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Анатолий ГОРЛОВ
Это седьмая по счёту 
межрегиональная кон-
ференция «ЕР» и са-
мая многочисленная 
по количеству участ-
ников – около тыся-
чи представителей из 
всех регионов Ураль-
ского федерального 
округа. Она называется 
«Стратегия социально-
экономического разви-
тия Урала до 2020 го-
да. Программа на 2011-
2012 годы». Есть и ещё особенность: в работе партийной конфе-ренции впервые участвуют региональные представите-ли Общероссийского народ-ного фронта (ОНФ), создан-ного в мае этого года по ини-циативе председателя «Еди-ной России» Владимира Пу-тина. Собственно с этого –темы консолидации гражданского общества, власти и СМИ во-круг задач, которые необхо-димо решить государству и обществу, и началась парт-конференция. Точнее, тради-ционный медиафорум, кото-рый предваряет межрегио-нальные конференции еди-нороссов. Нетрадиционным, пожалуй, был лишь акцент, заданный спикерами пер-вой дискуссии, журналистом, депутатом Госдумы Олегом Жолобовым,  телеведущим Первого канала, членом Об-щественной палаты РФ  Мак-симом Шевченко и президен-том редакции газеты «Изве-стия» Владимиром Мамон-товым. В свойственной ему категоричной манере в ходе дискуссии на тему «Перспек-тивы развития региональ-

ных и муниципальных СМИ Уральского федерального округа» высказался Максим Шевченко. Он считает, что покупатель выбирает сегод-ня развлекательную журна-листику. –Это правильно с точки зрения рынка, но приводит к деградации общества и го-сподству политтехнологиче-ской составляющей в СМИ. Это уничтожает журнали-стику и выдавливает ее в со-циальные сети. И это может привести к деградации об-щества, социальной апатии, полному господству пиар-составляющих, где неважно мнение людей, – утверждает эксперт.Его коллеги также пред-лагают в новом законе о СМИ, который сейчас прохо-дит чтения в Госдуме, пропи-сать льготы и гарантии для СМИ, отражающих мнения разных политических групп, создавать возможности для  дискуссий, что является за-логом демократии и движе-ния государства и нации впе-рёд.Такие идеи, высказан-ные предельно смело в рам-ках партийной конференции «Единой России», наводят на мысль, что единороссы гото-вы пересмотреть некоторые свои взгляды на роль СМИ: нельзя увлекаться политтех-нологиями, неким зазерка-льем, читателям, зрителям, слушателям интересно отра-жение настоящей жизни, по-нимание их собственной ро-ли в жизни общества, уверен-ность в том, что их голос бу-дет «услышан» не только на выборах. 
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Екатеринбург +26  +15 С-З, 2-7 м/с 731

Нижний Тагил +25  +12 С-З, 2-7 м/с 733

Серов +23  +15 С-З, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +27  +11 С-З, 2-7 м/с 740

Каменск-Уральский +26  +13 С-З, 2-7 м/с 741

Ирбит +26  +14 С-З, 2-7 м/с 751
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оплата труда  
социальных работников
Внесены изменения в примерное 
положение об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания 
населения.
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выйти из кризиса...
За год на детский «телефон доверия» 
позвонили более четырех тысяч 
подростков. Психотерапевты считают, 
что экстренная психологическая 
помощь по телефону часто не менее 
эффективна, чем очная консультация.
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мультипликация  
в тумане
В год 75-летия легендарной студии 
«Союзмультфильм» классики 
отечественной мультипликации 
громко «заговорили» о проблемах 
отечественной анимации. Владимир 
Путин поддержал идею создания Центра 
российской анимации.
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«нарубили» 
полмиллиарда
Ущерб от незаконных дровосеков  
в области растет год от года.
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Просятся в поле  
просо и соя
Аграрии осваивают новые для Урала 
культуры, способные обогатить питательными 
веществами корма для животных.
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Алевтина ТРЫНОВА
Пилот компании «Ураль-
ские авиалинии» Дми-
трий Фунин погиб в Шве-
ции при загадочных об-
стоятельствах. Елена Фу-
нина, вдова лётчика, не-
смотря на многочислен-
ные запросы в официаль-
ные органы, уже больше 
десяти дней не может по-
лучить достоверную ин-
формацию о гибели мужа.По сообщениям пресс-службы «Уральских авиали-ний», группа штурманов про-ходит в Стокгольме обучение для полётов на аэробусах. «По имеющейся у авиакомпании информации, Дмитрий Фунин 19 июня 2011 года после про-хождения обучения на трена-жёре перед завтраком в оте-ле вышел покурить и не вер-нулся. В дальнейшем поли-ция Швеции сообщила участ-никам группы о гибели Дми-трия Фунина. Следственные органы Швеции ведут рассле-дование», - говорится в сооб-

В Швеции  погиб  уральский пилот Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются
Сергей АВДЕЕВ

Со следующего года услу-
ги внештатных информа-
торов планируется кон-
фиденциально и щедро 
финансировать — до 300 
тысяч рублей за один 
«гражданский поступок».Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на офи-циального представителя МВД. Сообщается также, что руко-водство МВД направило в пра-вительство РФ письмо с прось-бой ежегодно выделять ведом-ству 280 миллионов рублей для оплаты «конфиденциального сотрудничества с гражданами». Немалые деньги. И неожи-данная для наших граждан нор-ма нравственности, возникаю-щая сама собой: а чем такое со-трудничество (предусмотрен-ное, кстати, законом о полиции) отличается от чуждого мента-литету россиянина доноса?Между тем, во всём цивили-зованном мире полиция и спец-службы работают с внештатны-

ми информаторами именно на такой основе. Не говоря уже о штатных агентах,  условия вер-бовки которых являются госу-дарственной тайной. Не секрет, что большинство преступле-ний спецслужбы во всём мире предотвращают или раскрыва-ют именно благодаря помощи агентуры, проще говоря, «сту-качей». И в России такая практи-ка существовала. Она регла-ментировалась законом об оперативно-розыскной дея-тельности. В 2001 году ФСБ пу-блично объявила награду за по-мощь в поиске преступников - чеченских боевиков Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Че-кисты обещали тогда 10 мил-лионов долларов за их головы. Но деньги остались невостре-бованными, хотя головы бан-дитских лидеров полегли. Поз-же в России появился закон «О противодействии терроризму», разрешавший платить за ин-формацию о террористах. Однако «штатные» агенты не всесильны. Случайный сви-

детель порой бывает более по-лезен, чем платный осведоми-тель. «Всегда есть другие лю-ди, которые что-то знают, виде-ли или слышали, но выйти на них мы не можем, а сами они се-бя не афишируют», — объясня-ет «Известиям» один из опера-тивников департамента угро-зыска МВД. По словам милици-онера, разговорить таких сви-детелей можно, предложив на-граду, но — где её взять?! Рань-ше деньги для осведомлённых граждан просили у заинтересо-ванных бизнесменов или мест-ных властей. Теперь можно бу-дет брать их из казны.В то же время много резо-нансных преступлений мили-ционеры раскрывают сами. На-пример, в 2009 году за поимку Александра Шурмана, который ограбил инкассаторов Сбербан-ка на 250 миллионов рублей, пермские власти обещали 300 тысяч рублей, но главаря на-лётчиков тогда вычислили са-ми сыщики - после того, как  он неосторожно позвонил по мо-бильному телефону. 

И за недавнюю поимку сол-дата, сбежавшего из Верхней Пышмы с восемью автоматами, милиция предлагала всем 100 тысяч рублей. Но деньги эти ни-кто так и не получил. А автома-ты найдены. Что же касается «синдрома Павлика Морозова» и опасений по поводу тотального «стука-чества», то милиционеры обе-щают платить только за прин-ципиально важную информа-цию, реально помогающую рас-крыть серьёзное преступление или поймать преступника. Ни-каких соседско-бытовых разбо-рок в виду не имеется. Уже раз-работана чёткая система опла-ты «труда» информатора, по ко-торой он получит свои деньги только после поимки преступ-ника. Эта же система предусма-тривает и контроль за расходо-ванием «агентурных» средств — чтобы помочь оперативни-кам не поддаться соблазну по-ложить эти деньги себе в кар-ман.  

Дело Павлика Морозова живётПолиция будет платить за информацию, способную помочь раскрыть преступление
Сельская школа должна 
быть... технопарком
Чего мы хотим от развития села вообще и 
сельской школы в частности? Как ответим 
на этот вопрос о целях – такие получим и 
средства. 
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Зеркало  для героев  нашего времени  В Екатеринбурге начала работу  межрегиональная конференция  «Единой России» 

щении. Обстоятельства гибе-ли пилота  не уточняются.20 июня руководство авиа-компании сообщило Елене Фу-ниной о смерти мужа «по при-чине несчастного случая». «Об-ластной газете» удалось свя-заться со вдовой погибшего. По её словам, на следующий день, 21 июня, к ней домой пришли люди в форме, которые пред-ставились сотрудниками ГУВД, и сообщили, что её мужа застре-лили. 
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В России должна быть сформирована новая модель экономического роста
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душ на пороховой бочке
Пенсионерка из Екатеринбурга 
обнаружила боевую гранату в ванной 
комнате, а житель Заречного сдал в 
дежурную часть четыре снаряда от 
авиационной пушки.
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Бюджетная система достаточно эффективна
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера Президент России 
Дмитрий Медведев под-
писал Бюджетное по-
слание Федеральному 
Собранию РФ на 2012–
2014 годы. Основные те-
зисы документа глава 
государства изложил на 
совещании с членами 
правительства Россий-
ской Федерации.В Послании отмечается, что в 2010–2011 годах экономиче-ский рост в нашей стране ста-билизировался на уровне около четырёх процентов, а дефицит федерального бюджета удалось существенно сократить. Бюджетная система РФ до-статочно эффективно способ-ствовала послекризисному вос-становлению экономики и ста-бильному выполнению социаль-ных обязательств государства. Средний размер пенсий за 2010 год вырос почти на 23 процента, а в 2011 году он увеличится ещё 

более чем на девять процентов. Были обеспечены жильём более 120 тысяч участников Великой Отечественной войны, а в 2011 году получат новое жильё еще около 40 тысяч ветеранов.В то же время Президент считает, что многие элементы государственной политики в бюджетной и налоговой сферах «пока не в полной мере настро-ены на стимулирование инно-вационного развития страны», сохраняются риски, обуслов-ленные высокой зависимостью экономики от внешнеэкономи-ческой конъюнктуры.Отрицательные финансо-вые последствия глобально-го экономического кризиса не позволили сбалансировать по-вышение с 1 января 2011 года страховых взносов в государ-ственные внебюджетные фон-ды с 26 до 34 процентов мера-ми по частичной компенсации возросшей финансовой нагруз-ки на работодателей, что оказа-ло негативное влияние на пер-спективы развития экономики.

Дмитрий Медведев считает, что в ближайшие годы в России должна быть сформирована но-вая модель экономического ро-ста, основанная в значитель-ной степени на частной иници-ативе, инновациях, эффектив-ной системе предоставления публичных услуг, качественной финансовой и производствен-ной инфраструктуре.Федеральный бюджет на 2012 год и на плановый пе-риод 2013 и 2014 годов дол-жен стать бюджетом, посред-ством которого решаются за-дачи выхода на траекторию устойчивого посткризисно-го развития, создания усло-вий для развития и модерни-зации экономики, повыше-ния уровня и качества жизни граждан, укрепления оборо-носпособности и безопасно-сти страны.Для этого необходимы си-стемные действия по  ключе-вым направлениям, которых Президент выделил двенад-цать. В их числе — необходи-

мость интеграции бюджет-ного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии раз-вития страны, создание пред-посылок для введения с 2015 года правила использования нефтегазовых доходов, ста-билизацию в 2012 году и по-следующее снижение дефи-цита федерального бюдже-та. К ключевым направлени-ям отнесена и необходимость снижения ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов, а для мало-го бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляю-щих основную деятельность в области социального обслу-живания населения, а также благотворительных органи-заций и организаций, приме-няющих упрощенную систе-му налогообложения, – до 20 процентов.

29 июня Президент 
рФ дмитрий 
медведев 
ознакомил членов 
правительства 
с Бюджетным 
посланием на 2012–
2014 годы

Погибший пилот дмитрий 
Фунин проработал в 
«Уральских авиалиниях»  
20 лет
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на сцене проще,  
чем в жизни...
Ирина Ермолова – одна из лучших актрис 
среднего поколения на драматической 
сцене Урала. Её героини – сильные и 
страдающие, любящие и затянутые 
в корсет условностей. она может 
напялить на себя лохмотья и быть в них 
естественной, как того требует роль. она 
умеет с удивительным достоинством 
выйти на сцену в платье русской боярыни. 

Стр.14
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в серебрянке  
появится  
добровольная  
пожарная дружина 
Начальник нижнетагильского гарнизона по-
жарной охраны Олег Полевщиков выступил с 
предложением создать добровольную пожар-
ную дружину в Серебрянке, сообщает офици-
альный сайт города Нижний тагил. такая необ-
ходимость вызвана тем, что в радиусе 90 ки-
лометров вокруг села нет ни одного пожарно-
го. В случае возгорания в Серебрянке пожар-
ный расчёт прибудет на место только в течение 
часа. Создание добровольной дружины позво-
лит местным огнеборцам взять под контроль 
сразу несколько населённых пунктов, в том 
числе Верхнюю и Нижнюю Ослянку. 

Деревне морозково 
исполнилось  
385 лет
На празднование 385-летия деревни Морозко-
во собрались все её жители и много гостей из 
Серова, сообщает «Канал-С». Юбиляры слуша-
ли песни в исполнении своих соседей и серов-
ского хора «Яхонтцы». досуг был организован 
для всех. дети прыгали на батуте, взрослые 
играли в волейбол. Прохладительные напит-
ки были как никогда востребованы – погода в 
субботу стояла жаркая. Виктор рахманов, по-
мощник директора по общим вопросам «Ме-
таллургического завода имени а.К.Серова», 
презентовал жителям деревни спортивный ин-
вентарь. Среди детей был проведён конкурс 
рисунков «деревня в будущем». Оказывает-
ся, многие из них мечтают о собственном ме-
трополитене.

вода в Полевском  
опасна для здоровья 
Специалисты роспотребнадзора исследовали 
водоёмы Полевского городского округа. ре-
зультаты лабораторных исследований показа-
ли, что во всех водоёмах, включая зону купа-
ния в селе Курганово, качество воды не соот-
ветствует требованиям санитарных норм. По-
вышенное загрязнение воды отмечено в Штан-
говом, Полевском, Северском и Глубоченском 
прудах. Купание в этих водоёмах может приве-
сти к появлению кожных аллергических реак-
ций, а также острых кишечных инфекций.

берёзовский  
с Екатеринбургом  
свяжет метро

  
Проблему постоянных пробок на улице Про-
езжей, связывающей екатеринбург с Берё-
зовским, предлагается решить с помощью 
возведения канатного метро. На днях в адми-
нистрации Берёзовского городского округа 
прошло совещание с представителями ком-
паний, которые занимаются соответствую-
щим строительством, сообщает газета «Берё-
зовский рабочий». Вариант подвесной пасса-
жирской дороги был признан одним из наи-
более оптимальных.

крышки колодцев  
в Ревде  
украсили смайлики

В ревде появились первые нарисованные 
смайлики на люках вдоль улицы Мира, со-
общает ревдинский городской портал. идея 
проекта — сделать город ярче. Этим творче-
ством занимается бригада из десяти учащих-
ся разных школ города. «люки — это только 
начало большого проекта, этим мы даём тол-
чок всей работе. Потом пойдём по нарастаю-
щей, может быть, это будут здания, архитек-
турные сооружения — там будут другие ди-
зайнерские рисунки», – отмечает бригада ху-
дожников во главе с Никитой захаровым.

Льготники  
камышлова  
отказались от денег
В ходе реализации постановления главы горо-
да «О введении льготного социального про-
ездного билета» 1306 проездных билетов по-
лучили граждане льготных категорий и пенси-
онеры, проживающие на территории Камыш-
ловского городского округа, сообщает офици-
альный сайт Камышловского городского окру-
га. льготный социальный проезд в городе вве-
дён с 1 апреля 2011 года. Первоначально такое 
решение было встречено камышловцами не-
однозначно некоторые хотели бы вместо би-
летов получить живые деньги. Однако число 
обращений за льготными проездными свиде-
тельствует, что большинство граждан поддер-
жали инициативу.

  На днях мвД 
подготовило зако-
нопроект, запре-
щающий изготов-
ление сувенирной 
продукции в виде 
рублёвых банк-
нот. Чеканка сим-
волических монет 
из металла пока 
никак не возбра-
няется

Ирина КОТЛОВА
В преддверии 310-летия 
Каменска-Уральского в 
городе открылась вы-
ставка сувенирной про-
дукции. Практически 
все участники проекта – 
обладатели грантов му-
ниципальной програм-
мы по поддержке мало-
го бизнеса «Начни своё 
дело».Уникальные монеты с символикой города, кото-

рые можно отчеканить соб-ственноручно, тряпичные куклы-обереги, посуда, знач-ки, флажки, ручки, блокноты, флаеры, календари и открыт-ки, кепки и футболки, подуш-ки и памятные «бриллианты» из гравированного стекла...  Сувенирной тематике был со-знательно дан зелёный свет как существенному элементу въездного туризма, развитие которого является одним из приоритетов Свердловской области. До старта программы при-

обрести или заказать каче-ственные сувениры с камен-ской символикой было про-блемой. С ней сталкивались промышленные предпри-ятия и коммерческие фир-мы, протокол которых под-разумевает обмен презен-тами при деловых контак-тах и выставочной деятель-ности. А также обычные жи-тели города, не знавшие, что подарить на память о горо-де приезжим родственни-кам, друзьям. Столкнулись и туристические фирмы, на-

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Конец июня для фили-
ала № 16 Свердловско-
го регионального отде-
ления Фонда социально-
го страхования РФ, рас-
положенного в Нижнем 
Тагиле,  ознаменовал-
ся событием значимым 
и многими ожидаемым 
с нетерпением – завер-
шён первый этап обе-
спечения автотранспор-
том застрахованных 
граждан, пострадавших 
на производстве. Филиал обеспечил авто-мобилями  жителей  Север-ного, Восточного и Горноза-водского округов Свердлов-ской области. Всего с  начала действия Федерального зако-на  № 125-ФЗ жители Север-ного, Восточного и Горноза-водского округов, пострадав-шие на производстве, полу-

чили от регионального отде-ления Фонда 272 автомобиля на сумму 29 149 007 рублей.Среди одиннадцати по-страдавших, которым вру-чили ключи от  ВАЗ-210740 в июне, трое авто получают впервые. А единственная жен-щина среди обладателей но-веньких «Жигулей» Татьяна Койкова, получившая произ-водственную травму на Ниж-нетагильском заводе метал-локонструкций в 1977 году в возрасте 18 лет, сначала осва-ивала «Запорожец», затем в 2003 году пересела на «Оку» и вот теперь стала обладатель-ницей красавицы «семёрки».  Все автомобили она бесплат-но получила от Фонда соци-ального страхования.Стоит отметить, что полу-чившие авто через фонд, име-ют также льготы на оплату некоторых расходов на содер-жание машины.

Ангелина  ШЛЯПНИКОВА
Свердловский фили-
ал «Почты России» выи-
грал тендер, проводи-
мый ОАО «Свердлов-
энергосбыт», на оказа-
ние услуг по доставке 
квитанций на электроэ-
нергию.В январе этого года более 87 тысяч свердловчан не по-лучили жировки на оплату электричества, более 40 ты-

сяч счетов пришли с большим опозданием. Этот факт заста-вил поставщиков электро-энергии крепко задуматься: а тому ли они доверили это от-ветственное дело? На протяжении многих лет этим успешно занималась почта, обладающая развет-влённой доставочной сетью, необходимыми логистиче-скими возможностями и ин-фраструктурой. С 1 июля по-чта вновь займётся достав-кой квитанций.

Пострадал  на производстве –  получи автоВ Нижнем Тагиле инвалидам выдали машины

Квитанции  доверили почтеКвитки по оплате за электроэнергию  вновь принесут почтальоны

Презентация презентовВ Каменске-Уральском открылась постоянно действующая выставка сувенирной продукции
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Уральские куклы-обереги пользуются большим спросом у иностранных туристов

чавшие всерьёз продвигать местные маршруты, – прак-тически всем гостям хочется иметь вещественные доказа-тельства своего пребывания на каменской земле.Сувениркой вплотную за-нялись в прошлом году. Око-ло пятнадцати предпринима-телей, защитивших бизнес-проекты и получивших гран-ты, закупили оборудование, обучили персонал. Когда вста-ла проблема, как состыковать спрос и предложение, на по-мощь пришла мэрия, органи-зовав постоянно действую-щую экспозицию в фойе го-родской администрации, ря-дом с залом заседаний, где проходит большинство рабочих встреч.«Золотой жилой» дол-жен стать юбилей горо-да. В дни колокольно-го фестиваля и карнава-ла гости съезжаются в Ка-менск тысячами, а в этом году к празднику приу-рочен ещё и знаменитый байк-фестиваль «Чёрные ножи». До юбилея остаёт-ся две недели, и сувенир-ные фирмы куют железо, пока горячо. В дальней-шем они рассчитывают раз-вивать свой бизнес в основ-ном за счёт обеспечения кор-поративных потребностей и адресных заказов. Приобре-тенное оборудование позво-ляет выпускать массу ориги-нальных вещей – как с город-ской, так и с профильной сим-воликой.

Анна ОСИПОВА
На днях случилось сра-
зу два взрывоопасных 
инцидента. Сперва муж-
чина из Заречного «по-
радовал» местную поли-
цию боеприпасами, а че-
рез пару часов пришлось 
эвакуировать жителей 
одного из домов Екате-
ринбурга. 27 июня в два часа дня в доме № 61/1 по улице Крауля нашли лимонку. Боевую гра-нату Ф-1 с маркировкой за-пала без детонатора обнару-жила 66-летняя пенсионер-ка во время ремонта в ван-ной комнате своей кварти-ры. Женщина тут же вызва-

ла следственно-оперативную группу, которая эвакуирова-ла жильцов дома и обезвре-дила боеприпас. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют, откуда граната могла взяться в этой кварти-ре, в частности, уточняется, кто там жил прежде. Двумя часами ранее, в пол-день в дежурную часть го-рода Заречный местный жи-тель сдал четыре снаряда от  авиационной пушки калибра 23 миллиметра. Николай Сул-танов рассказал силовикам, что нашёл боеприпасы в ле-су, на территории расформи-рованной воинской части, ко-торая располагалась непода-лёку от станции Муранитная. 

