
ные лодки.Больше водного транс-порта – больше проблем и за-бот у работников ГИМС.– В ближайшее время, как только начнётся купальный сезон, количество плавсредств может возрасти ещё, – говорит старший государственный ин-спектор группы патрульной службы Евгений Хренков. – В связи с тем, что для их вла-дельцев существенно увели-чили налог на имущество, они ставят на учёт свои суда толь-ко на три летних месяца. А по-том, чтоб не платить лишние деньги, снимают.

По словам Е. Хренкова, к июлю общее количество за-регистрированных  плав-средств может достичь 30 ты-сяч штук. При этом, как по-казывает опыт, многие вла-дельцы плавсредств исполь-зуют их незаконно. В прошлом году работни-ки ГИМС провели 203 патру-лирования. Выявили 96 на-рушений. Основные из них – отсутствие регистрации на плавсредство или отсутствие прав на вождение.По сути, на воде, как на до-роге. Требования примерно одинаковы. Чтобы управлять плавсредством, необходимо иметь удостоверение на пра-во управления судном. А что-бы его получить, надо прой-ти обучение на специальных курсах.  В настоящее время действует сеть школ, из них три в Екатеринбурге, в ко-торых обучаются сотни вла-дельцев плавсредств.Однако нарушают прави-ла и те, кто имеет права. Зна-ков же на воде нет. А потому гоняют порой с такой скоро-стью, что это приводит к ЧП. 

Таких примеров – великое множество. Зачастую, счита-ет Е. Хренков, ЧП происходят потому, что люди пренебрега-ют  правилами поведения на воде. Иногда управляют плав-средствами в нетрезвом со-стоянии. Особенно много та-ких работники ГИМС задер-живают на гидроциклах. Их катание вблизи пляжей, где много купающихся, уже не раз приводило к гибели лю-дей. Накануне нового сезона инспекция по маломерным судам напоминает: соблюдай-те правила поведения на во-де! Кстати, с этого года вве-дены дополнительные нор-мы оснащения судов. На всех моторных и гребных лод-ках должны иметься  «концы Александрова». Так называ-ется специальный спасатель-ный трос длиной  не менее 15 метров. На нём крепится груз ( мешочек с песком) с поплав-ком и петлёй для руки. С по-мощью такого «конца» мож-но без труда спасти тонущего человека. Хоть купальный сезон ещё 

На воде, как на дорогеНа  3218 маломерных судов увеличился речной флот Среднего Урала в 2010 году

не начался, однако только в июне  на водоёмах области уже утонуло три человека.     

Анна ОСИПОВА
На днях представители 
научной общественности 
города составили шорт-
лист из тридцати вариан-
тов лозунгов, которые ре-
комендованы жюри как 
наиболее предпочтитель-
ные. Пока результаты хра-
нятся в строжайшей тай-
не.Необходимость в своём сло-гане у города возникла в связи с выходом на международную арену, в том числе и экономи-ческую. Задача его — создавать положительный имидж Екате-ринбурга. Напомним, конкурс был объявлен городской адми-нистрацией и муниципальным учреждением «Столица Ура-ла» в марте текущего года. Все-го было представлено 570 сло-ганов, свои варианты присыла-ли не только свердловчане, но и жители Тюмени, Перми и Мо-сквы. Изначально ко всем участ-никам предъявлялись следу-

За слоганом в карман не полезлиЗавершился первый этап конкурса на девиз для Екатеринбурга
 кстати

свои слоганы есть у многих городов мира, но связано это 
обычно с туристической сферой, а не с экономической. На-
пример, знаменитые лозунги «я люблю тебя, Нью-Йорк» 
или «Вирджиния — страна влюблённых». В российских го-
родах слоганы обычно приурочены к каким-то крупным да-
там: «Великий Новгород — родина России» – к 1150-летию 
Новгорода, «Городу 155! строиться, быть, процветать!» – де-
виз благовещенска, выбранный совсем недавно к предсто-
ящему юбилею. 
.ющие требования: девиз дол-жен состоять максимум из пя-ти слов, отражать отличитель-ные черты Екатеринбурга, его конкурентные преимущества и легко и понятно переводиться на иностранные языки. Сделать выбор оказалось непросто. Как заметил декан исторического факультета Цен-тра классического образования УрФУ Владимир Бабинцев, горо-жане подошли к конкурсу ответ-ственно и серьёзно. Конечно, не обошлось без шуточных вари-антов и откровенного стёба, но, по заявлению первого прорек-

тора УрФУ Дмитрия Бугрова, ни один слоган не показался участ-никам «круглого стола» «тупым и дурацким». Чётких критериев для тридцатки лучших не было, представители научной обще-ственности ориентировались на такие абстрактные характе-ристики, как отсутствие фаль-ши и деланной бодрости, благо-звучие и «ухватистость» фразы, её оригинальность и лаконич-ность. Все варианты в итоге раз-били на три группы: Екатерин-бург — как граница между Ев-ропой и Азией, Екатеринбург — как    город для бизнеса и Екате-

ринбург — как город возможно-стей и карьеры. Кроме этого, ча-сто в слоганах упоминались го-ры, металлургическая промыш-ленность и даже уральский рок.   Итоговое заседание жюри состоится уже на следующей неделе, тогда-то и станет из-вестно имя автора-победителя, которому в день города вручат приз — 50 тысяч рублей.Между тем, помимо слога-на, Екатеринбургу предстоит определиться с англоязычным написанием названия города, а именно — Ekaterinburg или Yekaterinburg. Сегодня приня-ты оба варианта, но разработ-чики бренда столицы Урала от-дают предпочтение букве Е – это удобнее для восприятия, а также выгодно в продвижении идеи «Е-города», «Е-продуктов» и так далее. Однако в англий-ском языке такой вариант на-звания читаться будет со зву-ка «И». Разрешение этого спора  доверили экспертам.

В Полевском открылась 
«страна индейцев»
В городском музее Полевского открылась вы-
ставка «Страна индейцев», рассказывающая 
о жизни индейцев племени сиу, пишет газета 
«рабочая правда». Все экспонаты — из част-
ной коллекции горожанина анатолия Семи-
летова, который своему увлечению этой куль-
турой посвятил уже 30 лет жизни. На выстав-
ке можно увидеть индейский танцевальный 
убор, сделанный из перьев орла, – бастл; ин-
дейские кожаные рубахи с бахромой, «сверх-
миссия» которой – шорохом отпугивать злых 
духов. также среди экспонатов – сделанная 
анатолием Семилетовым коллекция боево-
го оружия племён с Великих равнин: тома-
гавки, дубинки, лук с колчаном и стрелами и 
даже копьё. 

В берёзовском ищут 
мигрантов-нелегалов
В городе Берёзовском проходят рейды под 
названием «Нелегал». В одном из микрорай-
онов представители ЖКХ-Холдинга и служ-
ба участковых берёзовского ОВд уже про-
шлись по адресам, где, по данным комму-
нальной службы, больше всего незарегистри-
рованных жильцов, пишет газета «Берёзов-
ский рабочий». из 24 «намеченных» квартир 
в доме № 12 по улице академика Королёва, 
двери открыли только в восьми. В каждой из 
них – по три-четыре человека без прописки. 
до 24 июня нарушителям необходимо офор-
мить временную регистрацию. если докумен-
та не будет, нелегалам грозит штраф.

спартакиада  
по русским  
народным играм  
прошла в артёмовском
На стадионе «Сигнал» в артёмовском прошла 
спартакиада по русским народным играм: го-
родкам, лапте, шашкам, сообщает официаль-
ный портал городского округа. Соревнова-
лись команды клубов по месту жительства, 
представители молодёжных организаций, 
спортивные коллективы предприятий. Все-
го – шесть команд. По итогам спартакиады 
первое общекомандное место заняла коман-
да ОаО «аМз», второе место – спортивно-
технический клуб «драйв» из «Молодёжно-
подросткового центра», третье место- коман-
да Совета по делам молодёжи. Все участники 
получили призы.

В асбесте поздравили 
90-летних юбиляров
15 именинников, которым в мае-июне испол-
нилось по 90 лет, в асбесте приняли поздрав-
ления от муниципалитета, сообщает офици-
альный портал города. Среди юбиляров — 
ветераны войны и труда. В поздравлении го-
ворится, что поколение, рождённое в нача-
ле двадцатых, как никакое другое, пострадало 
от войны, они первыми ушли на фронт, пер-
выми открыли счёт миллионных жертв. Всем 
именинникам вручили ценные подарки.

Жителям  
Нижней туры  
сложно получить  
паспорт
На паспортную службу Нижней туры поступа-
ет всё больше жалоб от населения: кабинет 
работает не каждый день и всего по несколь-
ко часов,  пишет газета «Время». На дверях 
службы жители города постоянно видят объ-
явления, что тот или иной участок не прини-
мает посетителей. В итоге — люди зря от-
прашиваются с работы, часами стоят в оче-
редях, а документов получить не могут, ри-
скуя потом выплачивать штраф за просроч-
ку. В администрации поясняют, что пришлось 
упразднить некоторые паспортные столы в 
районах после того, как сократилась числен-
ность штата. Кроме того, сегодняшнее поме-
щение не предназначено для приёма боль-
шого числа посетителей. В ближайшее вре-
мя глава города обещал рассмотреть эти во-
просы. 

Глава ирбита  
разрисовал  
автобус
В первом молодёжном фестивале «Оупен-
стрит – 2011» в ирбите приняли участие поч-
ти все местные группы, рэп-исполнители, 
спортсмены и уличные художники. В роли 
граффитчика себя попробовал даже глава 
города: взяв баллончик с краской, он оста-
вил автограф на одном из пассажирских ав-
тобусов. 

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня в Свердловской об-
ласти состоится вторая по 
счёту благотворительная 
акция, организованная Ас-
социацией юристов Рос-
сии (АЮР), – День оказания 
бесплатной юридической 
помощи населению. Общероссийский проект, стартовавший 23 марта, дал возможность более чем полу-тора тысячам свердловчан по-лучить бесплатную юридиче-скую помощь. Как и три меся-ца назад, сегодня на Среднем Урале будут открыты для посе-щения в течение всего рабоче-го дня больше ста консультаци-онных пунктов, нотариальных контор и общественных при-ёмных АЮР. Информацию о рас-положении центров бесплатно-го консультирования можно по-лучить на сайте Свердловского регионального отделения АЮР: www.alrf-ural.ru и по телефо-ну АЮР в Екатеринбурге: (343) 231-69-29.  Кстати, Президент РФ Дми-трий Медведев накануне внёс в Госдуму законопроект о бес-платной юридической помощи (БЮП) в рамках государствен-ной и негосударственной си-стем. Законопроект описыва-ет виды БЮП: это, в том чис-ле, правовое консультирова-ние в устной и письменной фор-

ме, составление заявлений, жа-лоб и ходатайств, представле-ние интересов гражданина в су-де. Участниками государствен-ной системы БЮП станут, по-мимо органов госвласти и вне-бюджетных фондов, государ-ственные юридические бюро, а также адвокаты и нотариу-сы. Бюро могут (но не обязаны) создавать субъекты РФ в фор-ме казённых учреждений. Од-новременно регионы будут за-ключать соглашения с местны-ми адвокатскими палатами об оказании БЮП и затем опла-чивать юристам их труд и ком-пенсировать расходы. Право на все виды БЮП получат мало-имущие, либо граждане, сред-ний доход семей которых ниже прожиточного минимума, ин-валиды 1 и 2 групп, ветераны ВОВ, Герои РФ, СССР и Соцтру-да, дети-инвалиды, оставшие-ся без попечения родителей, не-совершеннолетние и ряд дру-гих категорий, в том числе, те, кто будет наделен этим правом региональным законодатель-ством. Центрам БЮП будет за-прещено устанавливать какие-либо ограничения или преи-мущества в зависимости от по-ла, расы, языка, происхожде-ния, должностного положения, убеждений тех, кто к ним обра-тится. Вступление в силу новых норм предусматривается с 1 ян-варя 2012 года.

Добро пожаловаться!Сегодня всем желающим юристы будут помогать безвозмездно
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Сергей АВДЕЕВ
Совершенно случайное 
стечение обстоятельств 
обернулось для троих 
екатеринбуржцев чудом 
спасения. Они опозда-
ли на тот трагический 
рейс...

Вчерашний день в Каре-лии был объявлен днём тра-ура по погибшим в авиаката-строфе 21 июня. Как извест-но, при крушении самолёта Ту-134 авиакомпании «Рус-Эйр» под Петрозаводском по-гибли 44 человека.Этот траур мог быть, в 

том числе, и по троим жите-лям Екатеринбурга, которые летели в тот день к другу в Петрозаводск. Как сообщает портал Е1, компания «Ураль-ские авиалинии» задержала в тот день вылет своего само-лёта из Екатеринбурга в Мо-скву, и трое наших земляков 

по этой причине опоздали на стыковочный рейс из Домоде-дово до Калининграда. Гово-рят, здорово огорчились из-за этого. Зато теперь они стали героями «живых журналов» в Интернете — как случайно оставшиеся в живых...

Второе рождение троих уральцевРазбившимся в Карелии самолётом должны были лететь наши земляки

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Средний балл по ЕГЭ у 
одиннадцатиклассников 
стал выше. А количество 
тех, кто не дотянул до ми-
нимального барьера, ста-
ло меньше. Министерство 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области подвело 
предварительные итоги 
того, как ЕГЭ сдали один-
надцатиклассники. Пока неизвестны результа-ты по математике среди пере-сдававших экзамен. Но итоги по одиннадцати общеобразо-вательным предметам уже по-зволяют сделать первые выво-ды. Выпускники стали учиться лучше по всем предметам, кро-ме географии. Начальник отде-ла организации аттестационно-го процесса министерства обра-зования Ирина Петрушина свя-зывает это с тем, что изучение предмета заканчивается в деся-том классе. Зато, судя по всему, к выбору предметов для сдачи выпускники стали подходить более ответственно.–Складывается впечатле-ние, что улучшение результатов связано с ранним выбором про-фессии школьниками, – считает Ирина Петрушина. – Они выби-рают для сдачи только те пред-меты, которые им нужны для поступления в конкретный вуз. Уже известно, что сто вы-

пускников в этом году не по-лучат аттестат – они не набра-ли минимального количества баллов по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Пять человек были удалены с экзамена за исполь-зование мобильных телефонов, но им была разрешена пересда-ча. Из 6131 человека, сдавав-шего русский язык, 126 подали апелляции, из них 23 были удо-влетворены. У 16 пересмотрена оценка части С, у семи обнару-жена ошибка верификации, ког-да машина неверно определяет, куда была поставлена галочка. Сотрудники министер-ства отмечают, что в этом го-ду ЕГЭ сдавали особенно мно-го выпускников ссузов и вечер-них школ. Во вторую волну сда-чи ЕГЭ ожидают не менее 1500 участников. Любопытно, что раньше для участников второй волны были строго определе-ны пункты сдачи экзамена. Ме-сто сдачи ЕГЭ строго зависело от того, в какой вуз абитуриент поступает. В прошлом году пло-щадок было 14, теперь девять. Но зато можно выбрать любое место из предложенных. Между тем количество бюд-жетных мест в вузах остаётся на прежнем уровне. В этом году выпускников в два с половиной раза меньше, чем в прошлом го-ду. Но то, что они стали учиться лучше, говорит о том, что кон-куренция сохраняется.

Школьники  поумнелиВыпускники этого года сдали  Единый госэкзамен лучше своих предшественников

На реке знаков нет, 
однако правила 
вождения судов 
никто не отменял

Святая память  о войне
Недаром Борис Грызлов, председатель Госдумы, об-ращаясь к россиянам в этот день, обратил внимание на то, что как бы ни были тяжелы воспоминания, надо расска-зывать о войне, о том, как она отразилась на конкретных се-мьях, чтобы люди, родившие-ся в мирное время, знали, как это страшно: «Встречи с воен-ным поколением и произве-дения о войне должны оста-

ваться неотъемлемой частью школьной программы. Мне-ние историков, общественно-сти, различных политических сил России однозначно: итоги войны, оценки, данные Меж-дународным военным три-буналом в Нюрнберге, пере-смотру не подлежат. Нель-зя забывать уроки прошло-го, чтобы трагедия не повто-рилась».Дети Среднего Урала пом-нят эти уроки.
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пан Ги Мун снова избран 
генсеком ооН 
Генеральная ассамблея ооН единогласно 
утвердила кандидатуру нынешнего генераль-
ного секретаря организации пан Ги Муна на 
второй пятилетний срок, сообщила британ-
ская телерадиокорпорация ввс. 

Избрание Пан Ги Муна одобрили все 192 
государства — члена ООН.17 июня Совет Без-
опасности ООН также единогласно поддержал 
выдвижение кандидатуры действующего ген-
сека на второй срок. Кроме того, СБ ООН пе-
редал рекомендацию Генеральной Ассамблее 
ООН, в которой говорится о том, что канди-
датура Пан Ги Муна ни у кого не вызывает со-
мнений, и она может быть утверждена на го-
лосовании. 

МИД РФ так прокомментировал ситуа-
цию: «Россия поддержала избрание Пан Ги 
Муна, исходя из позитивной оценки его вкла-
да в работу по адаптации механизмов и мето-
дов деятельности ООН к современным реали-
ям, новым глобальным вызовам и угрозам». 

В российском внешнеполитическом ве-
домстве отметили, что «Россия и впредь бу-
дет активно способствовать реализации уни-
кального потенциала всемирной Организации 
и консолидации её координирующих функций 
в области выработки решений по ключевым 
проблемам мировой политики». «В этом пла-
не мы рассчитываем на тесное взаимодей-
ствие с Генеральным секретарём ООН», – го-
ворится в комментарии.

Георгий оРлов

МиД РФ: американский 
крейсер в Батуми  
ведёт  разведку 
Министерство иностранных дел России выра-
зило обеспокоенность в связи с «демонстра-
тивным» заходом американского крейсера 
«Монтерей» в грузинский порт Батуми. 

В официальном комментарии МИДа под-
чёркивается:  «Какие бы объяснения целям 
такого захода ни давались, ясно, что он будет 
воспринят грузинским руководством как поо-
щрение его реваншистских устремлений в от-
ношении российских союзников – Абхазии и 
Южной Осетии – и тем самым не будет спо-
собствовать укреплению стабильности в реги-
оне», –говорится в заявлении МИДа России. 

В заявлении также отмечается, что речь 
идёт не о единичном посещении Грузии кора-
блями США. Так, 9 июня 2011 года в Батуми 
побывал ракетный крейсер «Анцио». Подоб-
ные маневры идут вразрез с нынешним ха-
рактером российско-американских отноше-
ний. В частности, МИД РФ выразил озабочен-
ность тем, что параллельно с разговорами о 
сотрудничестве США и России в области ПРО 
«фактически проводится оперативная про-
тиворакетная рекогносцировка» в непосред-
ственной близости от границ России. 

Как сообщалось ранее, крейсер «Монте-
рей» должен стать частью системы противо-
ракетной обороны, которую США разворачи-
вают в Европе. «Монтерей» оборудован си-
стемой «Иджис», которая позволяет кораблю 
одновременно отслеживать более ста целей 
в радиусе 190 километров. В марте 2011 года 
крейсер «Монтерей» был направлен в Среди-
земное море, в июне он зашёл в воды Черно-
го моря. 

андрей ЯРЦЕв

вьетнамский министр  
по делам 
национальностей 
приехал на Урал 
вчера губернатор александр Мишарин встре-
тился с председателем комитета по делам 
национальностей вьетнама Занг Шео Фы, ко-
торый находится  с визитом в свердловской 
области, сообщает департамент информаци-
онной политики главы области.  

Министр вьетнамского правительства, 
член ЦК Компартии Вьетнама прибыл в 
Екатеринбург, чтобы ознакомиться с этно-
политической ситуацией и вопросами на-
циональной политики. Визит вьетнамской 
делегации на Урал стал очередным шагом 
в развитии отношений между нашим реги-
оном и Вьетнамом, импульс которым был 
дан в апреле 2011 года, когда Александр 
Мишарин во главе официальной делега-
ции посетил эту социалистическую респу-
блику.

«Работа с национальными меньшинства-
ми, миграционная политика в нашей стране, 
а особенно в многонациональной Свердлов-
ской области, всегда были одним из приори-
тетов деятельности органов государственной 
власти», – отметил Александр Мишарин.

Он сообщил, что на Среднем Урале с на-
селением   почти четыре с половиной милли-
она жителей проживают представители поч-
ти 140 национальностей. Естественно, что во-
просы сохранения межнационального и меж-
этнического согласия представляют особую 
важность.

На Среднем Урале немало граждан 
Вьетнама, население которого состоит из 
немногим более 50 национальностей. На 
миграционном учёте в Свердловской обла-
сти в 2010 году числилось 1,7 тысячи вьет-
намцев, а в первом квартале 2011 года на 
учёт было поставлено ещё 394 граждани-
на Вьетнама.

Глава региона сообщил, что Свердловская 
область известна как этнически толерантный 
регион. «У нас проводятся национальные фе-
стивали, мы поддерживаем проекты по изу-
чению представителями различных наций 
родного языка и культуры, проводим боль-
шие спортивные мероприятия», – рассказал 
губернатор.

Хорошим примером такой деятельно-
сти Александр Мишарин назвал проведение 2 
июля федерального Сабантуя в Екатеринбур-
ге, который соберёт тысячи гостей, в том чис-
ле из Республик Татарстан и Башкортостан.

алексей ЧЕРНов

Ирина ОШУРКОВА
Четыре тысячи свечей... 
Четыре тысячи красных 
огоньков, бережно при-
крытых ладонями от ве-
тра... Ладонями разны-
ми: крохотными детски-
ми и мужскими мозоли-
стыми, с вычурным ма-
никюром и дорогими 
украшениями, в вело-
сипедных перчатках и с 
боевыми шрамами. Но 
и этого огромного коли-
чества свечей не хвата-
ет, чтобы помянуть каж-
дого из 278 тысяч сверд-
ловчан, погибших в Ве-
ликой отечественной 
войне.Во вторник на главной площади Екатеринбурга про-шла международная мемори-альная акция «Свеча памяти». Столица Среднего Урала уча-ствовала в ней в первый раз. Но вообще такая традиция  – с девяти вечера 21 июня до че-тырёх утра 22 июня зажигать свечи, вспоминая погибших, – 

существует с 2009 года во мно-гих городах России, Украины, Белоруссии и Южной Осетии.Все жители области, жела-ющие поучаствовать, могли получить маленький контей-нер со свечой внутри и выстро-ится в слово «Помним» (к сло-ву, москвичи на Поклонной го-ре составляли из свечей цифру 70 – столько лет прошло с на-чала войны). При этом декла-мировались стихи о войне, о смерти и ожидании, подвиге и горе. Привычного оживления не было: порой на площади стояла такая тишина, что бы-ло слышно, как у журналист-ских фотоаппаратов где-то за сотню метров щёлкают затво-ры. Очень много было молодё-жи. Обращаясь именно к ней, губернатор Александр Миша-рин подчеркнул:– В этот день 70 лет назад в школах страны проходили выпускные балы. Такие же, как вы – молодые, красивые, любящие жизнь юноши и де-вушки – строили планы, ду-мали о будущем. Все эти пла-ны и надежды порушила вой-

на... Сегодня в каждом городе, в каждом селе нашей обла-сти стоят воинские обелиски и монументы в честь павших героев. Читаешь фамилии по-гибших и острее понимаешь, что война безжалостно забра-ла у нас целое поколение мо-лодых, сильных мужчин, под корень извела когда-то мно-гочисленные семьи, до време-ни состарила невест, так и не ставших жёнами, не дала про-биться новым росткам жиз-ни. Горечь скорбных утрат не имеет срока давности.В этот же вечер произошло символическое объединение двух огней – фронта и тыла, ведь уральцы ковали победу и на предприятиях, и на пере-довой. Накануне «огонь ты-ла» был зажжён в электро-сталеплавильном цехе Се-верского трубного завода, который с первых дней вой- ны, увеличивая мощности, выпускал важную оборонную продукцию, такую как корпу-са гранат и ударные механиз-мы к ним, а из северской ли-стовой стали оружейные за-

воды делали диски для авто-матов. «Огонь фронта» зажг-ли от Вечного огня на пло-щади Коммунаров. И вот оба пламени объединились: к специальной капсуле, выпол-ненной из снаряда, найден-ного на полях сражений, с одной стороны подошёл участник войны, кавалер ордена Славы Николай Яковлевич Канарский с «огнём фронта», с другой – ветеран тыла с общим 67-летним трудовым ста-жем Владимир Ильич Мо-лодцов с «огнём тыла». На сцене загорелась гигант-ская свеча.Расходиться никто не спешил, хотя в это время от ближайших остановок уходили последние авто-бусы. После минуты молча-ния – отсчёт метронома бы-ло слышно и в соседних квар-талах – горожане ставили све-чи на брусчатку и отходили на несколько шагов, чтобы со стороны ещё немного посмо-треть на колышущиеся в сумерках огоньки.