Сейчас проводится проверка, по результатам которой Нико-лаю Султанову будет выпла-чено вознаграждение в рам-ках акции ГУВД «Прощай, ору-жие». По специальному поста-новлению областного прави-тельства каждый свердловча-нин, добровольно сдавший в полицию боеприпасы, получа-ет соответствующее денежное вознаграждение. Так, за бое-вое оружие (автоматы, писто-леты, револьверы и т.д.) мож-но получить около двух тысяч рублей. За этот год свердловчанам, добровольно сдавшим бое-припасы, выплачено уже по-рядка 300 тысяч рублей. Из них около 100 тысяч получил житель посёлка Арти. Ещё в 

мае мужчина сдал в полицию 20 с лишним килограммов тротила, которые были зары-ты в парке на окраине насе-лённого пункта. Такого запа-са с лихвой хватило бы на уни-чтожение многоквартирного дома. Клад достался ему в на-следство от двух, ранее суди-мых, приятелей, которых уже нет в живых. Это не первый случай об-наружения крупного арсена-ла в Артях — год назад так же обогатился другой жи-тель посёлка. В ГУВД это свя-зывают с тем, что в 1970-е го-ды на территории района ра-ботал карьер по добыче щеб-ня, где применялись тротило-вые шашки. 

Душ на пороховой бочкеПенсионерка из Екатеринбурга обнаружила боевую гранату в ванной комнате

Галина СОКОЛОВА
В селе Акинфиево при 
поддержке Нижнесал-
динского музея истории 
реализуется проект по 
организации сельского 
туризма. На днях там по-
бывали первые гости.Сотрудники музея разра-ботали маршрут по достопри-мечательностям Нижней Сал-ды. Его завершающим аккор-дом стало пребывание тури-стов на ферме в Акинфиево. Обкатка маршрута прошла успешно. Отыхающие после насыщенного событиями дня оказались в сельской идил-лии – среди барашков, гусей и кроликов. Разделились на две команды – грибников и рыба-ков. Никто не проиграл – обе компании вернулись с бога-той добычей.Для успешности частного проекта нужны потребитель-ский спрос, средства, поддерж-ка местных властей, а главное – энтузиазм и вера в свои силы того, кто этим делом занялся. Все эти составляющие (кроме денег, как водится) имеются в достатке. Хозяева этого подво-

рья –  супруги Долбиловы. Они получили грант на животно-водческую деятельность и те-перь намерены реализовать программу по сельскому ту-ризму, чтобы гость имел пол-ный комплект услуг – и бань-ку с веничком, и конную про-гулку, и участие в приготов-лении традиционных блюд в русской печи. «Мы строго сле-дуем традициям нашего села. Собрали старинную мебель, подобрали кулинарные ре-цепты. Сотрудники музея по-могли в проекте нашего госте-вого дома сохранить истори-ческую точность», – рассказы-вает Анна Долбилова. В пла-нах супругов сделать несколь-ко вариантов программ отды-ха – для семей с маленькими детьми, для пожилых горожан и корпоративных компаний, решивших провести выход-ные как в старые добрые вре-мена – на берегу с удочкой или в лесу с лукошками. Для развития бизнеса Ан-на Иосифовна активно ищет инвестиции, ей готовы по-мочь и в местной админи-страции, и в области. Но, се-тует хозяйка фермы, множе-ство программ, разработан-

ных для поддержки объектов сельского туризма, попросту не известны в глубинке. По-ка ещё уральцы предпочи-тают отдыхать на загранич-ных курортах. Этот вид отды-ха был долгое время недосту-

пен нашим соотечественни-кам, и ещё не приелся. Но в будущем, считают Долбило-вы, россияне вернутся к исто-кам. Расцвет сельского туриз-ма не за горами.

Возвращаемся к истокамНа ферме в селе Акинфиево побывали первые туристы

анна Долбилова 
умеет найти общий 
язык с братьями 
нашими меньшимиГа
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татьяна койкова получила красавицу «семёрку» бесплатно
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В Швеции погиб уральский пилот
В течение нескольких дней Елена пыталась полу-чить хоть какую-то информа-цию о случившемся, делая за-просы в российское посоль-ство в Швеции, представи-тельство МИД РФ в Екатерин-бурге, бюро Интерпола, одна-ко ни одно ведомство не от-ветило ей. Затем Елене уда-лось организовать онлайн-разговор с одним из лётчи-ков в Стокгольме, который рассказал ей, что на следую-щий день после трагедии в шведских СМИ появилась ин-формация о жестоком убий-стве российского пилота. Так-же он сообщил Елене, что по-сле пропажи Дмитрия к ним в отель наведалась полиция и устроила проверку: у всей группы взяли анализы на наркотики и отпечатки паль-цев. Только одного  лётчика, с которым погибший прожи-вал в номере, пригласили на процедуру опознания. По сло-вам опознававшего, к телу его так и не допустили, личность пришлось устанавливать по 

распечатанным фотографи-ям фрагментов тела. Лицо по-гибшего по непонятным при-чинам показано не было. Только 28 июня предста-витель шведской полиции Ларс Вейнберг позвонил Еле-не и сказал, что её муж покон-чил жизнь самоубийством, прыгнув с балкона, на его те-ле следов насильственной смерти не обнаружено. В эту версию вдова пилота не ве-рит: балкон в отеле располо-жен на высоте всего 7 метров от земли. В ближайшие дни Елена Фунина намерена вы-лететь в Стокгольм.Дмитрий Фунин прорабо-тал в «Уральских авиалини-ях» 20 лет. Сначала он летал на Ан-24, затем освоил Ту-154 и перешёл к выполнению международных полётов. За время работы зарекомендо-вал себя как грамотный и дисциплинированный специ-алист. Его всегда отличала до-брожелательность и искрен-ность, отмечает пресс-служба авиакомпании. У погибшего штурмана остались двое сы-новей – 22 и 8 лет.
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Собственно, ради этого же создавался и Общероссийский народный фронт. Можно по-всякому к этой идее относить-ся, но многие общественные и политические силы вступили в ОНФ в надежде на то, что их предложения по «изменению жизни» будут учтены, а  «всем миром» можно быстрее оси-лить то, на что одной партии парламентского большинства сил не хватает.  Об этом же в ходе дискуссии медиафорума «Приоритетные проекты партии в Уральском федеральном округе» говорили исполняющий полномочия се-кретаря президиума Генераль-ного совета «Единой России» Сергей Неверов, руководитель ЦИК «ЕР» Андрей Воробьёв и вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова. Сергей Неве-ров заявил, что предложения народнофронтовцев изменят структуру партийных проектов «Единой России», они получат новое развитие по улучшению качества жизни людей. Андрей Воробьёв напом-нил, что ОНФ и «Единая Рос-сия» ведут активную работу по сбору предложений в «Народ-ную программу» и идут с ней на региональные выборы. – Наша задача – объединить и систематизировать все инте-ресные идеи, чтобы идти на вы-боры с понятными инициати-вами, с тем, что волнует граж-дан страны, – заявил Андрей Воробьёв. – На запрос общества мы должны дать исчерпываю-щие ответы. Значит ли это, что мы можем в одночасье решить все проблемы? Нет, но мы бу-дем относиться к их решению добросовестно.Заявлено, во всяком слу-чае, честно. С другой сторо-ны, есть уже и примеры со-вместной работы «ЕР» и ОНФ. По словам Светланы Орловой, в недавнем обсуждении «на-родного бюджета» участво-вали представители 83 реги-онов. Одна из проблем, кото-рую высказали регионалы – надо срочно повышать зар-плату воспитателям детских садов. С подачи регионов в этом году планируется за-крыть ещё одну важную про-блему – низкие доходы педа-

гогов. На модернизацию обра-зования и зарплату педагогов в госбюджете предусмотрено 120 миллиардов рублей. Кстати сказать, из более 50 проектов «Единой России» боль-ше всего реализуется в Сверд-ловской области – 39. Не слу-чайно и местом проведения вы-брана столица Среднего Урала.  В первый день конференции её участники работали в пяти те-матических секциях: «Иннова-ционные производства», «Аг-ропромышленный комплекс», «Инфраструктура и строи-

тельство», «Социальная сфе-ра», «Культура, спорт, туризм». На них представлены проекты развития каждого из шести ре-гионов, входящих в Уральский федеральный округ. Идею проведения межре-гиональных конференций с це-лью продвижения наиболее значимых и перспективных проектов предложил Влади-мир Путин. С марта 2010 года такие партконференции прош-ли в Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском, Дальнево-сточном, Центральном и Юж-

ном федеральных округах. Под-держку «Единой России» полу-чили более 100 региональных инвестиционных и социальных программ. Нынешняя конфе-ренция не станет исключени-ем, сегодня эксперты объявят о том, какие проекты и програм-мы УрФО они выбрали для ре-ализации. Отметим также, что «Об-ластная газета» является ин-формационным партнёром седьмой межрегиональной партконференции «ЕР». Со-общения наших корреспон-дентов, работающих в пресс-центре конференции, опера-тивно размещаются на феде-ральном интернет-сайте «Еди-ной России». Сегодня конфе-ренция продолжится; ожида-ется, что в её работе будет уча-ствовать лидер единороссов Владимир Путин.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство ино-
странных дел Ливии за-
явило об отказе прави-
тельства этой страны 
признать ордер на арест 
Муамара Каддафи, вы-
данный Международ-
ным уголовным судом.Суд санкционировал так-же арест сына лидера Ливий-ской Джамахирии Сейфа аль-Ислама и начальника развед-службы страны Абдуллы аль-Сануси. По версии следствия, Саиф аль-Ислам занимался вербовкой наёмников, Абдул-ла аль-Сенусси отдал им при-каз атаковать демонстрантов, а Муамар Каддафи «санкци-онировал нападение на соб-ственный народ».По информации «Аль-Джазиры», ливийский ми-нистр юстиции Мохаммед аль-Гамуди заявил вчера, что Международный уголовный суд (МУС) — это «инструмент в руках Запада, направлен-ный на преследование лиде-ров третьего мира», поэтому Ливия не намерена призна-вать его решения. Министр добавил, что решение суда является «прикрытием для операций НАТО». В Триполи не признают юрисдикции МУС ещё и по-тому, что Ливия не ратифи-цировала международные со-глашения о его создании. На-помним, что Международный уголовный суд, в компетен-цию которого входит пресле-дование лиц, ответственных за геноцид, военные престу-пления и преступления про-тив человечности, учреждён в июле 2002 года на основе Римского статута. 

Римский статут ратифи-цировали более 100 госу-дарств мира, но 39 стран, в том числе США и Россия, этот документ хотя и подписали, но пока не ратифицирова-ли, а значит, государствами-участниками МУС не являют-ся. Ещё ряд стран, среди них Индия и Китай, вообще воз-ражают против самой идеи МУС как ограничивающей су-веренитет государств, а ру-ководители Ливии называют Международный уголовный суд «инструментом полити-ческого шантажа».В ответ на решения МУС министр юстиции Ливии на-звал «военными преступле-ниями» попытки физическо-го устранения Муамара Кад-дафи, предпринимаемые США и их союзниками по Североат-лантическому альянсу, и со-общил, что «будет преследо-вать в судебном порядке блок НАТО за эти преступления».Специальный предста-витель Президента России по Африке Михаил Маргелов 

высказал мнение, что выда-ча ордера на арест Каддафи не является «финальным вер-диктом», что «окно возмож-ностей для реализации раз-личных сценариев ливийско-го политического урегулиро-вания ещё окончательно не закрыто», хотя признал, что «время работает не на поль-зу Каддафи, поскольку с каж-дым днём у него остаётся всё меньше вариантов, чтобы устроить своё будущее».Что же касается возмож-ности судебного иска Ливии к блоку НАТО, то здесь вопро-сов возникает ещё больше. Всем известно, что в Северо-атлантическом альянсе лиди-рующую роль играют Соеди-нённые Штаты, а эта страна принципиально не признаёт юрисдикции каких-либо меж-дународных судебных ин-станций для своих граждан. Впрочем, как и Ливия, США не являются членом Международного уголовно-го суда.  
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Напомним, что конце февраля 2011 года в ливии нача-
лись выступления оппозиции, потребовавшей отстране-
ния от власти Муамара каддафи, формально не занима-
ющего никаких государственных должностей, но факти-
чески правящего страной более 40 лет. в ответ власти 
ливии применили против оппозиции силу, что послужи-
ло поводом для принятия в марте советом безопасности 
ооН резолюции, дающей право привлечь международ-
ные силы к «обеспечению безопасности мирного населе-
ния страны». 
Бомбардировки самолётами стран Нато военных объектов 
и столицы ливии привели не к прекращению внутриливий-
ского конфликта, а к эскалации военных действий кадда-
фи против сил оппозиции.
в мае ряд государств Нато инициировал судебный иск 
против лидера Джамахирии, завершившийся выдачей ор-
дера на арест каддафи.

 кстати
В рамках Межрегиональной конференции прошла секция «Ин-

фраструктура и строительство», на которой территории, входящие 
в УрФО, презентовали свои строительные проекты, нуждающиеся 
в федеральной поддержке. Так, наши восточные соседи-тюменцы 
собрались строить нефтехимический комплекс в Тобольске. По за-
думке создателей, это предприятие поможет стране отказаться от 
импорта полипропилена, из которого, например, изготавливают 
пластиковые трубы, садовую мебель, одноразовую посуду, детали 
автомобилей (сейчас до 70 процентов полипропилена Россия за-
купает у других государств). Курганская область ратовала за соз-
дание предприятия, производящего трубопроводную арматуру для 
атомной и газовой энергетики, нефтесинтеза.

Свердловская область представила два проекта, правда, оба ка-
сались непосредственно столицы Среднего Урала: строительство 
метрополитена и малоэтажного жилья, а конкретно, посёлка «Мед-
ный-2». Что касается метро, то при федеральной субсидии в 15 мил-
лиардов рублей через пять с половиной лет появится первый пуско-
вой участок второй линии, четыре новые станции: «Металлургиче-
ская», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Главный про-
спект» («Площадь 1905 года»). Посёлок «Медный-2» позволит осво-
ить территории к западу от Екатеринбурга по обоим берегам реки Па-
трушихи, дав жильё, как дорогое (индивидуальный дом за 13 милли-
онов), так и сравнительно дешёвое (квартира в 40 квадратных метров 
в трёхэтажном доме за миллион 300 тысяч), 25 тысячам человек.

А судьи кто?Участники военного конфликта подают  на своих противников судебные иски 

Наш человек получил 
«зачёт» в Госдуме
вчера на «правительственном часе» в Го-
сударственной думе отчитался наш земляк 
виктор Басаргин, ныне министр регионально-
го развития Российской Федерации.

Министр сообщил, что на 1 июня 2011 
года обеспечено жильём свыше 169 тысяч ве-
теранов Великой Отечественной войны:

– В ходе исполнения указа Президента из 
федерального бюджета на обеспечение жи-
льём ветеранов выделено 195,2 миллиарда 
рублей, – информировал руководитель ве-
домства. – Кроме этого, субъектам РФ предо-
ставлено субвенций в объёме 17,6 миллиар-
да рублей для строительства жилья для граж-
дан, уволенных с военной службы.

Согласно принятым поправкам в феде-
ральный бюджет на 2011 год, для обеспече-
ния жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной дополнительно направляется 13,7 милли-
арда рублей, что позволит предоставить жи-
льё ещё почти 40 тысячам человек, вставшим 
на учёт до 1 января 2011 года.

Нина аРХипова

Народный фронт  
не повод для политбоёв
Житель Екатеринбурга алексей тарасов оби-
делся на еадминистрацию Берёзовского го-
родского округа,  отказавшему ему в воз-
можности организации 2 июля мероприятия с 
участием ста человек для «привития жителям 
любви к своему городу и поддержки инициа-
тивы премьер-министра Российской Федера-
ции путина в.в. по созданию общероссийско-
го народного фронта».  

Но в этот день Берёзовский отмечает 
День города. И запрашиваемая для публично-
го собрания территория Исторического скве-
ра, как и в прежние годы, уже была определе-
на для проведения праздничной игровой про-
граммы для маленьких березовчан и тради-
ционной общегородской свадьбы, к которой 
готовятся не менее 200 человек.  

Вторая площадка, на которую претендо-
вал общественник – перед детской школой 
искусств № 2 по ул. Красных Героев – являет-
ся проезжей частью. 

–Перекрыть движение и обеспечить безо-
пасность мероприятию Алексея Тарасова  не-
возможно, так как все силы ОВД по Берёзов-
скому городскому округу будут задействова-
ны для охраны общественного порядка в День 
города в иных местах, – сообщила специалист 
по работе со СМИ администрации Берёзовско-
го городского округа Ольга Петренко.

Да и хорошо ли это – даже для тако-
го благородного дела перекрывать движение 
автомобилям уважаемых горожан, да ещё в 
праздничный день? 

Однако  желание екатеринбуржца ад-
министрацией было оценено и официально 
предложено рассмотреть возможность про-
ведения задуманного мероприятия в другой 
удобный для  него день.

валентина сМиРНова

Валентина СТЕПАНОВА
Хозяйка северной столи-
цы согласилась возгла-
вить Совет Федерации 
Федерального Собрания 
России. Однако прежде 
она должна победить в 
трёх избирательных кам-
паниях. Это решение принято Ва-лентиной Матвиенко после встречи 28 июня в Кремле с Дмитрием Медведевым, на ко-торой Президент России ска-зал, что для страны было бы благом, если бы губернатор Санкт-Петербурга возглавила верхнюю палату российского парламента, и предложил на-чать консультации с другими сенаторами.Идея выдвижения Вален-тины Матвиенко на эту долж-ность принадлежит главам регионов России. Об этом на недавней встрече с Дмитри-ем Медведевым в Москве го-ворили глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Ленин-градской области Валерий Сердюков, губернатор Рязан-ской области Олег Ковалёв, глава Башкирии Рустем Ха-митов. Единственную в стра-не женщину-губернатора по аналогии с дипломатической службой можно назвать ка-рьерным политиком. В 1990 году Валентина Матвиен-ко возглавляла комитет Вер-ховного Совета СССР по делам охраны семьи, материнства и детства. Позже представля-ла Россию в Республике Маль-та и в Греции. В 1998 году ста-ла вице-премьером правитель-

ства нашей страны. В 2003 го-ду была назначена полномоч-ным представителем Прези-дента Российской Федерации в Северо-Западном федераль-ном округе. А 5 октября  то-го же года стала губернато-ром Санкт-Петербурга. В дека-бре 2006 года по представле-нию Президента России  Зако-нодательное Собрание Санкт-Петербурга наделило её пол-номочиями губернатора до де-кабря 2011 года.Во время беседы с предсе-дателем Высшего Совета пар-тии «Единая Россия» Борисом Грызловым Валентина Иванов-на заручилась поддержкой пра-вящей партии в осуществле-нии процедур делегирования в верхнюю палату парламента в качестве сенатора от исполни-тельной или законодательной власти субъекта Российской Федерации.Напомним: Валентина Мат-виенко в своё время отказалась 

войти в список «Единой Рос-сии» для участия в выборах де-путатов Законодательного Со-брания Санкт-Петербурга. Поэ-тому отказ одного из депутатов-единороссов от мандата в её пользу исключается. Тем не ме-нее возможности попасть в  Сов- фед у Матвиенко все же есть. Два района Санкт-Петербурга, один из них центральный – Ох-та, в муниципальных собрани-ях которых не хватает двух де-путатов, предлагают провести дополнительный выборы с её участием в качестве кандидата. Если Матвиенко выигра-ет первичные выборы, то за её выдвижение в верхнюю палату российского парламента долж-но высказаться большинство депутатов в региональном За-конодательном Собрании. Ес-ли случится и это, то третьим кругом выборов станет голо-сование в самом Совете Феде-рации. 

Беспрецедентная уверенность  в победеВалентина Матвиенко решилась оставить пост губернатора Санкт-Петербурга

в кремле наверняка 
уже знают, кто 
сменит валентину 
Матвиенко на троне 
правителя северной 
венеции
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Зеркало для героев  нашего времени

Бюджетная система достаточно эффективна
Президент считает необходимым под-готовить в 2012 году комплексные пред-ложения по развитию пенсионной систе-мы и системы обязательного социально-го страхования. А российская налоговая си-стема должна, по его мнению, отвечать со-временным вызовам в условиях глобализа-ции экономики, обеспечивать справедли-вое налогообложение доходов экономиче-ских агентов и способствовать устойчиво-му развитию России как федеративного го-сударства.Должна быть существенно сниже-на роль государства в непосредственном управлении экономическими активами, для чего правительству необходимо опре-делить график приватизации крупных па-кетов акций в ключевых контролируемых государством компаниях, предусмотрев снижение доли участия до уровня ниже контрольного пакета акций или отказ от такого участия, за исключением организа-ций, непосредственно связанных с обеспе-чением безопасности государства.Дмитрий Медведев предложил создать федеральную контрактную систему, уста-новить требования, обеспечивающие ин-формационную открытость конкурсов, ко-торые проводят государственные и му-ниципальные заказчики, исключить не-обоснованные ограничения конкуренции участников.Глава государства ставит задачу расши-рения государственно-частного партнёр-ства при реализации инвестиционных про-ектов.Важной считает Президент задачу обе-спечения эффективной децентрализации полномочий между разными уровнями власти в пользу субъектов Российской Фе-дерации и местного самоуправления, при-нятие мер по увеличению доли доходов ре-гиональных и местных бюджетов в структу-ре консолидированного бюджета России.Органы государственной власти субъ-ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны иметь больше возможностей влиять на формиро-вание инвестиционного климата и реше-ние социальных вопросов. Но для этого им необходима прочная финансовая основа. Поэтому целесообразно увеличить норма-тивы долей налогов, направляемых на фор-мирование местных бюджетов.

Форум собрал самых влиятельных руководителей сМи УрФо

андрей воРоБьЁв: «Мы единственная политическая партия, 
которая идёт на выборы с народной программой»

олег ЖолоБов: «в Государственной Думе прошёл второе 
чтение закон о сМи»

Максим ШЕвЧЕНко: «Нет сегодня вопроса важнее, чем 
развитие гражданского общества»

сергей НЕвЕРов: 
«сегодня у «Единой 
России» более 
50 партийных 
проектов»

панельные 
дискуссии стали 
уже традицией 
подобных форумовАл
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На уральских полях 
всё чаще можно 
встретить не только 
южные культуры, но 
и механизаторов-
южан. Например, 
тракторист Шавкат 
Кувватов приехал 
из Узбекистана

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале нача-
лась заготовка кормов. В 
этом году перед аграри-
ями стоит задача взять с 
зелёных угодий полуто-
рагодовой запас кормов. 
Важно обеспечить скот 
не только нужным коли-
чеством корма, но и до-
биться его высокого ка-
чества. Это достигается 
за счёт освоения новых 
технологий и введения 
в оборот перспективных 
культур. В одном из бело-
ярских хозяйств, напри-
мер, взялись за возделы-
вание кормового проса и 
сои. Они богаты сахаром 
и белком, тем, чего так 
не хватает в кормах, про-
изведённых на Урале.После череды дождей наконец-то установилась на-стоящая сенокосная пора с жарой. Такая перемена в по-годе радует селян: травы вы-махали на славу, пора их ко-сить. В ООО «Некрасово» Бе-лоярского городского окру-га заготовку кормов начали с земельных угодий, располо-женных поблизости от при-обретённого недавно  Баже-новского животноводческого комплекса. Работа по заготовке кор-мов здесь кипит сразу в не-скольких местах. На одном поле тракторы с пресс-подборщиками без устали за-кручивают в рулоны сено, на другом – комбайны убира-ют валки подвяленной тра-вы. Поля объезжаем с глав-ным агроном хозяйства Алек-сеем Шаршапиным и он не перестаёт удивляться: «Тра-вы прямо за неделю вымаха-

ли. Теперь только успевай ко-сить и убирать». А успеть за природой, под-гоняемой жарким солнцем, непросто. Вот к нам присо-единился исполнительный директор ООО «Некрасово» Александр Волковский. Он только что объехал поля на центральной усадьбе хозяй-ства, там тоже пора косить. Причём всё сразу.–Люцерна уже зацвела, на клевере кое где цветок уже выскакивает, козлятник на подходе. Пора заканчи-вать здесь и перебираться ту-да, иначе проморгаем и каче-ственного корма не получим, – высказывает он агроному.Вот она какая, пора сенокос-ная. В это время – самые длин-ные дни, но и тех крестьянину не хватает. Зато тот, кто  запа-сётся кормами, обеспечит сыт-ную жизнь стаду на весь год.Ещё одна забота агроно-мов – качество корма. Коро-ве для высоких надоев нужно дать с кормом  белок и сахар. Для этого сеют бобовые тра-вы, горох. Возделывают ку-курузу по новой технологии, чтобы убирать с початком. Одно время от этой культуры в районе отказались, теперь возвращаются к ней. Кукуру-за даёт не только обильную зелёлую массу, но и позволя-ет обогатить кормовой раци-он сахарами. В том же «Некрасово» с успехом выращивают рапс на зерно. В прошлом году полу-чили 300 тонн семян рапса. Рапсовый жмых, при скарм-ливании коровам, даёт хоро-шую прибавку надоев.–Надо пробовать всё, что позволит получить в живот-новодстве отдачу, – убеждён Алексей Шаршапин.

В этом году в хозяйстве, с подачи исполнительного ди-ректора, приехавшего два го-да назад из Казахстана, реши-ли посеять кормовое просо. Культура эта распространена в южных регионах. отличает-ся своей неприхотливостью. Её плюс – богатое содержание тех же сахаров. При этом – не-восприимчивость к жаре.Но главное новшество не-красовцев на кормовом поле – это соя. Тоже южная куль-тура, и очень богатая белком. В прошлом году в «Некрасо-во» намолотили первые пять тонн собственной сои. Сое-вые бобы настолько рента-бельны, что при урожайно-сти всего в пять центнеров с гектара окупились все затра-

ты некрасовцев по их возде-лыванию. В этом году посевы этой культуры расширили до 53 гектаров.–Соя – это наш экспери-мент. Результат прошлого го-да  обнадёжил. В этом году мы посеяли её уже своими се-менами, добавили ещё один сорт. Хотим выяснить: пойдёт ли эта культура на Урале. Воз-лагаем на неё большие надеж-ды. Ведь в животноводстве от сои можно получить самую высокую отдачу, – поясняет Александр Волковский.Стоит добавить, что не только некрасовцы экспери-ментируют с соей. Взялись выращивать её и некоторые другие хозяйства области. 

Виктор БАРАНОВ
Не так давно Госдума 
приняла в первом чтении 
законопроект, которым 
вводится патентная си-
стема налогообложения 
для малого бизнеса. По-
зволит ли это нарастить 
налоговые сборы в бюд-
жеты всех уровней?

Муниципалитеты 
разбогатеютОсобенно должна укре-пится доходная часть мест-ных бюджетов, так как, по за-явлению премьера Владими-ра Путина, 90% поступлений от патентов будут получать муниципалитеты. Что заин-тересует местные власти в стимулировании предприни-мательской активности. Ведь при эффективном использо-вании патентной системы по-ток денег в муниципальные бюджеты возрастёт в разы по сравнению с тем, что имеется сейчас. И понятно, что при таком раскладе бизнес и власть об-речены на равноправное пар-тнёрство, потому как их бла-гополучие в одинаковой сте-пени будет зависеть друг от друга. Но вот чтобы жить в эту «пору прекрасную», при-дётся серьёзно потрудиться. Потому как предлагаемая за-конодательная новация отно-сится к числу сложных. Да и в дальнейшем на практике лёг-кая жизнь ей вовсе не гаран-тируется. Тем более что уже и сейчас ко второму чтению 

законопроект нуждается в основательной переделке.Суть нововведения заклю-чается в том, что действующий сейчас единый налог на вме-нённый доход (ЕНВД) заменя-ется на патент. Причём это бу-дет делаться не одномомент-но, а растянуто до 1 января 2014 года. Но до этого каждый год будут происходить какие-то изменения. Так, например, уже с 2012 года ЕНВД не будет взиматься при оказании быто-вых, ветеринарных и автотран-спортных услуг, а также с обще-ственного питания с исполь-зованием залов площадью до 150 квадратных метров, мини-гостиниц, при сдаче в аренду помещений и земли под торго-вые объекты. Это коснётся как организаций, так и предприни-мателей с количеством персо-нала свыше 15 человек, кото-рые будут обязаны перейти на иные налоговые режимы.
Всему своё времяНапомним, что ЕНВД был введён в 1998 году, когда ста-ло ясно, что при существую-щей системе налогообложения малый бизнес либо загибает-ся, либо напрочь уходит в тень. И новинка сразу облегчила жизнь предпринимателям: на-логовое бремя стало менее тя-жёлым, а  плательщики изба-вились от необходимости тра-тить время и деньги на полно-ценное бухгалтерское обслу-живание. Дополнительный же плюс заключался в том, что ЕНВД взимается в виде фик-сированной суммы, а не в про-

центах от дохода, что облегча-ет планирование бюджета.Но, как говорится, всё течёт, всё изменяется, и позже выяви-лись минусы, которые не про-гнозировались. Так, в кризис тем бизнес-структурам, кото-рые «сидели» на ЕНВД, при-шлось его платить, несмотря на то, что у них зачастую не было прибыли. Да и применять та-кой спецрежим оказалось вы-годным только тем предпри-нимателям, которые не оказы-вают никаких услуг, не подпа-дающих под ЕНВД. Иначе, при-ходится вести не только учёт, но и делать его раздельным. К тому же обязательность «вме-нёнки» фактически лишала предпринимателей возможно-сти выбрать более выгодный вариант налогообложения.На практике проявились 

и другие недостатки. Так, по словам  заместителя директо-ра департамента налоговой и таможенно-тарифной поли-тики Минфина Сергея Разгу-лина, «ЕНВД не в полной ме-ре учитывает экономическое обоснование осуществляемой деятельности, что может соз-давать как излишнюю налого-вую нагрузку, так и, наоборот, возможность значительной экономии на налогах».Кстати, в отличие от ны-нешней упрощенной системы налогообложения на основе патента налоговая база при использовании патентной си-стемы  будет определяться по аналогии с ЕНВД – как денеж-ное выражение потенциаль-но возможного к полученно-му коммерсантом годовому доходу по виду предпринима-

тельской деятельности, пере-ведённому на патентную си-стему налогообложения. К тому же патент будет действовать только на той территории, на которой вы-дан. И в целом эксперты счи-тают, что новая система вы-годна преимущественно ин-дивидуальным предприни-мателям. Что, впрочем, как полагают эксперты, будет ни-велировано тем, что 3 милли-она хозяйствующих субъек-тов, которые применяют сей-час ЕНВД, начнут срочно дро-биться, дабы не выпасть из обозначенных лимитов.
«Маленькие» 
довольныНо тем не менее, как счи-тают сами предприниматели, плюсов в новой системе всё-таки побольше, чем минусов. Об этом говорит  председатель президиума Ассоциации моло-дых предпринимателей Андрей Спиридонов: «Купил патент на определенный срок, и уже одной головной болью меньше, – радуется он, – Большим преи-муществом патентной системы является отсутствие необходи-мости подавать налоговые де-кларации и достаточно низкая ставка налога». Но в «Опоре России», объ-единяющей малые предприя-тия, сомневаются, что все ин-дивидуалы станут покупать патенты. Особенно в тех сфе-рах, которые приносят хоро-ший доход. Так, уже много лет власти городов-миллионников добиваются, чтобы сдающие 

в аренду свои квартиры дели-лись с бюджетом получаемы-ми доходами. В частности, те-перь через покупку патента. “По своей сути патент удобен для предпринимательства сво-ей простотой, однако физи-ческому лицу, которое не осуществляет предприни-мательской деятельности на постоянной основе, ре-гистрация в налоговой и не нужна,  – объясняет  ру-ководитель Центра право-вой экспертизы и аналити-ки проблем предпринима-тельства «Опоры  России» Андрей Шубин. – Возмож-но, при отмене обязатель-ной постановки на учёт в ка-честве индивидуального пред-принимателя граждане начнут более активно покупать патен-ты, но на сегодняшний момент им не выгодно устраивать себе лишние заботы”.Большими правами по зако-нопроекту наделяется местное самоуправление. Так, они могут устанавливать перечень видов деятельности, подпадающих под патент. Хотя свыше двух де-сятков видов деятельности в обязательном порядке должны входить в этот список. Размер потенциального годового дохо-да будет прописан в Налоговом кодексе, но местные власти мо-гут как увеличить, так и умень-шить его в два раза. Но насколько хорош но-вый закон и что в него при-дётся добавлять, выяснится только тогда, когда начнётся его правоприменение, убеж-дены эксперты.

эКоНомиКа

 КоммеНтарий специалиста
елена мезенцева, к.э.н., научный сотрудник отдела региональ-

ной промышленной политики и экономической безопасности ин-
ститута экономики Уро раН

Главной угрозой для бизнеса от введения новой системы нало-
гообложения можно назвать грядущую нестабильность и измене-
ние правил игры, особенно связанных с налоговым администри-
рованием. Другие минусы – это авансовая уплата налога путем по-
купки патента и существенное сокращение видов деятельности и 
ограничения по численности сотрудников, площадям и т.д. В ре-
зультате, налоговое стимулирование развития предприниматель-
ства фактически будет ограничиваться размерами микропредпри-
ятий (в соответствии с Законом № 209-ФЗ и Постановлением Пра-
вительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556: численность работников 
– до 15 человек; предельное значение выручки за год – 60 миллио-
нов рублей); фискальная нагрузка на субъекты малого предприни-
мательства возрастет, что в условиях текущей экономической си-
туации может привести к снижению количества субъектов малого 
предпринимательства и, как следствие, снижению налоговых по-
ступлений.
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«Вменёнке» выпишут патентЕдиный налог на вменённый доход уступит место патентной системе

Юлия ГИБАДУЛЛИНА
За 2010 год на террито-
рии лесного фонда ре-
гиона зафиксировано 
794 случая незаконных 
рубок с объёмом вы-
рубленной древесины 
79641 кубометр. Нане-
сенный лесному фонду 
незаконными рубками 
ущерб составил более 
538 миллионов рублей. Директор департамента лесного хозяйства Свердлов-ской области Владимир Шле-гель доложил членам комис-сии по предовращению не-законной заготовки и оборо-та древесины о проведении комплексного анализа ситуа-ции с незаконными рубками и оборотом древесины в ре-гионе, рассказал о мерах, ко-торые необходимо предпри-нять для улучшения ситуа-ции.Для рассмотрения в след-ственные органы было пере-дано 776 дел, принято к рас-следованию 716. В 604 случа-ях были возбуждены уголов-ные дела, 93 человека при-влечены к уголовной ответ-ственности за нарушения лесного законодательства. В 65 случаях ущерб в сумме 1 миллиона 266 тысяч рублей был оплачен добровольно. Ещё по 77 делам судами при-сужден ущерб на сумму более 11,8 миллиона рублей.Хотя выявление случа-ев незаконных рубок ведет-ся оперативно, количество привлечённых к ответствен-ности нарушителей остает-ся низким, несмотря на воз-бужденные уголовные дела. Однако, если виновники бы-ли установлены, ущерб чаще всего выплачивается быстро и в добровольном порядке.Анализируя ситуацию, Владимир Шлегель подчер-кнул, что причинами незакон-ных рубок в нашей области остаются высокий уровень безработицы сельского насе-ления и устойчивый спрос на древесину, который дает бра-коньерам хороший доход. Головной болью лесников остаются так называемые «дворовые пилорамы», кото-рые зачастую расположены в огородах личных хозяйств, причём с нарушением пра-вил пожарной безопасности и самовольно подключённые к электросетям. Именно они создают спрос на незакон-

но добытую древесину. И да-же законно заготовленная на-селением древесина для соб-ственных нужд нередко по-ступает в этот подпольный коммерческий оборот.Одним из механизмов противодействия нелегаль-ной заготовке древесины в 2011 году стало создание па-трульных групп из числа ра-ботников лесничеств, госу-дарственных лесных инспек-торов и работников полиции. С начала года уже проведено 175 рейдов, выявлено 44 на-рушения. Однако этого недо-статочно. Департамент наме-рен до конца года наделить полномочиями по осущест-влению государственного лесного контроля и надзора все подведомственные лес-ничества. Этот пункт стал ча-стью решения комиссии. Гла-вам муниципальных образо-ваний до октября рекомен-довано создать комиссии по предотвращению незакон-ной заготовки и оборота дре-весины. Кроме того, на терри-ториях, где расположены ма-лые лесопильные производ-ства, будут созданы рабочие группы.  в которые войдут представители прокуратуры, УВД, налоговой инспекции, госпожнадзора, специалисты лесничеств и муниципальных образований для проведения проверок законности работы этих объектов.Комиссия также решила, что в ближайшее время необ-ходимо создать рабочую груп-пу по организации единой си-стемы межведомственного информационного обмена по вопросам учёта, использова-ния, оборота лесных ресурсов и лесопродукции, ценового и налогового мониторинга. Все это позволит эффективнее предупреждать, выявлять и пресекать преступления, свя-занные с незаконной заготов-кой и оборотом древесины.В работе комиссии при-няли участие представите-ли оперативно-розыскного от-дела Екатеринбургской та-можни Уральского таможен-ного управления, оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступле-ниями ГУВД, контрольного от-дела Управления федеральной налоговой службы и отдела по надзору за исполнением зако-нов на транспорте и в таможен-ных органах Уральской транс-портной прокуратуры.

«Нарубили» полмиллиардаУщерб от незаконных дровосеков растёт год от  года

  предлага-
емая законода-
тельная новация 
относится к чис-
лу сложных. Да и 
в дальнейшем на 
практике лёгкая 
жизнь ей вовсе не 
гарантируется.

Дополнительные доходы 
позволят повысить 
зарплаты бюджетникам
Дополнительные доходы субъектов рФ в 
2011 могут составить 150 миллиардов ру-
блей. об этом заявил на заседании прези-
диума правительства рФ министр финансов 
алексей Кудрин. 

Допдоходы субъектов позволят решить 
вопросы, касающиеся повышения зарплат со-
трудников бюджетной сферы: врачей, учите-
лей, работников культуры и социальных ра-
ботников. 

В этом году повышение зарплат бюджет-
ников в среднем по стране составило 6 про-
центов, в ряде регионов — 10-15 процентов, 
а по объёму средств — более 70 миллиардов 
рублей. Глава ведомства  доложил, что индек-
сация зарплат с 1 января была произведена в 
18 регионах, с 1 июня - в 55 регионах, а еще 
7 регионов повысят зарплаты с 1 сентября. С 
этого же числа в рамках программы модер-
низации образовательной сферы запланиро-
вано повышение зарплат педагогическим ра-
ботникам до среднего по региону уровня.

Государство готовится  
к рыбной интервенции
Государство планирует приобретать горбушу 
у небольших рыболовных компаний во вре-
мя путины, что поддержит рыбаков в период 
снижения закупочных цен и не допустит для 
потребителей сильного подорожания рыбы 
зимой.

Впервые о рыбных интервенциях загово-
рили в сентябре 2009 года. Тогда был зафик-
сирован рекордный вылов лососевых видов 
рыб на российском Дальнем Востоке. В этом 
году вновь ожидается высокий вылов лососе-
вых — порядка 430 тысяч тонн.

Руководитель центра общественных свя-
зей Росрыболовства Александр Савельев 
уточнил, что интервенции будет проводить 
ГУП «Национальные рыбные ресурсы». Пер-
воначальный бюджет составляет один милли-
ард рублей. 

«С одной стороны, мы хотим сдержать 
падение цен на Дальнем Востоке и создать 
благоприятные условия для рыбаков, а с дру-
гой — не дать взвинтить спекулянтам цены в 
европейской части страны», — заявил г-н Са-
вельев.

Закупки планируется проводить на  
заёмные средства банков, а не за счёт гос-
бюджета.

Фас предупреждает 
нефтяные компании
Федеральная антимонопольная служба обра-
тилась к российским нефтепроизводителям с 
призывом снизить цены на топливо. это свя-
зано с возможным удешевлением нефти в 
мире. 

Как пишет РИА Новости, глава ФАС Игорь 
Артемьев заявил: «Мы предупредили сегод-
ня нефтяные компании, что если они не будут 
так же быстро переписывать ценники вниз, то 
мы будем возбуждать новые расследования».

По данным Росстата, потребительские 
цены на автомобильный бензин в России в 
мае 2011 года выросли на 6 процентов по 
сравнению с апрелем и на 13,5 процента в го-
довом выражении. С начала года бензин по-
дорожал на 8,7 процента.  Увеличение потре-
бительских цен на автомобильный бензин 
было отмечено в 80 регионах. 

Предупредительные письма ФАС разосла-
ла во все нефтяные компании, грозя, в случае 
роста цен на топливо, очередной волной ан-
тимонопольных дел.

областной бюджет 
ускорил финансирование 
строительства 
метрополитена
535 миллионов рублей перечислено из об-
ластной казны в бюджет екатеринбурга на 
строительство метрополитена.

Финансирование из областного бюдже-
та идёт с опережением графика. На третий и 
четвёртый кварталы 2011 года запланирова-
но перечисление 1 миллиарда 465 миллионов 
рублей. Учтено также предоставление меж-
бюджетных трансфертов МО «город Екате-
ринбург» на приобретение подвижного соста-
ва и технологического оборудования для стро-
ительства подземки на сумму 300 миллионов 
рублей. Итоговая сумма выделенных средств 
на строительство метрополитена в 2011 году 
составит 2 миллиарда 300 миллионов рублей. 
Общий объём финансовой помощи городу на 
2011 год для решения вопросов местного зна-
чения определён в размере 6,5 миллиарда ру-
блей, город участвует в 13 областных целевых 
программах, в рамках которых предусмотрено 
предоставление субсидий из областного бюд-
жета в размере 3 миллиардов рублей. 

Назначен новый глава 
мВФ
Директором-распорядителем мВФ ста-
ла бывший министр экономики и финансов 
Франции Кристин лагард. такое решение при-
нял вчера совет директоров фонда. 

Свой новый пост, сроком на пять лет, Ла-
гард займет 5 июля. 

Выборы директора-распорядителя МВФ 
— процесс сложный и многоступенчатый. 
Статьи соглашения МВФ не могут регламен-
тировать саму процедуру выбора, поэтому 
практика требует, чтобы страны-акционеры 
провели консультации, в ходе которых опре-
делились с кандидатами.

Россия и Бразилия сразу решили поддер-
жать Кристин Лагард. 

подборку подготовила татьяна рЯБоВа
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На богатом 
травостое есть 
где разгуляться 
косилкамНа уральские поля приходят новые культурыНаши аграрии осваивают просо и сою
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 18.55, 19.20, 20.25 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Финансист
09.25 Астропрогноз
09.30 Моя планета
10.00 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
15.20 Все включено
16.10 Х/ф «САХАРА»
18.30 Вести-спорт

18.45 УГМК: наши новости
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 Астропрогноз
20.45 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Дэвида Хэя (Великобрита-
ния)

22.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear. Лучшее
02.10 Вести-спорт
02.20 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Бортпроводники
02.55 Вести.ru
03.10 Рейтинг Тимофея Баженова
03.40 Моя планета
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Наша Феличита
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 «Весна в декабре»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Гроб на две персоны»
23.50 Вести+
00.10 Жара. Кто воюет с земля-

нами
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «ГОД СПОКОЙНОГО 

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб»
22.30 Мозг. Перезагрузка
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Борджиа»
00.50 Боевик «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ»
02.45 Триллер «ДЖОШУА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДЖОШУА». 

Окончание

06.00 НТВ утром
08.30 Д/ф «Кремлевские дети». 

«Дети Сталина. Счастливое дет-
ство не состоялось». 1 с.