Помним...В столице Среднего Урала впервые прошла международная мемориальная акция «Свеча памяти»
Валентина СМИРНОВА 

 Рабочая программа 
симпозиума организо-
вана по пяти научным 
направлениям – разви-
тия современной тео-
рии и методологии ре-
гиональной экономи-
ки, институты регио-
нального инновацион-
ного развития, совре-
менная государствен-
ная региональная по-
литики и другим. Научную часть пленар-ного заседания открыл за-меститель директора Ин-ститута проблем РАН, член-корреспондент РАН (Мо-сква) Валерий Цветков до-кладом «Экстерритори-альность капитала: реги-ональный аспект». Это ра-бота – попытка доказать, что образование двух ви-дов корпораций – регио-нальных и вертикально-интегрированных с центром в Москве, которые включа-ют первые в свой оборот, не акцентируясь на хозяй-ственные интересы терри-торий, централизация круп-ного бизнеса при наличии офшорных компаний за ру-бежом привели к созданию условий для выхода значи-тельной части финансовых потоков корпораций за пре-делы регионов. Эта эконо-мическая тенденция, безу-словно, нуждается как в на-учном, так и в законода-тельном внимании, в её об-суждении  заинтересованы крупные промышленные предприятия, работающие на территории Свердлов-ской области. Не случайно шесть из них вошли в чис-ло партнёров Первого все-российского симпозиума по региональной экономике в Екатеринбурге. Не менее актуальными и представляющими серьёз-ный научный интерес стали выступления директора Ин-ститута экономических ис-следований Дальневосточ-ного отделенияы РАН, ака-демика РАН Павла Минаки-ра (Хабаровск) о простран-ственном развитии в эконо-мике и руководителя Центра экономики федеративных отношений Института эко-номики РАН, доктора эконо-мических наук, профессовра Сергея Валентея (Москва) о проблемах формирования национальной инновацион-ной системы России. Директор Института эко-номики Александр Татаркин представил доклад «Эконо-мическая основа российско-го федерализма: проблемы модернизации». Состоялась                                                                                                                                       презентация книги «Терри-ториальная конкуренция в экономическом простран-стве, по итогам работы ве-дущей научной школы под руководством академика РАН А.И. Татаркина». В этом месяце Институту экономи-ки Уральского отделения Российской академии наук исполняется 40 лет. Поэто-му начало пленарного засе-дания симпозиума было по-священо поздравлениям в адрес именинника. Во время войны  в нашем регионе размещался глав-ный штаб Академии наук СССР – её президиум. Уже в августе 1941 года в Сверд-ловске начала проводить ре-гулярные заседания его ко-миссия по мобилизации ре-сурсов Урала, Западной Си-бири и Казахстана под пред-седательством президента Академии наук СССР Влади-мира Комарова. И ею сразу же принимается решение о создании группы экономи-ческих исследований Ураль-ского филиала академии на-ук (УФАН), которую возгла-вил профессор Московско-го государственного уни-

верситета и старший науч-ный сотрудник столичного Института экономики РАН Николай  Колосовский. Бле-стяще выполненный анализ экономической деятельно-сти Тагильского железно-дорожного узла,  имеюще-го огромное значение в пер-вые месяцы войны, когда на Урал шли десятки эшелонов с оборудованием и коллек-тивами эвакуированных за-водов, ранеными, а отсюда на запад – военная техника, стал первым заданием для группы. За работу по раз-витию народного хозяйства Урала в годы войны Нико-лаю Колосовскому в апреле 1942 года присуждена Ста-линская премия. Эта группа учёных и стала основой кол-лектива, из которого вырос Институт экономики УрО РАН, получивший такой ста-тус в 1971 году. Первым его директором был назначен Михаил Сер-геев, член-корреспондент Академии наук СССР, вид-ный учёный в области повы-шения эффективности об-щественного производства, региональной экономики, перспективного планирова-ния и управления народным хозяйством. Этот человек в первые дни войны добро-вольно ушёл на фронт и про-шёл суровую закалку в боях на Волховском и Ленинград-ском фронтах, отмечен мно-гими боевыми наградами. У главного входа Институ-та экономики в год 65-летия Великой Победы установле-на мемориальная памятная доска в его честь. Аплодисментами привет-ствовал зал научного руко-водителя Всемирного техно-логического университета ООН, члена-корреспондента РАН Валерия Чичканова, приехавшего из столицы для участия в симпозиуме. Он ру-ководил Институтом эконо-мики УрО РАН также в нелёг-кое время, на рубеже 80-90-х годов. Этот учёный отли-чился тем, что лично пред-ставил Президенту Борису Ельцину своё отрицатель-ное заключение на памят-ную программу социально-экономического развития страны «500 дней», действи-тельно оказавшуюся утопи-ческой. При этом отдавал се-бе отчёт в том, что непре-менно будет уволен с  зани-маемой в это время им долж-ности заместителя  предсе-дателя Совета министров России, что и произошло.  Председатель Уральско-го отделения РАН, акаде-мик Валерий Чарушин, по-здравляя юбиляров, высоко оценил участие его нынеш-него директора академика РАН Александра Татаркина и всего научного коллекти-ва в инновационном разви-тии региональной промыш-ленности,  доклады ураль-ских учёных на российских и международных экономиче-ских форумах, их разработ-ки, востребованные при под-готовке законодательных актов на федеральном уров-не. В этом институте сегодня работают 200 сотрудников, из которых 39 имеют звание докторов, а 70 – кандидатов экономических наук. Пред-седатель УрО РАН вручил коллективу Института эко-номики книгу-альбом, выпу-щенную к 300-летию русско-го учёного Михаила Ломоно-сова и чек на 250 тысяч ру-блей на развитие полигра-фической базы. В числе организаторов симпозиума – Отделение об-щественных наук Россий-ской академии наук (РАН), Институт экономики Ураль-ского отделения РАН и Рос-сийский фонд фундамен-тальных исследований.

Экономическое поле: место  для регионовВ Екатеринбурге  проходит Первый всероссийский симпозиум  по региональной экономике
У каждого своя свеча памяти... капсула с огнём тыла и фронта будет храниться в штабе Цво (справа)

Леонид ПОЗДЕЕВ
Новый, значительно бо-
лее весомый статус об-
ретёт Счётная палата 
Свердловской области 
после вступления в силу 
закона. На продолжив-
шем вчера работу двад-
цатом очередном засе-
дании областной Думы 
этот законопроект при-
нят в первом чтении.Проект одобрили предста-вители всех фракций, ведь по-пытки вывести Счётную па-лату из структуры Законода-тельного Собрания и превра-тить её в самостоятельное и независимое учреждение с функциями внешнего госу-дарственного финансового контроля за  исполнением об-ластного бюджета и соблюде-нием порядка управления го-сударственным имуществом в нашем областном парламен-те предпринимаются уже бо-лее десяти лет. Но лишь сей-час, когда принято наконец решение о вступлении в силу с  1 октября 2011 года Федераль-ного закона «Об общих прин-ципах организации и деятель-ности контрольно-счётных органов субъектов Россий-ской Федерации и муници-пальных образований», поя-вилась возможность прида-ния областной Счётной пала-те статуса юридического ли-ца с собственным банковским счётом, юридическим адре-сом, гербовой печатью и про-чими атрибутами.Новый закон предусма-тривает создание коллегии Счётной палаты, порядок на-значения на пять лет предсе-дателя палаты, его замести-теля и восьми аудиторов. От-дельными статьями пропи-саны гарантии статуса чле-нов палаты, ответственность должностных лиц за воспре-

пятствование их аудиторской деятельности, порядок предо-ставления информации и обе-спечения доступа к материа-лам проверок и другие аспек-ты. Например, устанавлива-ется порядок дачи поруче-ний Счётной палате Законо-дательным Собранием обла-сти и проведения ежегодных её отчётов о проделанной ра-боте перед депутатами.Одно из закрепляемых за-конопроектом направлений деятельности аудиторов — участие в мероприятиях, на-правленных на противодей-ствие коррупции, что очень актуально сегодня. Кстати, областная Дума рассмотрела вчера и предложенные депу-татом Георгием Перским по-правки в областной закон о противодействии коррупции. Хотя эти поправки и не бы-ли приняты, большинство де-путатов сочли необходимым продолжить работу над ними на следующем заседании па-латы.Вчера же был принят в первом чтении и целый ряд других важных законопроек-тов. Среди них — представ-ленный депутатом Галиной Артемьевой проект закона «О добровольной пожарной охра-не на территории Свердлов-ской области».По информации област-ного правительства, только в прошлом году пожарами в на-шем регионе уничтожены ле-са на площади более 250 ты-сяч гектаров. Но ведь ежегод-но в огне гибнут не только ле-са. Горят жилые и производ-ственные здания, цеха пред-приятий и склады с запасами материальных ценностей, а главное — гибнут люди.Настоящим головотяп-ством можно назвать наблю-давшееся в недавнем прошлом сокращение финансирования противопожарных меропри-

ятий, сокращение численно-сти государственных и ведом-ственных пожарных команд. Сейчас государство наконец взялось за решение этой набо-левшей проблемы — напри-мер, принято решение уве-личить на 25 человек штат Свердловского областного гос- учреждения «Уральская база авиационной охраны лесов», выделять из областного бюд-жета дополнительные сред-ства на проведение противо-пожарных мероприятий и на улучшение материального обеспечения подразделений противопожарной службы.Но одним только государ-ственным структурам не спра-виться с той угрозой, какую представляют собой пожары, бушевавшие, например, в на-шей стране и на территории нашей области летом прошло-го года. Поэтому во всех циви-лизованных странах властями поощряется создание органи-заций, объединяющих людей, которые всегда готовы к борь-бе со стихийными бедствиями, в том числе пожарами. Впро-чем, зачем ссылаться на чей-то опыт, когда и в нашей стране в не столь уж давние советские времена тоже было создано и достаточно эффективно рабо-тало Всесоюзное добровольное пожарное общество (ВДПО) и детская организация «Юные друзья пожарных». Очень жаль, что лет 20 назад вместе с другими подобными организа-циями их сочли «добровольно-принудительными» и распу-стили. Людей, готовых бороть-ся с огнём, хватает и сегодня. По докладам из муниципаль-ных образований таких до-бровольцев сегодня в Сверд-ловской области — тысячи, но правовых норм для объеди-нения их в добровольные по-жарные дружины до сих пор в нашей стране нет. 

Новый закон позволит ре-гламентировать их создание, порядок работы, меры по ока-занию дружинникам государ-ственной поддержки. Законо-проект разрешает любому об-щественному объединению инициировать создание до-бровольных пожарных дру-жин, поэтому депутаты выра-зили надежду, что к этой рабо-те подключится и возрождаю-щееся на территории нашей области казачество.На завершившемся вчера двадцатом очередном своём заседании депутаты област-ной Думы рассмотрели также информацию пра-вительства области об ис-полнении областного за-кона по управлению го-сударственной собствен-ностью на Ирбитском мо-лочном заводе, птицефа-бриках «Первоуральская», «Свердловская» и «Сред-неуральская». Как сооб-щил исполняющий обя-занности областного ми-нистра по управлению го-сударственным имуще-ством Александр Перва-ков, уже принято решение о приватизации (переводе в статус акционерных обществ) всех этих предприятий.Руководитель МУГИСО про-информировал депутатов об исполнении в 2010 году про-граммы приватизации государ-ственного имущества, а управ-ляющая Свердловским реги-ональным отделением фонда социального страхования Роза Зеленевская доложила об ито-гах работы своего ведомства.Депутаты утвердили так-же план проведения кон-трольных мероприятий на второе полугодие 2011 года и заслушали информацию об основных показателях бюдже-та областного отделения Пен-сионного фонда России.

По большому счётуДепутаты повысили статус Счётной палаты и обсудили закон о добровольных пожарных дружинах

  «огонь тыла» 
был зажжён в 
электросталепла-
вильном цехе се-
верского трубного 
завода, который с 
первых дней вой- 
ны, увеличивая 
мощности, выпу-
скал важную обо-
ронную продук-
цию.

  Настоящим 
головотяпством 
можно назвать 
наблюдавшееся 
в недавнем про-
шлом сокращение 
финансирования 
противопожар-
ных мероприятий, 
сокращение чис-
ленности государ-
ственных и ведом-
ственных пожар-
ных команд. 
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  Сегодня об-
щий парк грузовых 
вагонов в России 
составляет более 
одного миллиона 
единиц. Четыреста 
тысяч из них — это 
полувагоны.

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

Вера КасатКина
30 июня состоится годо-
вое Общее собрание ак-
ционеров «Газпрома». 
Одним из главных во-
просов, который тради-
ционно обсуждают акци-
онеры компании, – это 
её инвестиционная про-
грамма.«Газпром» ежегодно вкла-дывает в строительство но-вых и модернизацию суще-ствующих объектов около 800 млрд рублей. В нынеш-нем году планируется увели-чить инвестпрограмму до ре-кордной отметки в 1,18 трлн. рублей. Эти деньги идут на оплату услуг строителей, ин-женеров и рабочих, закупку оборудования и материалов. не секрет, что месторожде-ния, запущенные в советское время, истощаются, а новые находятся в труднодоступных местах: полуостров Ямал, Вос-точная сибирь, шельф север-ных морей. Прежде чем на-чать здесь добычу, требуется создать инфраструктуру: до-роги, жилые комплексы, элек-тростанции, линии связи и  т. д. необходимо ежемесяч-но завозить самолетами лю-дей, которые работают за По-лярным кругом вахтовым ме-тодом. Для освоения шельфо-вых месторождений потребу-ется целый флот специаль-ных судов и гигантские мор-ские платформы, на которых живут и работают люди.не многие знают, что свы-ше 90 % закупок «Газпром» осуществляет именно у рос-сийских предприятий. Бла-годаря этой политике в Рос-сии стали производить трубы большого диаметра, хотя ещё десять лет назад их приходи-лось ввозить из-за рубежа. те-перь российская трубная про-дукция соответствует луч-

стратегические проекты
шим международным стан-дартам. Причём объём заказов  «Газпрома» так велик, что по-ставки ему осуществляют все ведущие российские метал-лургические и трубные ком-пании.Главным проектом в об-ласти добычи газа являет-ся освоение гигантского Бо-ваненковского месторожде-ния, расположенного на полу-острове Ямал. Запустить его в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2012 года. В дальнейшем здесь планиру-ется создать новый центр га-зодобычи, который придёт на смену знаменитым Уренгой-скому и  Ямбургскому место-рождениям. Предполагает-ся, что через 20 лет на Ямале будет добываться около 300 млрд куб. м газа ежегодно.Понятно, что добывать газ в условиях вечной мерзлоты сложно и дорого, но главный прирост в цене «голубого то-плива» даёт его транспорти-ровка. Ведь расстояние от ме-сторождения до потребителя в России в среднем составляет около 3 тыс. км. Для того, что-

бы доставить газ полуострова Ямал потребителям, строит-ся уникальная система газо-проводов Бованенково – Ухта  мощностью 140 млрд куб. м  газа в год. на северо-западе страны завершено строитель-ство нового магистрального газопровода Грязовец – Вы-борг, который обеспечит га-зом как российских, так и за-рубежных потребителей. Ведь он перерастает в подводный газопровод «северный по-ток», соединяющий Россию и Германию. Ввод в эксплуата-цию этой газовой магистрали запланирован на осень теку-щего года.на Дальнем Востоке в те-кущем году заработает но-вый газопровод сахалин – Ха-баровск – Владивосток. Эта магистраль свяжет несколь-ко восточных регионов на-шей страны и станет первым этапом создания в  Восточ-ной сибири и на Дальнем Вос-токе Единой системы газо- снабжения. В настоящее вре-мя на востоке страны глав-ным энергоносителем явля-ется уголь, но его сжигание 

сильно вредит экологии, осо-бенно в больших городах. Поэ-тому крупные угольные элек-тростанции будут заменять газовыми, которые выбрасы-вают в 30 тысяч раз меньше вредных веществ.Одна из актуальных задач корпорации на сегодняшний день – модернизация систе-мы газоснабжения страны, ко-торая была создана ещё в со-ветское время. а это означа-ет новые заказы для произво-дителей труб, газоперекачи-вающих агрегатов, кранов, за-порной арматуры и т. д. новая продукция уже гораздо выше по качеству и производитель-ности, чем заменяемые совет-ские образцы.Главным источником средств для столь масштаб-ных инвестиций является экс-порт газа. Возможно, поэто-му «Газпром» принято обви-нять в том, что он уделяет ему основное внимание. но это во-все не так. на внутренний ры-нок компания поставляет го-раздо больше газа, чем на внешний, хотя за границей он стоит в несколько раз дороже. 

сейчас рентабельность поста-вок в Россию практически рав-на нулю. Газ в нашей стране относительно дёшев, поэтому энергосберегающие техноло-гии внедряются предприятия-ми очень медленно. Разрешит ситуацию только постепенное повышение цен до рыночных, а также запуск полноценной биржи газа. При этом населе-ние в России будет, как и рань-ше, платить за газ существен-но меньше, чем промышлен-ные предприятия. такое по-ложение сохранится на мно-гие годы вперёд, ведь цену га-за для бытовых потребителей по-прежнему будет устанав-ливать государство.Обеспечение российских граждан газом является при-оритетным для «Газпрома», который в 2005 году занял-ся масштабной газификаци-ей российских регионов. с 2005-го по 2010 год на строи-тельство межпоселковых га-зопроводов было выделено 117 млрд. рублей. В этом го-ду инвестиции составят 25 млрд. рублей. Работы ведутся в 65 регионах РФ. «Газпром» доводит газопроводы до гра-ниц населённых пунктов, а за строительство уличных сетей и подключение домов отвеча-ют местные власти.Одно из мест в России, где «Газпром» активно занимает-ся газификацией, – это Черно-морское побережье: город со-чи и близлежащие районы. не-давно компания ввела здесь в эксплуатацию газопровод Джубга – Лазаревское – со-чи, который полностью устра-нит энергодефицит регио-на. именно по этой магистра-ли на факел зимних Олимпий-ских игр 2014 года придёт са-мое экологически чистое то-пливо современности – при-родный газ.

Уральские  
проекты  
получили поддержку
Приоритетные инвестиционные проекты 
Свердловской области одобрены на федераль-
ном уровне.

По поручению губернатора Александра Ми-
шарина председатель областного правитель-
ства Анатолий Гредин представил приоритет-
ные инвестиционные проекты нашего реги-
она на совещании по разработке стратегии 
социально-экономического развития Ураль-
ского федерального округа на период до 2020 
года, которое провел в Москве заместитель 
председателя правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Козак. По итогам обсуждения 
уральские проекты одобрены и будут включе-
ны в перечень инвестиционных проектов УрФО.

По итогам обсуждения в реестр включены 
проекты по созданию особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа 
«Титановая долина» и  создание химического 
кластера на базе ОАО «Уралхимпласт». 

Получили поддержку на федеральном 
уровне и два проекта в металлургической от-
расли Среднего Урала. Это реконструкция тру-
бопрокатного производства в ОАО «Северский 
трубный завод» и создание трубного класте-
ра на территории ОАО «Синарский трубный за-
вод». Так, на Северском трубном заводе с 2011 
года по 2015 год планируется выполнение 
крупного инвестиционного проекта по рекон-
струкции действующего оборудования и уста-
новке  новых производственных линий, что по-
зволит в два раза увеличить выпуск готовой 
продукции и улучшить её качество. На Синар-
ском трубном заводе намечено создание ком-
плекса по производству высококачественных 
труб, в том числе из сплавов на основе нано-
технологий.

Также в стратегии социально-
экономического развития Уральского фе-
дерального округа  учтены такие проекты, 
как комплексное освоение территории райо-
на «Академический» и дальнейшее развитие 
Уральского фармацевтического кластера.

анатолий ЧеРноВ

количество страховых 
компаний сократится 
С начала будущего года минимальный раз-
мер уставного капитала страховых компа-
ний, работающих с  обязательным медстра-
хованием, должен составлять 60 миллио-
нов рублей. это в два раза больше действую-
щих требований. новые условия диктует фе-
деральный закон об омС, вступивший в силу 
в этом году. 

В экономически развитой Свердловской 
области на рынке медицинского страхования 
работают 16 организаций.  Это уникальная си-
туация, в других  регионах медстрахованием 
занимаются от двух до пяти компаний.

По словам руководителя инспекции стра-
хового надзора по УрФО Вячеслава Тарасо-
ва, в нашем регионе пока только одна компа-
ния привела свой уставной капитал в соответ-
ствие с законом об ОМС. Ещё часть организа-
ций    предпринимает шаги к объединению и 
поискам инвестора, пытаясь повысить тем са-
мым свой уставный капитал.  Те же, кто ника-
ких действий не предпринимают, с высокой до-
лей вероятности уйдут с рынка – будут лишены 
лицензии в 2012 году.

–Не надо думать, что изменения на рынке 
негативно скажутся на застрахованных граж-
данах, – уточняет директор Территориально-
го фонда ОМС Свердловской области Валерий 
Шелякин. – Все клиенты ушедших с рынка ор-
ганизаций смогут выбрать себе новую страхо-
вую компанию, заключив с ней договор. Если 
конкретных пожеланий от граждан не поступит,  
то ТФОМС самостоятельно  разделит их между 
оставшимися участниками рынка ОМС.

 Лидия СаБанина

Жалоб, поступающих  
на горячий телефон  
для потребителей,  
стало больше
екатеринбуржцы чаще всего жалуются на «не-
вкусные» продукты, установку дверей и гру-
бость.

За пять месяцев 2011 года в Екатеринбурге 
впервые отмечено повышение количества жа-
лоб на «невкусные» продукты питания. Так, с 
начала текущего года на горячий телефон для 
потребителей  «Отвечает Контеев» поступило 
106 подобных обращений, в основном они ка-
сались молочных и мясных товаров, завезен-
ных из других регионов РФ, а также продукции 
собственного производства местных сетей — 
выпечки, салатов и т.д. При этом сроки хране-
ния товаров не были нарушены и качество со-
ответствовало заявленному. 

Второе место в «антирейтинге» традицион-
но занимает 81 жалоба на реализацию продук-
тов с истекшим сроком годности. Более 70 за-
явителей сетовали на продажу некачественных 
полуфабрикатов в трейлерах.

Традиционно возрастающее летом количе-
ство жалоб на овощи и фрукты в 2011 году не-
ожиданно увеличилось весьма значительно — 
на обсчет, обвес и хамство пожаловались 93 
человека, что на 23 жалобы больше, чем в 2010 
году. Примечательно, что грубость от продав-
цов и обслуживающего персонала в 2011 году 
вышла за пределы уличной торговли — за пять 
месяцев 2011 года на горячий телефон для по-
требителей  поступило более 47 жалоб на хам-
ство сотрудников и охранников крупных сетей.

В сфере услуг отмечается сезонное повы-
шение количества заявлений на неисполнение 
договоров по установке дверей — на это по-
жаловались 11 человек, еще 11 заявителей не 
устроило качество услуг в парикмахерских и 
салонах красоты. 

На все жалобы, поступившие на горячий 
телефон, по-прежнему ответ дается в течение 
трех дней. Более 95 процентов обращений ре-
шаются в пользу заявителей.

илона СТаРоДУБЦеВа

новые идеи для инвестицийОчень содержательным, на мой взгляд, было выступление Президента страны Дмитрия Медведева. В частности, гла-ва государства акцентировал внимание на необходимости кардинального улучшения ин-вестиционного и предприни-мательского климата регио-нов. Это напрямую переклика-ется с задачами, которые ста-вит губернатор свердловской области. напомню, в нашем регионе для увеличения при-тока инвестиций специально создано министерство разви-тия  и инвестиций  свердлов-ской области. Все это позволит создать в регионе высокопро-изводительные рабочие места.Кроме того, президент озвучил очень важную мысль по поводу выхода государства из бизнеса. Это очень важный шаг для развития конкурен-тоспособности регионов. так, в свердловской области уже начался процесс перевода так называемых ГУПов (государ-ственных унитарных предпри-ятий) в акционерные обще-ства с их дальнейшей прива-тизацией или продажей.Делегация от свердлов-ской области во главе с губер-натором александром Миша-риным приняла участие в ра-боте нескольких «круглых столов», а также провела ряд встреч. так, по итогам обще-ния главы свердловской об-ласти и президента Башкирии Рустэма Хамитова, была до-стигнута договоренность об участии республики в проекте создания высокоскоростной магистрали, которая соединит ряд городов, включая Москву и Екатеринбург, к Чемпиона-ту мира по футболу в 2018 го-ду. Президент Башкирии при-будет в Екатеринбург, с офи-циальной делегацией в начале июля, тогда же будет подписа-но соглашение о сотрудниче-стве, где будет прописано ре-шение по высокоскоростной магистрали, в частности, будет определен пункт в Башкирии, через который она пройдет.также содержательными были встречи делегации на-шей области с президентом РЖД Владимиром Якуниным, главой «Роснано» анатолием Чубайсом, Генеральным ди-ректором госкорпорации «Рос-атом» сергеем Кириенко.Мы выполнили всю про-грамму, работа на всех сесси-ях прошла успешно, удалось достичь даже больше, чем мы планировали. Правительство свердловской области и  Внешэкономбанк подписали соглашение. по вопросу под-готовки концессионных про-ектов на модернизацию и развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведе-ния и теплоснабжения Екате-ринбурга.Форум, на мой взгляд, это большая площадка для дис-куссий на самые злободнев-ные темы. В ходе обсуждения проблем удается наметить перспективные пути преодо-ления трудностей, во время споров часто рождаются но-вые перспективные идеи, по-этому он проходит исклю-чительно в конструктивном ключе. на форуме всегда по-вышенный интерес к высту-пающим спикерам, а по его итогам  чувствуется серьёз-ная отдача от деловых пере-говоров. Удалось провести мас-су встреч, накоплено боль-шое количество информа-ции, я считаю, что в этом пла-не наша делегация отрабо-тала по максимуму. но ра-бота форума проходила од-новременно на разных пло-щадках, и хотелось посетить все сессии, принять участие во всех «круглых столах», но поскольку это невозмож-но, акцент был сделан на тех встречах, которые наиболее интересны и перспективны для свердловской области.

Евгений сОФРыГин, министр экономики свердловской области

татьяна БУРДаКОВа
Не станет ли желез-
ная дорога сдерживаю-
щим фактором для про-
мышленности? Такой во-
прос задал председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин на совеща-
нии с участием руковод-
ства СвЖД, первой и вто-
рой грузовых компаний, 
отраслевых союзов, объ-
единяющих наших про-
мышленников.По словам представите-ля Уральского союза лесопро-мышленников Рината Рахимо-ва, к 1 июня 2011 года доля по-дачи полувагонов под загруз-ку по крупным предприяти-ям отрасли составила 57 про-центов от потребности, по ма-лому бизнесу — 51 процент. За последние месяцы из-за не-возможности отправить брёв-на и пиломатериалы крупные уральские «лесные» предпри-ятия недополучили свыше 240 миллионов рублей. такие же трудности испытывают строители и металлурги.—  свердловская область сегодня считается одним из самых привлекательных ре-гионов России для вложения инвестиций. наша промыш-ленность благодаря усилиям губернатора александра Ми-шарина успешно развивает-ся. наполняется бюджет, что позволяет нам решать соци-альные вопросы и осущест-влять крупные инфраструк-турные проекты. В этих усло-

виях нам необходимо, чтобы транспортная отрасль помога-ла уральской экономике раз-виваться, — поддержал тре-вогу промышленников анато-лий Гредин.По словам начальника свердловской железной до-роги — филиала ОаО «РЖД» алексея Миронова, сейчас у РЖД осталось только две-надцать процентов от обще-го парка грузовых вагонов. В ближайшее время весь под-вижной состав будет передан компаниям-операторам.— сегодня общий парк гру-зовых вагонов в России состав-ляет более одного миллиона единиц. Четыреста тысяч из них — это полувагоны, о кото-рых говорят наши промышлен-ники. Если в рамках демоно-полизации рынка железнодо-рожных перевозок мы переда-ём все полувагоны компаниям-операторам, то бессмысленно адресовать к нам вопрос об от-казе принимать заявки на по-дачу полувагонов, — сказал алексей Миронов.с его точки зрения, сегод-няшние проблемы возник-ли по вине недавно появив-шегося класса собственников подвижного состава. Прежде всего, речь идёт о ничем не  оправданных простоях полу-вагонов. В ожидании погрузки и отправки вагоны по несколь-ко дней стоят на подъездных путях некоторых предприя-тий. Особенно сильно это про-является в морских портах.— Помимо обострения де-фицита подвижного состава это создаёт дополнительную 

Полууправляемые полувагоныОбластная власть пытается решить проблему нехватки подвижного состава  

нагрузку на инфраструктуру железной дороги. Вагоны мо-гут скопиться в одном месте, а у железнодорожников нет пра-ва переместить их куда-либо без согласия собственника, — пояснил начальник свЖД.Одновременно увеличился порожний пробег. К сегодняш-нему дню в свердловской об-ласти он достигает почти со-рока процентов. иными сло-вами, нашим предприятиям не на чем возить свою продук-цию и сырьё для производ-ства из-за того, что полуваго-ны либо стоят без дела, либо едут куда-то пустыми. Проис-ходит это по вине непрофес-сионализма новых собствен-ников подвижного состава.Между прочим, пробле-ма порожнего пробега очень сильно ощущается на сред-

нем Урале. Здесь немало та-ких тупиковых направлений, куда везти, по сути дела, нече-го, но нужно регулярно выво-зить лес. именно по этой при-чине наши лесопромышлен-ники особенно сильно страда-ют из-за дефицита полуваго-нов. Частным собственникам подвижного состава невыгод-но отправлять пустые поезда на далёкие станции для того, чтобы вывезти брёвна и пило-материалы.— Как договорились на но-ябрьском расширенном засе-дании правительства сверд-ловской области, мы сейчас пытаемся решить эту пробле-му путём консолидации лес-ных грузов, — сообщил Ринат Рахимов. — на станции серов-сортировочный создаётся специальный грузовой терми-

нал. там завершается установ-ка кранов. с 1 июля этот тер-минал начнёт работать. сле-дующим шагом станет реше-ние вопроса о переводе этой станции на погрузку пи-ломатериалов в контейне-ры, а не в дефицитные по-лувагоны.Чтобы держать ситуа-цию с нехваткой полуваго-нов под постоянным кон-тролем, участники сове-щания договорились соз-дать на свЖД еженедель-но собирающуюся рабо-чую группу. Руководители про-мышленных предприятий смо-гут прийти на её заседание  и обсудить возникающие транс-портные проблемы. иными словами, ситуация берётся под «ручное управление».
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Предприятиям 
не на чем возить 
продукцию и 
сырьё, а частные 
полувагоны где-то 
стоят пустые

одна из задач Газпрома сегодня — модернизация системы газоснабжения
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Молочные цены загоняют в «коридор»
Хозяйства области отча-сти тоже «повинны» в том, что молока нынче хоть за-лейся. на среднем Урале нет сезонности в его производ-стве, но вот уже несколько лет идёт стабильный рост. В последнее время он уско-рился. сказались те влива-ния в отрасль, что были сде-ланы в 2006-2008 годах. на рынке появились дополни-тельные тысячи тонн моло-ка, и это даёт себя знать. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Многие 

просто не ожидали этого ро-ста и не планировали реали-зацию дополнительных объ-ёмов продукции.тем более обнадёжива-ет, что в этих условиях пред-ставителям двух отраслевых союзов всё же удалось пусть не с первого раза, но догово-риться. В соглашении, подпи-санном председателем «сою-за животноводов Урала» Вла-димиром Мымриным и пред-седателем «союза предпри-ятий молочной промышлен-ности свердловской обла-сти» Юрием Пехотиным ска-зано, что с 1 июня 2011 го-да «справедливая рыночная 

цена одного килограмма сы-рого коровьего молока пер-вого сорта базисных конди-ций будет составлять не ме-нее 13,5 рубля (без нДс) и не более 15,5 рубля в течение 2011 года». Данное соглаше-ние отправлено на согласова-ние в Федеральную антимо-нопольную службу по сверд-ловской области.Что означает это соглаше-ние на деле? Молочники, на-конец, получают шанс оста-новить ценовые качели. Це-на на молоко будет колебать-ся в зависимости от его пред-ложения, но в пределах ука-занного ценового «коридо-

ра». такая ситуация должна устроить всех. Потребителей в том числе.— Этот договор действу-ет исключительно в интере-сах населения. Он гаранти-рует, что скачка цен на мо-локо в свердловской обла-сти не будет. также данное соглашение даёт определён-ные гарантии и производите-лям. стабильная цена на про-дукт позволит строить долго-срочные планы сельхозпро-изводителям в вопросах ин-вестирования в бизнес, – так прокомментировал соглаше-ние заместитель председате-ля правительства – министр 

сельского хозяйства и продо-вольствия илья Бондарев.Правда, соглашение это носит рекомендательный характер и на практике будет работать только в том случае, если торго-вые сети и мелкая розни-ца тоже будут вести себя «по-джентльменски». — надеемся, что такой же ценовой политики, когда торговая надбавка не будет выходить за рамки нынеш-них показателей, будет при-держиваться и торговля, – за-метил Владимир Мымрин.         