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
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 В зоне особого риска
01.00 До суда
02.00 Один день. Новая версия
02.35 Т/с «Проклятый рай»
05.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Триллер «ШТОЛЬНЯ»
11.30 Вне закона
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
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 «САМОВОЛКА»
23.40 Голые и смешные
00.40 Улетное видео
01.10 Брачное чтиво
01.40 Боевик «САМОВОЛКА»
03.45 Приключения «ПОБЕГ НА 

КРАЙ СВЕТА»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На доро-

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

жи
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 зако-

на
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культура
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 

на маршала»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ

15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Красочная планета. Не-

аполь»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследование
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Дача Сталина. Секрет-

ный объект №1»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые от-

ношения
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 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые от-

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Драма «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 

МАЛЬЧИК»
12.05 Великие романы ХХ века. Уин-

стон и Клементина Черчилль
12.30 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазотрона»
13.00 Великие театры мира. «Коме-

ди Франсез»
13.25 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-

ный дворец Шивы»
13.40 Театральная летопись
14.05 Спектакль «Дома вдовца»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.15 Мультфильмы

16.30 Приключения «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международно-

го конкурса им. П.И.Чайковского. Фор-
тепиано

18.45 Д/ф «Большая площадь Брюс-
селя. Прекраснейший в мире театр»

19.00 Тайны русского оружия
19.30 Новости культуры
19.45 Острова. Анатолий Гребнев
20.25 Д/ф «Тайна Млечного пути»
21.25 Великие романы ХХ века. Уин-

стон и Клементина Черчилль
21.50 Драма «ПРОЩАНИЕ»
00.00 Новости культуры
00.20 Кинескоп
01.05 Искатели. Тайна ханской каз-

ны
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. Кэ-

рол Ломбард и Кларк Гейбл

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Цветочные истории
07.45 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. СТАР-

ШИЙ БРАТ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.55 Детектив «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ»
16.00 Дела семейные

17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Горец»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Д/с «Родительская боль»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ОЖИДАНИЕ»
00.45 Т/с «Она написала убийство»
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Т/с «Ремингтон Стил»
05.30 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/ф «Личная жизнь»

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

ца»
07.15 Как это сделано
07.45 Д/ф «Опоздавшие на смерть»
08.15 Т/с «Затерянный мир»
09.15 Далеко и еще дальше
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Человек: право на веч-

ную жизнь. Сердце»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Домовой. Инструкция по 

эксплуатации»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

дом, который рухнул»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из 

космоса»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм ужасов «ДОМ ВОС-

КОВЫХ ФИГУР»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер дуэль
01.45 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА»
04.00 Д/ф «Секретный дневник Гит-

лера»
05.00 Д/ф «Школа диверсантов»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Меня обокра-

ли!»
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 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ»
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Следы богов»
18.00 Еще не вечер: «Ген измены»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Дело особой важности
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ»
01.50 Драма «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
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 «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

16.00 Остросюжетный фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

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 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.00 Драма «МАГНОЛИЯ»

04.40 Еще

05.45 Комедианты

00.00, 10.30  Документальный фильм
00.30 «Православное Подмосковье» / 

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой

07.00  «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Я не вернусь». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00  Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Давайте споем!» (на татарском 

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)

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

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 М. Горький. «На дне». Спектакль 

Татарского государственного театра 
драмы и комедии имени К. Тинчурина. 
Часть 1-я

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 «Журов». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Любовь прекрасна». Телесериал   
03.30  Ретро-концерт  
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 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 хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Черный треугольник»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Близнецы»

21.00, 05.10 Т/с «Мужская работа-2»

22.30 Момент истины

23.25 Приключения «ЗОЛОТО»

01.25 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

03.05 Вестерн «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»

04.40 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Криминальная драма «УЧИ-

ТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
00.00 Новости-41
00.30 Т/с «Светофор»
01.10 Триллер «МЮНХЕН»
04.00 Комедия «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
05.35 М/ф «Дракон-полицейский»

Понедельник4
июля

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»
10.50 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». 1 - 4 с.
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 Академия жадности

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Смертельный буллит»
20.00 Д/ф «Педофил-убийца»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик «ВАСА-

БИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Фильм ужасов «БЕШЕНЫЕ 

АКУЛЫ»
04.00 Триллер «ПИДЖАК»

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
08.30 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 Плохие девчонки
12.00 Адские кошки
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 Свидание с мамулей

15.40 Бешеные предки
16.10 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 Тренди
01.40 Мальчишник
02.00 Бешеные предки
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Две сказки»
09.40 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.20 Мультфильмы
15.35 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке»
16.30 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Порядок действий. «Красная 

и черная»
20.30 События
21.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
23.45 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Петровка, 38
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 Д/ф «Леонардо да Винчи»
05.30 Звезды московского спорта. 

Елена Водорезова

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕКогда сахар не в радостьДиабет лечат по-новому – с помощью инсулиновых помп...Лидия САБАНИНА
Сегодня сахарный диабет достаточно распространён-
ный недуг не только среди взрослых, но и среди де-
тей. Так, в Свердловской области на учёте у эндокри-
нологов более 800 детей, имеющих этот диагноз. В те-
чение года они практически все проходят через дет-
ский эндокринологический центр ОДКБ №1 – обсле-
дуются для корректировки лечения.Сахарный диабет – это заболевание, которое характери-зуется хроническим повышением уровня сахара в крови. Это тяжелая и «дорогая» болезнь, опасная в случае отсутствия ле-чения своими осложнениями – нужно следить за состоянием глаз, почек. Государством этот недуг признан социально зна-чимой болезнью, расходы на лекарства берёт на себя бюд-жет.Диабет занимает первое место среди всех эндокринных заболеваний у детей и протекает относительно остро, что объясняется интенсивным ростом организма ребенка и соот-ветственно усиленным обменом веществ. С пяти  и пример-но до одиннадцати лет дети особенно подвержены заболева-нию. Кроме того, в группе риска подростки в период полово-го созревания.Диагностика диабета у детей основывается на определе-нии концентрации в крови глюкозы и инсулина, на выявле-нии симптомов болезни: жажда, снижение веса, частое моче-испускание, повышенная утомляемость. К сожалению, роди-тели не всегда замечают перечисленные «тревожные звоноч-ки», что, несомненно, представляет сложность для своевре-менного выявления и лечения болезни. Последнее включает соблюдение диеты, дозирование физических нагрузок, лече-ние препаратами инсулина. Если среди взрослого населения преобладает сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый), то среди детей пре-обладает сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый).  Са-харный диабет 1-го типа характеризуется очень низким уров-нем инсулина в крови, вследствие чего ребёнок зависит от ле-чения инсулином.
Голод клетки...Как подчеркивают эндокринологи, болезнь появляется, когда возникает дефицит гормона поджелудочной железы – инсулина, который передаёт глюкозу, используемую организ-мом в качестве источника энергии. При этом отсутствие ак-тивного инсулина в крови приводит к парадоксальному яв-лению – клетки крови буквально «плавают» в глюкозе, но тем не менее испытывают сахарный голод, поскольку без инсули-на глюкоза не может проникнуть внутрь клетки. Причины могут могут быть всевозможные, но в основном это генетиче-ская предрасположенность. То есть у кого-то из родственни-ков – бабушек, дедушек, у родителей диабет был. Можно ска-зать, что у такого ребёнка поджелудочная железа – изначаль-но «слабое» место, а где тонко, там и рвётся... Особенно, ес-ли есть такие провоцирующие факторы, как неполноценное, чрезмерно богатое углеводами питание, ослабленный имму-нитет, а также воздействие психологических травм, постоян-ные скандалы в семье...
Пусть сахар будет в нормеВ эндокринологическом отделении Областной детской клинической больницы №1 успешно лечат детей, больных сахарным диабетом. Врачи отделения создали специальную Школу диабета для родителей и детей, обучают вести днев-ник самоконтроля и самостоятельно справляться с болезнью. На занятиях школы ребята узнают, что такое сахар крови. Как правильно питаться, как отрегулировать дозу инсулина, если была физическая нагрузка... Доктора убеждают, что сахарный диабет – это образ жизни. Если соблюдаешь все назначения врача, придерживаешься диеты, то есть поддерживаешь по-стоянный уровень сахара в крови, то жить намного легче.–Вот уже пять лет в отделении применяются специаль-ные инсулиновые помпы, которые очень удобны для паци-ентов, вынужденных делать по нескольку уколов инсулина в день, – рассказывает  заведующая отделением эндокриноло-гии ОДКБ №1, кандидат медицинских наук Людмила Черных. – И мы первые на Урале начали применять этот метод.  Кре-пится помпа на ремень, как пейджер, ребенок ходит с ней по-стоянно, меняя раз в три дня катетер. Помпа программирует-ся лечащим врачом, рассчитывающим необходимую дозу ин-сулина, маленькому пациенту остается только нажать на кно-почку в нужный момент. Благодаря специальной областной программе помпы и все расходные материалы выдаются де-тям  бесплатно...Еще одна благородная задумка врачей эндокринологи-ческого отделения, реализуемая совместно с компаниями-производителями инсулиновых препаратов,   касается от-крытия в начале июля горячей телефонной линии по са-харному диабету. Любой родитель, проживающий в Сверд-ловской области, сможет позвонить и проконсультировать-ся по неотложным вопросам, связанным с лечением ребён-ка с сахарным диабетом, ежедневно с 9.00-21.00 по телефо-ну 8-906-80-86-903. Доктора ответят на все вопросы и под-скажут, что делать и куда обращаться в случае острой необ-ходимости.

- Хороший здесь климат? - спросил приезжий местного 

жителя.

- Очень! - ответил тот. - Представьте себе, что когда меня 

впервые привезли сюда, я не мог вымолвить ни слова, не 

имел ни одного зуба во рту, даже ползать не было сил. А те-

перь смотрите, какой я стал здоровый!

- Поразительно! - воскликнул приезжий. - И давно вы в 

этом городе?

- Я здесь родился.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Д/ф «Небесный щит», «Сти-

лет», «Белый лебедь»
16.40 Все включено

17.40 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки

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

Кубок содружества наций. Финал
21.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2»
23.50 Вести.ru
00.05 Вести-спорт
00.25 Футбол. Суперкубок Украины. 

«Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев). 
Прямая трансляция

03.30 Вести-спорт
03.40 Моя планета
04.45 Вести.ru
05.00 Моя планета
06.00 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 Паутина. Торговая мафия
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 «Весна в декабре»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Гроб на две персоны»
23.50 Вести+
00.10 «Где золото «Черного 

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

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Безумцы»
01.40 Комедия «ОСКАР»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОСКАР». Окон-

чание
03.55 Т/с «Спасите Грейс»

06.00 НТВ утром
08.30 Д/ф «Кремлевские дети». 

«Дети Сталина. Счастливое дет-
ство не состоялось». 2 с.

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
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. Маршал Ах-

ромеев. Умереть за родину!
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Один день. Новая версия
02.50 Т/с «Проклятый рай»
05.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...»
11.30 Вне закона
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
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 «СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР»
03.30 Драма «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ»
04.00 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...»
05.35 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Зачетная неделя
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 Дорога в Азербайджан
11.40 Территория ГУФСИН
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Дача Сталина. Се-

кретный объект №1»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Студия приключений
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа»
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 «Дворцовые тайны 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Комедия «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА»
11.50 Великие романы ХХ века. 

Франклин и Элеонора Рузвельт
12.15 Национальная опера Украины
12.55 Д/ф «Тайна Млечного пути»
13.50 Театральная летопись
14.15 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 1 с.
15.40 Д/ф «Лики неба и земли»
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.20 Мультфильм
16.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 Лауреаты ХIV международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского. Фор-
тепиано

18.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

19.00 Тайны русского оружия
19.30 Новости культуры
19.45 Острова. Александр Вампилов
20.25 Д/ф «Вечно расширяющаяся 

вселенная»
21.25 Великие романы ХХ века. 

Франклин и Элеонора Рузвельт
21.50 Драма «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА»
01.20 Л.Бетховен. Симфония №2
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. Ло-

рен Бэколл и Хамфри Богарт

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. НОЧЬ 

ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.50 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»
16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда

18.00 Т/с «Горец»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
20.00 Родительская боль
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 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80»
00.55 Мелодрама «ОПАСНАЯ СДЕЛ-

КА»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Домовой. Инструкция по 

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

дом, который рухнул»
10.00 Фильм ужасов «ПЕРВОБЫТ-

НЫЕ»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Ребенок-

гений»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Люди будущего»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. За-

гадки кода да Винчи»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм ужасов «БОЛОТНЫЙ 

ДЬЯВОЛ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Фильм ужасов «ДОМ ВОС-

КОВЫХ ФИГУР»
04.15 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Находка для 

шпиона»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
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 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Звезды делят 

метры»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Жадность: «Опасные фейер-

верки»
23.00 Новости 24
23.30 Фильм ужасов «СТИГМАТЫ»
01.25 Драма «НИРВАНА»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
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 «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
16.05 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ»
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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ 

И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Комеди Клаб
02.10 Еще
03.10 Драма «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗА-

ГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
05.10 Комедианты
05.25 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 12.00  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загадки Вятки» 
(Киров) 

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

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

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

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30, 14.30  Документальный фильм
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

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

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

календарь

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

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

черней программы
11.00 «Почему так?»
11.30 Скорая социальная помощь
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Секреты Софринских мастерских»
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Я не вернусь». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

языке)
14.30  «Дама с камелиями». 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)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 М. Горький. «На дне». Спектакль 

Татарского государственного театра 
драмы и комедии имени К. Тинчурина. 
Часть 2-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Я не вернусь». Телесериал
01.00 «Журов». Телесериал  
02.00 «Автомобиль»
02.30  «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30  Ретро-концерт  
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Т/с «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, 04.45 Д/ф «Даман: младший брат 
слона»

10.45, 12.30 Киноповесть «ДАУРИЯ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00, 05.10 Т/с «Мужская работа-2»
22.30 Детектив «НАД ТИССОЙ»
00.10 Драма «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
02.00 Т/с «Молодой волкодав»
03.30 Комедия «ВРАТАРЬ»

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 Драма «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-

НУ»
12.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Ералаш
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Драма «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 

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

ва»
01.30 Триллер «БЕЗЛЮДЬЕ»
03.20 Драма «ТРЕНЕР КАРТЕР»
01.30 Музыка на СТС

Вторник5
июля

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 Осторожно, модерн!
11.20 Боевик «ОХОТА НА АСФАЛЬ-

ТЕ». 1 - 5 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Педофил-убийца. Ис-

поведь маньяка»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.10 Фильм ужасов «БЕШЕНЫЕ 

АКУЛЫ»

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

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro 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
09.20 Hit chart
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 Вуз news
17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Свободен
18.30 Трудности любви
19.20 Hit chart
19.50 Art-коктейль
20.10 Плохие девчонки
21.10 Секс с Текилой
22.00 Адские кошки
22.50 Секс в большом городе
23.40 News блок
23.50 American idol
00.50 Клиника
01.10 Следующий
01.40 Бешеные предки
02.00 Мальчишник
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Мультфильмы
09.55 Драма «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.30 События
11.45 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». 1, 2 с.
13.55 Д/ф «Невесты»
14.30 События
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке»
16.30 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Московский спецназ. На вы-

езд!
20.30 События
21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

23.40 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Детектив «ЯГУАР»
02.25 Драма «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-

ДЕТ»
04.40 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
05.30 М/ф «Валидуб»

СЕЯТЕЛЬКартофель летом требует ухода
Валерий ШАФРАНСКИЙ

У большинства садоводов почему-то бытует устоявше-
еся мнение, что выращивать картофель очень легко: 
посадил в мае, окучил в июне, убрал в сентябре – вот 
и весь уход. Но, мягко говоря, это далеко не так. Чтобы 
получить голландский урожай картофеля, летом тре-
буется «голландский» уход за посадками.При весенней посадке картофеля пророщенными клубня-ми всходы появляются через 12-15 дней, непророщенными – через 18-24 дня. За это время  вся поверхность почвы покро-ется сорняками, а после дождей  образуется  плотная корка.  Чтобы этого избежать, уже через пять-шесть дней  после по-садки надо провести первое рыхление почвы, которое улуч-шает снабжение растений кислородом, особенно на тяжелых глинистых почвах, уничтожает прорастающие сорняки в фа-зе «белой ниточки». Корни у картофеля растут не только вглубь, но и вширь, что хорошо видно при окучивании, если всходы уже перерос-ли фазу первого окучивания. При этом тяпкой повреждается часть корней, которые находятся близко к поверхности по-чвы. А восстанавливает картофель корни очень медленно.  После первого окучивания  образуется холмик  высотой до 10-12 сантиметров, из  которого торчат верхушки расте-ний  высотой четыре-пять сантиметров. Через неделю после первого окучивания эту работу надо повторить, но более  осторожно, чтобы  не повредить всходы. Многие опытные садоводы проводят во время цветения кар-тофеля и третье окучивание растений.Окучивание растений лучше проводить в тёплые солнеч-ные дни, когда потревоженные сорняки хуже приживаются, а растения картофеля еще не слишком ломкие. Чтобы получить хороший урожай клубней, картофель не-обходимо подкармливать. Но делать это надо не позднее сере-дины июля, иначе может  задержаться созревание клубней.Первую подкормку проводят  во время роста ботвы, если стебельки тонкие и бледно-зеленые. Для этого на один по-гонный метр полосы картофеля вносят по одной чайной лож-ке мочевины и полтора стакана перегноя. Очень полезны в это время  и жидкие подкормки из настоя сорных трав.Вторую подкормку проводят во время бутонизации расте-ний. Для этого  на каждый погонный метр полосы надо вне-сти по три столовые ложки древесной золы и одной чайной ложке сульфата калия. Эта подкормка ускоряет цветение  кар-тофеля.Третью подкормку делают во время цветения для ускоре-ния образования клубней. Для этого вносят по две столовые ложки суперфосфата на каждый метр полосы. Начиная с ию-ля, нельзя использовать для подкормки картофеля азотные удобрения.А как быть, если к моменту смыкания рядков толстые и длинные стебли с тёмно-зелёными листьями уже полегли, а цветочных бутонов еще не видно? Причина совершенно ясна – ваши растения жируют, так как вы внесли избыточные до-зы азотных удобрений. В этом случае ботву надо укоротить на четверть, внести в почву золу по одному стакану на один метр междурядья, растения слегка окучить и временно пре-кратить полив.Хотя картофель, как  правило, огородники не поливают, он,  вопреки распространённому ошибочному мнению о том, что это делать не надо, нуждается в  большом количестве вла-ги. Но, в отличие от известных «водохлебов» – капусты и огур-цов, его не надо поливать каждые два-три дня. Чтобы полу-чить хороший урожай клубней, его достаточно обильно по-лить два-три раза, а иногда и того меньше.В отдельные периоды своего развития картофель по-разному реагирует на наличие влаги в почве. При появлении всходов и в начале роста ботвы растениям требуется мало влаги, и в это время обычно хватает весенних запасов воды в почве. Причем недостаток влаги в это время даже способству-ет лучшему развитию корневой системы растений. Потребность в воде у растений резко увеличивается, ког-да ботва достигнет высоты 15-16 сантиметров, и достигает максимума  в  периоды бутонизации  и цветения,  образова-ния клубней и их роста. В это время растение расходует мно-го влаги на рост подземных стеблей (сталлонов), на интен-сивное формирование клубней, на цветение, на образование ботвы.Если во время бутонизации и цветения свирепствует засуха, то рост ботвы и клубней останавливается, ниж-ние листья желтеют, бутоны и цветки опадают. Поэтому при  недостатке влаги в почве в период бутонизации кар-тофель надо поливать, увлажняя почву на глубину 20-25 сантиметров,  выливая по три-четыре литра воды на куст картофеля. Второй полив при недостатке влаги в почве надо прове-сти в период массового цветения картофеля. На следующий день после полива почву надо разрыхлить, избегая повреж-дения ботвы. А после цветения картофель не поливают, иначе можно спровоцировать появление фитофторы.После сформирования клубней картофеля ботва  начина-ет стареть,  поэтому ее лучше скосить за 7-8 дней до  убор-ки клубней и убрать с огорода. После скашивания ботвы при-рост клубней прекращается, кожица становится более креп-кой. Однако не следует слишком передерживать клубни в по-чве, так как они поражаются вредителями и болезнями и зна-чительно хуже хранятся.

Нашли письмо в бутылке в океане: «Нахожусь на необи-

таемом острове. Ни магазинов, ни автомобилей, ни смога, 

ни шума. Чтоб вы там все лопнули от зависти!»

Без этого хорошего урожая клубней не получить
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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
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.05 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Дэвида Хэя (Великобрита-
ния)

17.45 Top gear. Лучшее
18.45 Моя планета
19.00 Медэксперт
19.30 Квадратный метр
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 Вести-спорт
21.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция

23.10 Вести.ru
23.25 Вести-спорт
23.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 Top gear. Лучшее
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
06.00 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 По ту сторону жизни и 

смерти. Ад
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 «Весна в декабре»
22.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Странности Алисы»
23.50 Вести+
00.10 Курортный роман с вла-

стью
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
04.20 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 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб»
22.30 Среда обитания. Продавцы 

молодости
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Т/с «Калифрения»
01.15 Боевик «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ». Окончание
03.15 Т/с «Спасите Грейс»
04.05 Т/с «Детективы»

06.00 НТВ утром
08.30 Д/ф «Кремлевские дети». 

«Андрей Свердлов. На службе у 
НКВД»

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
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. Кто убил 

«Буревестника революции»?»
00.25 Квартирный вопрос
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «Проклятый рай»
05.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА»
11.30 Вне закона
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
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 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР-2»
03.20 Драма «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ»
03.55 Драма «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА»
05.45 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 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 «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева» 1 ф.
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Мужская работа»
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 «Дворцовые тайны 

времен Леонида 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
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ПА-

РЕНЬ»
11.50 Великие романы ХХ века. Ко-

ролева Елизавета II и принц Филипп
12.15 Латвийская национальная 

опера
12.55 Д/ф «Вечно расширяющаяся 

вселенная»
13.50 Театральная летопись
14.15 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 2 с.
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»
16.20 Мультфильм
16.30 Приключения «КРАСНЫЙ ПЕ-

ТУХ ПЛИМУТРОК»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международно-

го конкурса им. П.И.Чайковского. Фор-
тепиано

18.45 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»

19.00 Тайны русского оружия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман». 1 ч.
20.25 Д/ф «Одни ли мы во вселен-

ной?». 1 ч.
21.10 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 

мавров»
21.25 Великие романы ХХ века. Ко-

ролева Елизавета II и принц Филипп
21.50 Драма «НАШ ЧЕСТНЫЙ 

ХЛЕБ»
23.30 Новости культуры
23.50 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ПА-

РЕНЬ»
01.15 Концерт «Солисты Москвы»
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. Ава 

Гарднер и Ховард Хьюз

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
07.25 Погода
07.30 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В ЧЕМ 

ТВОЯ ВЕРА?..»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
13.50 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»

16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Горец»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
20.00 Д/с «Родительская боль»
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 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ»
00.55 Т/с «Она написала убийство»
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «Ремингтон Стил»
05.40 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Люди будущего»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. За-

гадки кода да Винчи»
10.00 Фильм ужасов «БОЛОТНЫЙ 

ДЬЯВОЛ»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Еда»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Власть проклятия»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Се-

креты каббалы»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

ный удар»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Приключения «МЕЧ АЛЕКСАН-

ДРА»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Профессия предавать»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Т/с «Грань»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Дважды сиро-

ты»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
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 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР»

16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Лечимся алко-

голем»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Секретные территории: «НЛО. 