  молочники, 
наконец, получа-
ют шанс остано-
вить ценовые ка-
чели.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя планета
09.40 В мире животных
10.10 Все включено
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-cпорт. Местное время
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ»
13.15 Вести.ru
13.30 Вести-спорт
13.50 Футбол.ru
14.35 Стендовая стрельба. Чемпио-

нат России. Прямая трансляция
15.10 Все включено

16.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
18.00 Вести-спорт
18.15 Футбол.ru
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 Технологии спорта
21.25 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear. Лучшее
02.15 Вести-спорт
02.20 Eхперименты
02.55 Вести.ru
03.10 Рейтинг Тимофея Баженова
03.40 Моя планета
03.55 Футбол. Премьер-лига. «Дина-

мо» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
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 Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный
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». 

«Мягкая лапа смерти»
23.50 Вести+
00.10 От Помпеи до Исландии. 

Кто следующий?
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «ИЛЛЮМИНАЦИЯ»
04.05 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

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

ная»
22.30 Наследник любой ценой
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Борджиа»
00.55 Дневник 33-го Московского 

международного кинофестиваля
01.00 Детектив «УБИЙСТВО 

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
02.45 Комедия «КОШКИ-

МЫШКИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОШКИ-

МЫШКИ». Окончание

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 «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Марина 

Бородицкая
01.10 Футбольная ночь
01.45 Суд присяжных
02.45 До суда
03.45 Следствие вели...

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Комедия «ЛЮБОВЬ.РУ»
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 Драма «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
23.40 Голые и смешные
00.35 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК»
0 3 . 4 0 Драма «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА»
05.40 Улетное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

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

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

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

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

Школа выживания»
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!

15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 В кадре решаем все!
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

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

отношения
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 Первенство России по фут-

болу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

01.20 События УрФО
01.50 Патрульный участок
02.10 Действующие лица
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 Великие романы ХХ века. Ни-

колай и Александра
12.55 Линия жизни. Вячеслав Полу-

нин
13.50 Великие театры мира. Театр в 

Эпидавре
14.15 Спектакль «Острова в океа-

не» 1 ч.
15.30 Д/ф «Чески-Крумлов. Жемчу-

жина Богемии»
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.40 Киноповесть «ЗАВТРАК НА 

ТРАВЕ» 1 с.
17.45 Д/с «Остров орангутанов»
18.10 Неделя народного искусства
19.00 Тайны русского оружия

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Острова. Андрей Платонов
20.45 Д/ф «Внутри планеты Земля» 

1 ч.
21.35 Цицерон. Афинская школа
22.05 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЕНФОРД» 1 с.
23.00 И другие... Арнольд Арнольд
23.30 Новости культуры
23.50 Сферы
00.30 Искатели. «Золотые ворота 

Владимира»
01.15 ХIV международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
01.40 Д/с «Остров орангутанов»
02.00 Великие романы ХХ века. 

Джон и Бо Дерек
02.30 Н.Рота. «Прогулка с Фелли-

ни»
02.35 Д/ф «Чески-Крумлов. Жемчу-

жина Богемии»

06.30 Москва слезам не поверит
06.55 Погода
07.00 Свадебное платье
07.30 Детектив «ШАЛЬНАЯ 

БАБА»
09.15 Кухня
09.40 Погода
09.45 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ»
17.30 Звездные соперницы
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Звездные истории
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»
01.05 Т/с «Атлантида»
02.55 Т/с «Возьми меня с собой»
05.40 Музыка
06.00 Иностранная кухня

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

ца»
07.15 Как это сделано
07.45 Д/ф «Гиблые места»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 Д/ф «Эффект Нострадаму-

са»
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. Дыхание»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Рецепт вечной молодо-

сти»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: по-

следняя трапеза»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм ужасов «КОЛЛЕКЦИО-

НЕР»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Покер дуэль
01.45 Триллер «СОБЛАЗН»
04.45 Д/ф «Дело о ликвидации при-

морских боевиков»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Малыш из 

Лос-Аламоса»
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 Боевик «К СОЛНЦУ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Странные 

привычки»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Дело особой важности: «Це-

лители»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

СТАРСКИ И ХАТЧ»
01.25 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 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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 Боевик «ВАСАБИ»
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 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Триллер «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ»
02.55 Комеди Клаб
03.55 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
13.30 «Давайте споем!»
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  
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путь к профессии»
21.05 Из фондов ТВ. «Приключения Мин-

газа». Телеспектакль
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 “Капитан Кук. Страсть к приключе-

ниям”. Телефильм. 1-я серия
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30  Ретро-концерт
04.00 «Давайте споем!» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 21.00, 05.15 Т/с «Мужская рабо-

та»

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/с «Доброе утро, Калимантан»
10.40, 12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1, 2 с.
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
22.30 Момент истины
23.25 Д/с «Оружие Второй мировой»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Триллер «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.45 Вестерн «РУСТЕР КОГБЕРН»
04.30 Прогресс

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Боевик «СКАЙЛАЙН»
11.15 Ералаш
12.30 Т/с «Новости»
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
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
00.15 Новости - 41
00.45 6 кадров
01.10 Драма «ТРЕНЕР КАРТЕР»
03.50 Комедия «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
05.25 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

Понедельник27
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 «КГБ в смокинге»
10.55 Осторожно, модерн!
11.20 Приключения «БУМБАРАШ» 1, 

2 с.
14.00 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
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 «Покер с резидентом»
20.00 Д/ф «Труп в холодильнике»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
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 Фантастический боевик 

«ЛУНА-44»
04.15 Боевик «ПОДОБНЫЙ ДРАКО-

НУ»

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 здоровье
22.30 Pro здоровье
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

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

муж за миллионера
11.10 Трудности любви
12.00 Rehab: территория вечери-

нок
12.50 Кто круче
13.20 News блок
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
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 American idol
00.50 Клиника
01.10 Следующий
01.40 Тренди
02.00 Любить или забить
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Мультфильм
09.40 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДО-

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

ке»

16.30 Д/ф «Страсти по Борису»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.50 Т/с «Влюбленный агент»
19.55 Порядок действий. Сыр-бор
20.30 События
21.00 Детектив «СИНЯЯ БОРОДА»
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Футбольный центр
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.40 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ»
04.30 Комедия «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА!»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЗловредный вибрионНа Азовском море есть риск подцепить холеру...Лидия САБАНИНА
17 случаев лабораторно подтверждённых заболева-
ний холерой (в том числе у ребёнка полутора лет) за-
регистрированы в июне в Донецкой области Украи-
ны. Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области в связи с возможным риском заражения вы-
ступило с предупреждением: уральцев, собирающих-
ся на курорты Азовского моря, просят строго соблю-
дать правила личной гигиены. 

Как сообщает Роспотребнадзор, по данным  эпидемиоло-гического расследования, в пробах выловленной в Азовском море рыбы (селява), пробах морской воды, пробах сточных вод обнаружен холерный вибрион (О1 эльтор Огава). Сани-тарные врачи характеризуют этот вид возбудителя как уме-ренно опасный, течение болезни проходит без осложнений. По поводу случаев холеры в Мариуполе Донецкой обла-сти Украины высказал своё мнение Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко:–Здесь пищевой фактор передачи инфекции, и его связы-вают с рыбой, – цитирует Г. Онищенко агентство ИТАР-ТАСС.– В отношении России опасность завоза холеры существует. Практически в 150 километрах располагается наш Таган-рог. При этом мы предлагали украинской стороне помощь. Со стороны медиков мы нашли понимание, однако на поли-тическом уровне помощь принята не была...  Дабы предотвратить завоз холеры в Россию, российские специалисты осуществляют постоянный мониторинг ситуа-ции. На это уходит немалое количество средств. По мнению Онищенко, более рационально было бы организовать со-вместную работу российских и украинских специалистов на месте вспышки холеры.На этой неделе украинские санврачи сообщили о том, что вспышка постепенно «купируется» – многие  заболевшие выписаны из больницы. Кстати, в связи со вспышкой холе-ры в Украине Роспотребнадзор запретил в Ростовской обла-сти реализацию любой рыбы, выловленной в Азовском море, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Не рекомендуется купаться и ловить рыбу, крабов, мидии в Та-ганрогском заливе, а также употреблять морепродукты без термической обработки. 
История Холера была распространена в позапрошлом веке, до изо-бретения современных методов очистки сточных вод. Тем не менее вспышки заболевания по-прежнему остаются серьёз-ной проблемой в некоторых странах мира, где холерой еже-годно заражаются приблизительно три-пять миллионов че-ловек. Около 100 тысяч таких случаев заканчиваются смер-тельным исходом. Как правило, болезнь гуляет в странах с плохой санитарией и высокой плотностью населения. Так, эпидемия холеры бушует на острове Гаити, где за последний год от этой инфекции погибли около пяти тысяч человек.   
Источник инфекцииКак правило, заражение происходит после приёма пи-щи или воды, в которую попали выделения больного че-ловека. Холерный вибрион может находиться в воде из-под крана и во льду, приготовленном из этой воды. В ово-щах, при поливке которых использовалась вода, содержа-щая отходы жизнедеятельности человека.  В сырых или плохо приготовленных рыбе и других морепродуктах, выловленных в загрязнённой воде. Попав в организм, хо-лерные бактерии производят отравляющие вещества в кишечнике. Как следствие – у человека начинается силь-ный понос... 
Лечение и профилактика Существует вакцина против холеры, но  продолжитель-ность её действия составляет всего несколько месяцев. Са-нитарные врачи советуют: использовать в пищу, для мытья посуды, для чистки зубов и мытья фруктов-овощей  только кипяченую, химически дезинфицированную или бутилиро-ванную воду. Кроме того, следует избегать непастеризован-ных молочных продуктов, вяленой и солёной рыбы. Холера неплохо поддается лечению, но поскольку жиз-неугрожающее обезвоживание может наступить очень бы-стро, обращение к врачу не стоит откладывать. В зависимо-сти от тяжести лечение будет состоять из введения в орга-низм  растворов для возмещения потерянной жидкости. В тяжелых случаях врачи назначают антибиотики, чтобы бы-стрее убить бактерии.

- Сколько стоит рентгеновский снимок?

- Вам какой, обыкновенный?

- А какие ещё есть?

- Ну, можно с обезьянкой на плече. И чтобы на заднем пла-

не море, пальмы...

От купания  трудно отказаться, 
но глотать морскую воду не стоит...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 19.55, 20.25 Прогноз по-
годы

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.50 Вести-спорт
11.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Стендовая стрельба. Чемпио-

нат России

15.20 Все включено
16.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
18.30 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 Top gear. Лучшее
21.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear. Лучшее
02.45 Вести-спорт
02.55 Моя планета
04.25 Вести.ru
04.40 Футбол России
05.45 Top gear. Лучшее
06.55 Все включено

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 Поезд-призрак. Тайна зо-

лота Колчака
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». 

«Гроб на две персоны»
23.50 Вести+
00.10 Бегство от смерти. Марга-

рита Володина
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «Большая любовь-4»

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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

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

ная»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Безумцы»
01.40 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД». 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 «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Дело темное. Академик 

Легасов. В зоне радиационной 
опасности

00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Драма «ПОГОНЯ»
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ВОДА»
03.20 Т/с «Большая нефть»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Зачетная неделя
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 — 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «На безымянной высо-

те»
17.00 События. Каждый час
17.10 Покупая, проверяй!
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент

18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Галина Брежнева» 

1 ф.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
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 ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 ХIV международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
10.45 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-

ЛИНЫ»
12.30 Великие романы ХХ века. Эду-

ард VIII и миссис Симпсон
13.00 И другие... Арнольд Арнольд
13.30 Д/ф «Внутри планеты Земля» 

1 ч.
14.15 Спектакль «Острова в океа-

не» 2 ч.
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.40 Киноповесть «ЗАВТРАК НА 

ТРАВЕ» 2 с.
17.50 Д/с «Остров орангутанов»
18.10 Неделя народного искусства

19.00 Тайны русского оружия
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Африка - 

«Черная дыра»?»
20.45 Д/ф «Внутри планеты Земля» 

2 ч.
21.35 Сенека. Афинская школа
22.05 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЕНФОРД» 2 с.
23.00 И другие... Алексей Гранов-

ский
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

1 с.
01.00 ХIV международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
01.25 Явления и легенды культуры 

Америки. Джон Ирвинг
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.20 Великие романы ХХ века. Лю-

силль Болл и Дэзи Арназ

06.30 Москва слезам не поверит
06.55 Погода
07.00 Драма «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-

ЖАНКИ»
08.45 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.10 Погода
09.15 По делам несовершеннолет-

них
10.10 Т/с «Врачебная тайна»
11.05 Дела семейные
12.10 Бабье лето
13.10 Драма «ЗАЛОЖНИЦА»
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Откровенный разговор

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 Звездные истории
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «КОМИССАР»
01.35 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.35 Т/с «Атлантида»
04.30 Т/с «Возьми меня с собой»
05.25 Музыка
06.00 Иностранная кухня

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Рецепт молодости»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: по-

следняя трапеза»
10.00 Триллер «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Отпуск»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Второе рождение»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

МОТЫЛЕК»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Покер дуэль
01.45 Триллер «ВОСХОЖДЕНИЕ»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Грань»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Спасти от 

смерти»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-8»
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 Боевик «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

СТАРСКИ И ХАТЧ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Звездная род-

ня»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Жадность: «Сколько стоит 

жизнь?»
23.00 Новости 24
23.30 Комедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
01.25 Комедия «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
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 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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 Трагикомедия «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА»
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 «БУНТАРКА»
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
04.50 Еще

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
11.45 «Путь к профессии»
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «В мире культуры» 
14.30 «Все реки текут». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 «Сокровища Земли». Документаль-

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

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

тарском языке)
17.00 «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 Р. Шариф. “Осенние надежды”. 

Спектакль Оренбургского татарского 
государственного театра драмы (на та-
тарском языке). Часть 1-я

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 “Капитан Кук. Страсть к приключе-

ниям”. Телефильм. 2-я серия   
02.00 «Автомобиль»
02.30  «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30  Ретро-концерт  
04.00 “В мире культуры”

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 Д/с «Оружие Второй мировой»

11.30, 12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3, 4 с.
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
22.30 Т/с «Черный треугольник»
23.55 Приключения «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»
01.25 Т/с «Молодой волкодав»
03.05 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.20 Прогресс
04.45 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 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
12.45 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
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Комедия «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 

РОМАНО»
03.05 Мистический триллер «БЕЗ-

ЛЮДЬЕ»
04.55 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

Вторник28
июня

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «КГБ в смокинге»
10.50 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

4 - 8 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 «Труп в холодильнике. 

Зловещий автосервис»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Фантастика «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
04.00 Боевик «ЛУНА-44»

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 Здоровье с Татьяной Клими-

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

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

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

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

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart
09.20 Вуз news
10.10 Свободен
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
12.00 Адские кошки
12.50 Звезды на ладони
13.20 News блок weekly
13.30 Елена из полипропилена. За-

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

15.40 Свидание с мамулей
16.30 Тпц
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 American idol
00.50 Клиника
01.10 Следующий
01.40 Бешеные предки
02.00 Любить или забить
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Драма «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ»
10.50 Детектив «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПРАВО НА ПОМИ-

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

ке»
16.30 Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «Влюбленный агент»
19.55 Московский спецназ. Ураган 

приближается
20.30 События
21.00 Детектив «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН»
22.50 Д/ф «Секс-рабыни»
23.40 События
00.15 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.00 Детектив «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО»
03.55 «Берегись автомобиля». 

Фильм про фильм
04.55 Д/ф «Волны-убийцы»

СЕЯТЕЛЬИюль-2011Лунный календарь земледельца
Чт. 30 июня (23:14) – Вс. 3 июля (4:43) – Луна в Раке.
Новолуние в пятницу, 1 июля (14:54).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать. Разрешены любые хозяйственные работы.
Вс. 3 июля (4:44) – Вт. 5 июля (8:15) – растущая Луна во 

Льве.Можно провести обработку томатов и огурцов, направлен-ную на уничтожение грибковых и бактериальных заболеваний. Сбор лекарственных трав и корней, укрепляющих сердце, в том числе валерианы.
Вт. 5 июля (8:16) – Чт. 7 июля (10:54) – растущая Луна в 

Деве.Хорошо приживутся высаженные зелёные черенки много-летних цветов. В этот период можно закладывать миксбордеры, рабатки, клумбы, альпийские горки. Благоприятное время для посева двулетних цветов и деле-ния и посадки декоративных растений.Можно сажать и пересаживать лекарственные травы, засе-вать газоны, лужайки.Пересаживаем балконные и комнатные цветы.Проводим обрезку усов земляники, пасынкование томатов.Прищипка плетей у арбузов и дынь, нормирование количе-ства плодов на растениях. 
Чт. 7 июля (10:55) – Сб. 9 июля (13:31) – растущая Луна в 

Весах.Проводится посадка зелёных черенков плодовых и декора-тивных кустарников для укоренения. Ведётся укоренение усов земляники. Черенки и корешки усов рекомендуется замачивать в растворе препарата «Росток». Посев многолетних и лекарственных трав.Благоприятный период для деления и пересадки многолет-них цветов (если они отцвели). Посадка декоративных кустарников, купленных в контейне-рах.
Сб. 9 июля (13:32) – Пн. 11 июля (16:47) – растущая Луна 

в Скорпионе.Посев многолетних луков: шнитта, батуна, слизуна и души-стого.Закладка новых плантаций земляники из выращенного на участке посадочного материала. Пересадка комнатных цветов. На грядах с репчатым луком отгребание почвы от луко-виц, чтобы они активнее наливались и зрели. Окучивание лука-порея для получения более толстых «ножек». 
Пн. 11 июля (16:48) – Ср. 13 июля (21:14) – растущая Лу-

на в Стрельце.Обработка и посадка земляники, укоренение усов.Деление, посадка и пересадка многолетних цветочных рас-тений.
Ср. 13 июля (21:15) – Сб. 16 июля (3:30) – Луна в Козеро-

ге.
Полнолуние в пятницу, 15 июля (12:39).Не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельно-стью растений.
Сб. 16 июля (3:31) – Пн. 18 июля (12:13) – убывающая Лу-

на в Водолее.16 июля – неблагоприятный день для посадки и пересадки растений.17-18 июля полезно провести борьбу с сорняками.Борьба с вредителями.
Пн. 18 июля (12:14) – Ср. 20 июля (23:25) – убывающая 

Луна в Рыбах.Сбор урожая лука-репки, как только перо начнёт желтеть и ложиться.Сбор урожая озимого чеснока.Благоприятное время для повторных посевов редиса. 
Ср. 20 июля (23:26) – Сб. 23 июля (11:58) – убывающая Лу-

на в Овне.Благоприятны прополка, борьба с наземными вредителями. Прищипка верхушки стебля у брюссельской капусты для ограничения роста. Прищипка всех растущих плетей тыквы. Удаление пасынков и соцветий на томатах, удаление мелких за-вязей и цветов на перце, всех цветов и вновь появившихся па-сынков на баклажанах. Удаление старых листьев на огурцах, ка-бачках, перцах, томатах. Уборка и сушка лука, выращенного из севка, и севка чеснока, выращиваемого из бульбочек. Внесение удобрений под позднюю капусту. Вырезка отплодоносивших побегов малины. Лучшее время для внесения компоста или полуперепревше-го навоза с лежалым опилом под плодовые деревья.
Сб. 23 июля (11:59) – Пн. 25 июля (23:34) –  убывающая 

Луна в Тельце.Благоприятные дни для сбора урожая корнеплодов (редис, репа, ранний картофель).Сбор урожая лука-репки, как только перо начнёт желтеть и ложиться.  Сбор урожая озимого чеснока.Сбор лекарственных трав – одуванчика обыкновенного, гор-ца змеиного, цикория, валерианы лекарственной, девясила, зо-лотого корня.
Пн. 25 июля (23:35) – Чт. 28 июля (8:12) – убывающая Лу-

на в Близнецах.Благоприятное время для повторных посевов редиса. 
Чт. 28 июля (8:13) – Сб. 30 июля (13:16) – убывающая Лу-

на в Раке.Благоприятные дни для сбора урожая корнеплодов (редис, репа, ранний картофель).Обработка огурцов и томатов в теплицах, направленная на уничтожение грибковых и бактериальных болезней. Продолже-ние борьбы с сорняками.Обработка отплодоносившей земляники.
Сб. 30 июля (13:17) – Пн. 1 августа (15:42) – Луна во Льве.
Новолуние в воскресенье, 31 июля (00:40).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать.

( «Лунный календарь земледельца»
предоставлен редакцией газеты «Уральский садовод»).

- Мама, а почему на плите так грязно?

- Папа яичницу пожарил.

- Без сковородки?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Вести-спорт
10.45 Все включено
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Бокс. Лучшие бои Владимира 

Кличко
14.45 Футбол России

15.50 Все включено
16.45 Top gear. Лучшее
17.55 Моя планета
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. Лучшие бои Владимира 

Кличко
21.20 Футбол России
22.25 Футбол. Международный тур-

нир. «Шахтер» (Украина) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль). Прямая трансляция 
из Австрии

00.25 Вести.ru
00.40 Вести-спорт
01.00 Top gear. Лучшее
02.00 Автоспорт. Дрифтинг
03.05 Вести-спорт
03.20 Моя планета
04.25 Вести.ru
04.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

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 Всемирный потоп как 

предчувствие
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 Молния-убийца. Погоня за 

шаровой
01.00 «Профилактика»
02.15 Мюзикл «31 ИЮНЯ» 1 с.
03.35 Т/с «Большая любовь-4»
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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

ная»
22.30 Среда обитания. «Скидка 

как наживка»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.10 Комедия «ИЗ 13 В 30»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ФЛИКА»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
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 «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Дело темное. Трагедия 

Елены Майоровой
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.25 До суда
04.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Комедия «БОЖЬЯ ТВАРЬ»
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 «РЫЦАРИ НЕБА»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Боевик «РЫЦАРИ НЕБА»
03.40 Т/с «Большая нефть»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Парламент
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Галина Брежнева» 1 

ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Студия приключений

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «На безымянной высо-

те»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Галина Брежнева» 

2 ф.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 ХIV Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского
10.45 Драма «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ВЛАСТЬ»
12.30 Великие романы ХХ века. Ко-

роль Георг VI и Королева Елизавета
13.00 И другие... Алексей Гранов-

ский
13.30 Д/ф «Внутри планеты Земля» 

2 ч.
14.15 Спектакль «Борис Годунов»
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.40 Киноповесть «СТО ПЕРВЫЙ» 

1 с.
17.50 Д/с «Остров орангутанов»
18.10 Неделя народного искусства

19.00 Тайны русского оружия
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 75 лет Резо Габриадзе. «В 

мире образов»
20.45 Д/ф «Тайны вселенной - про-

сто о сложном»
21.35 Марк Аврелий. Афинская шко-

ла
22.05 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЕНФОРД» 3 с.
23.00 И другие... Михаил Лоскутов
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

2 с.
01.00 ХIV Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского
01.25 Явления и легенды культуры 

Америки. Джойс Кэрол Оутс
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.20 Великие романы ХХ века. Бон-

ни Паркер и Клайд Барроу

06.30 Москва слезам не поверит
06.55 Погода
07.00 Вкусы мира
07.15 Скажи, что не так?!
08.15 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
08.40 Погода
08.45 Т/с «Хиромант»
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 Д/с «Папарацци. Охота на 
звезду»

21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Триллер «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ»
01.25 Т/с «Атлантида»
02.20 Т/с «Возьми меня с собой»
06.00 Иностранная кухня

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Второе рождение»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

МОТЫЛЕК»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Лекар-

ство»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Вещие сны»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Электрон-

ный разум»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 «Операция «Мертвый снег»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Забытые пленники Ка-

була»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Грань»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «После без-

дны»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-8»
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 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Рабство или 

предел терпения»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Секретные территории: 

«Люди будущего»
23.00 Новости 24
23.30 Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
01.20 Драма «КРЕМЕНЬ»
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 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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
16.00 Комедия «БУНТАРКА»
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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»
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 «СПАСАЯ ЭМИЛИ»
04.55 Еще

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

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

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

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

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

03.30, 12.00  «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». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15  «В центре внимания - Человек». 

Документальный фильм 
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  Р. Шариф. “Осенние надежды”. 

Спектакль Оренбургского татарского 
государственного театра драмы (на та-
тарском языке). Часть 2-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Перекресток мнений» (на татар-
ском 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 “Капитан Кук. Страсть к приключе-

ниям”. Телефильм. 3-я серия    
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 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 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на 

суше»
11.00, 12.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»

13.15 Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ»

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00 Т/с «Мужская работа - 2»
22.30 Т/с «Черный треугольник»
23.50 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»
01.40 Т/с «Молодой волкодав»
03.20 Приключения «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»
04.35 Прогресс
05.00 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Ералаш
12.30 Т/с «Новости»
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
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ЖИГОЛО»
03.45 Триллер «ЧЕЛОВЕК С КРИЧА-

ЩИМ МОЗГОМ»
05.20 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
05.50 Музыка на СТС

Среда29
июня

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «КГБ в смокинге»
11.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

1, 2 с.
14.00 Детектив «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
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 «Зловещий автосервис. 

Потрошитель из Новодвинска»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «М+Ж»
22.40 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 «ШТУРМ 4 КУПОЛА»
04.00 Фантастика «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

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

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart
09.20 Aart-коктейль
10.10 Свободен
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
12.00 Адские кошки
12.50 Кто круче
13.20 News блок weekly
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
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 American idol
00.50 Клиника
01.10 Следующий
01.40 Бешеные предки
02.00 Любить или забить
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Ореховый прутик»
09.45 Драма «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

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

ке»

16.30 Д/ф «Уно моменто» Семена 
Фарады»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «Влюбленный агент»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
23.20 ТВ цех
00.15 События
00.50 Детектив «БУХТА СМЕРТИ»
03.00 Драма «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
04.50 Звезды московского спорта. 

Алексей Немов
05.25 Крестьянская застава

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЗаявление в налоговую – через  газетуПолучив ответ из ведомства, многие читатели пишут в средства массовой информацииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакционной почте, увы, не редкость письма, вы-
званные ответами чиновников на заявления свердлов-
чан по тем или иным проблемам. Иногда авторы высы-
лают нам и копии этих ответов, часть из которых иначе 
как отписками и не назовёшь. И тогда читатели вновь 
берутся за перо, но направляют свои послания уже в 
СМИ.Своё письмо на адрес «ОГ» жительница села Басманово Та-лицкого района Тамара Геннадьевна Третьякова оформила всё-таки как заявление в инспекцию Федеральной налоговой службы по Свердловской области: «Прошу рассмотреть моё за-явление о земельном налоге. Из межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Свердловской области, находящейся по адре-су: 623640, г.Талица, ул.Ленина, 104, на моё имя регулярно  при-ходят уведомления об уплате земельного налога на 2,5 гектара земли, которых я не имею.Ранее у нас в селе был колхоз,  после его распада мне дали бумагу якобы на владение землёй, но я её не получала и место-нахождение земельного участка мне неизвестно. Разъясните мне, пожалуйста, имеются ли в налоговом органе документы, подтверждающие владение мною землёй.В нашем районном органе по налогам мне ничего не объ-ясняют, а говорят, если нет земли – напишите отказ. Отчего же мне отказываться, если я ничего не имею?».А вот другое письмо. К нему автор из Новоуральска 

М.И.Шляхова приложила несколько фотографий, ярко иллю-стрирующих всё ею описанное. Фото любительское, тем не ме-нее разглядеть, как под вагонами пролазит женщина, можно. «Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты». Я хочу, чтобы вы напечатали моё письмо-обращение и, возможно, его прочтут начальники железной дороги, губернатор Сверд-ловской области, другие ответственные лица. Надеюсь, они чи-тают родную газету. А дело вот в чём. По нижнетагильской железной дороге есть станция Мурзинка. В этом посёлке живут  коренные жители,  и приезжают каждый день  садоводы из Новоуральска. У одних там огороды, у других жилые дома с огородами. И все спешат на свои участки. Каждый день люди переходят через железнодо-рожное полотно на другую сторону, так как Мурзинка разделе-на на две части железнодорожными путями. Если составов нет, то, считай, повезло, можно перейти, поднимая повыше ноги, а перейти надо четыре линии, ну а если стоят составы с вагона-ми, да ещё по 70 вагонов – конца не видно ни влево, ни вправо.А представьте себе 70-75-летнюю женщину, которая пыта-ется пролезть под вагонами?! Она лезет, а у тебя дух захваты-вает, а вдруг дёрнет состав. А ползут и на коленках, и на четве-реньках, как кто сможет. Полтора года тому назад под вагонами погибла женщина. Муж пролез, а женщина после него полезла и зацепилась волосами за железку под вагоном, а в это время со-став тронулся...    Было ей чуть больше 50 лет. И никто не отве-тил и не принял мер, чтобы такого не случилось больше.Вагоны в составе стоят по неделе. Если только один состав на путях, то меньше пролазить, а если по три состава? Так 4 ию-ня этого года утром, когда мы подошли к железной дороге, сто-яло  три состава. Иногда они стоят с цементными вагонами, где есть площадка, через которую можно пройти. Но свободно пройти могут молодые, втянув руками себя на эту площадку, а как быть пожилым?Думаю, если вагоны стоят долго и нет переходных мостов, наверное, надо в месте прохода разъединять вагоны? У одного из работников спросили, почему бы не разъединить вагоны, он ответил, чтобы перед отправкой не проверять на сцепление. А другой рабочий сказал, что ставить составы в Мурзинке распо-рядились диспетчеры г. Екатеринбурга.Да ставьте, где хотите эти составы, но дайте людям спокой-но переходить железнодорожное полотно, не опасаясь за свою жизнь. Мы не богачи, не имеем машин, чтобы добираться до участков, объехав вагоны через переезд. Так кто-то должен же обратить внимание на эту ситуацию?! Мы ведь тоже люди и хо-тим какого-то порядка и в стране в целом, и конкретно на же-лезной дороге».Обе эти проблемы можно и нужно решить на месте.   Лю-ди неоднократно обращались в соответствующие инстанции, но, судя по всему, никакого вразумительного ответа так и не дождались, коли сели за письмо в редакцию. Между тем речь в одной из описанных ситуаций идёт о человеческих жизнях, и промедление в  буквальном смысле смерти подобно.А вот вопрос, о котором пишет в своём письме Михаил Ио-
сифович Шаншуров из Ревды, уже поднимался и не раз, и не только в нашей области. И проблема эта  требует законодатель-ного решения: «Прошёл месяц, как наша страна отметила 66-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В газете было опубликовано много материалов, посвящённых этой да-те. В двух номерах «ОГ» опубликовала решение областного пра-вительства о дополнительной выдаче к празднику денежных средств участникам войны, труженикам тыла и другим катего-риям лиц, причастных к войне.Нас удивило то, что из числа участников войны исключены были те военнослужащие, которые участвовали в войне с мили-таристской Японией. Ссылка делается на то, что Великая Отече-ственная война закончилась в мае 1945 года, а война с Японией была в августе 1945 года, поэтому льготы её участникам не по-лагаются. Так говорят нам некоторые социальные работники. В городе Ревде 10 человек, участвовавших в войне с Японией, де-нег не получили.Я служил в Забайкальском военном округе (фронте) с сен-тября 1942 по ноябрь 1945 года, а в августе 1945 года участво-вал в войне с японскими милитаристами. А почему бы и нас не включить в этот список, ведь мы тоже сражались за Родину и честно свой долг выполнили».С этим трудно не согласиться – никто не должен быть за-быт!

Стоят два мужика в пивной:

- Ну ты как? Ещё не женился?

- Да нет. Столько лет хожу в нашу пивную и никак порядоч-

ную девушку не встречу.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 «Белая лошадь». Вести кон-

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

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.10 Все включено
11.05 Вести-спорт
11.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
16.10 Пулевая стрельба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
16.50 Все включено

17.45 Вести-спорт
18.05 Моя планета
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Болгария - Россия. Прямая 
трансляция

22.55 Бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Удар головой
01.40 Top gear. Лучшее
02.40 Вести-спорт
02.50 Большой скачок
03.25 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 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 Возвращение. Эдуард 

Хиль
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 Тайная власть генов
01.00 «Профилактика»
02.15 Мюзикл «31 ИЮНЯ». 2 с.
03.35 Возвращение. Эдуард 

Хиль
04.25 Городок

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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

ная»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 The Doors: when you are 

strange...
01.25 Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА». Окончание
03.40 Т/с «Спасите Грейс»
04.30 Хочу знать

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 «Час Волкова»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд. Валерий 

Золотухин
00.20 Дачный ответ
01.25 Сеанс с Кашпировским. 

Игры разума
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Драма «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»
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 Триллер «ПРИЗРАК И ТЬМА»
23.50 Голые и смешные
00.50 Улетное видео
01.15 Брачное чтиво
01.45 Триллер «ПРИЗРАК И ТЬМА»
04.05 Т/с «Большая нефть»

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

2 ф.
15.00 События. Каждый час

15.05 Кабинет министров
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Гараж особого на-

значения»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работа»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 ХIV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
10.40 Драма «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛО-

ВА»
12.35 Великие романы ХХ века. Ри-

чард и Пэт Никсон
13.05 И другие... Михаил Лоскутов
13.30 Д/ф «Тайны вселенной - про-

сто о сложном»
14.15 Спектакль «Ромео и Джульет-

та». 1 ч.
15.20 СКАЗКА ЕГО ЖИЗНИ
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.40 Киноповесть «СТО ПЕРВЫЙ». 

2 с.
17.50 Д/с «Остров орангутанов»

18.15 Неделя народного искусства
19.00 Тайны русского оружия
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
20.45 Д/ф «Солнце»
21.30 Блаженный Августин. Афин-

ская школа
21.55 Приключения «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
23.00 И другие... Николай Церетели
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1 с.
01.00 ХIV Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского
01.25 Явления и легенды культуры 

Америки. Гор Видал
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.20 Великие романы ХХ века. Ду-

глас Фэрбенкс-младший и Джоан Кроу-
форд

06.30 Москва слезам не поверит
06.55 Погода
07.00 Братья
07.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.55 Погода
08.00 Киноповесть «БОГАЧ, БЕД-

НЯК»
14.10 Дела семейные
17.10 Откровенный разговор
18.10 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 «Вдовы»
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 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
02.25 Т/с «Возьми меня с собой»
06.00 Иностранная кухня

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Вещие сны»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Триллер «ТОРНАДО»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Электрон-

ный разум»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Ева Браун. Жена на сут-

ки»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Формула счастья»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Перенасе-

ление планеты»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Грань»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Гибель «Кон-

корда»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
09.30 Новости 24
10.00 Профилактические рабо-

ты
16.30 Новости 24

17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Тайны мил-

лионеров»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«На грани жизни и смерти»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА»
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»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
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
16.10 Трагикомедия «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ»

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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.00 Комеди Клаб

01.55 Еще

02.55 Драма «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕЗНА-

КОМЦЕМ»

04.45 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) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «В гостях у мастера» / «Таинства 

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

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

календарь

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

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

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «Родное слово» (Новосибирск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

05.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
05.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

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

ке)
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Я не вернусь». Телесериал
10.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

ке)
11.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

ском языке)
12.00 «Книга»  (на татарском языке)
12.30 «Все реки текут». Телесериал
13.30 «Сокровища Земли». Документаль-

ный фильм
14.00 Новости Татарстана
14.15  «Путь»
14.30 «В семье единой» («Наш дом – Та-

тарстан»)
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
15.30 «Школа» (на татарском языке)
15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ-music»
16.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
16.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
17.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «В мире культуры» 
20.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
20.30  «Татары» (на татарском языке)
21.00  «Гостинчик для малышей»  (на та-

тарском языке)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Я не вернусь». Телесериал 
23.00  «Капитан Кук. Страсть к приключе-

ниям». Телефильм. 4-я серия    
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30  «Любовь прекрасна». Телесериал   
01.30  Ретро-концерт  
02.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
02.30 «Да здравствует театр!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «Мужская работа-2»
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»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Близнецы»

22.30 Т/с «Черный треугольник»

23.50 Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-

СОВ»

01.30 Т/с «Молодой волкодав»

03.05 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

04.25 Прогресс

04.50 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 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
12.10 Ералаш
12.30 Т/с «Новости»
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
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

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

ва»
01.30 Комедия «НАПОЛЕОН-

ДИНАМИТ»
03.15 Боевик «ЗОНА ВЫСАДКИ»
05.10 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
05.50 Музыка на СТС

Четверг30
июня

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «КГБ в смокинге»
10.50 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ»
12.40 Драма «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ»
14.10 Мелодрама «ИГРЫ МОТЫЛЬ-

КОВ»
16.10 Т/с «Комиссар Рекс»

18.10 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Потрошитель из Ново-

двинска. Дьявольский расчет»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЫМРА»
22.40 Бюро журналистских исследо-

ваний
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 Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЯСТРЕБ»
04.15 Боевик «ШТУРМ 4 КУПОЛА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗНа паях с государствомВ программе софинансирова-ния пенсионных накоплений могут участвовать и работода-телиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Программа, призванная побудить россиян самим, 
но с помощью государственной поддержки, увели-
чить размер своей будущей пенсии, рассчитана на 
десять лет. Два года уже прошло и можно подвести 
какие-то итоги. В Свердловской области в эту про-
грамму вступило 200 тысяч человек, а сумма до-
полнительных страховых взносов в 2010 году со-
ставила свыше 129 миллионов рублей, что на 47 
миллионов больше, чем в 2009-м.Суть программы такова: если в течение календарного го-да гражданин делает добровольный взнос на накопительную часть своей будущей пенсии от двух до 12000 рублей, госу-дарство удваивает эти деньги – на личный пенсионный счёт гражданина перечисляется такая же сумма. Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста и ещё не обращался за пен-сией, созданы особые условия участия в Программе государ-ственного софинансирования. Взнос государства на накопи-тельную часть пенсии для этой категории граждан в четыре раза превысит сумму их личного взноса (но не более 48000 рублей в год).В программе могут участвовать все россияне, зареги-стрированные в системе обязательного пенсионного стра-хования. В том числе люди старшего поколения и те, кто в настоящее время по действующему законодательству не имеют права формировать накопительную часть трудовой пенсии. Важно отметить, что период вступления в про-грамму ограничен – стать её участником можно лишь до 1 октября 2013 года.Размер взноса каждый определяет сам, нужно лишь помнить, что государство осуществляет софинансирование тем, кто уплатил не менее 2000 рублей в календарном го-ду. Максимальная сумма для государственного софинанси-рования – 12000 рублей. Если уплачено менее 2000 рублей, то перечисленные денежные средства будут учтены на ин-дивидуальном лицевом счёте гражданина, но без сумм со-финансирования.Уплату дополнительных страховых взносов можно про-изводить одним платежом за год либо ежемесячно, причём как через бухгалтерию своего предприятия, так и самостоя-тельно через любое кредитное учреждение, в том числе от-деления Сбербанка. Данные платежи можно прекращать и снова возобновлять, но всё это в рамках 10 лет со времени уплаты первого платежа.Работодатель, кстати, тоже может порадеть за своих со-трудников, но он платит не вместо работника, а вместе с ним. Перечисление взносов работодателя – это создание социаль-ных условий для работников, привлечение квалифициро-ванных кадров, стабильность коллектива.Решение работодателя об уплате «взносов работодате-ля» в пользу работников, уплачивающих дополнительные страховые взносы, должно быть оформлено отдельным при-казом или включено в коллективный (трудовой) договор. Размер «взносов работодателя» рассчитывается ежемесячно в отношении каждого работника, уплачивающего дополни-тельные страховые взносы.Обращаем внимание, что «взносы работодателя», уплаченные в пользу работников, не включаются в на-логооблагаемую базу для исчисления страховых взно-сов на обязательное пенсионное страхование в разме-ре уплаченного им взноса, но не более 12000 рублей в год в расчёте на одного работника.  Работодатели, упла-чивающие налог на прибыль, учитывают суммы взносов в рамках программы, но не более 12 процентов суммы расходов на оплату труда. При этом в расчёте учитыва-ется вся сумма платежей (взносов) работодателей, вы-плачиваемая в том числе по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенси-онного страхования и (или) негосударственного пенси-онного обеспечения.Софинансирование будущей пенсии работников может стать частью социального пакета, предлагаемого работода-телем. Выступая третьей стороной программы софинанси-рования, работодатель принимает участие в формировании пенсионных накоплений своих сотрудников. На сегодняшний день в Свердловской области 45 страхователей-работодателей являются третьей стороной софинансирования пенсий своих сотрудников, в 2010 го-ду данными страхователями-работодателями перечислено в пользу своих работников «взносов работодателя» в сумме более 4 миллионов рублей.Подробная информация о Программе государственно-го софинансирования для застрахованных лиц и для рабо-тодателей (порядок уплаты, реквизиты для перечисления дополнительных страховых взносов) размещается на сай-те ПФР  www.pfrf.ru в разделе «Программа государствен-ного софинансирования пенсий». Кроме того, информа-цию можно получить на странице Отделения по Свердлов-ской области - http://www.pfrf/ot_ sverdlov/info_govfinan/), а также скачать бланк заявления и бланки платежных кви-танций для перечисления взносов застрахованными лица-ми самостоятельно.Помимо этого, получить ответы на интересующие вопро-сы можно у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, позвонив по телефону «горячей линии» 355-42-26.

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

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

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart
10.10 Свободен
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
12.00 Адские кошки
12.50 Проверка слухов
13.20 News блок weekly
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
14.30 Обыск и свидание
15.00 Следующий
15.20 Бешеные предки
15.40 Свидание с мамулей

16.30 Вуз news
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
19.50 Aart-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 American idol
00.50 Клиника
01.10 Следующий
01.40 Бешеные предки
02.00 Горячее кино
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Тараканище»
09.40 Мелодрама «КОМАНДИРОВ-

КА»
11.30 События
11.45 Боевик «КРАСНОЕ НА БЕ-

ЛОМ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке»
16.25 М/ф «Дереза»
16.35 Д/ф «Его превосходительство 

Юрий Соломин»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Мебель-

ный невроз
18.50 Т/с «Влюбленный агент»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «СЛУЧАЙНАЯ ЗА-

ПИСЬ»
22.35 Д/ф «Она не стала короле-

вой»
23.50 События
00.25 Комедия «МИСТЕР СУДЬБА»
02.30 Детектив «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН»
04.15 Д/ф «Падшее божество: Мон-

тесума»
05.10 Линия защиты

- Дорогая, вот тебе тысяча рублей, иди и купи себе туфли.

- Но ты же не знаешь, сколько они стоят!

- Зато ты теперь знаешь.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.10, 19.25, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Моя планета
10.15 Рыбалка с Радзишевским
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.05 Технологии спорта
15.40 Пулевая стрельба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция

16.30 Бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко

18.15 Вести.ru. Пятница
18.50 Вести-спорт
19.05 Пятый угол
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 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Болгария - Россия. Прямая 
трансляция

22.50 Бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко

00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.40 Вести-спорт
02.50 Там, где нас нет
03.20 Моя планета
03.55 Вести.ru. Пятница
04.25 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 Мой серебряный шар. Ан-

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

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

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

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

юмористических программ
22.55 Мелодрама «ПРИГОВОР»
00.50 Остросюжетный фильм 

«ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2»
02.40 Драма «БОЛЬ ЧУЖИХ СЕР-

ДЕЦ»
04.55 Мой серебряный шар. Ан-

дрей Панин

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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрас-

ная»
22.30 Принцесса Диана. Послед-

ний день в Париже
00.20 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ»
02.15 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА»
04.10 Т/с «Спасите Грейс»

04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 

обмана. Выход есть!
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
02.20 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-

ХОД»
04.00 Прокурорская проверка

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Комедия «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА»
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 Триллер «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»
00.00 Голые и смешные
01.00 Улетное видео
01.30 Брачное чтиво
02.00 Триллер «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»
04.30 Комедия «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА»

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

Джона Кеннеди»
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Гараж особого на-

значения»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа»

17.00 События. Каждый час
17.10 Студия приключений
17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент. Культу-

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Георгий Жуков. Охо-

та на маршала»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

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

ра
23.40 События УрФО
00.10 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 ХIV международный конкурс 

им. П.И.Чайковского
10.45 Драма «СВИДАНИЕ»
12.40 Великие романы ХХ века. Ко-

роль Иордании Хусейн и Королева Нур
13.05 И другие... Николай Церетели
13.35 Д/ф «Солнце»
14.15 Спектакль «Ромео и Джульет-

та» 2 ч.
15.50 Новости культуры
16.00 Мультфильмы
16.20 Приключения «ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Царская ложа

18.45 Дом актера. «Ко дню рожде-
ния...»

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Пушкин - Дантес: 

дуэль века
21.00 Мелодрама «МОЛОДЫЕ ГОДЫ 

КОРОЛЕВЫ»
22.40 Линия жизни. Михаил Бояр-

ский
23.35 Новости культуры
23.55 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
01.00 Концерт Академического ор-

кестра русских народных инструментов
01.25 Явления и легенды культуры 

Америки. Майкл Каннингем
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.20 Великие романы ХХ века. 

Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Вкусы мира
07.10 Драма «СЫН»
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Право быть отцом
10.30 Т/с «9 месяцев»
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 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ»

22.00 Погода
22.05 Д/с «Бывшие»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
01.30 Т/с «Она написала убийство»
02.25 Скажи, что не так?!
03.25 Декоративные страсти
05.25 Музыка
06.00 Иностранная кухня

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Формула счастья»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 Триллер «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Средства связи»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Опоздавшие на смерть»
17.00 Д/ф «Архивы НЛО: китайский 

Розвелл»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Потерянная книга Но-

страдамуса»
22.00 Детектив «НОСТРАДАМУС»
23.45 Удиви меня
01.00 Т/с «Андромеда»
03.00 Д/ф «Он продал транссибир-

скую магистраль»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Лохматая ма-

фия»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-8»
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 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
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: современные Зо-

лушки
01.15 Эротика «МИССИЯ ВЫПОЛНИ-

МА»
03.10 Фильм ужасов «ШРАМ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Битлджус»
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
16.15 Комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
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 Триллер «СТРАШНЕЕ ШТОР-

МА»
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 «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)

05.00  «Актуальный ислам»
05.20   «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
05.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

ке)
08.00  «Доброе утро!»
09.00 «Древнейшие мумии». Докумен-

тальный фильм
10.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
11.00 «Наставник» (на татарском  языке)
11.30  «Адам и Ева» (на татарском языке)
12.00  «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
12.30  Концерт
13.30 «Актуальный ислам» 
13.45 «Дорога без опасности» 
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Сокровища Земли». Документаль-

ный фильм
14.45 «Поэтическая страничка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
15.30 «Мы – внуки Тукая»

15.40 Мультфильмы 
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
16.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
17.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00  «Вечером в пятницу». Концерт
20.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
20.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
21.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Семьянин». Художественный 

фильм
00.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
01.00 «Любовь прекрасна». Телесериал   
01.50 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)
02.20 «Наставник»
02.45 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском  языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10, 21.00 Т/с «Мужская работа-2»

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 «Приключения Электро-

ника»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Близнецы»

00.50 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

02.30 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»

04.10 Прогресс

04.50 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 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
12.30 Т/с «Новости»
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
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
22.30 Даешь молодежь!
23.30 Драма «ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛ-

СОНА»
01.20 Мелодрама «БАБНИК»
03.10 Драма «ИСКУПЛЕНИЕ»
05.20 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
05.45 Музыка на СТС

Пятница1
июля

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 Т/с «КГБ в смокинге»
10.50 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ»
12.25 Мелодрама «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»
13.50 Мелодрама «БУМЕРАНГ»
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 «Дьявольский расчет»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ»
22.40 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 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
04.25 Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЯСТРЕБ»

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 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.30 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
09.00 Hit chart
10.10 Свободен
10.40 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
11.10 Плохие девчонки
12.00 Адские кошки
12.50 Тренди
13.20 News блок weekly
13.30 Елена из полипропилена. За-

муж за миллионера
14.00 Уроки соблазна
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 Hit chart
19.50 Live in Tele - club
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 American idol
00.50 Клиника
01.10 Следующий
01.40 Бешеные предки
02.00 Любить или забить
02.30 Кто круче
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Драма «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 

НЕ СОСТОЯЛСЯ»
10.55 Взрослые люди
11.30 События
11.45 Боевик «КРАСНОЕ НА БЕ-

ЛОМ»
13.30 Мультфильм
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке»
16.25 Д/ф «Она не стала короле-

вой»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Первая скрипка»
18.30 Боевик «СПОСОБ УБИЙСТВА»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Д/ф «История болезни. Алко-

голизм»
22.35 Комедия «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...»
00.25 События
00.55 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
02.55 Детектив «СЛУЧАЙНАЯ ЗА-

ПИСЬ»

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫВам нипочём любая встряскаВосточный гороскоп с 27 июня по 3 июляУ КОЗЕРОГОВ начало недели будет довольно хло-потным — дел невпроворот. Постарайтесь не допу-скать, чтобы временные трудности и неудачи взя-ли над вами верх. Внимание к мелочам — вот ключ к успеху. Ни в коем случае не допускайте небрежности. К вы-ходным суета утрясется, и вы предадитесь полноценному от-дыху в хорошей компании.
ВОДОЛЕЯМ следует избегать информационно-го перенасыщения. Ограничьте «общение» с ком-пьютером и телевизором, да и мобильник отложи-те на время в сторонку. Неплохо бы сконцентриро-вать внимание на своём самочувствии — есть шанс его улуч-шить. Не обойдётся без мелких проблем, но все они — реша-емы. В конце недели вы увидите интересный сон, который, возможно, станет вещим.

РЫБАМ не помешает подзарядиться энерги-ей для предстоящих важных дел. Поэтому тем, кто ещё не успел отгулять отпуск, самое время это сде-лать. Благоприятная пора для романтических путе-шествий в восточные страны. На любовном фронте собы-тия будут развиваться как нельзя лучше. Удачные дни — среда и пятница.
ОВНАМ повезёт в финансовых вопросах. Что ж, испытайте удачу в лотерее, картах или в казино. Но не увлекайтесь — фортуна ненадолго примет вас под своё крыло. В семье стабильность, период заслу-женного покоя. Постарайтесь не злоупотреблять больши-ми нагрузками и алкоголем — это может быть причиной бессонницы и головных болей. Ваш день — понедельник.

ТЕЛЬЦАМ следует уделить повышенное вни-мание здоровью — высыпаться, чаще бывать на воздухе и больше двигаться. Тогда хорошее на-строение и бодрость духа вам обеспечены. На ра-боте смело сбавляйте обороты — пора уже и отдохнуть. Второстепенные дела можно отложить в долгий ящик. Омрачить настроение могут разве что финансовые разно-гласия, поэтому попытайтесь обосновать необходимость каждой покупки.
БЛИЗНЕЦАМ пора заглянуть в свой внутренний мир, заняться духовным самосовершенствованием. Вы будете подвержены романтично-философскому настроению. В то же время, предупреждает астролог, возможны неприятности из-за чрезмерной болтливости — следует быть поосторожнее со словами.

РАКАМ не помешает как можно чаще прислушиваться к советам окружающих. Однако не позволяйте им ока-зывать на вас слишком сильное давление. Начиная новое дело, лишний раз убедитесь, что оно не проти-воречит вашим убеждениям и моральным принци-пам. Во вторник и в четверг вы окажитесь в центре внимания.У ЛЬВОВ на новой неделе высока вероятность всяко-го рода неожиданностей и сюрпризов, в том чис-ле и не очень приятных. Впрочем, проблемы бы-стро утрясутся. В среду вы почувствуете непреодо-лимое желание уединиться. Впрочем вам придется возвращаться к реальности, иначе вы упустите шанс реали-зовать важный проект. При этом не забывайте, что спать на-до не меньше восьми часов в сутки.
ДЕВАМ астролог рекомендует не спешить выска-зывать свою точку зрения при обсуждении спорных вопросов. Лучше помолчите и выслушайте мнения других — это поможет вам сориентироваться в соз-давшейся ситуации. Возможно, судьба преподнесёт вам при-ятный сюрприз, который поможет в решении ваших про-блем. Если вы почувствуете, что ваши планы не встречают поддержки окружающих, не отчаивайтесь и не теряйте веры в собственные силы.