Чужие на Луне»
23.00 Новости 24
23.30 Фэнтези «НЕВИДИМКА 2»
01.15 Комедия «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
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 «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

15.45 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ 
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»

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 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
03.00 Триллер «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
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, 19.00  Документальный 

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

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

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

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

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

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

(г.Рязань)
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) / «Пес-
нопения для души»

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

16.30 «Мысли о прекрасном» / «Таинства 
Церкви»

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

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

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

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт  (на татарском язы-

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

ке)
14.00  «Родная земля» 
14.30 «Дама с камелиями». Документаль-

ный фильм
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15  «Без грима».  «Ринат Тазетдинов. 

Откровение»
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 М. Горький. «На дне». Спектакль 

Татарского государственного театра 
драмы и комедии имени К. Тинчурина. 
Часть 3-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  «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал
01.00 «Журов». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.30  Ретроконцерт  
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля»  

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 21.00, 05.00 Т/с «Мужская рабо-

та-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 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

10.50, 12.30 Приключения «ЗОЛОТО»

13.20 Детектив «НАД ТИССОЙ»

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Близнецы»

22.30 Приключения «СМОТРИ В ОБА!»

00.00 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»

01.50 Т/с «Молодой волкодав»

03.25 Драма «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»

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 Драма «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 

УРОК»
12.15 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

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

15.00 М/с «Аладдин»
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 «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Триллер «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»
03.20 Триллер «ДОННИ БРАСКО»
05.35 М/ф «Дракон-полицейский»

Среда6
июля

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»
10.50 Осторожно, модерн!
11.20 Комедия «АГЕНТ В МИНИ-

ЮБКЕ»
12.40 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА»
14.00 Мелодрама «МАША И МОРЕ»

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 «Исповедь маньяка. Вы-

стрелы на Рябиновой улице»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальный боевик «НЕ-

УДЕРЖИМЫЕ»
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 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материалы»
02.15 Боевик «КИКБОКСЕР-2. ВОЗ-

МЕЗДИЕ»
04.00 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»

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
09.20 Hit chart
09.50 Art-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 Мальчишник
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.40 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 События
11.45 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 Мультфильм
15.35 Т/с «Продолжение следует»
16.30 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ОХОТА НА ТИГРА»

22.15 Д/ф «Василий Ливанов, кото-
рый...»

23.00 ТВ цех
23.55 События
00.30 Петровка, 38
00.45 Вне закона
02.45 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.15 Д/ф «В поисках земного рая»
05.05 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

Тамара ВЕЛИКОВА 
С лёгкой руки телевизионщиков, к аббревиатуре ЖКХ 
прочно приклеилось слово «потрошитель». Об оче-
редном «клоне» монстра на днях рассказали СМИ: УК 
«Верх-Исетская» в Екатеринбурге полтора года начис-
ляла жильцам двойную плату за общедомовое потре-
бление электроэнергии, волевым решением подклю-
чала к общим сетям автостоянки, магазины, реклам-
ные световые щиты и т.д. и т.п. Суд обязал УК произ-
вести перерасчёт платы обманутым потребителям.До других недобросовестных управляющих компаний и непрофессиональных расчётных центров, о деятельности ко-торых пишут читатели, суды пока не добрались. Газета пре-даёт  эти факты гласности, а жителям надо настойчивее от-стаивать свои права. «Хотелось бы через газету «поблагодарить» филиал Верх-Исетского расчётного центра за «внимание и помощь» в устра-нении проблемы, которую он сам же и создал, – ещё пытает-ся шутить жительница Екатеринбурга Роза Глушкова. – Из-за внесения неправильных данных в компьютер мне третий ме-сяц начисляют чьи-то бешеные суммы за электроэнергию». В апреле женщину по телефону заверили, что всё испра-вят, но в майской квитанции ошибка повторилась. Она напи-сала заявление, ей снова обещали и обманули. В июне, высто-яв полтора часа в очереди, получила «отлуп» от сотрудницы центра, которая послала её в жилконтору оформлять какие-то акты и справки. «Получается, отдай руками, а ходи ногами, – возмущается читательница. – Третий месяц плачу за «чужо-го дядю» по 600 киловатт вместо 60 и сама же должна дока-зывать, что я не верблюд?!». В том-то всё и дело: пока мы платим за «чужого дядю» из-за ошибок УК и РЦ (там регулярно происходят  «сбои в ком-пьютере»), им выгодно тянуть резину и мотать потребителя по очередям. Не переговоры нужно с ними вести, а писать за-явление: отказываюсь платить, пока письменно не объясни-те, откуда взялась такая сумма, и не исправите ошибку. И  любой суд будет на вашей стороне.Письмо из Нижней Салды. «В декабре 2010 года нам при-несли квитанции по оплате коммунальных услуг с увеличе-нием тарифа на отопление на 6 %. Причём с уведомлением, что его надо оплатить задним числом ещё и за октябрь и но-ябрь, – удивляется Надежда Лошакова.  – Но по Жилищному кодексу (ст. 155, п. 13) управляющая компания  должна за 30 дней письменно информировать собственников и нанимате-лей жилых помещений об увеличении тарифа». Дальше удивляемся вместе. С января 2011 года отопле-ние подорожало ещё на 12 %. Местные чиновники ответи-ли женщине, что «тариф повышает Региональная энергети-ческая комиссия. Мол, сменился держатель сетей, и для него повысили тариф». Но в управляющей компании такой доку-мент не показали. Продолжаем удивляться. Снова сменился держатель се-тей, и заместитель главы администрации по ЖКХ объявил в местной газете, что тариф на отопление опять «изменится». В третий раз за год? Н.Лошакова внимательно читала в «ОГ» материалы «прямой линии» с председателем РЭК Владимиром Гри-шановым, который, отвечая на вопросы читателей, дваж-ды повторил, что тарифы на тепловую энергию меняют-ся один раз в год. Решив-таки добиться истины, женщи-на ещё в апреле написала письмо в РЭК, но ответа так и не получила.«Меня бы устроил любой ответ, лишь бы он был под-тверждён законными нормативно-правовыми актами. Наде-юсь, прочитав мой уже публичный запрос в «Областной га-зете», ответственные чиновники из РЭК ответят мне и изда-нию. Ведь это интересует многих людей: деньги-то тянут из наших кошельков». Газета тоже на это очень надеется. Закончить сегодняшний обзор хочу письмом профессо-ра Хабиба Ягофарова «О браке в строительстве». Он живёт в Екатеринбурге в 150-квартирном доме на улице Готвальда, 6, что построен пять лет назад по энергосберегающей техно-логии, то есть с утеплением наружных стен. Технология эта не дешёвая, но затраты, по его словам, окупаются за несколь-ко лет. Со знанием дела на пяти страницах печатного текста (с чертежами и фотографиями) человек доказывает, что «не-брежное, некачественное исполнение работ может свести на нет все затраты и дискредитировать идею сбережения энер-гии. Налицо откровенный, осознанный брак, допущенный строителями. Провоцируется он бесконтрольностью и без-наказанностью».  И добавляет: «Видимо, методика сдачи-приёмки таких зданий не соответствует современным требованиям. Для энергосберегающих домов обязательным должно быть энер-гетические обследование до сдачи, которое позволит выя-вить скрытые дефекты и брак и оградит от них потребите-ля».Закончим мысль в рамках «заданной темы»: «Чтобы  потребители не мёрзли в энергосберегающих домах и не  платили бешеные деньги за тепло, которого не получа-ли». Совет профессору: подобные глубокие исследования «бра-ка в строительстве» должны заинтересовать прокуратуру. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОтдай руками, а ходи ногами?Коммунальные проблемы – тема читательских обращений в газету в любое время года

Тракторист Фёдор, уснув за рулём, нечаянно стал 

участником президентской программы по сносу ветхого 

жилья.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 «Белая лошадь». Вести кон-

ного спорта
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 10 +
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Рыбалка с Радзишевским
10.25 Все включено
11.25 Вести-спорт
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Бадминтон. Международный 

турнир «Russian open»
16.10 Технологии спорта
16.40 Все включено

17.35 Top gear. Лучшее
18.30 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Бортпроводники
19.00 Строим вместе
19.30 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс 2011»
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция

23.10 Вести.ru
23.25 Вести-спорт
23.45 Смешанные единоборства. Ра-

сул Мирзаев (Россия) против Масанори 
Канехары (Япония)

02.10 Top gear. Лучшее
03.05 Вести-спорт
03.15 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее». Мир без сельского хозяйства
03.45 Моя планета
04.20 Вести.ru
04.35 Моя планета
06.05 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 Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение легенды
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 «Весна в декабре»
22.50 Ода к радости
23.45 Вести+
00.05 Властелин мира. Никола 

Тесла
01.00 «Профилактика»
02.10 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-

НИЕ»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Биографическая драма 

«Гонзо: жизнь и творчество док-
тора Хантера С. Томпсона»

02.10 Триллер «ПРОЩАЙ, ДЕТ-
КА, ПРОЩАЙ»

03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРОЩАЙ, ДЕТ-

КА, ПРОЩАЙ». Окончание
04.25 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.30 Д/ф «Кремлевские дети». 

«Наталья Рыкова. Жизнь после 
смерти»

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Супруги»
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. Савва Моро-

зов. Загадочная смерть «Ситцевого 
короля»

00.25 Дачный ответ
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Проклятый рай»
05.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Драма «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА»
11.05 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 

Лас-Вегас»
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 «МОНГОЛ»
00.10 Голые и смешные
01.10 Улетное видео
01.40 Триллер «ЛАБИРИНТ ДЕМО-

НОВ»
03.30 Драма «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ»
04.00 Драма «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА»
05.30 Улетное видео

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

времен Леонида Брежнева» 2 ф.
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.35 Вопрос с пристрастием
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 «Дорогой Никита Сер-

геевич» 1 с.
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
10.25 Комедия «СТРЕКОЗА»
11.55 Великие романы ХХ века. 

Джон Кеннеди и Джеки Бувье
12.25 Казахский государствен-

ный академический театр оперы и 
балета им.Абая

13.05 Д/ф «Одни ли мы во все-
ленной?» 1 ч.

13.50 Театральная летопись
14.15 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда» 3 с.
15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-

ном городе»
16.20 Мультфильм
16.40 Приключения «КАК МЫ 

ИСКАЛИ ТИШКУ»
17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международ-

ного конкурса им. П.И.Чайковского. 
Фортепиано

18.45 Д/ф «Альгамбра. Резиден-
ция мавров»

19.00 Тайны русского оружия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как роман» 
2 ч.

20.25 Д/ф «Одни ли мы во все-
ленной?» 2 ч.

21.10 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя»

21.25 Великие романы ХХ века. 
Джон Кеннеди и Джеки Бувье

21.50 Драма «ТУГОЙ УЗЕЛ»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «СТРЕКОЗА»
01.30 «К.Сен-Санс. «Муза и 

поэт»
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Наташа Рамбова и Рудольфо Ва-
лентино

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
07.25 Погода
07.30 Цветочные истории
07.40 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. МЯ-

ТЕЖ»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Врачебная тайна»
11.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Спросите повара
14.00 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»

16.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «Горец»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневники мисс Екатеринбург 

2011
20.00 Д/с «Родительская боль»
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 Комедия «ТАНЦПЛОЩАДКА»
01.10 Мелодрама «МЕЧТЫ»
04.10 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Власть проклятия»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Се-

креты каббалы»
10.00 Приключения «МЕЧ АЛЕКСАН-

ДРА»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Вера холодная. Распла-

та за славу»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Сгореть заживо»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. На-

цизм - предсказанное пришествие»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 

детей»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Боевик «ЦЕЛЬ №1»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Как сбежать из СССР»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Т/с «Грань»
05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Ду-

ховник «Вора в законе»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
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 Фэнтези «НЕВИДИМКА 2»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 Еще не вечер: «Звездные вой-

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

«Жизнь после смерти»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «СХВАТКА»
02.45 В час пик. Подробности
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.05 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 «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
15.55 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ»
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 «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
03.00 Боевик «КОНВОЙ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ»
04.45 Еще
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 16.45  «По святым местам»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «Пес-
нопения для души»

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Мысли о прекрасном» / «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
08.15 «Секреты Софринских мастерских»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00, 17.30 Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал 
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт  (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

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

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

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

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

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

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке)
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал  
01.00 «Журов». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Любовь прекрасна». Телесериал   
03.30  Ретроконцерт  
04.00 “Перекресток мнений” (на татар-

ском языке)
04.30 «Да здравствует театр!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 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 Приключения «В КВАДРАТЕ 45»
23.55 Приключения «СМОТРИ В ОБА!»
01.20 Т/с «Молодой волкодав»
03.00 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
04.30 Прогресс
04.55 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Драма «ЗАМЕНА - 3. ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
12.15 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»
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 «СНАЙПЕР - 2»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория Большого взры-

ва»
01.30 Триллер «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ-

РЕЖЕТ»
03.30 Комедия «ВЕРЗИЛА САЛМОН»
05.25 М/ф «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС
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06.05 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «КГБ в смокинге»
10.50 Комедия «АФЕРИСТЫ»
12.30 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО»
14.00 Мелодрама «ДЕНЬГИ ДЛЯ 

ДОЧЕРИ»

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 «Выстрелы на Рябино-

вой улице. Убить за мать»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.15 Боевик «МЕТКИЙ СТРЕ-

ЛОК»
03.55 Боевик «КИКБОКСЕР 5. 

ВОЗМЕЗДИЕ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 Hit chart
10.10 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 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 Мальчишник
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 События
11.45 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
12.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 Мультфильм
15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Жулики в 

автосалонах
18.45 Т/с «Пуля-дура»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

23.55 События
00.30 Петровка, 38
00.45 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
02.35 Живая природа
04.10 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕМама в декретном отпускеВопросы задают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На письма читательниц «ОГ» отвечают специалисты 
Свердловского регионального отделения Фонда со-
циального страхования

«С 2009 года по май 2012-го нахожусь в декрете по 
уходу за ребёнком до трёх лет. Сейчас жду второго ребён-
ка и ухожу в декрет в августе. В организации говорят, что 
оплата у меня будет минимальная, так как 2009-2010 го-
ды находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком. 
Могу ли я настоять на том, чтобы начисление за больнич-
ный лист по беременности и родам сделали за 2007-2008 
годы?» – спрашивает Лидия Киселёва из Верхней Салды.— В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ в редакции от 08.12.2010 г. (далее Закон № 255-ФЗ), пособие по беременности и родам исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время ра-боты у другого страхователя (других страхователей). В слу-чае, если в двух календарных годах, непосредственно пред-шествующих году наступления страхового случая, застрахо-ванное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребёнком, соответствующие ка-лендарные годы по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчёта среднего заработка предше-ствующими календарными годами при условии, что это при-ведёт к увеличению размера пособия.Таким образом, по заявлению Киселёвой работодатель должен заменить 2009 и 2010 годы в целях расчёта средне-го заработка предшествующими календарными  2007 и 2008 годами, если при этом пособие увеличится.Кроме того, в связи с внесением Федеральным законом от 25.02.2011 г. № 21-Ф3 изменений в законодательство об обязательном социальном страховании на случай времен-ной нетрудоспособности и в связи с материнством, у застра-хованных (работающих) женщин, отпуск по беременности и родам и (или) отпуск по уходу за ребенком у которых насту-пают в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 го-да, появилось право выбора порядка расчёта пособий в свя-зи с материнством по нормам «нового» либо «старого» зако-нодательства.Так называемый «старый» порядок был предусмотрен Федеральным законом «Об обязательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-зи с материнством» от 29.12.2006 г. № 255-Ф3 в редакции от 28.09.2010 г., действовавшей до 01.01.2011 г. (далее Закон № 255-Ф3 в редакции от 28.09.2010 г.). Согласно ч. 1 ст. 14 За-кона № 255-Ф3 в редакции от 28.09.2010 г., пособие по бере-менности и родам исчисляется исходя из среднего заработ-ка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 ка-лендарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам.Поскольку непосредственно до наступления отпуска по беременности и родам Киселёва не работает (право на от-пуск по беременности и родам по поводу рождения второго ребёнка возникнет во время нахождения в отпуске по ухо-ду за первым ребёнком), размер пособия по беременности и родам определяется по правилу, установленному в ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ в редакции от 28.09.2010 г., исходя из сред-него заработка, рассчитанного за последние 12 календар-ных месяцев работы, предшествующих месяцу наступления предыдущего страхового случая — отпуска по уходу за пер-вым ребёнком.Таким образом, читательница вправе выбрать более вы-годный для неё вариант исчисления пособия по беремен-ности и родам: по нормам «нового» либо ранее действовав-шего законодательства. Если предпочтительным окажется «старый» вариант расчёта, необходимо обратиться к рабо-тодателю с заявлением о применении при исчислении посо-бия по беременности и родам Закона № 255-ФЗ в редакции от 28.09.2010 года. Рассчитать возможные размеры пособия и помочь вы-брать предпочтительный для женщины вариант должен бухгалтер работодателя.

«Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Предприятие, на котором я работала, находится в стадии 
банкротства, пособие не выплачивается с начала этого 
года. Говорят, нет денег на счетах. Могу ли я получать по-
собие через Фонд, а не через работодателя?». Этот вопрос 
прислала Надежда Фадеева из Екатеринбурга.— В соответствии с  ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (Закон № 255-ФЗ), в случае отсут-ствия возможности у страхователя выплатить своим работ-никам пособие по временной нетрудоспособности, по бере-менности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребен-ком в связи с недостаточностью денежных средств на его счёте в кредитной организации и применением очередно-сти списания денежных средств со счёта, предусмотренной Гражданским кодексом, выплата указанных пособий осу-ществляется территориальным органом Фонда.Выплата пособий территориальным органом Фонда осу-ществляется по письменному обращению застрахованного лица либо страхователя (работодателя). 

Девушка на свидании:

- А ты с кем-нибудь целовался до меня?

- Да нет, что ты! Только один раз и то при людях, которые 

орали «Горько!»
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 09.15, 19.55, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 В мире дорог
08.20 Отдел товарного качества
08.45 Астропрогноз
08.50 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс»
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Все включено
11.10 Вести-спорт
11.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.50 Все включено

16.35 Технологии спорта
17.05 Вести.ru. Пятница
17.35 Вести-спорт
17.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Моя планета
21.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция

23.10 Вести.ru. Пятница
23.40 Вести-спорт
00.00 Вести-cпорт. Местное время
00.05 Х/ф «ТЕНЬ»
02.05 Там, где нас нет
02.35 Моя планета
03.05 Вести-спорт
03.15 Моя планета
04.20 Вести.ru. Пятница
04.50 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебряный шар. Ва-

лентина Токарская
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 Драма «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ»
01.05 Драма «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА №1»
03.30 Приключения «ТАЙНА 

ЧИНГИСХАНА»

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

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 День семьи, любви и вер-

ности. Праздничный концерт
23.05 Мелодрама «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ»
01.00 Приключения «ДЖО 

КИДД»
02.40 Мелодрама «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ»
04.35 Мой сын - Андрей Краско

06.00 НТВ утром
08.30 Д/ф «Кремлевские дети». 

«Дети Бухарина, потерянные и об-
ретенные»

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня

13.30 Т/с «Супруги»
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 Драма «ГРОМОЗЕКА»
02.50 Драма «ТАНЦУЙ С НИМ»
05.05 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Драма «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ»
11.30 Вне закона
12.00 Соседи
12.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «Приставы»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
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 «ПУТЬ ДРАКОНА»
00.00 Голые и смешные
01.00 Улетное видео
01.30 Брачное чтиво
02.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»
03.30 Драма «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ»
04.30 Приключения «ПОБЕГ НА 

КРАЙ СВЕТА»

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 «Письмо товарища Зи-

новьева»
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 «Дорогой Никита Сер-

геевич» 1 с.
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Все о ЖКХ
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. Культура
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Дорогой Никита Сер-

геевич» 2 с.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.30 Д/ф «Путеводитель. Кейп-

таун»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культура
23.40 События УрФО
00.10 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культура
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Образова-

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культура

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25, 23.50 Мелодрама «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ»
11.55 Великие романы ХХ века. 

Король Хуан Карлос и королева 
София

12.25 Азербайджанский госу-
дарственный академический театр 
оперы и балета им.М.Ф.Ахундова

13.05 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 2 ч.

13.45 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

14.15 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда» 4 с.

15.50 Новости культуры
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-

ном городе»

16.20 Киноповесть «БРАТ ГЕ-
РОЯ»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV международ-

ного конкурса им. П.И.Чайковского. 
Фортепиано

18.45 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя»

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели. «Тамплиеры в 

Советской России»
20.35 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
23.10 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»
23.30 Новости культуры
01.15 Смехоностальгия
01.40 Д/ф «Епископская рези-

денция в Вюрцбурге»
01.55 Д/с «Остров орангутанов»
02.25 Великие романы ХХ века. 