ВЕСОВ от рутины отвлечёт смена окружаю-щей обстановки. Появившиеся на этой неделе при-ятели смогут впоследствии стать добрыми друзья-ми. Во вторник астролог рекомендует проявить му-дрость и выдержку — это единственный способ избежать не-обдуманных поступков, о возможных последствиях которых вы даже не догадываетесь.У СКОРПИОНОВ появляется шанс преуспеть на многих направлениях. Поэтому не теряйте вре-мени зря и постарайтесь уделить делу даже редкие минуты досуга. Возможны положительные сдвиги и в материальном плане. В делах амурных не проявляйте из-лишней поспешности и рвения — это может обернуться про-тив вас. У СТРЕЛЬЦОВ возможны перепады настроения. Побольше бывайте на свежем воздухе и правильно питайтесь, тогда любая встряска вам будет нипочём. Не злоупотребляйте алкоголем — если вам уж очень хочется убежать от реальности, почитайте хорошую книгу. Самый благоприятный день — суббота.
ИТАР-ТАСС.

В богатой семье была дочь дурнушка, к ней начал ходить 

парень, и однажды мать застала их за поцелуем. Она строго 

сказала парню:

- Надеюсь, вы делаете это с серьёзными намерениями?

- А как вы думаете? Не из-за удовольствия же!
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Моя планета
11.15 Вести-спорт
11.30 Вести-cпорт. Местное время
11.35 Индустрия кино
12.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
14.00 Вести-спорт
14.15 Бокс. Лучшие бои Владимира 

Кличко

16.30 Территория боя
17.40 Вести-спорт
17.55 Пулевая стрельба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция
18.30 В мире животных
19.00 Отдел товарного качества
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Моя планета
21.15 Х/ф «САХАРА»
23.35 Вести-спорт
23.50 Вести-cпорт. Местное время
00.00 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Дэвида Хэя (Великобрита-
ния). Прямая трансляция

04.00 Вести-спорт
04.10 Индустрия кино
04.45 Моя планета

06.05 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
10.25 Стройплощадка
10.35 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив

12.20 Т/с «Семейный очаг»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семейный очаг». Про-

должение
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
18.55 Мелодрама «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ». Окончание
23.10 Мелодрама «ВАША ОСТА-

НОВКА, МАДАМ!»
01.05 Боевик «ВТОРОЙ 

В КОМАНДЕ»
02.55 Драма «ИДИ ДОМОЙ»
04.55 Городок

05.50 Драма «МУЖ СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЕЙ»

06.00 Новости
06.10 Драма «МУЖ СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЕЙ». 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 (с субтитрами)
12.20 Т/с «Семейный дом»
15.20 Ералаш

15.55 Последняя шутка Григория 
Горина

16.50 Комедия «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ»

18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.50 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
23.00 «КВН». Премьер-лига»
00.30 Дневник 33-го Московского 

международного кинофестиваля
00.40 Церемония закрытия 33-го 

Московского международного ки-
нофестиваля

01.35 Комедия «КОЛДУНЬЯ»
03.30 Мелодрама «В ТВОИХ 

МЕЧТАХ»
05.30 Хочу знать

05.05 Алтарь Победы. Государ-
ственная граница

06.05 Т/с «Спецгруппа»
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 Следствие вели...
16.00 Сегодня

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

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
00.00 Чета Пиночетов
00.40 Чемпионат мира по 

фристайл-мотокроссу
01.25 Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.20 Комедия «ОНО ТОГО НЕ 

СТОИТ»

06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 16. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
09.20 Боевик «КРЕПОСТЬ»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Обед у лю-
доеда»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Комедия «ВА-БАНК»

16.30 Комедия «ВЕДЬМА (ВИЙ: ВО 

ВЛАСТИ СТРАХА)»

18.30 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬЦА»

20.30 Дорожные войны

21.30 Угон

22.00 Улетное видео

22.30 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.05 Брачное чтиво

00.35 Боевик «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬЦА»

04.00 Комедия «ВЕДЬМА (ВИЙ: ВО 

ВЛАСТИ СТРАХА)»

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.05 Мультфильмы
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.20 Мультфильмы
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Гурмэ
12.30 События. Иннопром
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «На безымянной высо-

те»

15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/ф «Женщины в жизни 

Джона Кеннеди»
15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «СПЕКУЛЯНТ»
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

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

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
03.25 Астропрогноз
03.30 Х/ф «КАСАБЛАНКА»

06.30 Евроньюс
10.10 Личное время. Мария Голуб-

кина
10.40 Мелодрама «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.15 Заметки натуралиста
12.45 Приключения «ПРОПАЛО 

ЛЕТО»
14.05 Д/ф «Призрак Европы» 1 с.
14.30 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... Во времена Второй ми-
ровой войны»

15.30 Торжественное закрытие ХIV 
международного конкурса им. П.И. 
Чайковского

17.40 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского двор-
ца»

18.35 Романтика романса. Алек-
сандр Журбин

19.20 Спектакль «Господа Головле-
вы»

21.55 Мелодрама «АННА И КОМАН-
ДОР»

23.20 Великие романы ХХ века. 
Джуди Гарленд и Винсент Миннелли

23.45 Короли песни. Джуди Гар-
ленд

00.45 Д/ф «Каббала в Кабуле»
01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... Во времена Второй ми-
ровой войны»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.20 Живые истории
09.50 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
11.20 Вкусы мира
11.30 Приключения «СКАРАМУШ»
13.50 Спросите повара
14.50 Женская форма

15.50 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ»

18.00 Кухня
18.30 «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Одна за всех»
19.30 Комедия «ВА-БАНК»
21.30 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Триллер «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
02.35 Т/с «Она написала убийство»
03.35 Скажи, что не так?!
04.30 Декоративные страсти
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 Комедия «ДЕНЬ ОТЦА»

11.00 Далеко и еще дальше

12.00 Д/ф «Предупреждение Ван-

ги»

13.00 Д/ф «Затерянные миры: Неиз-

вестный Нострадамус»

14.00 Детектив «НОСТРАДАМУС»

16.00 Д/ф «Новый Нострадамус»

18.00 Удиви меня

19.00 Триллер «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»

21.30 Боевик «ПАССАЖИР 57»

23.15 Экстрасенсы против ученых

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Триллер «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2»

03.45 Т/с «Настоящая кровь»

04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «Сармат»

09.10 Я - путешественник

09.40 Чистая работа. День королев-

ских историй

10.30 Короли-волшебники

11.30 Майкл Джексон. Смерть коро-

ля

12.30 Мэрилин Монро. Сбежавшая 

принцесса

13.30 Военная тайна. Спецвыпуск

14.30 Жить по-царски

16.30 Грейс Келли. Под тяжестью 

короны

17.30 Концерт «Египетские ночи»

19.30 Неделя

20.40 Королевская свадьба в Монте-

Карло. Прямая трансляция церемонии

23.40 Комедия «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН»

01.35 Эротика «НАРУШАЯ ЗАПРЕ-

ТЫ»

03.25 Драма «СЕСТРЫ»

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

и любовь
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Меня не любят родите-

ли»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Триллер «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Ху из ху»
01.00 Триллер «ПАДШИЙ»
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.05 Еще
05.00 Комедианты
05.15 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)

05.00 «Сердце ждет любви». Художе-

ственный фильм (на татарском языке)

06.30 Новости Татарстана

06.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

07.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

09.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

09.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

10.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

10.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

11.00 «Капитан Кук. Страсть к приключе-

ниям». Телефильм. 1-я серия    

12.00 «Ступени» (на татарском языке)

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Концерт

14.30 «Елмай-шоу» 

16.00 «Канун. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00  «КВН-2011»

18.00 «Соотечественники». «Наби Даули: 

«Я смотрю тебе в глаза…»

18.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

19.00 «Среда обитания»

19.30  Ретро-концерт 

20.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

20.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

21.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

22.00 «Курортный роман». Художествен-

ный фильм

23.45 «Бои по правилам TNA» 

00.15 «Сказание о земле Сибирской». Ху-

дожественный фильм

02.05  «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы

08.40 Драма «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 М/ф «Пес в сапогах»

10.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

13.10 Т/с «Четыре танкиста и собака»

18.45 Т/с «Молодой волкодав»

00.20 Вестерн «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»

02.15 Триллер «БРАТСТВО КАМНЯ»

04.00 Прогресс

04.45 Д/с «Удивительные мгновения»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Ералаш

11.00 Семья против всех

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

19.00 6 кадров

19.30 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»

21.00 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ»

23.15 Боевик «АДРЕНАЛИН»

00.50 Триллер «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО»

03.30 Мелодрама «БАГСИ»

Суббота2 июля

06.15 Новости. Итоги дня
06.45 Мультфильмы
07.55 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
08.25 Стенд
08.40 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». 1 - 4 с.
15.20 Боевик «ОХОТА НА АСФАЛЬ-

ТЕ». 1 - 5 с.

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Мелодрама «АМЕЛИ»

23.20 Новости. Итоги недели

23.50 Фантастический триллер 

«ПИДЖАК»

01.50 Боевик «ДЕНЬ КАТАСТРО-

ФЫ-2». 1 - 4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.50 - «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». Режиссер Алексей Лисо-

вец. Сценарий: Валентин Азерников. В ролях: Оксана Мысина, 

Дмитрий Назаров, Елена Шевченко, Ирина Мак, Анатолий Ящен-

ко, Сергей Баталов. Комедия. Три женщины разного возраста - 

Кира, Соня и Алла - встречаются по воскресеньям в сквере. Алла 

и Соня гуляют с внуками, а Кира - с сыном. Самая мудрая и опыт-

ная - Алла, она писательница и поучает Соню, как себя вести в 

достаточно непростой ситуации с любовником. Алла преподно-

сит приятельницам «уроки обольщения» мужчин. Следуя ее со-

ветам, Соня действительно потихоньку меняет расстановку сил 

в своих «сражениях» с любовником. И вот когда тот обещает ей 

окончательно объясниться с женой, события принимают совсем 

неожиданный оборот.

01.35 - «КОЛДУНЬЯ». Режиссер 

Нора Эфрон. Сценарий: Нора Эфрон, 

Делия Эфрон, Сол Сакс. В ролях: Ни-

коль Кидман, Уилл Феррел, Ширли 

МакЛейн, Майкл Кейн, Кристин Че-

новет, Джейсон Шварцман, Хезер 

Бернс, Джим Тернер. Оператор Джон 

Линдли. Комедия. Карьера ранее по-

пулярного актера Джека Уайтта идет 

на спад. Пытаясь возродить былую 

славу, Джек берется за выгодный про-

ект - киноремейк классического теле-

сериала о мужчине, женившемся на 

колдунье. Актер требует, чтобы в паре 

с ним играла не звезда, а малоизвест-

ная актриса, не способная его затмить. Случайная знакомая Из-

абель Бигелоу (Николь Кидман) кажется идеальным вариантом. 

Но никто из съемочной группы не знает, что Изабель -  и в самом 

деле колдунья.

«РОССИЯ 1»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ.  

Юлия Кадушкевич, Анатолий Ко-

тенёв, Александра Назарова и 

Илья Шакунов в фильме «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ». 2010 г. Марина 

- очень счастливый человек. Она 

живет в семье любящих друг друга 

людей. Она может гордиться свои-

ми родителями. Отец - талантли-

вый ученый, мама - главный врач 

ветеринарной клиники. В этом году 

Марина окончит школу, и... ее ждет 

весь мир! Но что будет, если роди-

телей не станет, а квартира будет 

отобрана? Если любимый мужчина бросит с ребенком одну, а 

бывшие друзья станут чужими, и помощи ждать будет неотку-

да? Справится ли героиня с испытаниями и сможет ли обрести 

утраченное счастье?  Режиссер: Константин Фролов. В ролях: 

Юлия Кадушкевич, Александра Назарова, Анатолий Котенёв, 

Ольга Куликова, Илья Шакунов и др.

23.10 - Анна Казючиц, Кирилл Плетнев, Ольга Лапшина и Ки-

рилл Гребенщиков в фильме  «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!». 

2008 г. Мелодрама.   Лера, приехавшая  в город из деревни, хо-

чет сразу получить все городские блага.  В первую очередь она  

рассчитывает на брак  с  перспективным молодым человеком Ро-

маном.  Но матримониальные планы Леры рушатся в один миг. 

Роман  внезапно сообщает, что получил долгожданную визу в 

США, где хочет кардинально устроить свою жизнь. Лера унижена 

и оскорблена и, решив отомстить Роману, выходит замуж за его 

друга Николая. Режиссер Сергей Комаров.

«НТВ»
01.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». США, 1995 г. Режиссер Эндрю 

Сайпс. В ролях: Уильям Болдуин, Синди Кроуфорд, Стивен 

Беркофф, Кристофер Макдональд. По мотивам книги Полы 

Гослинг. Кэтрин Маккуин, красивая женщина-адвокат, сама 

того не подозревая, случайно вмешалась в крупную игру бо-

евиков из бывшего КГБ. Ее хотят убрать как мелкую, но до-

садную помеху. Но случай сводит ее с детективом Максом 

Киркпатриком, который тоже оказывается втянутым в «игру» и 

теряет трех своих друзей-полицейских. Они пытаются скрыть-

ся, но их местонахождение постоянно оказывается известным 

преследователям. Начинается настоящая охота со стрельбой, 

погонями, взрывами.

«РОССИЯ  К»
10.40 - «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Свердловская к/ст, 1960 г. Режис-

сер Юлий Карасик. В ролях: Всеволод Абдулов, Анатолий Кузне-

цов, Александра Завьялова, Александр Лебедев. Молодые люди 

приезжают в Сибирь на прокладку трассы для линии электропе-

редач. Разные причины побудили их отправиться в глухую тайгу 

и круто изменить свою жизнь. Каждому предстоит пройти испы-

тание на прочность.

21.55 - «АННА И КОМАНДОР». Романтическая драма. 

К/ст им. А.Довженко, 1974 г. Режиссер Евгений Хринюк. В ро-

лях: Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Иннокентий Смок-

туновский, Леон Кукулян. Десять месяцев после гибели мужа, 

известного ученого, его вдова провела, полностью отгородив-

шись от внешнего мира. В виде исключения она согласилась 

на беседу с драматургом, пишущим сценарий о ее муже. На-

хлынувшие воспоминания помогли ей понять, что «история 

любви продолжается, пока из двух любящих людей жив хотя 

бы один».

«5 КАНАЛ»

08.40 - «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». Режиссер Юлий 

Файт. СССР, 1979. В ролях: Владимир Дубровский, Василий Ку-

приянов, Виктор Косых, Владимир Герасимов, Яна Друзь. Моло-

дой пограничник Леша Кошкин мечтает нести службу вместе с 

четвероногим другом. Ему достается замечательный пес, Леша 

дает ему кличку Алый. Алому предстоит спасти жизнь Леши в 

критической ситуации. В роли Алого - абсолютный чемпион Все-

союзного соревнования служебных собак пес Брут.

10.30 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Режиссер  Владимир Алени-

ков. СССР, 1983. В ролях: Дима Барков, Егор Дружинин, Инга 

Ильм, Александр Леньков, Инна Аленикова. Петя Васечкин, 

рубаха-парень из 4 «б», и его скромный, но надежный друг Вася 

Петров не могут жить без приключений. Волшебный дворник 

учит их быть осторожнее со своими желаниями, а прекрасная 

дама Маша Старцева, в которую влюблен Васечкин, не раз вы-

ручает в трудную минуту.

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 Ваше здоровье

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.30 Поле Куликово
20.55 Pro недвижимость
21.30 Квадратный метр
22.30 Полезные метры
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
10.45 Губка Боб
11.00 Гриль чарт
12.00 Звезды на ладони
12.30 13 кинолаж
13.00 Горячее кино
13.30 Art-коктейль
14.00 MTV special. Майкл жив!
15.00 Свидание с мамулей
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Hit chart
16.30 Вуз news

16.40 Свидание с мамулей
17.00 Обыск и свидание
17.30 Следующий
18.00 Бешеные предки
18.20 Свидание с мамулей
18.40 Обыск и свидание
19.10 Следующий
19.30 Звезды на ладони
20.00 Проверка слухов
20.30 Горячее кино
21.00 Проверка слухов
21.30 Кто круче
22.00 Школа хулиганов
22.50 Замуж за миллионера
23.40 Русская десятка
00.40 World Stage
01.30 Music

04.45 Драма «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
06.25 Марш-бросок
07.00 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.40 Мультпарад
10.20 Приключения «ЛЯЛЬКА-

РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Дмитрий Глуховский в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»
13.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека»
14.00 Клуб юмора
14.50 Детектив «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
19.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Приключения «ЯГУАР»
00.05 События
00.25 Боевик «РИКОШЕТ»
02.30 Детектив «СИНЯЯ БОРОДА»
04.25 Драма «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 

НЕ СОСТОЯЛСЯ»

Водитель переехал пешеходу ногу. 

На суде адвокат потерпевшего говорит:

- Мой клиент требует возмещения морального ущерба в 

размере ста тысяч долларов!

Ответчик вскакивает и кричит:

- Он что, думает, что я миллионер?!

Потерпевший вскакивает и тоже орёт:

- А ты что, думаешь, что я сороконожка?!
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Мельница
11.30 УГМК: наши новости
11.40 Х/ф «САХАРА»
14.00 Вести-спорт
14.15 Магия приключений
15.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
16.55 Пулевая стрельба. Чемпи-

онат России. Прямая трансляция
17.30 Спортивная наука
18.15 Вести-спорт

18.30 Спортback
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Между-

народный турнир «Мемориал бра-
тьев Знаменских». Прямая транс-
ляция

21.30 Бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания)

00.35 Вести-спорт
00.50 Вести-cпорт. Местное вре-

мя
00.55 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций. Финал
02.50 Вести-спорт
03.00 Регби-7. Кубок европей-

ских чемпионов
05.25 Спортивная наука
06.10 Моя планета

05.40 Детектив «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»

08.25 Смехопанорама

08.55 Сам себе режиссер

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События неде-

ли

11.25 Т/с «Семейный очаг»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семейный очаг». Про-

должение
16.20 Песня года
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПОЛЫНЬ - 

ТРАВА ОКАЯННАЯ»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Триллер «АВТООТВЕТЧИК: 

УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ»
01.55 Мелодрама «АМЕРИКАН-

СКАЯ РАПСОДИЯ»

04.00 Городок

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «ХОТИТЕ - 

ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ»

07.50 Армейский магазин

08.25 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Семейный дом»

15.15 Мелодрама «МАША И 

МОРЕ»

17.00 «Белая птица». Концерт 

Елены Ваенги

19.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Что? Где? Когда?

23.30 Yesterday Live

00.25 Дневник 33-го московского 

международного кинофестиваля

00.35 Приключения «КОРОЛЬ 

АРТУР»

02.55 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ»

05.00 Алтарь победы. Блокада

06.00 Т/с «Спецгруппа»

08.00 Сегодня

08.15 «Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Живут же люди!

10.50 Пир на весь мир

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 Следствие вели...

16.00 Сегодня

16.20 Развод по-русски

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

22.00 Драма «ШХЕРА 18»

23.50 Игра

00.50 Авиаторы

01.20 Боевик «УАЙАТТ ЭРП»

05.10 До суда

06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 16. ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
08.40 Драма «ВОСТОК-ЗАПАД»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Обед у 
людоеда»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Комедия «ВА-БАНК»
16.30 Триллер «ШТОЛЬНЯ»

18.30 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬ-
ЦА-2»

20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Мелодрама «АНАТОМИЯ 

СМЕРТИ»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

Туфельки»
02.05 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬ-

ЦА-2»
04.00 Детектив «КОМИССАР ПО-

ЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ»

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

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

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.20 Покупая, проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт

14.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Сделано на Урале
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Секреты стройности
18.15 Зачетная неделя
18.30 Х/ф «СПЕКУЛЯНТ»
20.30 События. Итоги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Прокуратура. На страже 

закона
22.25 Все о ЖКХ
22.45 De facto
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Д/ф «Верховья Нила»
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КО-

ЛОКОЛ»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.40 Киноповесть «В ДОБРЫЙ 

ЧАС»

12.15 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов

12.45 Мультфильмы

14.05 Д/ф «Призрак Европы». 

2 с.

14.35 Д/с «Краски воды»

15.30 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло»

16.10 Опера «Свадьба Фигаро»
19.25 Д/ф «Марлен Хуциев»
20.05 Мелодрама «ДВА ФЕДО-

РА»
21.30 Вера Васильева. Творче-

ский вечер в Театре сатиры
23.00 Трагикомедия «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР»
00.45 Д/ф «Горячий воск»
01.35 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»
01.55 Д/с «Краски воды»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 36, 6
07.30 Погода
07.30 Вдовы
08.30 Дачные истории
09.30 Комедия «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА»
11.35 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»
13.55 Сладкие истории
14.25 Драма «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 

СИДНИ ШЕЛДОНА»
18.00 Про усатых и хвостатых
18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Комедия «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
20.45 Т/с «Одна за всех»
21.30 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
01.30 Т/с «Она написала убий-

ство»
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 Декоративные страсти
06.15 Музыка

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

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

зей из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 Боевик «ПАССАЖИР-57»
11.45 Удиви меня
12.45 Д/ф «Архивы НЛО: китай-

ский Розвелл»
13.45 Триллер «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Пере-

население планеты»
19.00 Комедия «ДЕНЬ ОТЦА»
21.00 Триллер «ПРИЗРАКИ МАР-

СА»
23.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

дом, который рухнул»
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА»
03.30 Т/с «Настоящая кровь»
04.30 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.40 Громкое дело: «Отпуск за 

решеткой»
06.10 Фирменная история
08.10 Карданный вал
08.40 Фирменная история
10.35 Комедия «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 Концерт «Египетские 

ночи»

17.10 Жадность: «Разбитые меч-
ты»

18.10 Дело особой важности: 
«Праздник, праздник»

19.10 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ»

21.00 Боевик «БАЛЛИСТИКА: 
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

22.45 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК»

01.00 Эротика «ДЕКАДЕНТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ»

02.50 Т/с «Секретные материа-
лы»

03.45 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
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 нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Триллер «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ»
18.55 Комеди Клаб
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Остросюжетный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ КАТАСТРОФЫ»
02.10 Секс с Анфисой Чеховой
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 Еще
05.45 Комедианты

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Илларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

00.45 «Секреты Софринских мастер-
ских»

01.00 «Доброго вам здоровья!»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастер-

ская»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвяти-

тель»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.00  Документальный фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферо-

поль)

09.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 

14.00 «Православное образова-
ние» (Москва) / «Церковь и мир» 
(Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бер-
дянск)

14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Почему так?»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Православная  школа» (Чере-
повец)

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

Ирзабековым
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.15 «Беседы у камина» (Сыктыв-

кар) / «Дорога к храму» (Тольят-
ти)

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  «Курортный роман». Художе-
ственный фильм

08.30  Новости Татарстана (на татар-
ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 

11.00  «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодежная остановка» (на 

татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
13.00 “Капитан Кук. Страсть к при-

ключениям”. Телефильм. 2 - 4 се-
рии

15.40 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском язы-

ке)
16.30  «Народ мой…» ( на татарском 

языке)

17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)

18.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»

18.30 «Студенческая весна-2011»
20.00  “Автомобиль”
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры». Программа о спор-

те
22.45 «Студенты.ru»
23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 «Никсон». Художественный 

фильм
04.10 «Соотечественники». «Наби 

Даули: «Я смотрю тебе в глаза…»

06.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»
06.55 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»
07.10, 05.15 Д/с «Зверь, который 

спас мне жизнь»
08.00 Приключения «ДЕТСТВО БЕМ-

БИ»
09.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10, 04.35 Д/ф «Бабочки: британ-

ская страсть»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.55 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
13.55 Киноповесть «ДАУРИЯ»
17.30, 01.05 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Близнецы»
02.00 Мелодрама «БУЛЬВАР САН-

СЕТ»
03.50 Прогресс

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джумандж»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.40 Ералаш
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 Ералаш

16.50 Даешь молодежь!
19.20 Анимационный фильм 

«РОГА И КОПЫТА»
21.00 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.50 «Большая светская энци-

клопедия»
00.20 Комедия «ВЕРЗИЛА САЛ-

МОН»
02.10 Комедия «СТИЛЬНЫЕ 

ШТУЧКИ»
03.55 Т/с «Зверь»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье3 июля

05.50 Сказка «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ»

07.20 Мультфильмы
08.50 Новости. Итоги недели
09.20 Служба спасения «Сова»
09.50 Приключения «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 1, 2 с.
13.40 Служба спасения «Сова»
13.50 Новости. Итоги недели

14.20 Приключения «ХРИСТО-
ФОР КОЛУМБ» 1 - 6 с.

20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Драма «МИННЕСОТА»
23.00 Служба спасения «Сова»
23.30 Бюро журналистских ис-

следований
23.50 Приключения «НОЕВ КОВ-

ЧЕГ»
03.25 Триллер «ИМЯ РОЗЫ»
05.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.15 - «МАША И МОРЕ». Украина - Россия, 2007. В ролях: 

Анастасия Цветаева, Ольга Красько, 

Максим Виторган. Оператор Игорь Ива-

нов. Композитор Олег Шак. Производ-

ство Fresh Production UA, СТАР МЕДИА 

(Россия-Украина), Production.ua (Украи-

на). Мелодрама. Маша очень любит 

море. А еще - Дениса. И собирается с 

ним в отпуск. Но у Дениса вдруг меняют-

ся планы, и они никуда не едут. Впрочем, 

мир не без добрых людей. Линда собира-

ется со своим женихом Шуриком в Крым, 

на собственную дачу, и приглашает под-

ругу Машу с собой. Там, на живописном 

мысе Фиолент, окутанном красивыми 

легендами, между Машей и Шуриком 

возникают и развиваются нежные чувства, которым они не в си-

лах сопротивляться.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Анна Невская, Константин Со-

ловьев и Анна Банщикова в фильме «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». 2010 г. Мелодрама. Люба живет в селе, одна воспитывает 

сына Вовку. За ней ухаживает местный учитель Геннадий Ивано-

вич, но душа к нему у Любы не лежит, хотя он и предлагает замуж. 

И все, наверное, так бы и шло до скончания века, если б судьба 

не преподнесла Любе удивительный сюрприз в лице незнаком-

ца, который сваливается на неё буквально как снег на голову. 

Странные обстоятельства его появления не дают Любе покоя.

00.00 - Остросюжетный фильм «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕН-
НЫЕ СООБЩЕНИЯ». Канада, 2009 г. Дрожащий голос просит 

сценариста Джоуля Брэндта поднимать трубку на сообщение 

его автоответчика. Думая, что это шутка, Джоуль удаляет за-

пись - звонивший найден мертвым. Так повторяется несколько 

раз. Теперь сценарист - главный подозреваемый в ряде убийств. 

Джоуль приходит к мысли, что убийца действует по сценарию его 

произведения. Теперь автору необходимо переписать концовку 

рассказа, иначе Брэндту придется заплатить слишком высокую 

цену.

«НТВ»
22.00 - Премьера. «ШХЕРА 18». Россия, 2010 г.  Режиссеры: 

Вадим Кауров, Карина Миронова. В ролях: Данила Козловский, 

Тимур Ефременков, Елена Николаева, Михаил Разумовский и др. 

После гибели боевого товарища майор спецназа Евгений Сар-

матов уходит в отставку. Вскоре его и погибшего друга (посмер-

тно) награждают золотыми звездами Героя России. Женя едет 

на родину друга в Карелию - передать награду семье. В это вре-

мя в одном из укромных уголков Карелии под названием «Шхера 

18» появляется группа людей, сопровождающих груз в ящиках. 

С их появлением совпадает гибель местного егеря, убитого из 

боевой винтовки. Оказывается, что эти незнакомцы - торговцы 

контрабандным оружием. Именно в этой ситуации оказывается 

появившийся здесь Сарматов. Но помочь хозяину гостиницы 

- отцу его погибшего друга и ветерану афганской войны - Сар-

матов не может, так как по приказу главаря его заковывают в на-

ручники в сарае. Туда же вскоре бросают и дочь хозяина Таню, а 

также одного из подельников главаря - зарубежного «партнера». 