Барбара Стенвик и Роберт Тейлор

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Дневники «Мисс Екатеринбург 

2011»
07.25 Погода
07.30 Цветочные истории
07.45 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В КА-

МЕННОМ МЕШКЕ»
09.00 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
10.50 Комедия «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ»
18.00 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневники «Мисс Екатеринбург 

2011»
20.00 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»
20.40 Погода
20.45 Мелодрама «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДОРОГА»
01.05 Т/с «Она написала убийство»
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Сгореть заживо»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянный мир. На-

цизм - предсказанное пришествие»
10.00 Боевик «ЦЕЛЬ №1»
12.00 Т/с «Говорящая с призрака-

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

Дом»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Силы мысли»
17.00 Д/ф «Затерянный мир. Проро-

чества майя»
18.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Приключения «БОГИ РЕЧНО-

ГО МИРА»
23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Охота на Страдивари»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Грань»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории: «Тю-

ремная наколка»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
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 «Папенькин сынок»
16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 Сергей Доренко: русские сказ-

ки
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Прииск»
23.00 Национальная музыкальная 

премия «Золотой граммофон»
01.30 Эротика «НЕОБУЗДАННЫЕ И 

СЕКСУАЛЬНЫЕ»
03.00 Т/с «Секретные материалы»
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»
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
16.05 Приключения «ЗАПРЕТНОЕ 

ЦАРСТВО»
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
02.00 Триллер «МСТИТЕЛЬ»
04.00 Еще

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

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

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

черней программы
11.00 «Вестник православия» (Санкт-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

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

ке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

ке)
10.00  «Доброе утро!»
11.00 «Новый британский император». 

Документальный фильм
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском  языке)
13.30  «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00  «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 Телеочерк о творчестве актера 

Наиля Шайхетдинова 
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Сокровища Земли». Документаль-

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

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

риал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке)
22.30 «Здесь рождается любовь…» (на 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Развод и семеро детей». Художе-

ственный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

ке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Наставник» (на татарском  языке)

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

06.10 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 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
13.40 Т/с «Четыре танкиста и собака»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Близнецы»
21.00 Приключения «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
22.35 Концерт «Вечная любовь»
00.30 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
02.10 Драма «ЕЩЕ НЕТ»
04.30 Прогресс
04.55 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»
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 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.00 Даешь молодежь!
00.00 Драма «ЭРИН БРОКОВИЧ»
02.30 Комедия «ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ 

КИНО»
04.05 Комедия «ГЛОТОК»
05.45 Музыка на СТС

Пятница8
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «КГБ в смокинге»
10.50 Комедия «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»
12.20 Приключения «САМОЛЕТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ»
14.10 Драма «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ»
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»

18.20 Мультфильм
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Убить за мать»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
22.45 Бюро журналистских ис-

следований
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.15 Боевик «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО 

АНГЕЛА»
04.15 Боевик «МЕТКИЙ СТРЕ-

ЛОК»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНаслаждайтесь гармонией в отношенияхВосточный гороскоп с 4 по 10 июля
КОЗЕРОГАМ в эти дни упорно хочется в отпуск, но до вожделенных каникул ещё предстоит пора-ботать. В ближайшее время ваше главное оружие — оптимизм, он позволит справиться с любой пробле-мой. Всю неделю вам будут сопутствовать удача и лёгкость, позволяющие виртуозно преодолевать все препятствия, воз-никающие на пути к предстоящему вскоре отдыху.
ВОДОЛЕЯМ предстоящие дни позволят завести полезные знакомства и получить недостающую ин-формацию. Конец недели лучше всего посвятить построению новых планов и замыслов. Разногласия с близ-кими и окружающими, которые возможны на этой неделе, будут носить скоротечный характер и разрешатся сами со-бой, если вы не будете усугублять ситуацию и пытаться до-казать свою правоту.

РЫБАМ стоит отложить на более поздние сроки реализацию всех коммерческих идей, ситуация пока не благоприятствует таким делам. На работе поста-райтесь разобраться в отношениях с коллегами, пого-ворите с ними откровенно, это позволит ликвидировать не-допонимание и все недомолвки и вернёт нормальную рабо-чую атмосферу в ваш трудовой коллектив.
ОВНЫ в предстоящую неделю могут оказаться во-влечёнными в небольшой конфликт с начальством, спровоцированный вашим постоянным стремлени-ем к безграничной самостоятельности. Вам не стоит серьёзно огорчаться из-за этих разногласий, поскольку они будут носить скоротечный характер. Начальство ценит вас, и поэтому готово прощать ваши выпады.
ТЕЛЬЦЫ с помощью проверенного друга смо-гут добиться значительных успехов в решении сво-их проблем на работе. Ваш ум и связи вашего това-рища составят выгодную комбинацию, перед которой труд-ности будут исчезать одна за одной. Больше времени посвя-тите семье: близкие сейчас испытывают нехватку вашего внимания и заботы.

БЛИЗНЕЦЫ легко справятся с самыми сложными задачами, которые раньше представлялись неразре-шимыми. Вы не должны отказываться от новых дел, даже если они на первый взгляд покажутся беспер-спективными, успех придёт к вам обязательно. Эмоциональ-ная гибкость и доброжелательность к окружающим помогут установить полезные контакты.
РАКАМ предстоит период, удачный для заклю-чения партнёрских соглашений и расширения дело-вых связей. Вам, однако, не стоит спешить с собствен-ными предложениями, поскольку они ещё нуждают-ся в доработке, а вот идеи партнёров поддерживайте смело: ваша выгода здесь гарантирована, причём не только в плане денег, но и с точки зрения приобретения полезного опыта.
ЛЬВЫ с началом второго летнего месяца всту-пают в новый период, благоприятный для карьер-ных достижений. Вам представится возможность повысить свой профессиональный уровень. По-мощь в этом окажут друзья или знакомые из вашего круга общения. Благодаря их поддержке вы сможете решить мно-гие собственные задачи.

ДЕВЫ на предстоящей неделе должны не толь-ко строить планы на весь оставшийся до конца го-да период, но и постепенно приступать к их реализа-ции. Продумайте важные для вас проекты и обсудите их с окружающими а, также, по возможности, с теми, от ко-го зависит их реализация. Общение с друзьями позволит вам расслабиться и отдохнуть от ежедневной рутины.
ВЕСЫ в полной мере наслаждаются заслуженным отпуском. Дела во всех сферах будут у вас склады-ваться как нельзя лучше. Особенно приятным будет общение с друзьями, которые непременно решат заглянуть к вам на чашку чая в ближайшие дни. В отношениях с близ-кими людьми вы почерпнёте для себя много важного и инте-ресного и найдёте поддержку всех своих устремлений.
СКОРПИОНЫ в эти жаркие летние деньки мо-гут вполне позволить себе на какое-то время уда-литься от дел. Например, можно устроить себе не-большой отпуск и посвятить свободное время составлению планов и определению сферы деятельности на будущее. Эта неделя благоприятна для занятий спортом и активно-го отдыха, что позволит восстановить растраченные на ра-боте силы.
СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе почувствуют при-лив свежих сил и активно приступят к работе после недавнего отпуска. В эти дни удача сопутствует в де-лах, связанных с приобретениями домашней утва-ри. Не экономьте на вещах для дома — уют семейного гнезда дороже денег. В личных отношениях не ожидается никаких разногласий с партнёром, наслаждайтесь гармонией и взаи-мопониманием.

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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.20 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 Live in Tele-club
19.50 Hit chart
20.10 Плохие девчонки
21.10 Секс с Текилой
22.00 Адские кошки
22.50 Секс в большом городе
23.40 News блок
23.50 American idol
00.50 Клиника
01.10 Следующий
01.40 Мальчишник
02.00 Бешеные предки
02.30 Кто круче
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультфильм
08.40 Врачи
09.35 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

10.55 Взрослые люди
11.30 События
11.45 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ОХОТА НА ТИГРА»

13.05 Д/ф «Квартира дешево»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.15 Мультфильм
15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са»
18.15 Мелодрама «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»
00.25 События
00.55 Петровка, 38
01.10 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ»
02.45 Комедия «БАЛАМУТ»
04.30 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

В толпе у храма раздался громкий крик: 

- Братья, я снова могу ходить! Я снова хожу! 

- Скажи, как произошло чудо? 

- У меня украли машину.
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07.00 Моя планета

08.45 Вести-спорт

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 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge XXVI

12.10 Вести-спорт

12.25 Вести-cпорт. Местное время

12.30 Х/ф «ТЕНЬ»

14.35 Вести-спорт

14.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная практика. Прямая 

трансляция

16.15 Top gear. «Тысяча миль по Аф-

рике»

17.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым

17.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. Прямая 

трансляция

19.00 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс»

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge XXVI

23.40 Вести-спорт

23.55 Вести-cпорт. Местное время

00.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 финала. 

Прямая трансляция

01.55 Шелковый путь

02.45 Top gear. «Тысяча миль по Аф-

рике»

03.45 Вести-спорт

03.55 Индустрия кино

04.30 Моя планета

06.00 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-

ЛЕСО»
10.05 Губернские вести
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 «Возьми меня с со-
бой-2»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Возьми меня с со-

бой-2»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Торжественная церемония 

открытия XX международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»

22.40 Мелодрама «СЮРПРИЗ»
00.40 Триллер «НЕЗНАКОМЦЫ»
02.15 Боевик «РЕВОЛЬВЕРЫ»
04.05 Драма «СТРУКТУРА КРИ-

СТАЛЛА»

05.25 Д/ф «Пурпурные крылья: 
тайна фламинго»

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Пурпурные крылья: 

тайна фламинго»
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Гуфи и его команда»
08.35 Умницы и умники. Финал
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 Драма «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
17.10 Комедия «ТАК СЕБЕ КАНИ-

КУЛЫ»
18.50 День семьи, любви и вер-

ности. Праздничный концерт
21.00 Время
21.15 Минута славы
23.10 «КВН». Премьер-лига»
00.45 Приключения «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
02.40 Триллер «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПРАВДЫ»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.50 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 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка

18.00 Т/с «УгРо»

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «УгРо»

20.20 Самые громкие русские 

сенсации: дорожка к славе

21.15 Суперстар представляет: 

«Я люблю 90-е. Песни лихого вре-

мени»

23.05 Ты не поверишь!

23.45 Чета Пиночетов

00.25 Комедия «ТИПА КРУТЫЕ 

ЛЕГАВЫЕ»

02.45 Триллер «ЖУКИ»

04.30 Алтарь Победы. Реквием 

погибшему каравану

06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ. ДЕЛО 
№ 17»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.10 Драма «КИСЛОРОДНЫЙ ГО-

ЛОД»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Созвездие 
жадных псов»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Приключения «МЕРСЕДЕС 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
16.10 Драма «МОНГОЛ»
19.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

МОСКИТ»
21.00 Дорожные войны
21.30 «Реалити «Угон»
22.00 Улетное видео
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Боевик «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»
02.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

МОСКИТ»
04.00 Драма «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

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 Мультфильм
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ»
11.15 Мультфильм
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 «Мужская работа»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Д/ф «Письмо товарища Зи-

новьева»
15.55 События. Спорт
16.10 События. Иннопром
16.20 События. Культура
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
22.25 Вопрос с пристрастием
22.45 Сделано на Урале
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 «Финал конкурса «Песня 

не знает границ»
02.15 Астропрогноз
02.20 Х/ф «В ПОРТУ»
04.20 Х/ф «ДВЕ НОЧИ С КЛЕО-

ПАТРОЙ»

06.30 Евроньюс
10.10 Личное время. Владимир 

Васильев
10.40 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ»
12.05 Заметки натуралиста
12.35 Сказка «ИВАН ДА МАРЬЯ»
13.55 М/ф «Списки Уоллиса»
14.20 Д/ф «Отчаянные дегуста-

торы отправляются... В эпоху Ре-
ставрации»

15.20 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Алексис Вайссенберг

16.15 Комедия «САМАЯ ПОДХО-
ДЯЩАЯ ДЕВУШКА»

17.55 Д/ф «Дорога в небо»
18.55 Романтика романса
19.50 Спектакль «Волки и овцы»
22.30 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ»
23.55 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
00.35 Д/ф «Дом у стены»
01.40 М/ф «Ночь на Лысой 

горе»
01.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-

торы отправляются... В эпоху Ре-
ставрации»

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Д/с «Бывшие»

08.00 Сказка «РУСАЛОЧКА»

09.25 Мелодрама «ОДНАЖДЫ ПРИ-

ЕЗЖАЯ»

11.20 Т/с «Одна за всех»

12.20 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!»

14.00 Спросите повара

15.00 Звездные истории

16.00 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

17.50 Т/с «Одна за всех»

18.00 Кухня

18.30 «О здоровье «36, 6»

18.55 Погода

19.00 Т/с «Одна за всех»

19.30 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ»

21.30 Драма «ТЮДОРЫ»

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ПРОСТО ВМЕ-

СТЕ»

01.55 Т/с «Она написала убийство»

03.45 Скажи, что не так?!

04.45 Т/с «Ремингтон Стил»

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 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 Комедия «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Затерянный мир. Проро-

чества майя»
14.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Река Неглинка»
14.30 Приключения «БОГИ РЕЧНО-

ГО МИРА»
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «АКВАМАРИН»
21.00 Фэнтези «ВЕДЬМАК»
23.45 Экстрасенсы против ученых
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.45 Триллер «БРИТВА»
04.00 Т/с «Настоящая кровь»
05.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Неизвестная планета
05.25 Детективные истории: «След-

ствие ведут экстрасенсы»
06.00 Неизвестная планета
06.35 Т/с «Прииск»
09.35 Я - путешественник
10.05 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.15 Т/с «Сверхъестественное»

16.00 НЛО под Сталинградом

17.00 Когда Земля вскрикнет

18.00 Приключения «ГЕРАКЛ»

21.20 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»

23.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ»

01.00 Эротика «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ»

02.40 Т/с «Секретные материалы»

03.30 Т/с «Студенты-2»

04.30 Дальние родственники

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ»

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Молодые-наглые»

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 Остросюжетный фильм «ГЛУ-

БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Комедия «СИМОНА»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой

03.55 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 Документальный фильм
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 «Мысли о прекрасном» / «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) / «Пес-
нопения для души»

23.45  «Преображение» (Челябинск)

06.55 «Развод и семеро детей». Художе-
ственный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Сердце ждет любви…». Художе-

ственный фильм
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Н. Исанбет. «Ходжа Насретдин». 

Спектакль Татарского государствен-
ного театра драмы и комедии имени 
К. Тинчурина

17.30 «Татарские народные мелодии»

18.00 «Канун. Парламент. Общество»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00  «КВН-2011»
20.00 «Без грима». «Фирдаус Ахтямова: 

«У меня все от бога…»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

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

языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Одинокий ангел». Художествен-

ный фильм
01.45 «Бои по правилам TNA» 
02.15 Н. Исанбет. «Ходжа Насретдин». 

Спектакль Татарского государствен-
ного театра драмы и комедии имени
 К. Тинчурина

04.35 «Татарские народные мелодии» 

06.00 Мультфильмы

08.00 Сказка «КАИН XVIII»

09.35 Приключения «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 «Акваланги на дне» Продолжение 

фильма

11.20 Приключения «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

13.40 Боевик «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»

19.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Рим»
01.05 Вестерн «НЕПОБЕДИМЫЙ»
03.40 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
05.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.00 Семья против всех
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Реалити-шоу «Обмен жена-

ми»
15.00 М/с «Аладдин»

16.00 Ералаш
16.30 Даешь молодежь!
17.00 6 кадров
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 6 кадров
21.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
23.00 Комедия «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!»
01.00 Драма «ПРЕДЕЛЫ КОНТРО-

ЛЯ»
03.10 Приключения «КАПИТАН 

КРЮК»
05.50 Музыка на СТС

Суббота9 июля

06.25 Сказка «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ»

07.50 Новости. Итоги дня
08.20 Мультфильмы
09.25 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.55 Стенд
10.10 Приключения «СЕМЕН 

ДЕЖНЕВ»
11.50 Приключения «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР»
17.20 Боевик «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ» 6 - 8 с.
20.10 Бюро журналистских ис-

следований
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Фантастический триллер 

«ЗНАМЕНИЕ»
23.30 Новости. Итоги недели
00.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»
02.30 Боевик «ФАНАТ»
04.00 Боевик «ФАНАТ-2»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА».  
СССР, 1978. В 
ролях: Анна Ка-
менкова, Владлен 
Бирюков, Галина 
Макарова, Сергей 
Проханов, Елена 
Мельникова, На-
талья Назарова, 
Соня Джишкариа-
ни, Любовь Соко-
лова. Мелодрама. 
Вернувшись из ар-
мии, жених Мани привез в деревню новую подружку, тем самым 
опозорив бывшую невесту перед односельчанами. Назло всем 
и себе, Маня взяла и вышла замуж за Алексея, молодого вдовца 
из соседней деревни. А затем, наперекор мужу, уехала в город 
сдавать экзамены в техникум. А вскоре поняла, что сильно при-
вязана к этому человеку. 

17.10 - «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». В ролях: Джон Траволта, 
Робин Уильямс, Келли Престон, Сет Грин, Коннер Рэйберн, Элла 
Блю Траволта, Мэтт Диллон. Комедия. Дэн (Робин Уильямс) и 
Чарли (Джон Траволта) - друзья с тридцатилетним стажем и вла-
дельцы крупнейшего на Манхэттене PR-агентства. Но накануне 
заключения важнейшей в их жизни сделки с японской компанией 
случается непредвиденное. На горизонте Дэна появляется де-
вушка Вики, с которой у него когда-то была кратковременная ин-
трижка, да не одна, а с семилетними двойняшками Заком и Эми-
ли, которых представляет детьми Дэна. Суд приговорил Вики к 
двум неделям в исправительном учреждении за слишком рьяную 
защиту окружающей среды, и ей не с кем оставить Зака и Эмили. 
Дэн предлагает посидеть с детьми. Чарли решает не оставлять 
друга в беде. Однако убежденные холостяки даже не представ-
ляют, во что ввязались.

«РОССИЯ 1»
22.40 - Наталья Антонова, Елена Панова и Сергей Юшкевич 

в фильме «СЮРПРИЗ». 2008 г. Мелодрама. Тринадцатилетний 
Лёня с трепетом ждет от родителей подарок на день рождения 
- компьютер.  Но у его родителей - Ивана и Ирины - нет денег 
на такую дорогую вещь. Однако к 14-летию Лёню ждёт сюрприз: 
прямо на улице незнакомая женщина дарит мальчику ноутбук. 
Как выясняется позже, дорогой компьютер Лёне подарила его 
настоящая мать - Зоя. Оставив его в возрасте 10 месяцев, она 
уехала в Америку с пожилым миллионером. Теперь Зоя - богатая 
вдова, и хочет вернуть ребёнка, а заодно и бывшего мужа. Семья 
Ивана и Ирины рушится на глазах. Иван мечется меж двух огней, 
а Ира благородно даёт мужу и сыну возможность принять реше-
ние самостоятельно.

00.40 - Лив Тайлер в остросюжетном фильме «НЕЗНАКОМ-
ЦЫ». США, 2008 г. Преуспевающая молодая пара решает снять 
маленький тихий домик в пригороде и провести в нем отпуск. 
Уже на вторые сутки отпуск оказывается прерван появлением 
трех странных людей в масках...

«РОССИЯ  К»
16.15 - «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ ДЕВУШКА» (США, 1957). 

Режиссер Митчелл Лайзен. В ролях: Джейн Пауэлл, Клифф Ро-
бертсон, Кит Эндис, Томми Нунэн, Кей Баллард. Комедия. Оча-
ровательная блондинка Доди работает в банке. Она целыми дня-
ми стучит на машинке и мечтает удачно выйти замуж. Вскоре ей 
делают предложение сразу трое парней.

«СТС-УРАЛ»
23.00 - «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!». Франция. 2008 г. Режис-

сёр Дани Бун. В ролях: Дани Бун, Кад Мерад, Зое Феликс, Энн Ма-
ривин, Филипп Дюкен, Гай Леклюиз, Лайн Рено, Мишель Галабрю, 
Стефан Фрейсс. Комедия. Филипп получил должность начальника 
маленького почтового отделения на самом севере Франции. От-
правляясь туда, он готовился к худшему: лютому морозу, медве-
дям на улицах и диким нравам местных жителей. Но не так стра-
шен черт. Стоило Филиппу немного пообжиться и привыкнуть к 
забавному местному выговору, как он проникся такой симпатией 
к жизни в провинции, что это начало пугать жену и друзей...

«ТВ3»
19.00 - «АКВАМАРИН». США, 2006 г. Режиссер Элизабет Ал-

лен. В ролях: Сара Пэкстон, Эмма Робертс, Джейк МакДорман, 
Ариэль Кеббел. Комедия. После сильного шторма двенадцати-
летние Клэр и Хейли находят в бассейне пляжного клуба... русал-
ку. Волшебное создание рассказывает девочкам, что ищет на-
стоящую любовь и просит помочь завоевать парня своей мечты. 
В обмен она готова выполнить их самое заветное желание...

21.00 «ВЕДЬМАК». Польша, 2001 г. Режиссер Марек Брод-
ски. В ролях: Михал Жебровский, Олаф Любаженко, Збигнев 
Замаховски. Фэнтази. По мотивам одноименной саги Анджея 
Сапковского. В незапамятные времена, когда Землю населяли 
чудовища и драконы, существовала плеяда особых охотников - 
ведьмаков, призванных защищать людей от монстров. Одним из 
таких воинов становится избранный друидами юный Геральд...

«РЕН-ТВ»

21.20 - «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ». США, 1993 г. Режиссер Том Шедьяк. В ролях: Джим Кэр-
ри, Шон Янг, Кортни Кокс, Тони Лок, Дэн Марино, Удо Кир, Ноубл 
Уиллингэм, Джон Каподиче, Рэйнор Шайн, Трой Ивэнс. Комедия. 
Эйс Вентура привык искать кошечек и собачек, но он понимает, 
что если речь идет о краже зверей из зоопарка, наверняка при-
дется иметь дело с кем-нибудь покрупнее. Так и оказывается: 
Эйс Вентура получает задание найти дельфина по кличке Сне-
жинка, похищенного из дельфинария...

23.00 - «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ». США, 1995 г. Ре-
жиссер Стив Удекерк. В ролях: Джим Кэрри, Йен МакНис, Саймон 
Кэллоу, Мэйнард Эзиаши, Боб Гантон, Софи Оконедо, Томми 
Дэвидсон, Дэнни Дэниэлс. Комедия. И вновь король современ-
ной американской кинокомедии Джим Кэрри - в детективно-
приключенческом фильме о новых похождениях Эйса Вентуры, 
детектива, разыскивающего пропавших животных. Эйс - он и в 
Африке Эйс. Он не боится вступить в схватку с аллигатором, тру-
бит, как слон, и, конечно же, выкидывает разные фокусы. На этот 
раз он собирается спасти животное, которое терпеть не может 
- летучую мышь!

«ТНТ»

20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». Австралия - США, 1999 г. 
Режиссер Ренни Харлин. В ролях: Томас Джейн, Саффрон Бер-
роуз, LL Кул Джей, Майкл Рапапорт, Стеллан Скарсгард. Фанта-
стика, боевик. Ученые подводной лаборатории «Акватика» раз-
рабатывая препарат от болезни Альцгеймера, находят способ 
генетического увеличения мозга подопытных акул. Агрессивные 
и злобные хищники превращаются в думающих монстров, спо-
собных перехитрить своих создателей...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 Ваше здоровье

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

20.30 Поле Куликово

20.55 Pro 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 Обыск и свидание
14.20 В гостях у предков
14.50 Свидание на выживание
15.10 Следующий
15.40 Бешеные предки

16.00 Обыск и свидание
16.39 В гостях у предков
16.50 Hit chart
17.20 Вуз news
17.40 Бешеные предки
18.00 Обыск и свидание
18.30 В гостях у предков
19.00 Свидание на выживание
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. Coldplay
01.30 Music

05.20 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ»

07.00 Марш-бросок
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Православная энциклопедия
08.55 Живая природа
09.40 Мультфильм
10.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Игорь Чапурин в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Клуб юмора

13.50 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО»

15.55 Таланты и поклонники. Миха-
ил Ульянов

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

дом»
19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
00.00 События
00.20 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

03.15 Д/ф «История болезни. Алко-
голизм»

С раскрытым ртом слушает свою жену Иван Пе-

трович, чтобы давление на барабанные пере-

понки снаружи и изнутри было одинаковым... 
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 10.55 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Квадратный метр
11.00 Мельница
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45 Индустрия кино
12.20 Х/ф «РЭМБО-4»
14.00 Вести-спорт
14.15 Магия приключений
15.10 Х/ф «ТЕНЬ»
17.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
17.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Прямая трансляция
20.15 Автоэлита

20.45 Финансист
21.10 Астропрогноз
21.15 Риэлторский вестник
21.45 Банковский счет
22.15 Мельница
22.45 Строим вместе
23.15 Рыбалка с Радзишевским
23.40 Вести-спорт
23.55 Вести-cпорт. Местное время
00.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Финал. Пря-
мая трансляция

01.55 Ралли-рейд «Шелковый путь». 
Москва - Сочи

02.10 Вести-спорт
02.25 Моя планета
03.10 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
03.40 Формула-1. Гран-при Велико-

британии
04.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Юноши до 17 лет. Финал. Прямая 
трансляция

05.35 Мелодрама «ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ»

08.25 Смехопанорама

08.55 Сам себе режиссер

09.45 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 С новым домом!

11.25 Парни из нашего «Город-

ка»

12.25 Т/с «Возьми меня с со-
бой-2»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Возьми меня с со-

бой-2»
16.20 Песня года
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПУТЬ К 

СЕБЕ»
00.45 Остросюжетный фильм 

«ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
03.10 Драма «ЛЮБОВНОЕ НА-

СТРОЕНИЕ»

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «БОЛЬШОЙ 

КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 

ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»

07.55 Служу отчизне!

08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Т/с «Семейный дом»

15.20 Мистический триллер «СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН»

17.35 «Ни минуты покоя...» Кон-

церт Вячеслава Добрынина

19.00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Большая разница. Лучшее

23.00 Yesterday Live

23.55 Крмедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ»

02.15 Драма «ВО ИМЯ ОТЦА»

05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

06.00 Т/с «Спецгруппа»

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Живут же люди!

10.55 Пир на весь мир

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 Развод по-русски

16.05 Следствие вели...

17.05 И снова здравствуйте!

18.00 Т/с «УгРо»

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «УгРо»

20.20 Чистосердечное призна-

ние

22.45 НТВшники. Арена острых 

дискуссий

23.50 Игра

00.50 Авиаторы

01.20 Мелодрама «СЕРДЦА»

03.50 Суд присяжных

04.50 Алтарь победы. Генера-

лиссимус

06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ. ДЕЛО № 
17»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.20 Драма «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. Созвездие 
жадных псов»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Комедия «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК»

16.30 Драма «СВОЛОЧИ»
18.30 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

ЛИЧИНКА»
20.30 Дорожные войны
21.30 «Реалити «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 Ту-

фельки»
02.05 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

ЛИЧИНКА»
04.05 Детектив «КИСЛОРОДНЫЙ 

ГОЛОД»

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 Мультфильм

09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Мультфильм

11.10 Мультфильм

11.20 Покупая проверяй!

11.40 Мультфильм

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

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 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»

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 «Путеводитель. Кейп-

таун»

00.50 События. Итоги недели

01.55 Астропрогноз

02.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА»

04.00 Д/ф «Красочная планета. 

Неаполь»

04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Комедия «ЗНАК ВЕНЕРЫ»

12.15 Легенды мирового кино. Вит-

торио де Сика

12.40 Мультфильмы

14.10 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» 1 с.

15.00 Сферы

15.40 Киноповесть «ПЕРВАЯ ПЕР-

ЧАТКА»

16.55 Д/ф «Владимир Володин, опе-
реточный герой»

17.40 Опера «Тоска»
20.00 Мария Миронова. Вечер-

посвящение в Колонном зале дома 
союзов

21.15 Драма «СТЕПЕНЬ РИСКА»
22.50 Д/ф «Шамбор. Воздушный за-

мок из камня»
23.05 Драма «ПОСЕТИТЕЛЬ»
00.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран, или В 

Тегеране больше нет гранатов»
01.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» 1 с.
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.30 Т/с «Одна за всех»
07.00 36, 6
07.30 Погода
07.30 Вдовы
08.30 Дачные истории
08.00 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.30 Комедия «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА»
11.00 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ»
12.50 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

18.00 Про усатых и хвостатых

18.55 Погода

19.00 Т/с «Одна за всех»

19.30 Мелодрама «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Д/с «Родительская боль»

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

02.05 Т/с «Она написала убийство»

03.00 Скажи, что не так?!

04.00 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «41-домашнем»

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 Анимационный фильм 

«СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
10.30 Комедия «АКВАМАРИН»
12.30 Удиви меня
13.30 Фэнтези «ВЕДЬМАК»
16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 

детей»

19.00 Комедия «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА»

20.45 Фэнтези «КРАБАТ - УЧЕНИК 

КОЛДУНА»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

волны-убийцы»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Комедия «КОНФЕТТИ»

03.15 Т/с «Настоящая кровь»

04.15 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.25 Детективные истории: «Золо-

той капкан»

05.55 Т/с «Папенькин сынок»

07.45 Карданный вал

08.15 Т/с «Папенькин сынок»

09.05 Приключения «ГЕРАКЛ»

12.30 Новости 24

13.00 Репортерские истории

13.30 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»

15.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ»

17.00 Жадность: «Недетские по-
следствия»

18.00 Дело особой важности: «Ра-
бочая сила»

19.00 Боевик «СОЛОМОН КЕЙН»
20.45 Боевик «ПЛАНЕТА СТРАХА»
22.45 Триллер «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ»
01.00 Эротика «АВИАКОМПАНИЯ 

«ЭРОТИКА»
02.45 Боевик «ОГНЕННЫЙ БОЙ»
04.35 Дальние родственники

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Народная лотерея «Доступное 

жилье»
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 «За что готовы драться 

парни»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Фэнтези «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»
19.00 Комеди Клаб
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Приключения «СПАСАТЕЛЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «РОК-ЗВЕЗДА»
02.35 Секс с Анфисой Чеховой
03.05 Дом-2. Город любви
04.05 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Секреты Софринских мастерских»

01.00 «Доброго вам здоровья!»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 13.00  «Творческая мастерская»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

05.00, 08.00   Документальный фильм

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Благовест» (Ставрополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

14.30  «Благовест» (Минск)

15.00 «Почему так?»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Крест над Европой»

19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь».

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.30 «Седмица» (Украина)

06.55  «Одинокий ангел». Художествен-

ный фильм 

08.30  Новости Татарстана(на татарском  

языке)

09.00 Творческий вечер Хамдуны Тимер-

галеевой (на татарском языке) 

11.00  «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Энн из поместья «Зеленые кры-

ши». Телесериал  

15.45 «Дорога без опасности»

16.00 «Татары» (на татарском языке)

16.30  «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры». Композитор Ра-

шид Абдуллин 

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.40 Концерт

20.00  «Автомобиль»

20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Улыбнись!»

22.30 «Батыры». Программа о спорте

22.45 «Студенты.ру». Юмористическая 

программа

23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Побег из «новой жизни». Художе-

ственный фильм

02.15 «Герман Лукьянов. Философ джа-

за»

03.15 Концерт Виля Усманова

04.00 «В мире культуры» 

06.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.55 Д/ф «Белые Медведи и гризли: 

кому достанется полюс?»

07.50 Мультфильм

08.00 Приключения «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.00 Сейчас

10.10 Д/ф «Гепарды: путь к свободе»

11.00, 05.00 Д/ф «Тигриная охота»
12.00 Истории из будущего
12.50 В нашу гавань заходили корабли
13.20 Драма «ВИРИНЕЯ»
15.30 Концерт «Между небом и землей»
17.30, 01.05 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Близнецы»
01.55 Драма «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-

СТВА»
03.45 Женский вечер на 5-м

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!
13.30 Ералаш
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 Ералаш
16.30 Даешь молодежь!

19.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

21.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Большая светская энциклопе-

дия
00.15 Комедия «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
02.05 Триллер «ЧЕЛОВЕК С КРИЧА-

ЩИМ МОЗГОМ»
03.50 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

МЫСЛИ»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье10 июля

06.35 Сказка «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
08.50 Мультфильмы
09.55 Новости. Итоги недели
10.25 Служба спасения «Сова»
10.55 Приключения «САНДОКАН» 1 

- 6 с.
17.40 Служба спасения «Сова»

17.50 Новости. Итоги недели
18.20 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ»
20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Мелодрама «ВНУК КОСМО-

НАВТА»
22.40 Служба спасения «Сова»
23.10 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН»
01.10 Боевик «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АН-

ГЕЛА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН». США, 2007. 
Режиссер Джон 
Тёртелтауб. В 
ролях: Николас 
Кейдж, Джастин 
Барта, Дайан 
Крюгер, Джон 
Войт, Хелен Ми-
рен, Эд Харрис, 
Харви Кейтель, 
Брюс Гринвуд, Ти 
Баррелл, Майкл 
Мейзе. Приклю-
ченческий фильм. 
Охотник за сокровищами Бен Гейтс (Николас Кейдж) снова от-
правляется на поиски приключений. На этот раз ему предсто-
ит разгадать тайну гибели бывшего президента США Авраама 
Линкольна. Торговец антиквариатом, Митч Уилкинсон, поведал 
Бену, что его прадед Томас Гейтс, был причастен к заговору 
против главы государства. Чтобы опровергнуть нелепые слухи 
и доказать невиновность дальнего родственника, Бену вместе с 
верными помощниками придется пройти через множество ис-
пытаний.  

23.55 - «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». США, 1998. Режиссеры 
Бобби Фарелли, Питер Фарелли. В ролях: Кэмерон Диаз, Мэтт 
Диллон, Бэн Стиллер, Ли Эванс, Крис Эллиотт, Лин Шэй, Джеф-
фри Тэмбор, Марки Поуст. Мэри - предел мечтаний любого муж-
чины. Она способна пробудить в каждом из них решительного и 
смелого героя, готового во имя любви на самый невероятный и 
рискованный поступок! Хронического неудачника Теда угораз-
дило влюбиться в Мэри, когда ему было 17 лет.  Но способность 
попадать в самые нелепые и комичные ситуации серьёзно по-
мешала несчастному «Ромео». В очередной раз выставив себя 
на посмешище в присутствии Мэри, её родителей и друзей, Тед 
поставил жирную точку в отношениях с любимой. А спустя 13 лет, 
он решился разыскать женщину своей мечты и нанял частного 
детектива - Пэта. Тот, конечно же, нашел Мэри  и сам влюбился 
в нее.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ПУТЬ К СЕБЕ». 2010 г. 

Мелодрама. Накануне свадьбы, беременную Раду бросает же-
них. Его мать уверена, что Рада ведьма и приворожила Валерия. 
Рада остаётся одна, Валерий женится на другой и ничего не хо-
чет слышать о Раде и их ребёнке. Рада пытается найти работу, 
но с грудным ребёнком это практически невозможно. Жить не 
на что, но Рада обладает удивительными способностями - она 
может рассказать всё о прошлом совершенно незнакомого че-
ловека. Рада даёт объявление: «Гадалка предлагает услуги». 
Режиссер Артем Мазунов. В ролях: Глафира Тарханова, Андрей 
Финягин, Михаил Евланов, Константин Балакирев, Елена Борзо-
ва, Ян Цапник и др.

«РОССИЯ  К»
21.15 - XX ВЕК. «СТЕПЕНЬ РИСКА». Художественный 

фильм (Ленфильм, 1968). Режиссер Илья Авербах. В ролях: 
Борис Ливанов, Иннокентий Смоктуновкий, Алла Демидова, 
Людмила Аринина, Юрий Гребенщиков, Леонид Неведомский, 
Вячеслав Васильев, Юрий Соловьев, Алла Балтер. По мотивам 
повести знаменитого кардиохирурга Николая Амосова «Мыс-
ли и сердце». В клинику профессора Седова поступил талант-
ливый математик, которому жизненно необходима операция 
на сердце. Пациент не разделяет сомнений и колебаний док-
тора, так как не понимает, что принимая ответственное реше-
ние, врач должен руководствоваться не столько общей мате-
матической вероятностью, сколько индивидуальной степенью 
риска...

23.05 - «ПОСЕТИТЕЛЬ». Художественный фильм (США, 
2007). Режиссер Томас Маккарти. В ролях: Ричард Дженкинс, 
Хааз Слейман, Данай Джекесай Гурира, Хиам Аббасс, Мэриэн 
Селдес, Мэгги Мур, Майкл Кампсти. «Серебряный Св. Георгий» 
на ММКФ за лучшую мужскую роль (Ричард Дженкинс, 2008) и 
другие призы. Уолтер Уэйл, профессор экономики колледжа Кон-
нектикута, после смерти любимой жены потерял интерес к миру. 
Однажды он отправляется в Нью-Йорк на конференцию о про-
блемах глобализации. Эта поездка круто изменила его жизнь.

«СТС-УРАЛ»
19.00 - «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 

Германия - Франция, 2002 г. Режиссер Ален Шаба. В ролях: Же-
рар Депардье, Кристиан Клавье, Жамель Деббуз, Моника Бел-
луччи, Ален Шаба, Клод Риш, Жерар Дармон, Эдуард Баэр, Мусс 
Диуф. Комедия. Великая Клеопатра заключила пари с римским 
императором Юлием Цезарем о том, что ее подданные смогут 
всего за три месяца построить грандиозный золотой дворец. 
Этой опасной чести был удостоен архитектор Нумеробис, кото-
рого - в случае неудачи - должны растерзать крокодилы. Нуме-
робис вызывает на помощь своего старого друга, волшебника 
Друида, с зельем, дарующим сверхъестественную силу. А весе-
лые и находчивые Астерикс и Обеликс сопровождают старца в 
Египет, чтобы помешать проискам Цезаря, не желающего прои-
грывать Клеопатре.

21.00 -  «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Герма-
ния - Франция - Италия - Испания - Бельгия, 2008 г. Режиссеры: 
Фредерик Форестье, Тома Лангманн.  В ролях: Жерар Депар-
дье, Кловис Кронийяк, Бенуа Пульворде, Ален Делон, Ванесса 
Эсслер, Франк Дубоск, Жозе Гарсия, Стефан Руссо, Жан-Пьер 
Кассель, Эли Семун. Комедия. Единственный шанс завоевать 
руку и сердце прекрасной греческой принцессы Ирины - стать 
победителем на Олимпийских играх. Сделать это вознамери-
лись коварный Брут, сын Юлия Цезаря, и скромный галльский 
юноша. Астерикс и Обеликс берутся помочь своему безнадежно 
влюбленному соотечественнику.

«ТВ3»
20.45 - «КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА». Германия, 2008 г. 

Фэнтези. Режиссер Марко Кройцпайнтнер. В ролях: Дэвид 
Кросс, Даниэль Брюль, Кристиан Редль, Роберт Стадлобер, Пау-
ла Каленберг. Скитаясь по просторам средневековой Германии, 
раздираемой войнами и чумой, 14-летний беспризорник Крабат 
устраивается подмастерьем к мельнику в компанию 11 таких 
же, как он, учеников. Хозяин оказывается могущественным кол-
дуном, обучающим своих подопечных черной магии. Однако со 
временем юноша понимает, что плата за уроки мастера может 
быть слишком велика...

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

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

каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Ваше здоровье
20.30 Дорога в Азербайджан
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 главном - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
10.45 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Проверка слухов
12.00 Звезды на ладони
12.30 Вуз news
13.00 Гриль чарт
14.00 Обыск и свидание
14.20 В гостях у предков
14.50 Свидание на выживание
15.10 Следующий
15.40 Бешеные предки
16.00 Обыск и свидание

16.39 В гостях у предков
16.50 Hit chart
17.20 Art-коктейль
17.40 Бешеные предки
18.00 Обыск и свидание
18.30 В гостях у предков
19.00 Свидание на выживание
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. Oasis
01.00 Music

05.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ»

06.45 Приключения «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ»

08.10 Мультфильм
08.25 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.50 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «БАЛАМУТ»
13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.20 «Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профессию»
16.50 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Марат Ба-

шаров
01.15 Комедия «БУМ-2»
03.20 Мелодрама «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»
04.50 «Осенний марафон». Фильм 

про фильм»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Разговаривают два друга: 

— Как ты решаешь — какой галстук надевать утром? 

— Если с похмелья — надеваю первый попавшийся. 

— А по-трезвому? 

— По-трезвому, я помню, что галстук у меня один.
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телепрограмма

Эта дата была утвержде-
на Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1987 году 
на основании рекомен-
даций международной 
конфедерации по борь-
бе со злоупотреблением 
наркотическими сред-
ствами и их незаконным 
оборотом. Делалось это, 
чтобы привлечь вни-
мание общественности 
к вопросу наркозави-
симости, а также спло-
тить людей в борьбе с 
этим страшным заболе-
ванием.Как рассказала министр здравоохранения и социаль-ного развития России Татья-на Голикова, 197 тысяч рос-сиян состоят на профилакти-ческом учёте в наркодиспан-серах. Это примерно 138 нар-козависимых на 100 тысяч населения. В 2010 году в Рос-сии от наркотиков сконча-лось 7 тысяч 192 человека, большинство из них – моло-дые люди в трудоспособном возрасте. В настоящее время в России работают 138 наркологиче-ских диспансеров, в 1 856 ле-чебных учреждениях есть от-деления или наркологиче-ские койки. В это число вхо-дят 277 отделений для несо-вершеннолетних. По поручению Президента России Дмитрия Медведева к концу июня правительство должно проработать вопрос о введении ответственности за употребление наркотиков, к началу нового учебного го-да предполагается внести из-менения в законы, чтобы те-стировать школьников на наркотики.Накануне дня борьбы с 

наркоманией на ОТВ вышла в эфир программа «Акцент», в которой ведущий программы Максим Путинцев беседовал с заместителем руководите-ля аппарата государственно-го антинаркотического коми-тета и начальником управле-ния ФСКН по Уральскому фе-деральному округу Игорем СЁМОЧКИНЫМ.
М.Путинцев: Игорь Аль-

бертович здравствуйте.  
Расскажите, пожалуйста, об 
эффективности вашей ра-
боты. Какова она и можно 
ли её вообще каким-то об-
разом измерять? 

И.Сёмочкин: Говорить об эффективности возмож-но, и существуют данные ста-тистики. Наша служба была создана в  2003 году. С 2003 по 2006 год  произошло уве-личение смертей, связанных с передозировкой до 1415 в год, а в период  с 2006 по 2010 год смертность снизи-лась в два раза. 
М. Путинцев: Надёжные 

каналы перекрываете или, 
может быть, наркотики ста-
ли другие? 

И.Сёмочкин: Всё взаи-мосвязано, вы правы. Это и эффективность перехвата, и работа подразделений  ФСКН не только Свердлов-ской области, но и всего  УрФО. Но вместе с тем мы, к сожалению, можем конста-тировать и тот факт, что ес-ли появляется наркотиче-ский голод или вакуум, то он всегда заполняется.  И сей-час одна из острых проблем - это появление наркотика де-зоморфина, или «крокоди-ла», как называют его в наро-де.  Ещё одна серьёзная про-блема - синтетические нар-котики, которые поступают 

из  КНР, где они производят-ся легально. Эти синтетиче-ские психотропные препа-раты ввозятся в Россию, и у нас уже появляются новые их разновидности: синтетика, соли для ванн, бады.
М. Путинцев: То есть до-

рога наркотиков лежит не 
только через Афганистан и 
Таджикистан? 

И.Сёмочкин: Эта дорога для наркотиков в основном растительного производства: героин, марихуана, гашиш. А синтетические психотропные препараты приходят, как пра-вило, из Китая.
М. Путинцев: Синтетика  

и  растительные наркоти-
ки к нам завозятся, а «кро-
кодил» - это то, что можно 
сделать своими руками из 
лекарств, легально продаю-
щихся в наших аптеках. По-
лучается,  у проблемы нет 
решения?

И. Сёмочкин: Решение есть: две упаковки в руки. И сейчас служба работает над 

тем, чтобы ввести рецептур-ный порядок выдачи таких лекарств.
М. Путинцев: Есть дру-

гое предложение: повысить 
стоимость кодеиносодер-
жащих препаратов до  300-
500 рублей. 

И.Сёмочкин: Это не ре-шит проблему. У нас очень сильные химики, они найдут ещё какие-то препараты, ко-торые можно синтезировать другими ингредиентами. 
М. Путинцев: С синте-

тикой бороться совсем не-
возможно? Помните эти со-
ли для ванн, курительные 
смеси, были громкие скан-
далы. Казалось всё должны 
запретить раз и навсегда. 
Ничего подобного. 