Бандиты уже готовы расправиться с пленниками, дабы замести 

все следы, но Сарматову с помощью жены главаря удается осво-

бодиться...

«РОССИЯ  К»
20.05 «ДВА ФЕДОРА». Одесская к/

ст, 1958 г.  Режиссер Марлен Хуциев. В ро-

лях: Василий Шукшин, Коля Чурсин, Тама-

ра Семина. Возвращаясь домой с войны, 

Федор-большой встречает мальчишку-

беспризорника - Федора-маленького и бе-

рет его к себе. Их дружная жизнь меняется, 

когда Федор-большой встречает свою лю-

бовь.

23.00 - «Культ кино» с Кириллом Разло-

говым. «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». Трагико-

медия.  Франция - Ирак - Финляндия, 2005 

г.  Режиссер Хинер Салеем.  В ролях: Назми 

Кирик, Эйям Экрем, Бельсим Бильджин. Молодой солдат хусей-

новской армии Ако, курд по происхождению, мечтает сбежать из 

страны, но его жена Сельма отказывается оставить прикованно-

го к кровати отца. Ако отправляют на передовую, где он знако-

мится с суровым реализмом фронтовых будней. Однажды ему 

выпадает шанс покинуть фронт. Чтобы доставить родственни-

кам тело убитого товарища, Ако, жаждущий вернуться домой, и 

шофер-араб, ненавидящий курдов, отправляются на автомоби-

ле с гробом на крыше в долгое совместное путешествие по вы-

жженным иракским землям...

«СТС-УРАЛ»
19.20 - «РОГА И КОПЫТА». Полнометражный анимацион-

ный фильм. США, 2006 г. Режиссер Стив Одекерк. Бычок Отис 

любит петь, танцевать и подшучивать над людьми. В отличие от 

своего отца Бена, уважаемого патриарха скотного двора, а так-

же старого и мудрого мула Майлса, Отис не заботится о том, что-

бы никто не узнал о «человеческих» талантах животных. Но когда 

легкомысленный Отис ощутил на своих плечах нелегкое бремя 

ответственности, он сумел собрать все свое мужество, чтобы 

взять на себя функции лидера...

21.00 - «ВАН ХЕЛЬСИНГ». США - Чехия, 2004 г. Режиссёр 

Стивен Соммерс. В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл, Ри-

чард Роксбур, Дэвид Венхам, Шулер Хенсли, Елена Анайа, Уилл 

Кемп. Фэнтези. Глубоко в Карпатах лежит таинственная стра-

на Трансильвания - мир, в котором зло встречается на каждом 

шагу, где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, 

обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на 

чудовищ Ван Хельсинг. В своей непрерывной битве против сил 

зла Ван Хельсинг отправляется в Трансильванию, чтобы скре-

стить оружие со смертельно опасным, наделённым неведомой 

силой графом Дракулой.

«ТВ3»
19.00 «ДЕНЬ ОТЦА». США, 1997. Режиссер Айвэн Райтман. 

В ролях: Робин Уильямс, Билли Кристал, Настасья Кински, Чарли 

Хофхаймер. Комедия. Пытаясь найти 17-летнего сына, сбежав-

шего из дома, его мать звонит двум своим бывшим возлюблен-

ным - преуспевающему адвокату Джеку Лоуренсу и писателю-

неудачнику Дэйлу Путли - и сообщает каждому из них, что он 

- настоящий отец мальчика. Отправившись на поиски парня, 

Джек и Дэйл случайно встречаются...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый 
час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о глав-
ном - 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 глав-

ном - каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Ваше здоровье
20.30 Жизнь в стиле wellness
20.33 Исторические хроники
21.30 Мельница
21.33 Исторические хроники
22.30 Финансист
22.55 Pro недвижимость
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав-

ном - 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 Проверка слухов
12.00 Звезды на ладони
12.30 Вуз news
13.00 Гриль чарт
14.00 MTV special. Майкл жив!
15.00 Свидание с мамулей
15.20 Обыск и свидание
15.50 Следующий
16.10 Hit chart
16.30 Вуз news

16.40 Свидание с мамулей
17.00 Обыск и свидание
17.30 Следующий
18.00 Бешеные предки
18.20 Свидание с мамулей
18.40 Обыск и свидание
19.10 Следующий
19.30 Горячее кино
20.00 Звезды на ладони
20.30 Кто круче
21.00 News блок weekly
21.30 Звезды на ладони
22.00 Школа хулиганов
22.50 Замуж за миллионера
23.40 Тренди
00.10 World Stage
01.00 Music

06.00 Сказка «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК»

07.05 Мультпарад
07.50 Крестьянская застава
08.30 Православная энциклопе-

дия
08.55 Живая природа
09.50 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Приключения «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
13.30 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.10 Тайны нашего кино. «Мо-

сква слезам не верит»
16.50 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Марк 

Захаров
01.15 Приключения «БУМ»
03.20 Комедия «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...»
05.10 Д/ф «В саду подводных 

камней»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

- Я вчера без напряга сожгла 800 килокалорий.

- Так-так-так, отсюда поподробней. Я записываю.

- Просто забыла пиццу в духовке...

Василий Шукшин

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

В среднестатистиче-
ском доме электроэнер-
гия расходуется в основ-
ном на отопление, подо-
грев воды, приготовле-
ние пищи, освещение, 
работу электроприбо-
ров. Львиную долю этих 
затрат, около 72 процен-
тов от общего объёма, 
занимает отопление, по-
тому что в миллионах 
домов, построенных  де-
сятки лет назад, нет со-
ответствующей тепло-
изоляции.  Для сравне-
ния: в 15 развитых  стра-
нах  Евросоюза на ото-
пление жилья приходит-
ся только 57 процентов 
всей используемой энер-
гии.  Но даже этот пока-
затель слишком велик 
по сравнению со стан-
дартом международного 
энергетического агент-
ства.  Основная зада-
ча современного строи-
тельства: минимизиро-
вать расходы электро-
энергии в доме.  
16 июня гостем про-
граммы «Прямая линия. 
ЖКХ»на телеканале ОТВ 
стал директор инсти-
тута энергосбережения 
Свердловской области,  
профессор Николай Да-
нилов. Речь в программе 
шла о том, как постро-
ить умный энергоэф-
фективный  дом.  
Предлагаем вам самые 
интересные моменты 
интервью, полную вер-
сию которого можно по-
смотреть на сайте www.
obltv.ru

К. Телешова: Скажите, 
Николай Игоревич, есть ли 
у нас в области малоэтаж-
ные дома, которые соот-
ветствуют международным 
представлениям об энерго-
эффективном доме?

Н.Данилов:  Если и есть, то лишь единицы. Большин-

ству, к сожалению, хвастать-ся нечем. И даже достаточ-но «крутым» домам, в кото-рых мне приходилось бывать. Там, вроде бы, и железа умно-го наставили, а дом всё равно не очень хороший: углы у не-го мокрые, влажность повы-шенная, потому что строили его как придётся.  Говоря об умном доме, всегда надо на-чинать с конструкции, вы со-гласны?
К.Телешова: Абсолютно. 

С конструкции и материа-
лов.

К. Телешова: Николай 
Игоревич, расскажите о кон-
цепции «Умного города». 

Н.Данилов: Для жилья важен комфорт – это первый принцип умного дома.  Есть достаточно жёсткие параме-тры комфорта: температура 20-25 градусов и влажность где-то 30-50%. Вот в этом диа-пазоне мы чувствуем себя хо-рошо. Очень важно, чтобы из окон не дуло, чтобы не бы-ло сквозняков. Отработан-ный тёплый воздух, который уходит, должен отдавать своё тепло холодному воздуху. Концепция умного дома – это когда всё управляется с помо-щью цифрового пульта. 
Вопрос от зрителя:  Как 

вы относитесь с новым ма-
териалам, таким, как пласт-
блок, например? 

Н.Данилов: Это хороший материал, но нужно понимать его свойства: смотреть и срав-нивать  механическую проч-ность и тепло-технические показатели.  
К.Телешова: Несколько 

слов о новых приборах учё-
та, разработкой которых 
сейчас занимаются наши 
инженеры. 

Н.Данилов: Прибор учё-та – это контроллер, который позволяет включить ночной режим, дневной, установить температуру, на работу ушёл, он сразу снизил на 4 граду-са температуру в доме. А каж-

телепрограммаДороже строить — дешевле жить  Как возвести дом будущего уже сегодня

дый градус  - это 5% топлива.  Снизил на 4 – 20% сэкономи-ли.  И скоро мы будем иметь такие приборы. 
К. Телешова: Говорят, 

что тёплый пол  тратит мно-
го энергии – это миф?

Н. Данилов: Тёплый пол использовать нужно ночью, когда электростанции раз-гружены.  Европа вся живёт по этой системе.  Ночью она даёт станциям тепловую на-грузку, чтобы они грели дома. И электростанциям хорошо -  они при деле, и нам хорошо, за счёт льготного тарифа мы нагреваем свои дома. Причём здесь возможна  регулиров-ка до долей градуса.  Можно выставить такой режим, что прибор будет абсолютно всё учитывать.  
Вопрос от зрителя: А 

сколько стоят все эти при-
боры, о которых вы говори-
те, и когда они окупятся? 

Н. Данилов: Терморегуля-тор окупается за один отопи-тельный сезон.  Это простей-ший прибор, который сто-ит примерно одну тысячу ру-блей в комплекте. Вот на кух-не стало теплее от готовки, регулятор сразу понизил до-бавление горячей воды в тру-бы.  Что касается счётчиков, то они вообще окупаются за несколько месяцев.  Система 

«Умный дом» дороже, но она дает экономию тепла до 30-40% - это год-два на окупа-емость.  Что касается тепло- изоляции, куб теплоизоля-ции даёт энергосбережение на полтора куба нефти. Слу-жит 30 лет. Золотое дно. А окупается это всё года два-три.  
К.Телешова: Такой при-

бор учёта можно обмануть? 
Н.Данилов: Этот прибор сразу поймёт, если его начнут обманывать , и даст сигнал. 
Вопрос от зрителя: Как 

вы относитесь к тому, что-
бы в коттеджных посёлках 
устанавливать когенераци-
онные системы, которые од-
новременно снабжают весь 
посёлок и теплом, и элек-
тричеством на природном 
газе?

Н. Данилов: Положитель-но! Когенерации мир научил СССР.  И вдруг мы сейчас это забыли.  Совместная выработ-ка систем. Очень важно, что-бы были свои электроэнер-гия и тепло. Повышение на-дёжности – это создание ло-кальных энергетических  ис-точников.  Весь мир идёт этим путем.  Это называется сото-вая энергетика.  За счёт этого мы имеем надёжность и боль-шую экономию.
К. Телешова: Если гово-

рить о малоэтажном стро-
ительстве. Старый дачный 
домик – проще снести или 
можно сделать его эффек-
тивным с помощью различ-
ных технологий?

Н.Данилов: Его, как ми-нимум, можно утеплить, сде-лать ветроизоляцию и поло-жить изоляцию на стены. 
Вопрос от зрителя: 

Здравствуйте. У нас доста-
точно старый дом.  Мы его 
утеплили, как могли, но у 
нас очень сильно выдува-
ются окна.  Скажите, пожа-
луйста, что лучше с точки 
зрения энергосбережения: 
пластиковые окна или де-
ревянные?

Н.Данилов: Самый про-стой способ - натянуть на окно полиэтиленовую плен-ку. Это создаст тепловой экран, позволит снизить вы-дуваемость тепла.  Хотя мож-но и пластиковые окна при-менять и деревянные совре-менные, но надо обязательно, чтобы была функция прове-тривания.  Герметизация хо-рошо, но мы же дышим.
К. Телешова: Сколько се-

годня можно экономить за 
счёт применения новых тех-
нологий?

Н. Данилов: Когда-то по-казывали производственную базу института энергосбе-

режения, это дом  в частном секторе.  Мы на 40 процентов снизили затраты энергии.  И окупили практически за год, ну за полтора все мероприя-тия.  Глаза боятся, а руки де-лают.  Весь мир идёт по это-му пути. Если не будем эко-номить, без порток останем-ся!
К.Телешова: Предлагаю 

посмотреть данные ВЦИОМ. 
Результаты опроса на те-
му « Насколько жители Рос-
сии готовы экономить». Так 
вот, личное участие в ре-
форме ЖКХ характерно уже 
для половины россиян.  Это 
очень неплохо.  И наиболее 
массовое направление тако-
го участия — это установка 
счётчиков (26% опрошен-
ных), энергосберегающие 
лампы ставят 23%, благо- 
устройство придомовой тер-
ритории.  Гораздо реже лю-
ди участвуют в работе ТСЖ  
и управляющих  компаний.  
Ну, уже приятно слышать, 
что с каждым годом люди 
всё больше стали об этом за-
думываться.  

Н. Данилов: Потребитель  -  это главный кормилец.  Его надо уважать и надо научить экономии. Вот эту задачу и ставит кафедра энергосбере-жения.  
К. Телешова: А вы мо-

 кстати
какие бывают экономные постройки? 
Энергоэффективный дом – это дом, который расходует не бо-

лее 70 процентов  энергии по сравнению со стандартным, постро-
енным с соблюдением всем нам знакомых норм.  Таким домом 
может считаться строение, у которого толщина изоляции 165 см 
плюс механическая вентиляция. 

Дом экономный с низким содержанием энергии.  Это дом, со-
держание которого по сравнению со стандартной постройкой тре-
бует не более 45 процентов энергии.  Толщина теплоизоляции 20 
см плюс механическая вентиляция  и дополнительный источник 
тепла, например солнечный коллектор. 

пассивный дом – это дом с экстремально низким потребле-
нием электроэнергии.  Максимум 30 процентов по сравнению со 
стандартным.  Именно этот тип зданий станет обязательным в Ев-
росоюзе уже с 2015 года. Настолько незначительное потребление 
электроэнергии в пассивных домах возможно благодаря превос-
ходной изоляции всех  наружных стен, окон и дверей, ликвидации 
мостиков холода, использованию всех источников тепла, а так-
же получению значительного количества тепла из системы венти-
ляции, которая представляет собой ключевой элемент такой по-
стройки. 

Дом с нулевым потреблением энергии – это эксперименталь-
ный дом, в котором вообще не используются общепринятые ис-
точники электроэнергии ни для обогрева, ни для освещения, ни 
даже для работы электроприборов.

Более того, появились дома, которые могут вырабатывать 
электроэнергию, а её излишки подавать в общую сеть. Но пока эти 
современные технологии слишком дороги, а их применение эконо-
мически неоправданно. 

жете консультировать лю-
дей по частному домостро-
ению?

Н.Данилов: Мы  можем при минимальном финанси-ровании открыть консульта-ционную линию для частных лиц на нашем сайте.  Как вы-бирать теплоизоляцию, как рассчитывать, что делать со старым домом. 
Вопрос от зрителя: Мне 

кажется, что русского чело-
века, который испокон ве-
ков жил на территории с не-
драми и ресурсами, просто 
не научить экономить. Вы 
говорили о Европе,  но там 
пахали одно и то же поле ты-
сячу лет и кормились с него.  
А я вот еду из Владивостока, 
и у меня ёлки в одну сторону 
мелькают неделю, и мне ка-
жется, что никогда не кон-
чится у меня газ.

Н. Данилов: Я не согласен.  Вспомните, какая была пла-нировка у русских изб.  Высо-кий порог, притолока низкая -  чтобы тепло не выпускать. Это в нашей крови сидит. Про-сто мы разбаловались. Надо заниматься энергосбереже-нием. Мы должны объяснить всем, что это наш шанс. Сегод-ня мы теряем до 50% энерго-ресурсов.  В деньгах это 350-400 млрд. из федерального бюджета.  Мы можем эконо-мить и жить в совсем другой стране.  И то, что  энергоре-сурсы нужны всему миру, а у нас они есть – так это судьба дала нам шанс.  
Смотрите программу 

«Прямая линия.ЖКХ» на те-
леканале ОТВ каждый чет-
верг в 20:30.

ксения телешоваНиколай Данилов

По горизонтали: 1. Автор романа «Живые и мёртвые». 4. Струнный 

инструмент в Азии. 8. Первый советский грузовик. 9. Эолова музы-

кальная решётка. 10. Влияние, авторитет. 11. Река в Ростове. 12. Лицо 

командного состава в армии. 13. Очко в бейсболе. 14. Пресноводная 

лососёвая рыба. 15. «Тёмная ...» – песня из фильма «Два бойца». 17. 

Русский писатель. 20. Мы утёрли им ... 22.Поляна среди леса. 25. За-

сеянное поле. 26. Корпус для драгоценного камня. 30. «... исчезают в 

полдень», А.Иванов. 31. Победное время года. 32. Звезда в созвездии 

Волопаса. 35. Поэма Маяковского. 36. Актёр на фото 1. 37. Человек, со-

вершивший подвиг.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИя
14.06.2011 г. № 724‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году 
и их распределения между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил финан‑
сового обеспечения в 2011–2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде‑
рации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федераль‑
ного фонда обязательного медицинского страхования», в целях 
реализации Соглашения между Высшим исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о 
финансовом обеспечении региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы от 4 
апреля 2011 года, постановлений Правительства Свердловской 
области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской обла‑
сти на 2011–2012 годы» и от 12.04.2011 г. № 383‑ПП «О мерах по 
реализации мероприятий региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» 
(«Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на капи‑
тальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения в 
2011 году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году (при‑
лагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) в течение 10 дней со дня вступления в силу на‑
стоящего постановления заключить с муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердлов‑
ской области, соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, в которых определить направления целевого исполь‑
зования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за 
их целевым использованием.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.06.2011 г. № 724‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на капитальный 
ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году и их 
распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 
ремонт муниципальных учреждений здравоохранения  

в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 
средств, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2011 году, по разделу 1400 «Межбюджетные транс‑
ферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 
0960100 «Реализация региональной программы модернизации 
здравоохранения субъекта Российской Федерации в части укре‑
пления материально‑технической базы медицинских учреждений», 
виду расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам», коду классификации сектора органов государствен‑
ного управления 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

4. Главным распорядителем средств, выделенных для предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов, является Министерство 
здравоохранения Свердловской области. 

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход 
местного бюджета и расходованию по разделу 0900 «Здравоох‑
ранение» и подразделам, соответствующим отраслевой принад‑
лежности объекта.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на проведе‑
ние работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений 
здравоохранения (далее — объекты).

Под капитальным ремонтом муниципальных учреждений здра‑
воохранения понимается капитальный ремонт зданий, сооружений, 
закрепленных на праве оперативного управления за муниципаль‑
ными учреждениями здравоохранения. 

7. Министерство здравоохранения Свердловской области в со‑
ответствии с пунктом 2 постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году и их распределения между муници‑
пальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, заключает с органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Соглашение предусматривает:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области;

2) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюд‑
жете, на проведение работ по капитальному ремонту объектов;

3) направление целевого использования бюджетных средств;
4) порядок осуществления контроля за целевым использованием 

бюджетных средств;

5) обязательство органов местного самоуправления муниципаль‑
ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по обеспечению выполнения работ по 
капитальному ремонту объектов;

6) обязательства органов местного самоуправления муниципаль‑
ных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, по предоставлению в срок не позднее 10 
января 2012 года заверенных в установленном порядке копий 
следующих документов: 

акта приемки выполненных работ по форме, утвержденной в 
соответствии с действующим законодательством;

платежных документов, подтверждающих произведенные рас‑
ходы по производству работ;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Министерство здравоохранения Свердловской области 

обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов), располо‑
женных на территории Свердловской области, при соблюдении 
ими следующих условий:

1) заключение с Министерством здравоохранения Свердловской 
области соглашения о предоставлении иных межбюджетных транс‑
фертов в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

2) представление проектно‑сметной документации на проведе‑
ние капитального ремонта объектов, утвержденной в установлен‑
ном порядке;

3) наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства местных бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области, по про‑
ведению капитального ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения;

4) представление выписки из бюджета муниципального образо‑
вания об утвержденных бюджетных ассигнованиях на капитальный 
ремонт объекта(ов) в объеме не менее утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модер‑
низации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы» (мероприятие 2.2. «Проведение капитального ремонта», 
задача 1 «Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по реализации 
программы модернизации здравоохранения субъекта Российской 
Федерации на 2011–2012 годы»).

9. Муниципальные районы (городские округа), расположенные 
на территории Свердловской области, представляют в Министер‑
ство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, в срок 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 
использовании средств, предоставленных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использова‑
ние бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюд‑
жетных средств осуществляется Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области.

Приложение № 1 
к порядку и условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений здравоохранения в 2011 году 

Форма
Соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 

на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения в 2011 году

«__» _______________ 20__ год

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуе‑
мое в дальнейшем «Министерство», в лице министра здравоохра‑
нения Свердловской области А.Р. Белявского, действующего на 
основании Положения о Министерстве здравоохранения Свердлов‑
ской области, с одной стороны, и городской округ (муниципальный 
район) ___________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
______________________________________, действующего 
на основании _________________________________, с другой 
стороны (далее — Стороны) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом соглашения является предоставление Министер‑

ством иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Муниципального образования на капитальный ре‑
монт_____________________________________________ 

______________________________________________
(наименование муниципального(ых) учреждения(ий) здраво‑

охранения)
(далее — Объект(ы)).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить перечисление иных межбюджетных трансфер‑

тов из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
на капитальный ремонт Объекта(ов) в сумме ______________ 
рублей.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым ис‑
пользованием средств областного бюджета, предоставленных 
Муниципальному образованию в форме иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить капитальный ремонт Объекта(ов) в 20__ 

году.
2.2.2. Запланировать в местном бюджете финансовые средства 

для капитального ремонта Объекта(ов) в объеме не менее утверж‑
денного постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении региональной про‑
граммы модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы» (мероприятие 2.2. «Проведение капитального 
ремонта», задача 1 «Укрепление материально‑технической базы 
медицинских учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по 
реализации программы модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации на 2011–2012 годы»).

2.2.3. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предо‑
ставленные из областного бюджета на капитальный ремонт 
Объекта(ов), в доход бюджета Муниципального образования по 
соответствующей бюджетной классификации.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование мероприя‑
тий по капитальному ремонту Объекта(ов).

2.2.5. Представлять ежеквартально, в срок не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохра‑
нения, по форме согласно приложению № 2 к порядку и условиям 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт муниципаль‑
ных учреждений здравоохранения в 2011 году.

2.2.6. По окончании работ представлять заверенные в установ‑
ленном порядке копии следующих документов:

акта приемки выполненных работ по форме, утвержденной в 
соответствии с действующим законодательством;

платежные документы, подтверждающие произведенные рас‑
ходы.

2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Не направлять иные межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт Объекта(ов) в случае непредставления Муни‑
ципальным образованием следующих документов:

1) проектно‑сметной документации на проведение капитального 
ремонта Объекта(ов), утвержденной в установленном порядке;

2) нормативных правовых актов органов местного самоуправле‑
ния муниципальных районов (городских округов), расположенных 









































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  









































  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  

14.06.2011 г. № 732‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 28‑ПП «Об утверждении Положения  

о территориальной комиссии Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 
29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 
2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Пышминского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии 

Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 28‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 36) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1114‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1919), от 
04.09.2008 г. № 923‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 9, ст. 1388), от 31.08.2009 г. № 994‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1074) и 
от 05.10.2010 г. № 1438‑ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 732‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Пышминского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Инькова  Татьяна Михайловна  — председатель территори‑
альной комиссии

2.  Щепелина  Ольга Викторовна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.  Ананичева  Людмила Юрьевна  — методист по комплексной 

безопасности управления образования администрации Пышмин‑
ского городского округа (по согласованию)

4.  Гусенкова  Татьяна Иосифовна  — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения 
«Социально‑реабилитационный центр «Заря» Пышминского райо‑
на» (по согласованию)

5. Калинин  Владимир Валерьевич   — инспектор уголовно‑
исполнительной инспекции № 28 государственного учреждения 
«Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 2 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

6. Киселева  Галина Николаевна  —  начальник управления 
культуры администрации Пышминского городского округа (по 
согласованию)

7. Киселева  Лариса Анатольевна  —  заместитель директора 
государственного учреждения «Пышминский центр занятости» 
(по согласованию)

8. Кулиева  Татьяна Ивановна  —  районный педиатр муници‑
пального учреждения здравоохранения «Пышминская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

9. Кумпан  Светлана Ивановна  — заведующая филиалом го‑
сударственного образовательного учреждения среднего профес‑
сионального образования Свердловской области «Камышловский 
гуманитарно‑технологический техникум» (по согласованию)

10. Машарова  Ольга Викторовна   —  старший инспектор под‑
разделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Пышминскому городскому округу (по согласованию)

11. Хвостова  Татьяна Степановна   — начальник территориаль‑
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населе‑
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Пышминскому району 

на территории Свердловской области, устанавливающих расходные 
обязательства местных бюджетов муниципальных районов (город‑
ских округов) в Свердловской области по проведению капитального 
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения;

3) выписки из бюджета Муниципального образования на 20___ 
год об утвержденных бюджетных ассигнованиях на капитальный 
ремонт Объекта(ов) в объеме не менее утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модер‑
низации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы» (мероприятие 2.2. «Проведение капитального ремонта», 
задача 1 «Укрепление материально‑технической базы медицинских 
учреждений» таблицы «V. Система мероприятий по реализации 
программы модернизации здравоохранения субъекта Российской 
Федерации на 2011–2012 годы»).

2.3.2. Проводить проверки соблюдения Муниципальным обра‑
зованием условий, установленных настоящим Соглашением.

2.3.3. В случае установления в ходе проверки факта несоблю‑
дения Муниципальным образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, установленных в разделе 2 
настоящего Соглашения, направить в Министерство финансов 
Свердловской области ходатайство о приостановлении (прекра‑
щении) предоставления иных межбюджетных трансфертов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использо‑
вание иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению 

Стороны должны направлять друг другу в письменной форме.
4.2. Возникшие разногласия, касающиеся условий выполнения 

настоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены 
только по соглашению Сторон.

5.2. Изменения к настоящему Соглашению оформляются пись‑
менно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения с момента их подписания полно‑
мочными представителями Сторон.

5.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно 
при существенном нарушении Соглашения одной из Сторон, в том 
числе выявлении нецелевого использования субсидий из област‑
ного бюджета.

5.4. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении настоя‑
щего Соглашения возможно в установленном законодательством 
порядке в течение 30 дней с момента инициативы заинтересованной 
Стороны (Сторон).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания 

всеми Сторонами до момента завершения мероприятий по капи‑
тальному ремонту Объекта(ов).

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:                   Муниципальное образование:
Министерство 
здравоохранения
Свердловской области, 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 34‑б
ИНН 6660010415
КПП 667101001
в УФК по Свердловской 
области
Лицевой счет 04622011300
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, 
г. Екатеринбург,
БИК 046577001
р/с 40101810500000010010
ОКПО 00073341
ОКАТО 65401000000
Код администратора 013
КБК 20202110020000151

Министр здравоохранения Глава
Свердловской области

А.Р. Белявский ___________  ____________ ________ 
           (Ф.И.О.)                 (подпись)     (Ф.И.О.)                 (подпись)
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Зинаида ПАНЬШИНА
Жить без веры невозмож-
но, убеждён наш сегод-
няшний гость – председа-
тель Уставного суда Сверд-
ловской области канди-
дат юридических наук, 
доцент, профессор кафе-
дры теории и истории го-
сударства и права Ураль-
ского гуманитарного ин-
ститута Вадим Пантеле-
ев. Говорит, судьба не раз 
приводила ему совершен-
но определённые доказа-
тельства того, что это чув-
ство делает человека и 
сильнее, и бесстрашнее, и 
счастливее. Причём речь 
идёт не только о вере в 
Бога. Сам он, например, 
верит в людей и в спра-
ведливость. Неслучайно 
же большую часть из сво-
их пятидесяти лет служит 
делу правоохраны и за-
щиты законности.

– Вадим Юрьевич, в чём 
заключается функция устав-
ного суда?– Это специализированный орган судебной власти субъек-та Федерации. В отличие от дру-гих судов здесь судят не людей, а законы и нормативные акты, которые издаются областными органами государственной вла-сти и органами местного само-управления, на предмет их со-ответствия уставу этого субъ-екта РФ. В нашем случае – Уста-ву Свердловской области. Глав-ным мерилом здесь выступа-ют основные права и свободы человека и гражданина, закре-плённые в Конституции РФ и гарантированные областным Уставом. То, что в нашей обла-сти функционирует Уставный суд, является дополнительной гарантией защиты конституци-онных прав и свобод человека и гражданина. Жителям области теперь не надо ездить в Санкт-Петербург, где находится Кон-ституционный суд России, для того, чтобы обратиться с заяв-лением. 

– Как вы стали его предсе-
дателем?– Летом прошлого года мне предложили стать судьёй Устав-ного суда области. Я тогда рабо-тал в структуре Минтранса Рос-сии и занимался различными правовыми вопросами во вза-имодействии с Прокуратурой РФ, ФСБ, МВД России. Жить мне приходилось преимущественно в Москве или в служебных разъ-ездах, в то время как семья оста-валась в Екатеринбурге. Я пони-мал, что должность судьи Устав-ного суда предусматривает со-вершенно другой функционал и потребует не только включе-ния всего багажа полученных мною юридических знаний, но и постоянного их пополнения, и охотно принял предложение. Ну какой юрист откажется от возможности профессиональ-ного совершенствования? Про-шёл конкурсную комиссию, был представлен губернатору Алек-сандру Мишарину, после че-го путём тайного голосования мою кандидатуру одобрили де-путаты обеих палат областного Законодательного Собрания. В соответствии с Уставом Сверд-ловской области также путём тайного голосования, но теперь уже судей Уставного суда, был избран его председателем.

– Вадим Юрьевич, армия 
правоохранителей и юристов, 
защитников закона, в нашей 
стране исчисляется сотнями 
тысяч. Но зла, с которым бо-
рется эта армия, никак не ста-
новится меньше. Может быть, 
стоит уже решать эти вопро-
сы кардинально: ужесточить 
наказания за любые престу-
пления, отменить мораторий 
на смертную казнь и пригова-
ривать к высшей мере казно-
крадов и взяточников?– То, насколько отврати-тельны и ужасны бывают пре-ступления, как циничны и без-нравственны люди, которые их совершают, я знаю по собствен-ному немалому опыту службы в органах внутренних дел. Но всё-таки я против смертной казни. И вообще, я против жестокости. Вот в телерепортажах из стран Запада часто можно видеть, как полицейские машут в толпе де-монстрантов резиновыми ду-бинками. Со стороны кажется, что это безобидные шлепки. На самом деле внутри дубинки – толстый металлический жгут: если ударить ею наотмашь, можно очень сильно травмиро-вать человека. Я горжусь, что в любых ситуациях ни я сам, ког-да работал в милиции Сверд-ловска, ни мои подчинённые к 

Озлобленность не лечат жестокостьюТак считает руководитель Уставного суда области, под мантией которого – погоны полковника милиции

использованию дубинок никог-да не прибегали. Перейдя с 1992 года оперуполномоченным в от-дел по борьбе с особо опасными должностными преступления-ми, уже через год став старшим оперуполномоченным по особо важным делам того же подраз-деления, а позднее – в должно-сти начальника управления по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке, видел преступников иного рода. За-тем в течение семи лет, начиная с 2000-го, я возглавлял в ГУВД Свердловской области управле-ние по борьбе с экономически-ми преступлениями. Громких дел тогда через наше управле-ние прошло немало. Мы выяв-ляли в год до восьми тысяч уго-ловных дел по линии борьбы с экономическими преступле-ниями. Благодаря нашей с кол-легами деятельности преступ-ники отправлялись за решёт-ку, тем более что по Уголовно-му кодексу 1961 года за многие составы экономических престу-плений была предусмотрена и высшая мера наказания. Но я никому не желал смерти. Спра-ведливость – не синоним жесто-кости.
– Какие, например, дела 

тогда проходили через ваши 
руки? – Самые разнообразные: предотвращение и выявление коррупционных преступлений, в том числе наиболее опасного вида – взяточничества, крупных хищений бюджетных средств, воровства с промышленных предприятий области и т.д. С учётом уникальных природных богатств Свердловской области, богатейших месторождений, в частности, изумрудов, целая че-реда дел касалась незаконной добычи драгоценных метал-лов и камней. После банкрот-ства рудников, таких как зна-менитый Малышевский, важно было не допустить, чтобы кам-ни «уплывали» из страны или послужили обогащению каких-нибудь негодяев. Так, наши со-трудники сумели внедриться в преступную среду и спасти один из крупнейших изумрудов, так называемый «Лапоть», стоимо-стью около миллиона долларов. Теперь он – музейный экспонат, выставляется в Москве. В боль-шом количестве приходилось рассматривать дела о мошен-ничествах на финансовом и жи-лищном рынках. На сегодняш-ний день в Свердловской обла-сти насчитывается 80 тысяч об-манутых вкладчиков и дольщи-ков. Люди потеряли миллионы рублей, многие продали свои квартиры, чтобы вступить в эти жульнические кооперативы, а в результате остались ни с чем. Сотни мошенников были разо-блачены, например – воротилы из Уральской инвестиционной строительной корпорации, их осудили, назначили разные сро-ки лишения свободы. К сожале-нию, не всегда пострадавшим удавалось добиться возмеще-ния того ущерба, который они понесли. А ведь важно, чтобы мошенники не просто отправ-лялись за решётку, но и пол-ностью компенсировали доль-щикам причинённый матери-альный вред. Это было бы так-же справедливо по отношению к взяточникам и расхитителям государственных денег. Кстати, нами ещё в 90-х годах были со-браны и отправлены в Москву, в Верховный Совет, материалы, которые доказывали, что тог-дашний руководитель нашего 

областного отделения Пенси-онного фонда Сергей Дубинкин незаконно «прокручивал» день-ги фонда и наживался. Правда, только шестнадцатью годами позднее преступной деятельно-сти Дубинкина был положен ко-нец. Сейчас его дело рассматри-вается в областном суде.
– Вам здорово «повезло»: 

вы возглавляли управление 
по борьбе с правонарушения-
ми на потребительском рын-
ке и УБЭП в годы небывало-
го разгула мошенничества и 
коррупции...– Ну почему же небывало-го? Вот я на днях купил двух-томник: Мошенничество по рус-скому праву. Полистал его и ещё раз утвердился в том, что наше время очень сходно по истори-ческим условиям с шестидеся-тыми - восьмидесятыми годами XIX века, когда готовилась и на-чинала реализовываться право-вая реформа Александра II. Тог-да, как и теперь, уровень кор-рупции был огромен. Чиновни-ки включались в разные акцио-нерные общества, брали взятки и откаты не хуже многих тепе-решних. Вроде, думаешь, откуда у госслужащего десятки милли-онов рублей при годовой офици-альной зарплате в 800 тысяч? Он прикрывается какими-то акция-ми, богатенькой женой, а на са-мом деле – чистой воды корруп-ция. Сейчас этот порок – в цен-тре внимания и правоохрани-тельных органов, и правоведов, и государственной власти. Необ-ходимо понять одно: неотврати-мость ответственности – вот не-преложный принцип, который должен работать исключитель-но чётко. Чтобы каждый, кто вознамерится совершить право-нарушение, знал: ему не удастся уйти от возмездия. Тогда можно вполне обойтись без какого-то значительного ужесточения на-казаний и смертной казни.

– Кроме экономических, 
есть уголовные преступления, 
связанные с насилием, нередко 
– по отношению к несовершен-
нолетним. Взять, например, пе-
дофилов. Их судят, сажают на 
несколько лет, а они выходят и 
принимаются за старое...– В числе этой категории преступников многие – с боль-ной психикой, их нужно поме-щать в закрытые психиатриче-ские лечебницы и лечить, при необходимости – на всю жизнь. А если подобные деяния совер-шаются негодяями, что называ-ется, в здравом уме, то у судов есть возможность приговари-вать их к пожизненному сроку заключения. Главное, чтобы от-туда действительно нельзя бы-ло сбежать.

– При всей гуманности 
российских законов соверша-
емые преступления всё чаще 
буквально «зашкаливают» по 
степени жестокости и циниз-
ма. Причём это наблюдается 
в среде несовершеннолетних 
правонарушителей. То и дело 
приходится слышать о случа-
ях сексуального насилия, со-
вершаемого подростками по 
отношению к представите-
лям своего пола. Как же оста-
новить эту прогрессию, не 
ужесточая меры наказания?– Я сейчас вспомнил своё детство и то, как наша семья пе-реехала из старой квартиры в новостройку. В новом дворе я и ещё несколько таких же ново-сёлов оказались под прицелом огромной ватаги «аборигенов». Конечно, нас сразу очень крепко вздули. Да и не раз в течение не-

скольких недель – пока не пере-стали воспринимать «инород-ными элементами». Так в те вре-мена обычно и бывало: агрес-сия подростков выливалась в потасовки, но ни о какой осо-бой жестокости, забивании ар-матурой или, не дай бог, надру-гательстве даже слышно не бы-ло. Сегодня в глазах малолетних правонарушителей приходит-ся видеть какую-то звериную озлобленность. Причины этого, очевидно, в некоторых негатив-ных факторах современной об-щественной жизни. Лечить дет-скую озлобленность нужно, я считаю, не какими-то страшны-ми наказаниями. Но вот огра-ничить или запретить ночные прогулки, принудить подрост-ка ходить в школу и учиться – это реально. А вообще, необхо-дима профилактика подростко-вой преступности: детьми надо заниматься.
– Вы имеете в виду – в се-

мьях?– И в семьях, конечно, и на уровне государства. Спортза-лы и спортплощадки, клубы и кружки, дома творчества долж-ны быть готовы принять каж-дого ребёнка, кто пожелает там заниматься, причём абсолют-но бесплатно, как это и было в нашей стране не очень давно. А сейчас мой младший сын зани-мается в бассейне плаванием, так вот это удовольствие сто-ит от 200 до 350 рублей. Сможет ли каждая семья платить такие деньги? Я не ностальгирую по советскому прошлому, но та си-стема воспитания и профилак-тики правонарушений в среде несовершеннолетних достой-на, чтобы её вспомнить и вос-становить. Сейчас же серьёзно-го внимания со стороны госу-дарственных органов к пробле-ме подростковой преступности практически нет, а пропаганды насилия – сколько угодно. Сто-ит просто включить телевизор, чтобы увидеть сцены жестоко-сти, убийства или насилия над человеком, а то и всё вместе. Причём – хоть среди бела дня. 
– А некоторые считают, 

что весь сегодняшний нега-
тив происходит от неверия. 
Говорят, мол, Бога забыли, вот 

и вся причина. Как вы думае-
те, вера – это действительно 
важно?– Согласен, что без веры че-ловеку, и правда, не прожить. И я говорю не только о Боге. Од-нажды пришлось мне лежать в больнице в одной палате с очень богатым человеком, у ко-торого обнаружилась раковая опухоль. Болезнь была на такой стадии, что вроде и не жилец он был. Но он сказал себе: мол, а я буду жить. Так сказал, что сам поверил. И вот уже шесть лет живёт, причём не убогим стра-дальцем, а вполне нормаль-но. Или другой пример. Когда я в Санкт-Петербурге защищал диссертацию в университете, то часто бывал за городом, где сто-ят обелиски с надписями, что здесь советские бойцы остано-вили немецко-фашистских за-хватчиков. Надо видеть, что там за место: берег Финского зали-ва – и болото. За что же там бы-ло держаться, когда даже суши-то нет нормальной? А они дер-жались четыре года и фашистов в город не пропускали. Пото-му что верили в свои силы. Ве-ра эта была потрясающая. А вот вдумайтесь: гитлеровская ар-мия в самые первые месяцы во-йны на территории Советского Союза потеряла ТРЕТЬ боеспо-собных вооруженных сил. Ар-мия, которая до этого захвати-ла Францию, Бельгию, Чехосло-вакию, Польшу... Вот какая бы-ла у наших солдат сила духа. И, конечно, вера в Победу. В неё ве-рили и те, кто выжили, и те, кто отдали жизни за неё. У меня оба деда с войны не вернулись. При-чём дед по отцу, Григорий Пан-телеев, был одним из пяти бра-тьев в семье, так вот все пять братьев Пантелеевых и погиб-ли.

– А вы, Вадим Юрьевич, во 
что верите?– В людей. Мне на них почему-то всегда везло. У ме-ня только близких друзей, ес-ли взяться считать, не менее пя-тидесяти наберётся, начиная со школьных. В семью, конечно, ве-рю. Может быть, поэтому у нас с женой Татьяной прекрасные де-ти, за которых мне не стыдно, а совсем наоборот. Дочь Светла-

 досье «ог»
Вадим Юрьевич пантелееВ
Родился 6 февраля 1961 в городе Асбесте Свердловской обла-

сти.
В 1968 году поступил в школу № 13 города Свердловска.
В 1978 году поступил, а в 1983 году окончил политехнический 

институт по специальности «Промышленная электроника» с квали-
фикацией «Инженер электронной техники». 

В 1992 году по окончании Екатеринбургской высшей школы 
МВД Российской Федерации получил диплом с отличием по спе-
циальности «Правоведение». В 1999 году защитил кандидатскую 
диссертацию, получил учёную степень кандидата юридических 
наук. 

В 2004 году присвоено научное звание доцента. 
Опубликовано более 40 научных и 100 методических работ.
С 1984 по 2008 годы – служба на различных должностях 

оперативно-начальствующего состава в органах внутренних дел.
С июля 2010 года по настоящее время – председатель Уставного 

суда Свердловской области.

Блиц-опрос

–  Насколько конституционным явля-
ется то, что  в нашей стране всё чаще ле-
чат и учат за деньги?–   В российской Конституции записано, что здравоохранение и образование в Рос-сии являются бесплатными для граждан. Значит, образование в объёме 11 классов (образовательный стандарт) и хотя бы пер-вичная медицинская помощь должны пре-доставляться за счёт государства. Если эти положения будут отменены, как, например, в США – дело другое. 

– Какие профессии вы назвали бы ге-
ройскими?– Учителя и врачи. Причём геройству-ют они за такое несоразмерно малое возна-граждение, что государству давно следует очень сильно пересмотреть систему опла-ты их труда.

– Ваше отношение к новой систе-
ме наказания взяточников посредством 
штрафов?– Боюсь, что если коррупционеров и взяточников только штрафовать, а сро-ки давать условные, то скоро мы ста-нем страной мошенников и казнокра-дов. Сроки должны быть реальные, и при этом в качестве дополнительного наказа-ния – полное возмещение присвоенных средств.

– Что вы думаете о нынешней моло-
дёжи?– Если судить по своим детям и по сту-дентам, которых я наблюдаю как председа-тель экзаменационной комиссии УрГЮА и которым «пятёрки» приходится ставить го-раздо чаще «троек», то я молодёжью в це-лом доволен.

– Дружите ли вы со спортом?– Сейчас, возможно, не так крепко. Но, вообще-то, у меня первый разряд по плаванию и по бегу. В юности занимал-ся техниками рукопашного боя, без зна-ния которых, кстати, в милиции просто нельзя.
– Художественное кино каких жанров 

вы предпочитаете?– Если фильм сделан на высоком уровне, то жанр не важен. Будь у меня время, охот-но сейчас посмотрел бы и драму, такую, как «Воскресение» по Толстому, «Идиот» по До-стоевскому, или комедию – «Бриллианто-вая рука» или «Джентльмены удачи».
– Можете ли вы самостоятельно при-

готовить какое-нибудь блюдо?– Легко. Не скажу, что люблю это дело, но дайте мне кусочек хлеба и два яйца, и да-же из этого минимума я сделаю приличный завтрак. 
– Знаете ли вы свой знак гороскопа?– Знаю. Водолей. Как, по-вашему, соот-ветствую?

пора 
студенческая, 
1970-е годы. 
В.пантелеев –  
в центре

«с отцом я был 
близок всегда»

Вадим пантелеев с детьми и внучкой

Уставный суд — дополнительная гарантия защиты конституционных прав и свобод человека

наградЫ: 
Медаль «За отличие в охране общественного порядка» 
Медаль «За безупречную службу» II и III степеней 
Медаль «За отличие в службе» I, II и III степеней 
Медаль «200 лет МВД России» 
Медаль «90 лет уголовному розыску МВД России» 
Медаль «70 лет подразделениям экономической безопасности» 
Знаки: «Лучший сотрудник криминальной милиции», «За отлич-
ную службу в МВД». 
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на – капитан юстиции, работа-ет в следственной части глав-ного следственного управления по Свердловской области. Сын Алексей – аспирант, в этом году должен защитить диссертацию по теории государства и права. Оба они закончили юридиче-ские вузы. Зять – старший сле-дователь Главного следствен-ного управления. Младший сын Григорий, девяти лет от роду, пока школьник, но я не сомне-ваюсь, что и он выберет пра-вильную дорогу в жизни.
– Не будет удивительно, 

если он тоже захочет связать 
жизнь с правоохранительны-
ми органами, как его родите-
ли и как вы сами. А к вам ми-
лицейские погоны тоже «пе-
решли по наследству» от ро-
дителей?– Надо сказать, что по пер-вому высшему образованию я технарь – инженер электрон-ной техники. Даже диссерта-цию писал на тему «Компью-терное управление вегетаци-ей растений». Правда, не допи-сал. После института пять лет работал инженером, началь-ником смены в информацион-ном центре. Только потом по-ступил в юридическую акаде-мию и начал службу в мили-ции, которой мой отец Юрий Григорьевич Пантелеев отдал многие годы жизни. Он рабо-тал экспертом-криминалистом, начальником экспертно-кри-миналистического отдела, за-ведующим кафедрой кримина-листики. А мама, урождённая Меньшикова, по образованию и по профессии педагог. От неё мне, конечно, передались какие-то черты характера и внешно-сти, но профессия – это, пожа-луй, действительно от отца. Он поступил в юридический ин-ститут вскоре после моего рож-дения.

– Он живёт далеко отсю-
да?– Сейчас в своей родной Ела-буге. Там его корни. С интере-сом изучает историю этого ста-ринного русского купеческого города, который, тем не менее, входит в состав Татарстана. Как бывший эксперт-криминалист, профессионально освоивший фотографию, много снимает. Ведь для человека с фотокаме-рой Елабуга – когда-то город множества церквей – настоя-щий клондайк! В детстве я по-стоянно бывал там у родствен-ников, а теперь, к сожалению, вечно не хватает времени. Неча-сто удаётся навещать и родных по маме. В семье, в которой ма-ма выросла, было восемь детей. Их всех вырастила одна бабуш-ка, ведь дед погиб на войне. Так что хотя у меня нет родных се-стёр и братьев, но двоюродных очень много, как и тёток и дядьёв. Большинство из них не захоте-ло отрываться от своих корней и живёт в Екатеринбурге, Зареч-ном, Карпинске, Качканаре, Ниж-ней Туре, Серове. Одним словом, в северных районах области.

– Говорят, на севере ра-
ботать хорошо, а отдыхать – 
где-нибудь на юге. Вы, Вадим 
Юрьевич, где проводите отпу-
ска?– Привычки отдыхать у ме-ня, пожалуй, не выработалось. Например, за всю бытность на-чальником УБЭП я использо-вал лишь одиннадцать отпуск-ных дней, и то – по твёрдому на-стоянию жены. Большого опыта загранпоездок, как у многих се-годня, у меня нет: кроме Егип-та никуда не ездил. Да и что – за-граница! Мы толком-то ещё на-ши, российские, красоты не по-смотрели. Я много где бывал по службе, и везде есть чему уди-виться и чем восхититься. Вот в прошлом году ездил на кон-ференцию в Улан-Удэ и увидел Байкал с той, многим незнако-мой, стороны: девственная при-рода, чистейший мелкий пе-сок, какой-то особый магнетизм огромной толщи воды в расще-линах скал... А чего стоят оазисы в многокилометровых соляных равнинах вдоль Каспия, в Кара-калпакии! И у нас на Урале есть отличные места, чтобы и полю-боваться, и отдохнуть, и потру-диться в удовольствие. Лет семь назад я убедил семью взять уча-сток земли в пригороде Екате-ринбурга и построить домик, зе-лень какую-нибудь на грядках выращивать. Сейчас там любит бывать вся семья. Знаете, как здорово выйти утречком из до-ма рано-рано, чтобы рассвет за-стать. Птицы поют, роса начи-нает испаряться, и трава пахнет – не надышишься! Уж нам-то, уральцам, не обязательно заби-раться в горы Швейцарии, что-бы услышать тишину... 
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Дарья БАЗУЕВА
Модернизация образо-
вания главным образом 
должна затронуть сель-
ские территории, где 
школы не живут, а вы-
живают. К такому выво-
ду пришли участники 
Форума сельских школ 
Свердловской области, 
прошедшего на днях в 
Институте развития об-
разования области. Педагоги, директора школ и начальники управлений об-разования – всего 253 челове-ка из 44 территорий – поде-лились своими проблемами с членами областного прави-тельства, те, в свою очередь, рассказали о мерах по их ре-шению, которые в ближай-шее время будут предпри-няты. Как отметил предсе-датель правительства обла-сти Анатолий Гредин, в июле начнётся формирование бюд-жета на следующий год, будут вноситься коррективы в про-граммы «Уральская деревня» и «Наша новая школа», поэ-тому жалобы и предложения от работников образования важно выслушать сейчас. По его словам, в средствах, кото-рые сейчас выделяются сель-ским школам, не заложены деньги на развитие, поэтому сегодня они остаются на сту-пень ниже городских. И если у России в общем только две беды, то у сельских образова-тельных учреждений России их в несколько раз больше – это стало понятно из высту-плений участников форума. Попробуем разобраться, что это за беды и что будет сдела-но для борьбы с ними. 
Оптимизация Оптимизация сети обра-зовательных учреждений идёт давно. Её идея – в опти-мизации расходов на сель-ские школы, большинство из которых из-за малого количе-ства учеников стало очень до-рого содержать. За последние восемь лет было реорганизо-вано более ста школ по всей области. «Реорганизация и закрытие школы – это не од-но и то же», – объясняли гла-вы муниципалитетов своим жителям, но фактически не-сколько школ в ближайших деревнях становились фи-лиалами той, что покрупнее, и детей приходилось подво- зить. Где-то оставался дет-ский сад, а где-то просто зако-лоченные двери. Сейчас ста-новятся видны первые огре-хи процесса. – В районе было закры-то шесть малокомплектных школ, три реорганизовано, две стали филиалами. Сей-час на очереди ещё две, – рас-сказывает начальник управ-ления образования Ирбит-ского МО Надежда Черемиси-на. – Во время оптимизации 

 кстати
в 2010 году в области был приобретён толь-
ко один школьный автобус. в новом году на 
школьные автобусы предусмотрено 39 милли-
онов рублей, львиная доля этих денег пойдёт 
на автобусы для села. их планируется вклю-
чить в систему мониторинга «ГЛоНасс» (Гло-
бальная навигационная спутниковая система), 
это позволит следить за всеми автобусами сети 
– если произошла поломка, водитель попал в 
аварию, остановился или отклонился от марш-
рута, это сразу будет видно. тем самым без-
опасность школьников в какой-то мере будет 
обеспечена.

  всего стан-
ция переливания 
крови, организо-
ванная на базе 
первой городской 
больницы сверд-
ловска, собра-
ла для спасения 
раненых 70 тонн 
крови, отмечена 
благодарностью 
верховного Глав-
нокомандующего. 
На средства стан-
ции был направ-
лен на фронт са-
молёт «Уральский 
донор».

Ой, невесело школе на селеВпервые о проблемах сельских образовательных учреждений заговорили начистоту

мы столкнулись со многими вопросами родителей, сей-час народ просто смирился. В большинстве сёл, оставших-ся без школы, есть Дома куль-туры, значит – сёла не лиши-лись последнего социально-культурного центра, но они потеряли учителя, а это лич-ность, на глазах у которой де-ти не позволят себе какие-то неподобающие вещи. Открылись и другие про-блемы.– В нашем районе 13 об-разовательных учреждений, 11 из них сельских –  34 про-цента школьников находятся «на подвозе», – поясняет гла-ва администрации Пышмин-ского городского округа Иван Чернышев. – И это подвоз за 10-15 километров! Есть два больших минуса: это опас-ность ежедневного передви-жения по федеральной трас-се и сбившийся режим дня у детей. Закрытые школы вряд ли уже откроют заново, с си-туацией мы смирились. Сей-час важно подумать об усло-виях, в которых находятся дети, вынужденные каждое утро ездить в школу.
Изношенность 
зданий и нехватка 
учебников –Часть школ сегодня про-живают в режиме социаль-ной нестабильности. Но-вые учебники часто хранят-ся на складе и выдаются де-тям только когда школу по-сещают чиновники (считает-ся – так книги лучше сохра-нятся). Видела это собствен-ными глазами, будучи на ли-цензировании одной из сель-ских школ, – такое заявление сделала ректор Института развития образования Окса-на Гредина и добавила: – там же, на складе, в ожидании то-го, когда построят новое зда-ние школы или сделают ка-питальный ремонт, хранят-ся компьютеры.  Дети неред-ко на истории и географии за-нимаются по картам выпуска 50-х годов прошлого века или по наглядным пособиям, ко-торые кустарным способом готовит сам педагог.Планируется, что часть этих проблем помогут ре-

шить средства, запланиро-ванные на модернизацию об-разования в текущем году – это 403 млн. рублей из об-ластного бюджета. Деньги бу-дут выделены в качестве суб-сидий муниципальным обра-зованиям на ремонт, приоб-ретение учебного и спортив-ного оборудования, транс-порта.По словам заместителя председателя правительства области, министра общего и профессионального образо-вания Юрия Биктуганова, бо-лее 60 процентов школ сегод-ня требуют капитального ре-монта, три процента сельских школ находятся в аварийном состоянии. В 2010-м отремон-тировано 62 сельские школы, планируется, что в этом го-ду эта цифра возрастёт, так-же будут введены в эксплуа-тацию две новые школы. Как отметил министр спорта и молодёжной политики Лео-нид Рапопорт, на этот год за-планировано строительство трёх школьных стадионов в сельских территориях.
Низкий уровень 
образованияСредний балл ЕГЭ по сель-ским школам ниже среднего по области и по РФ. В этом го-ду на первом месте в области среди количества неуспеш-ных работ Талицкий город-ской округ (11 процентов дво-ек), на втором месте – Камен-ский (8,3 процента), на тре-тьем – Тугулымский (4,3 про-цента), далее Пышминский и Бисертский. И это обуслов-лено не «качеством» детей и учителей, а качеством сло-жившихся условий, ограни-ченностью ресурсов – 28 про-центов сельских педагогов не имеют возможности про-ходить повышение квалифи-кации ввиду отсутствия ма-териальных возможностей у школы. Ещё одна претензия к сельским учителям – в следу-ющем: они ориентируют де-тей на мегаполис, а не на то, чтобы оставаться в родном селе, развивать его.–Исследовательские ра-боты делаются школьника-ми не по проблемам сель-

ских территорий, а на дру-гие, совсем не связанные с этим темы, – замечает Окса-на Гредина. По её мнению, школьники, живущие в обла-сти, должны помимо основ-ных получать специальные знания, которые пригодят-ся им на селе – на это должен делаться акцент в литерату-ре, биологии и других пред-метах. 
Старение  
и утечка кадровВ 2009 году на работу в се-ло пришёл 141 молодой пе-дагог, в 2010-м – 117. Боль-шинство из них устроились в сравнительно крупные шко-лы, где есть какая-то перспек-тива. А вот у малокомплект-ных школ надежды на моло-дых специалистов нет прак-тически никакой. –Конечно, молодой специ-алист не поедет за 3700 ру-блей «сеять доброе, вечное» в классе, где восемь детей. И это разумно, – рассуждает На-дежда Черемисина. Утечка кадров из села – процесс неумолимый, и каса-

ется он не только педагогиче-ских работников.–В Ощепковской шко-ле Пышминского городского округа 10-11-е классы – сель-скохозяйственные, мы ориен-тируем выпускников на по-ступление в УрГСХА и аграр-ный колледж, – рассказывает Иван Чернышев. – В 2009 году в академию поступило 13 на-ших ребят, из уже отучивших-ся вернулись в село четверо, в 2010-м – поступило 12, а вер-нулось только двое. Сегодня много делается для привлечения молодых педагогов в село – последние четыре года молодым специ-алистам, которые приезжа-ют на работу в сельские шко-лы, выплачиваются подъём-ные в размере 50 тысяч на обзаведение хозяйством, в этом году размеры подъём-ных будут увеличены. С про-шлого года выпускники пе-дагогических вузов, пришед-шие на работу в школу, мо-гут участвовать в конкурсе на получение Президентско-го гранта в размере 500 ты-сяч рублей. ...Пока трудно сказать, 

Для многих детей 
дорога в мир 
знаний лежит через 
обшарпанные двери 
сельской школы
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Летом проблемы в сельских школах не так заметны, но, если их 
не решить, в новом учебном году они станут ещё очевиднее
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смогут ли все эти меры кардинально повлиять на ситуацию, в которой нахо-дятся сельские школы, но то, что проблемы не замал-чиваются,  пути решения ищутся, очевидно. Сегод-ня чиновники просят ра-ботников образования об одном –  занять активную позицию и шагать навстре-чу модернизации, ведь в том, что она необходима, сомневаться не приходит-ся. 

студенты нынче  
в дефиците...
в екатеринбурге начали свою работу приёмные 
комиссии вузов вот уже несколько дней абитури-
енты могут официально подать документы в вы-
бранное ими учебное заведение. и чтобы избе-
жать затруднений и задержек, выпускникам бу-
дет достаточно иметь при себе аттестат и па-
спорт, а результаты еГЭ они смогут просто озву-
чить. Далее уже члены приёмной комиссии сами 
по электронной базе проверят достоверность на-
званных баллов.

В этом году ситуация с поступлением в вузы 
весьма интересная и даже напряжённая. из-за 
«демографической ямы» и введения в 2003 году 
четвёртых классов количество абитуриентов со-
кратилось вдвое — только 5,5 тысячи одиннад-
цатиклассников со всей Свердловской области 
будут претендовать на звание студентов высших 
учебных заведений. 

Приёмная комиссия Уральского государ-
ственного экономического университета работает 
с 17 июня, но толкучки и очередей из абитуриен-
тов пока что не наблюдается.

– О каком ажиотаже может идти речь, если 
аттестаты школьникам Екатеринбурга и Сверд-
ловской области выдадут только 24 июня? – рас-
сказывает начальник приёмной комиссии УрГЭУ 
ирина Мартьянова. – Сегодня документы подают 
на заочную форму обучения, и если все подав-
шие будут зачислены, то они займут 20 процентов 
бюджетных мест.

В Уральском федеральном университете, где 
приёмная комиссия открылась лишь 20 июня, 
дела обстоят более оптимистично.

– К нам идёт достаточно плотный и ровный 
поток, – сообщает директор медиацентра УрФУ 
Константин Погорельский. – В первый же день 
было подано 150 заявлений. Это сравнительно не-
много, самый пик начнётся со следующей недели.

В этом году приёмная комиссия УрФУ бу-
дет работать на двух площадках: на ул. Мира, 19 
(здание бывшего УПи), и на ул. Тургенева, 4 (зда-
ние УрГУ). 

Несмотря на нововведение в процедуре по-
дачи документов, выпускники всё же предпочи-
тают приносить ксерокопии сертификатов с ЕГЭ. 
Абитуриенты очень даже уверены в себе и спо-
койны, потому что им кажется, будто вузы бу-
дут сражаться за каждого поступающего. Одна-
ко университеты рассчитывают заполнить бюд-
жетные места в том числе и за счёт выпускников 
из других федеральных округов, областей, краёв 
и даже зарубежья, а также выпускников прошлых 
лет. Хочется верить, что, несмотря на особенно-
сти этого года, места в вузах займут достойные.  

анна ШвеЦова

«Энергетики» могут 
попасть под запрет
в Государственную Думу внесён зако-
нопроект «об ограничениях оборота и 
потребления(распития) безалкогольных энер-
гетических напитков». Предлагается запре-
тить продажу «энергетиков» несовершеннолет-
ним, а также торговлю подобными напитками 
на территории детских, спортивных и культур-
ных учреждений.

Депутаты подсчитали, что из-за появле-
ния дешёвых «энергетиков», доля их потребите-
лей может вырасти до 14 процентов от населения 
страны. Как показывают наблюдения, сегодня не-
которые подростки выпивают более одной упа-
ковки тонизирующих напитков в день. Такое зло-
употребление может пагубно сказаться на их здо-
ровье. Врачи позицию законопроекта одобряют.

– Газированных энергетических напитков в 
питании ребёнка не должно быть. Это же не есте-
ственные тонизирующие напитки, с использова-
нием трав – в «энергетиках» содержатся добавки, 
которые более опасны для организма, чем нам 
кажется, – отмечает детский гастроэнтеролог, за-
ведующая отделением Областной детской кли-
нической больницы Евгения Новожилова.  –  Га-
зированные напитки способствуют вымыванию 
кальция из костей. и если организм взрослого – 
это одно, то детский организм – совсем другое, 
он растёт, и у него колоссальные потребности. 
Дети должны питаться естественной, натураль-
ной пищей, и ни в коем случае не употреблять эти  
суррогаты. 

Дарья баЗУева

время выбора
До 1 октября надо определиться с набором со-
циальных услуг. традиционно по осени феде-
ральные льготники получают возможность вы-
бора варианта получения набора социальных 
услуг на следующий год. они могут либо отка-
заться от него в пользу денег, либо высказать 
желание  о возобновлении  получения социаль-
ных услуг в натуральном виде. 

В настоящее время в Свердловской области 
получателями ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) являются около 400 тысяч человек. из них 
49 процентов получают набор социальных услуг 
или одну из них в натуральном виде.

В настоящее время набор соцуслуг состо-
ит из трёх составляющих: обеспечение лекар-
ственными препаратами, предоставление путёв-
ки на санаторно-курортное лечение, оплату про-
езда на пригородном железнодорожном транс-
порте и на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. любую из указанных частей 
федеральный льготник может получать в нату-
ральном виде либо в денежном выражении, по-
дав соответствующее заявление в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда российской 
Федерации. Данное заявление будет действо-
вать до тех пор, пока человек не изменит свое-
го решения и не подаст заявление о предостав-
лении льготы в натуральном виде либо в денеж-
ном выражении. 

С 1 апреля 2011 года стоимость набора со-
циальных услуг составляет 750,83 рубля в ме-
сяц, в том числе: оплата обеспечения лекарствен-
ными препаратами – 578,30 рубля, оплата предо-
ставления путёвки на санаторно-курортное лече-
ние – 89,46  рубля, оплата проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте и междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно – 
83,07 рубля.

Напомним, что право на набор социальных 
услуг имеют все получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты. 

Маргарита ЛитвиНеНко

Тамара ПАХОМОВА
«Спасавшие жизнь» – под 
таким заголовком в  «ОГ» 
за 4 мая была опублико-
вана информация об ак-
ции Совета Обществен-
ной палаты Свердловской 
области и регионально-
го отделения Российского 
Красного Креста в пред-
дверии 70-летия начала 
Великой Отечественной 
войны. Речь шла о сборе 
материалов об эвакого-
спиталях, размещавших-
ся на территории наше-
го края. Отклики на газет-
ную публикацию не за-
ставили себя ждать.Итоги акции подведут в ближайшее время на торже-ственной встрече ветеранов, работавших в эвакогоспиталях, почётных доноров СССР с акти-вом молодёжного волонтёрско-го движения. Место встречи – Свердловский областной меди-цинский колледж.Наша область с первых дней войны стала не только танкодромом, но и плацдар-мом по возвращению в строй раненых воинов. По количе-ству госпиталей глубокого ты-ла (а их насчитывалось 153) 

она была третьей в СССР. Луч-шие медицинские силы бы-ли привлечены к их становле-нию. Профессора А.Т.Лидский, М.В.Мухин, Ф.Р.Богданов, В.Д.Чаклин, Э.Л.Файвишенко, В.М.Каратыгин, Д.Г.Шефер, Л.М.Ратнер, Б.П.Кушелевский... Война торопила, и здесь, в глубоком тылу, выстроилась своя линия фронта, проходив-шая через операционные, обе-спечивавшая на высоком науч-ном уровне лечение раненых в кратчайшие сроки и макси-мальное снижение инвалидно-сти. Эту задачу особо подчёрки-вал главный хирург УрВО, позже член-корреспондент АМН СССР Аркадий Тимофеевич Лидский: «В кратчайшие сроки!».Первый же звонок-отклик на публикацию «ОГ» от 4 мая потряс самим фактом. Татьяна Тихоновна Никонова просто со-общила: «Моя мама Никонова Елена Мокеевна была работни-цей госпиталя № 1709 – в Сверд-ловском техникуме совторгов-ли на улице Декабристов. Она сдала 25 литров крови»...  Всего же станция переливания крови, организованная на базе первой городской больницы Свердлов-ска М.И.Сахаровым, собрала для спасения раненых 70 тонн кро-ви, отмечена благодарствен-

«Спасибо, сестрички! Спасибо, врачи!»Газетная публикация вызвала поток  воспоминаний  о работе эвакогоспиталей в Свердловской области 

ной телеграммой Верховного Главнокомандующего. На сред-ства станции был направлен на фронт самолёт «Уральский до-нор». Среди откликов на заметку «ОГ» «Спасавшие жизнь» ещё одна привлекла наше особое внимание. Родственники медсе-стры Таисьи Степановны Шель-пяковой принесли фотографии. На них и сама Тася, и «лучшие работники нашего госпиталя», и выздоравливающий юноша («На память медсестре Тасе от Стёпы»). Трогательное напоми-нание о труднейших годах.Это был госпиталь № 5966, он же № 1326, а позже № 1708. В своё время об этом напоминала мемориальная доска, но в про-

цессе обживания здания бан-ками доска бесследно исчезла. И это типичная для нынешней поры «картина маслом», ког-да даже память нуждается в за-щите.Татьяна Прокопьевна Мат-веева, по профессии библиоте-карь, рассказала, что не один год пытается убедить руковод-ство одного банка сделать ме-мориальную доску, напоминаю-щую о том, что в здании на цен-тральной площади Екатерин-бурга размещались курсы мед-сестёр РОКК. Татьяна Проко-пьевна даже эскиз сделала, об-ращалась к депутатам гордумы с этой идеей. Вроде нашла пони-мание. Ну а дальше?.. Ей хочется сделать это в память о золотых 

девчатах, учившихся на кур-сах Красного Креста. Среди них была и Татьянина мама – Евге-ния Алексеевна Трапезникова, женщина-санинструктор, пехо-тинец, кавалер ордена Красной Звезды, медали «За отвагу».Возвращение памятных до-сок на зданиях-старожилах, очевидцах исторических собы-тий, не потерявших за давно-стью лет своей славы, становит-ся проблемой дня. Кстати, пу-бликация в «ОГ» во многих го-родах области нашла именно практический отклик. В Серо-ве, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Первоуральске при содействии комитетов Красно-го Креста и поддержке местных органов управления разверну-лись поисковые работы, созда-ются сообщества ветеранов, ра-ботавших в эвакогоспиталях, и молодёжи. Кстати, где-то уже из-готавливаются и мемориальные доски для зданий учебных заве-дений, в годы войны служивших госпиталями.Не могу не привести здесь одно письмо, которое пришло с берегов Невы. Вот оно: «Дорогая редакция! В моей военной судь-бе, как в капле воды, отразилась судьба нашего поколения... Мне под Сталинградом довелось ко-мандовать пулемётным взво-

дом. В одном из боёв был триж-ды ранен. И когда уже не мог стоять, вынесли, а потом вывез-ли с передовой. Я попал в Свердловск. Здесь вернули меня в строй. Дошёл до Вен-грии. Оттуда вернулся до- учиваться. И вот уже не один десяток лет я – врач, из них многие годы – врач Военно-морского флота.Мало что из тех госпи-тальных дней запомнил 19-летний младший лейте-нант. И очень о том сейчас жалею. Но что помню точно, так это руки женщин, кото-рые переносили нас на но-силках, переодевали, мыли, кормили и перевязывали... Так надо поклониться им всем, советским женщинам, до земли! Доброго всем здо-ровья!.. З.Эвенштейн».Война, научившая всё решать «в кратчайшие сроки», как любил повторять профес-сор А.Лидский, ещё долго эхом отзывалась во многих лечеб-ных учреждениях, диктуя неви-данные темпы работы медиков, высокую дисциплину, чувство ответственности. И это относи-лось ко всему персоналу,  от ру-ководителя клиники до рядо-вой санитарки. Как об этом не вспомнить сегодня!

Ар
Хи

В

Урал. Эвакогоспиталь... Фотография, тревожащая и нашу 
сегодняшнюю память
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 Комментарий
леонид БыКов, профессор: 
– Быков — очень интересное явление. Есть слово избыточ-

ность, я придумал «избыковость». Поражает не просто его мно-
гостаночность, но интенсивность работы в каждом жанре – публи-
цистика, лирика, проза, дараматургия. Это многих настораживает, 
но когда вчитываешься в его строки, смотришь его телепередачи, 
понимаешь: он всегда говорит здраво, а не только себя обознача-
ет, всегда есть своё суждение. У него фантастический словарный 
запас. В своё время Евтушенко поражал, что мгновенно откликал-
ся на какие-то события. Быков всё впитывает и всё отдает очень 
отточено. «Письма счастья» он пишет в перерывах между урока-
ми в школе.    Он как кипплинговская кошка, которая гуляет сама 
по себе. Он себя называет литератором, потому что не позициони-
руется как прозаик, стихотворцем, ибо не считает себя поэтом ря-
дом с Блоком. А ещё он критик, интервьюер. За Дюма писали. А 
Дмитрий Быков – не трест, а один человек, который выдаёт про-
дукцию высокого качества. А гражданский пафос! «От подобных 
встреч отвыкнув, вы собрали целый зал».

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

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Второй год Екатерин-
бургская галерея совре-
менного искусства ини-
циирует проект, направ-
ленный на возрождение 
индустриального жанра 
в живописи. В прошлом 
году объектом художе-
ственного исследования 
был Северский трубный 
завод. В этом году «рас-
писывают» Синарский.Прежде чем взяться за ки-сти,  молодые люди ходили по цехам, узнавали производ-ство, впитывали его  запахи и цвета, общались с людьми. Сейчас вспыхнувшие эмоции и возникшие мысли перено-сят на холст. При явной схо-жести проектов у нынешне-го есть оригинальные момен-ты: к участию пригласили мо-лодых художников, представ-ляющих разные уральские школы – екатеринбургскую-классическую и  тагильскую, исторически тяготеющую к авангарду. Начинающим жи-вописцам предоставили ма-стерскую в центре Екатерин-бурга, вдоволь обеспечили красками, кистями и холста-ми и предоставили полную свободу самовыражения.Облик старого уральско-го завода в работах моло-дых ещё не завершён, но уже просматривается. И это весь-ма любопытное зрелище! Тя-готеющий к анимализму Ки-рилл Бородин пишет необыч-

Люди, птицы и трубыМолодые художники рисуют уральский завод

Алексей СЛАВИН
Два главных фигуранта 
в этом деле – защитник 
череповецкой «Север-
стали» Дмитрий Громов 
и менеджер клуба Дми-
трий Попов. Опосре-
дованное отношение 
история имеет и к Ека-
теринбургу: ведь Попов 
– воспитанник нашего 
хоккея, а в конце 80-х – 
начале 90-х он считался 
лучшим нападающим 
«Автомобилиста».Суть дела такова. В те-чение года с лишним Попов ежемесячно получал от Гро-мова по 50 тысяч рублей, что составляло половину зарпла-ты игрока. Вначале стороны договорились, что эти отчис-ления ограничатся первым сезоном, но затем хоккеисту было предложено расплачи-ваться и дальше. Громов на-писал заявление в милицию, и в ходе очередной переда-чи денег, 29 декабря 2010-го, Попов был задержан с полич-ным сотрудниками ОБЭП и обвинён в вымогательстве. –Я хорошо знаю Диму По-

пова, –говорил тогда мэтр хоккейного тренерского цеха Екатеринбурга Альберт Фё-доров. –Он начинал играть в «Автомобилисте» осенью 1986-го, в ту пору, как раз в ту пору, когда я ещё рабо-тал с командой. Парень пря-мой, честный и не могу себе представить, что эти деньги он присваивал. Дело здесь в чём-то другом.  Опытный наставник как в воду глядел. Хотя состояв-шийся в июне нынешнего года в Череповце суд и при-знал менеджера виновным, но всё здесь оказалось не так просто. А чтобы во всём ра-зобраться, к основной кан-ве истории необходимо доба-вить подробности. Воспитанники москов-ских «Крыльев Советов» 18-летний Дмитрий Громов и 17-летний Игнат Земчен-ко были выбраны «Север-сталью» под шестым и деся-тым номерами в первом ра-унде драфта КХЛ 2009 года. В основной состав черепо-вецкого клуба они пробить-ся не сумели, сыграв за не-го в своём дебютном сезо-не лишь два и один матч со-

ответственно. Всё осталь-ное время экс-москвичи вы-ступали за молодёжную ко-манду «Алмаз». Хоккеисты «молодёжки», в том числе её лидеры, имели зарплату от восьми до тринадцати тысяч рублей, в то время как мало чем отличавшиеся от них по уровню игры Громов и Зем-ченко получали по сто тысяч – в соответствии с регламен-том, как хоккеисты, выбран-ные на драфте. Эта коллизия убедить в справедливости происходящего местную мо-лодёжь не смогла. Руководство клуба, су-дя по всему, ежемесячно тра-тить сотни тысяч рублей на увеличение зарплаты игро-ков «Алмаза» тоже не жела-ло. И тогда, словно в старин-ной юмореске Михаила Жва-нецкого, решило «изыскать внутренние резервы». Попо-ву поручили собирать с игро-ков деньги, а заместитель ди-ректора клуба Александр Зо-тов раздавал их некоторым другим хоккеистам «Алмаза» и вёл ведомости, которые по-сле отчёта перед генераль-ным директором клуба Ана-толием Теницким сжигались. 

Разделим по-братски?Хоккеиста «Северстали» принуждали часть денег отдавать партнёрам по команде

Конец 80-х. в атаке форвард «автомобилиста» Дмитрий попов

Ар
хи

В 
«О

Г»Неизбыточная «избыковость»
Встреча с литератором была выдержана в свой-ственном ей формате: ав-тор читал свои произведе-ния с лёгкими ремарками-комментариями, потом от-ветил на несколько запи-сок, финишировал затя-нувшейся (к явному не-удовольствию местных в а х т ё р о в - к о н т р о л ё р о в ) автограф-сессией и па-раллельной блиц-беседой с обладателями  бестсел-леров. В качестве бону-са (в том числе и для Бы-кова) — исполнение его стихов известными ека-теринбуржцами: заведую-щим кафедрой русской ли-тературы ХХ века филфака  УрФУ, профессором Лео-нидом Быковым, блогером Всеволодом Маховым (он был так театрален!),  поли-тиками («Да у нас тут фи-лиал городской Думы» – от-реагировал на депутатское чтение Дмитрий Быков). Наблюдать за слушающим свои вирши поэтом – заня-тие ничуть не менее инте-ресное, чем за читающим.Читал он много и разное – лирику, басни, резко поэ-

ные для канонического про-изводственного жанра пор-треты династии заводчан.  Да, на полотне есть и трубы, и льющийся металл, и ... но в руках у солидного метал-лурга желтогрудая синица, а у молодой крановщицы где-то за плечом журавль. «Хо-чется создать не помпезный портрет, — говорит Кирилл. Синица в руках или журавль в небе?  Поговорка не всег-

да работает, иногда и то, и то получается. Почему птицы? Это символ некоей свободы, когда можно крылья распра-вить.  Курица вроде тоже пти-ца и крылья есть, а улететь не может. Так и люди порой, сво-бода есть, а они ею не пользу-ются». Вот такой есть подход к индустриальному жанру.Представительница та-гильской школы Катя Пое-динщикова опоэтизировала 

производство через причуд-ливые (скорее – непривыч-ные, нетипичные для жанра) эксперименты с цветом, фор-мами, фактурами. Коричнево-красная, с золотым отблеском огня, шероховатая и много-слойная экспрессия, движе-ние энергий. Тем не менее  всё это –  хорошо узнаваемые эта-пы производства, реальные технологические процессы. И совершенно другой за-

вод просматривается в эски-зах Максима Крюкова –  зе-леноватые, мягкие, почти па-стельные тона сурового ме-таллургического гиганта. Пор-трет легендарного директо-ра Анатолия Брижана,   вытя-нувшего завод в трудное вре-мя, тоже непарадный, хоть и стопроцентно академический.  В 60-е годы при Свердлов-ском Союзе художников су-ществовала особая бригада живописцев, вписавших свои имена в индустриальный жанр. И какие имена:  Миша Брусиловский, Александр Бу-рак, Игорь Симонов, Генна-дий Мосин, Нина Костина. Её уралмашевский цикл, пожа-луй, последнее, что воссла-вило промышленную мощь Урала. Расцвет индустриаль-ной темы, естественно, при-шёлся на время расцвета на-ших заводов-гигантов, кото-

рые стремились заполучить картины о своём оптими-стичном настоящем. Послед-ние же годы состояние рос-сийской экономики скорее пессимистичное, так что не до картин было. Молодые живописцы не схожи ни в темпераменте, ни в манере выражения соб-ственного Я, потому и рабо-ты их отличны друг от дру-га по технике, по эмоциям. И в этом безусловная прелесть проекта, и ради этого стоило привлекать именно начина-ющих художников, в которых ещё много свежести, отчасти романтики. Для них участие в проекте – возможность за-явить о себе, для галереи — попытка явить миру новые таланты, для заводов — эле-мент формирования корпо-ративной культуры.

Свидетельские показа-ния игроков «Алмаза», зая-вивших, что доплаты, в сред-нем по десять тысяч в месяц, они действительно получа-ли от Зотова из рук в руки, были учтены судом, а факт присвоения денег Поповым так и не был установлен. Об-винение в мошенничестве (до двух лет лишения свобо-ды) изменили на самоуправ-ство. В итоге Попов должен выплатить ущерб постра-давшему Громову (470 ты-сяч рублей) и заплатить штраф (60 тысяч рублей). Сумма штрафа тут же бы-ла снижена до 50 тысяч, по-скольку 29 декабря после за-держания обвиняемый око-ло суток провел в камере.Громов назвал решение суда «объективным и пра-вильным». Попов заявил, что приговором не удо-влетворен, виновным се-бя не считает и будет пода-вать кассационную жалобу. Стоит отметить, что суди-мость  наложит запрет на его дальнейшую работу в Континентальной хоккей-ной лиге. 

тические отклики на собы-тия, происходящие в стра-не (например, Баллада про Химкинский лес), была са-тира, был юмор, сквозь ко-торые неизменно просту-пает грусть. Озвучил не-сколько знаменитых «Пи-сем счастья», прочёл и не-что совсем новое, не зву-чавшее ни разу, опробовав на нас. Принципиальным посчитал прочитать имен-но в Екатеринбурге сти-хотворение памяти Ильи Кормильцева, которого он 

имеет честь считать сво-им другом и одним из луч-ших поэтов. Отвечая на за-писки, не обошёл внимани-ем и горемычный единый госэкзамен. Преподава-тель литературы одной из московских гимназий Дми-трий Львович Быков в за-пале произнёс: «Когда мы придём к власти, не знаю, правда, кто – мы, первым делом отменим ЕГЭ!»Манера чтения у Быко-ва отличная от других, без малейшего пиетета к соб-

ственным строчкам и без придыхания к указанно-му в них смыслу: слуша-тель, читатель сам разбе-рётся, что к чему. Читает, как и пишет,  дерзко, экс-прессивно, стремительно. И нужно иметь сноровку, чтоб воспринимать и пе-реваривать столь мощный поэтический напор. Одно из стихотворений, посвя-щённых быстротечности нашей жизни, прочитал в фантастически бешеном темпе. Поначалу это кажет-

ся чем-то диковинным, ес-ли не сказать диким, но по-степенно привыкаешь. Так и в жизни: сначала ничего не понимаешь в этом её ка-лейдоскопе, потом, когда освоишься, всё становится на свои места.Эпиграфом ко все-му вечеру подойдут сло-ва,  произнесённые в кон-це последнего прочитан-ного стихотворения: «Ку-да же ты несёшься, Русь?». Не совсем оригинально – но уместно. Традиции по-

этических встреч, так по-пулярные в 60-70-е годы, когда поэты были верши-телями дум, ушли, было, в прошлое. Но – забрезжи-ла надежда на их возвра-щение. И именно в таком качестве. Одно из доказа-тельств – проект «Поэт и гражданин», в котором Ми-хаил Ефремов читает сти-хи всё того же Быкова, со-бирающий огромную пу-блику. Осенью они обеща-ли быть у нас.

елена левченко стала 
седьмым легионером 
«уГмК»

 
накануне матча между сборными россии и Бе-
лоруссии екатеринбургская «уГмК» объявила 
о том, что центровая соперниц нашей команды 
елена левченко возвращается в стан «лисиц».

За «оранжевых» Левченко (28 лет, 196 см) 
играла полтора сезона, а летом 2009 года пере-
шла в турецкий «Галатасарай». Выступала также 
в польских «Горжове» и «Висле», в составе «Ат-
ланты Дрим» команде была финалисткой чемпи-
оната WNBA-2010 . 

На чемпионате мира-2010 Левченко ста-
ла одной из «виновниц» сенсационного вылета 
сборной россии уже в четвертьфинале, а по ито-
гам турнира была признана лучшей центровой. 

Таким образом, сейчас в заявке команды 
семь легионеров и шесть баскетболисток с рос-
сийским паспортом.

евгений ЯЧменЁв

свердловчане собрали 
полный комплект медалей
екатеринбургский экипаж иван осинцев – олег 
Дорошенко стал обладателем Кубка россии по 
авиамоделизму, прошедшего в их родном го-
роде. 

Наш дуэт показал лучший результат в клас-
се гоночных моделей. Тот же Осинцев и Максим 
ивашкин из ревды стали соответственно сере-
бряным и бронзовым призёрами Кубка в классе 
радиоуправляемых моделей электролётов в со-
стязаниях на точность посадки с ограничением 
во времени. Первенствовал здесь Андрей Кома-
ров из Перми.

алексей КоЗлов
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Даже на совещании люди сидят в касках

таким видел новый 
уральский завод в 
1949 году а. Бурак

поэту Быкову нравится выбор профессора Быкова

Н
АТ

АЛ
ья

 П
О

Д
КО

ры
ТО

ВА

Н
АТ

АЛ
ья

 П
О

Д
КО

ры
ТО

ВА