И. Сёмочкин: В мире по-является от 30 до 100 новых видов наркотиков в год. В Ев-росоюзе существует опреде-лённая практика: при появ-лении нового психотропного синтетического вещества ор-ганы, которые работают по 

борьбе в данной сфере, выно-сят на него запрет. И только после этого препарат попада-ет в официальный список за-прещённых препаратов. У нас в России, к сожалению, на- оборот: мы сначала работаем над тем, чтобы внести его в список, и только потом идёт запрет.  Сейчас мы работа-ем над тем, чтобы изменить этот алгоритм.  
М. Путинцев: Некоторое 

время назад ВОЗ выступи-
ла с довольно скандальной 
инициативой -  легализо-
вать лёгкие наркотики. Ло-
гика была такова: легали-
зуем  наркотрафик – и все 
денежные потоки  станут 
прозрачны.   Понимаю, что 
всерьёз это предложение 
обсуждать не следует, и всё 
же эксперты высказыва-
лись на эту тему и приводи-
ли аргументы в защиту та-
кого предложения, главный 
из которых - проблема мо-
жет сама себя искоренить, 
если вывести её из тени. 

Вы как считаете, это под-
ход абсолютно неправиль-
ный, или в нём присутству-
ет часть здравого смысла?  

И. Сёмочкин: Считаю, что  подход абсолютно непра-вильный. Это так называе-мая заместительная терапия наркотического содержания. Подобный опыт уже проходи-ли некоторые страны, напри-мер, Швеция.  У нас тоже та-кие попытки были в 12 тер-риториях России.  И всё же, когда государство и обще-ство вместе борются с зара-зой, это как раз наиболее эф-фективно. 
М.Путинцев: У нас в Ур-

ФО  сложная территория с 
точки зрения наркотрафи-
ка, проникновения различ-
ных препаратов?

И. Сёмочкин: Очень сложная, учитывая обшир-ность территории, сопре-дельной с Казахстаном. К то-му же наш регион является экономически развитым, и он рассматривается опреде-

лёнными людьми как реги-он для хорошего наркосбыта.  Поэтому через нашу область  и трафик большой, и оседа-ние наркотиков.  
М.Путинцев:  Если лега-

лизация – не вариант, как 
бороться в таком случае? 
Ужесточать законодатель-
ство? Так вроде оно и так 
уже предельно жёсткое в 
этих вопросах. Хотя опять-
таки многие правозащит-
ники, мне кажется, пра-
вильно сетуют на то, что 
ловят чаще рядовых участ-
ников трафика.  Каких-то 
крупных дилеров – почти 
никогда.

И. Сёмочкин: Должна быть система: совокупность определённых полицейских мер, антинаркотическая де-мократия, реабилитация и ресоциализация наркозави-симых граждан. И, наконец, государственное регулирова-ние в области наркотиков.Это теория, которую нуж-но переводить в практику.  Уже идут изменения и в Уго-ловном кодексе, в котором предлагается альтернатива между тюрьмой и принуди-тельным лечением. 
М. Путинцев: А как вы 

относитесь к наказаниям 
за употребление наркоти-
ков, от которых в своё вре-
мя ушли?  

И. Сёмочкин: Думаю, это нужно. Ушли от этого, и за-раза подняла голову. Сей-час, к примеру, идёт ужесто-чение контроля над ночны-ми клубами. Идея такая: ес-ли там попадается человек за употребление, то необходимо наказывать не только его са-мого, но и руководителя дан-ного клуба. 
М. Путинцев: Мне кажет-

ся, с точки зрения законо-
дательства сложно прове-
сти прямую взаимосвязь. 

И. Сёмочкин: Можно не просто применять к руковод-ству  клубов административ-ные наказания, а прикрывать деятельность подобных за-ведений на несколько меся-цев.  И пусть руководство де-лает всё, чтобы в клубах лю-ди действительно развлека-лись, а не употребляли нар-котики.
М. Путинцев: Если го-

ворить о профилактике,  
очень важно, чтобы в нар-
команию не втягивались 
прежде всего дети, под-
ростки. С вашей точки зре-
ния, как можно их огра-
дить? Есть разные подходы: 
говорят, нужны рекламные 
ролики и плакаты, а кто-то 
считает, что нужны такие 
ужастики, в которых  де-
зоморфинщики показаны 
с отмирающими тканями.  
Что эффективно? 

И. Сёмочкин: К сожале-нию, сейчас наркомания мо-лодеет. Если ещё 4-5 лет на-зад констатировали, что пер-вый раз  молодой человек пробует тот или иной нар-котик в 16-17 лет, то сей-час этот возраст  - 13-14 лет. И тут я тоже предложил бы определённую совокупность работ. Ролики и беседы, безу-словно, необходимы. Но надо смотреть и на источник: как в жизнь подростков приходят наркотики и работать имен-но с этим. 
Программа «События. 

Акцент» выходит на канале 
ОТВ ежедневно по будням  
в 18:40. Полную версию ин-
тервью можно посмотреть 
на сайте www.obltv.ru

Зло, с которым государству  в одиночку не справиться26 июня  отмечался Международный день борьбы с наркоманией 

Игорь Сёмочкин максим путинцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 766‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1319‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников областных государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения и внесении 
изменений в Концепцию системы оплаты труда работников 

областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, одобренную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.10.2007 г. № 1055‑ПП  

«Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

посланием Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011 год», Зако‑
ном Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.09.2010 г. № 1319‑ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников областных государственных бюджетных учреждений соци‑
ального обслуживания населения и внесении изменений в Концепцию системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055‑ПП «Об одобре‑
нии Концепции системы оплаты труда работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 211‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) минимальные размеры окладов (должностных окладов);»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Приведенные в настоящем Примерном положении размеры окладов 

(должностных окладов) (далее — оклады) являются минимальными. Руководи‑
тель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер должност‑
ного оклада работника с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую‑
щей профессиональной деятельности, и производить корректировку указанных 
величин в сторону их повышения в пределах объемов финансирования.»;

3) дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется на 

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований областного бюд‑
жета, а также средств от приносящей доход деятельности.»;

4) в пункте 9 слова «Размеры окладов» заменить словом «Оклады»;
5) таблицу 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1


































              





          




     
     



          









              



                
















 


  








































































 






















 







 
















































 








 




 





















 







 



         


 




 


     




    




























 


  
















































 





























       

















































 








 




 





















 







 



         


 




 


     




    




























 


  
















































 





























       



6) дополнить пункт 15 абзацами следующего содержания:
«Надбавка за квалификационную категорию медицинским работникам 

учреждений устанавливается по результатам аттестации, осуществляемой в со‑
ответствии с Порядком получения квалификационных категорий специалистами, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 09.08.2001 г. № 314 «О порядке получения квалификационных категорий». 

Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам 
учреждений устанавливается по результатам аттестации, осуществляемой в со‑
ответствии с Порядком аттестации педагогических работников, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.03.2010 г. 
№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений».

Надбавка за квалификационную категорию специалистам по социальной 
работе, социальным работникам устанавливается по результатам аттестации, осу‑
ществляемой в соответствии с Порядком аттестации специалистов по социальной 
работе и социальных работников областных государственных учреждений со‑

циального обслуживания населения Свердловской области, утверждаемым при‑
казом Министерства социальной защиты населения Свердловской области.

Выплата надбавки за квалификационную категорию работнику учреждения 
осуществляется в течение срока действия присвоенной ему квалификационной 
категории.

В случае отказа работника от очередной переаттестации выплата надбавки 
за присвоенную ранее квалификационную категорию утрачивается с момента 
истечения срока действия указанной квалификационной категории.»;

7) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Оклады работников, занимающих должности служащих, устанавли‑

ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (таблица 4).

Таблица 4

Минимальные размеры окладов работников устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель‑
ности.»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Оклады работников, осуществляющих профессиональную деятель‑

ность по профессиям рабочих (далее — рабочие), устанавливаются на основе 
отнесения выполняемых ими работ к соответствующим ПКГ общеотраслевых 
профессий рабочих (таблица 5).

Таблица 5



  










 


  












































































 











    
      




           


            




 

2. Предусмотреть увеличение должностных окладов руководителям, их 
заместителям, главным бухгалтерам областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области на 
6,5 процента.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици‑
ального опубликования в «Областной газете» и распространяет свое действие 
с 1 июня 2011 года на отношения по оплате труда.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 774‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно‑технического учреждения Свердловской области 

«Отряд технического обеспечения противопожарной службы 
Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници‑
пальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государ‑
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 
24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 
№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 
2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–
405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 
апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 
12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП 
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. 
№ 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверж‑
дении Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с 
изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской обла‑
сти от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического учреж‑

дения Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожар‑
ной службы Свердловской области» на государственное казенное учреждение и 
переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое учрежде‑
ние Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной 
службы Свердловской области» с сохранением основных целей деятельности, 
предельной штатной численности в количестве 184 единиц и фонда по долж‑
ностным окладам в месяц в размере 792 540 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд технического обеспе‑
чения противопожарной службы Свердловской области», является Департамент 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области обе‑
спечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года утверждение изменений в Устав государствен‑
ного бюджетного пожарно‑технического учреждения Свердловской области 
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской 
области»;

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в связи 
с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд технического обеспече‑
ния противопожарной службы Свердловской области» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель‑
ского В.О.

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

21.06.2011 г. № 775‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного  
пожарно‑технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской  
области № 2»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници‑
пальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государ‑
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 
24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 
№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 
2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–
405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 
апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 
12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 

года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП 
«Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. 
№ 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверж‑
дении Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области, 
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с 
изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской обла‑
сти от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического учреж‑

дения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 2» на государственное казенное учреждение и переименовать его 
в государственное казенное пожарно‑техническое учреждение Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» с со‑
хранением основных целей деятельности, предельной штатной численности в 
количестве 132 единиц и фонда по должностным окладам в месяц в размере 
649 400 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 2», является Департамент общественной 
безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области обе‑
спечить:

1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в Устав 
государственного бюджетного пожарно‑технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2»; 

2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в связи 
с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 2» и изменением его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель‑
ского В.О.

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

от 21.06.2011 г. № 772‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и структуру Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области»
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), частью 3 статьи 
13 и частью 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях приведения 
Положения и структуры Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12‑4, ст. 1630) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 30.04.2008 г. № 408‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 543), от 
24.02.2009 г. № 197‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2‑1, ст. 221), от 15.10.2009 г. № 1340‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1498), от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453), следующее изменение:

пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. В период отсутствия начальника Управления его обязанности возлага‑

ются на заместителя начальника Управления.».
2. Внести изменение в структуру Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области» с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.04.2008 г. № 408‑ПП, от 24.02.2009 г. № 197‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1340‑ПП, 
от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 21.06.2011 г. № 772‑ПП
Структура Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области









  













































































































ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.06.2011 г. № 1125‑РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав организационного 
комитета по реализации проекта «Славим человека труда!», 

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2011 г. № 823‑РП «Об утверждении состава 

организационного комитета по реализации проекта «Славим 
человека труда!»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апре‑
ля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324):

1. Внести изменение в состав организационного комитета по реализации про‑
екта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 823‑РП «Об утверждении состава 
организационного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!» 
(«Областная газета», 2011, 18 мая, № 165), включив Мантурова Владимира Ге‑
лиевича — заместителя министра культуры и туризма Свердловской области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

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

Информационное сообщение
Избирательной комиссии  
Свердловской области

23 июня 2011 года Избирательной комиссией Свердловской области, в со‑
ответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 
Кодекса Свердловской области сформирована Новоуральская городская тер‑
риториальная избирательная комиссия в составе:

‑ Басимова Руслана Раусовича,
‑ Галимова Вальмира Варисовича,
‑ Даминовой Полины Сергеевны,
‑ Данилова Александра Юрьевича,
‑ Злобиной Галины Михайловны,
‑ Карпенко Валерия Николаевича,
‑ Незнаева Алексея Михайловича,
‑ Партиной Елены Анатольевны,
‑ Петракова Павла Николаевича, 
‑ Тулупова Валерия Тихоновича,
‑ Шульгина Игоря Сергеевича.
Председателем комиссии назначен Петраков Павел Николаевич. 

Избирательная комиссия Свердловской области
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Может, это и амбициоз-
но, но, глядя на её Елену 
Андреевну из «Дяди Ва-
ни», Ирину Годунову из 
«Ивана Грозного»,  пред-
ставляю её великую од-
нофамилицу, театраль-
ную гордость России на-
чала ХХ века, знакомую 
по воспоминаниям оче-
видцев и знаменитому 
портрету Валентина Се-
рова. У Ермоловой нача-
ла ХХI века  та же стать, 
завораживающей глу-
бины голос, та же жаж-
да правды на сцене. Если 
учесть, что день рожде-
ния актрисы приходится 
почти на День театра, то 
и вовсе кажется, что все 
совпадения не случайны.Дерзкая и нежная Джу-льетта, строптивая Бланш Дю-буа, Ханума – умная, озорная, Кабаниха – одновременно пря-моугольная  и сомневающая-ся, стерва –  Марина Мнишек. Марья Антоновна («Ревизор»), Гертруда («Гамлет»), Гонери-лья («Король Лир»). Это се-годняшний репертуар. Из про-шлых ролей: Елецкая  («На-хлебник»), Вера в купринской «Яме», Катерина Измайлова – «Леди Макбет Мценского уез-да». Списку позавидует любая актриса. Подкупает способ-ность Ермоловой не быть при этом примадонной, не нести свой талант и природную кра-соту как хрустальный сосуд, который боится разбить или расплескать...– С Колядой на днях откро-венничали, он говорит: «Са-мое страшное, если начнёт-ся звёздная болезнь. Может, она уже есть?». Я ему: «Немно-го, но вы должны быть звез-дой». Сама же очень боюсь «за-звездить». Иногда прошу по-гладить костюм, в ответ слы-шу: «Ну ты зазвездила..» Но это же элементарное уваже-ние к роли, к профессии: у ар-тистки должна быть не  кри-вая причёска, платье в поряд-ке. Грань очень тонкая: в мо-лодости многое позволяешь, взрослея, становишься требо-вательней к себе, к окружаю-щим, а многие принимают это за звёздную болезнь. Мне про-тивно, стыдно быть такой, это не моё.
– Актёрский голод, судя 

по количеству ролей в  раз-
ных театрах, не подступает?– Пока нет. Очень жалею, что Коляда на Раневскую не взял меня в «Вишнёвом саде». Я долго ждала, была уверена, что пригласит, не просилась. Он не взял, объяснил: «Не хо-тел, чтобы тебя одну хвали-ли». Это было как раз после «Трамвая «Желание», после «Реального Театра», где много хорошего про Бланш говори-ли. Мне так жалко, потому что мне очень нравится спектакль и эта роль. В драме в это вре-мя ставили «Вишнёвый сад», и там не попала.

– Жизнь меряешь годами 
или сезонами?– Даже не знаю... Скорее, какими-то событиями. Иной раз уже не отличаешь, в каком это было сезоне. Работаю в двух, даже в трёх театрах, и от-пуск получается  неделя-две. И всё снова. Не чувствую, новый начался сезон или старый про-должается. Не люблю большой отдых, становится дико скуч-но, толстею: неделя без рабо-ты, начинаю нервно есть.

– Но всё время бежать 
нельзя. Иногда надо остано-
виться, передохнуть, погово-
рить сама с собой…– Хочется.  И надо. Что та-кое отдых? Книга хорошая – здорово. Но у меня маленький сын, и успеваю читать только на гастролях. Дома редко уда-ётся остаться с книжкой нае-дине. Сама с собой? Для это-го не надо много времени: ве-чер в тишине или перед сном. В гримёрке, когда никого нет, перед спектаклем успеваю по-думать, отстраниться от чего-то. А сесть и задуматься над жизнью – нет, такого нет. Для рефлексии не нужно отдельно-го часа. Долгие размышления, что могло бы быть, что можно исправить, не люблю. Я опти-мист по натуре и смотрю впе-рёд. Радуюсь тому, что дано. Лишь бы это не сломалось и не разрушилось. Моя старшая се-стра считает, что у нас другой старт, чем, скажем, у москви-чей. Мне, наоборот, нравится, когда люди из глубинки чего-

Какой театр без ЕрмоловойРусский классический — без Марии, современный уральский —  без Ирины6досье «оГ»
ЕРМОЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНАРодилась  24.03.1969 в Соликамске Пермской области.В 1990 году закончила Свердловский государственный театральный институт с отличием.С 1990 по 1994 год работала в Кировском областном драматическом театре и Муниципальном театре драмы  Каменска-Уральского.С 1994 года служит в труппе Свердловского  академиче-ского театра драмы. Дебютировала в роли Глафиры Алексе-евны в спектакле «Волки и овцы» по пьесе А.Островского. В 2000 году  – специальная премия Екатеринбургского отделения СТД РФ «За яркое воплощение современной те-мы» по итогам конкурса «Браво!»  за исполнение роли Анже-лики в спектакле Н.Коляды «Уйди-уйди!».2002 год – номинант на премию «Золотая ма-ска» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Джу-льетты («Ромео и Джульетта», режиссёр Н.Коляда).        С 2005 г. работает и в «Коляда-Театре».2005 год – специальная премия конкурса «Браво!» за луч-ший женский образ – Нина (спектакль «Амиго»), премия гу-бернатора Свердловской области за выдающиеся дости-жения в области литературы и искусства за роль Тамары в спектакле «Тутанхамон».В 2005 году  удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».2009 год – премия губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за роль Ханумы.2010 год – «Лучшая роль в драматическом театре» фести-валя «Браво!» за роль Бланш Дюбуа (Уильямс «Трамвай «Же-лание»).2011 год – премия «Браво!» за лучший актёрский ан-самбль (с Верой Цвиткис) в спектакле «Два плюс два».

Блиц-опрос
– Роль, которая безоговорочно уда-

лась?– Так  нельзя говорить. Довольна Бланш, Натальей в «Два плюс два», но ра-ботать всегда есть над чем.
– Собой занимаешься?– Купила абонемент в фитнес-зал. За полгода сходила раз десять. Некогда.
– Какой вещи никогда не будет в 

гардеробе?– Наверное, уже мини-юбки. И лило-вых колготок. Но, то что не поносишь в жизни, возможно на сцене.
– Актриса — не кумир, но очень 

нравится.– Раньше очень любила Алису Фрейндлих. Из голливудских –  Мэрил Стрип. Но последнее  у неё было что-то очень заштампованное. 
– В другие театры ходишь?– Давно не была, но обязательно по-смотрю «Без вины виноватые» со Светой Замараевой. Стараюсь увидеть то, что после не смогу. На фоменок ходила.
– Самый неожиданный подарок?– В этом году на день рождения. В драме с порога — огромный букет, вся гримёрка в шариках, огромная корзина мандаринов. Девочки-артистки постара-лись. Так приятно было.
– С каким цветком или фруктом се-

бе ассоциируешь?– Орхидея... (Смеётся — Н.П.). Мор-ковка.
– В гороскопы веришь?– Немного.
– В магазин кто в семье ходит?– Моя привилегия. 
– За рулём?– Да, уже много лет
– В платье какой эпохи хочется по-

ходить подольше?– 19-й век, тургеневские, чеховские. Можно и времён Шекспира, главное, что-бы талия была.
– Сладкоежка?– Да. Но начала с этим бороться.
– Если бы было много денег...– ... путешествовала бы.

то достигают. Всегда горди-лась, что родом из маленького города, никогда не было ком-плексов по  этому поводу.
– Сестра тоже актриса?– Нет. Хотела быть ею, но... А меня подтолкнула. Каждому своё: она закончила корабле-строительный, мечтала быть артисткой, в 26 лет выучила английский, уехала в Амери-ку и занимается финансами. Успешна в деле, дети для неё не были важны. А я всегда хо-тела много детей. И троих бы родила, но уже, конечно, нет: только два сына.
– Марина Неёлова сетова-

ла, что с  обретением мастер-
ства утрачивается актёрское 
естество, первозданность...–Я сейчас, как мне кажется, в том возрасте, который и есть золотая середина. Раньше, ког-да что-то не понимала, подпу-скала много эмоций, излиш-них, чересчур. Теперь больше мысли, содержания, на сцене больше думаешь, чем распы-ляешься. В молодости ещё не умеешь соображать на сцене каждую минуту и начинаешь  кричать, давить.Меня в артистки принесло случайно: пошла туда, что ху-же всего получалось, борясь с комплексами, страхами, бояз-нью публичных выступлений. Всё остальное давалось легко, отличница, а это… 

– О театре с детства не 
мечтала, в школе на сцену не 
рвалась?– Ну почему, играла. И Зо-лушку, и Мачеху, и Принца. Пе-ла на сцене. Меня тянуло туда, но я ужасно боялась. Боялась, но лезла, было страшно, но хо-телось. Когда училась в теа-тральном, нас отпускали с за-нятий смотреть спектакли в старую драму. Но меня почти ничто не захватывало. И толь-ко в Кирове, где работал пер-вый муж, я открыла ТЕАТР и захотела  быть такой же, как Наташа Исаева, выпускница нашего театрального учили-ща. До этого многое происхо-дящее на сцене казалось не-правдой, надуманным, не про меня. А там захотела быть как она, играть её роли. И перево-рот случился в голове. Я как раз репетировала в «Квартире Коломбины» странную актри-су без возраста (мне всегда да-вали возрастные роли) и вдруг осознала, как надо играть её. Приехала и сыграла. И тогда увидели, что я что-то могу, и тогда я поняла, что хочу быть актрисой. Обо мне заговорили. А до этого мой мастер, Влади-мир Иванович Марченко, меня «пинал» за лень: все принес-ли 10 этюдов, а я один наскре-бу, терпеть их не могла. Я рада, что сложилось всё так, как сло-жилось. Были позывы рвануть в Москву,  приглашали в сериа-лы. Ну снимусь, всё закончит-ся, и я навсегда останусь чело-веком одного сериала, как Ге-на Букин?

– Театр – это навсегда?– Я уже заражённый им че-ловек. Не хочу и не буду без не-го жить, пока голова сообража-ет и могу держать текст.  Уме-реть на сцене – вряд ли. Надо 

вовремя почувствовать и при-знаться самой себе, что - пора. 
– Мне всегда кажется, что 

Екатеринбург узок для те-
бя...– Поэтому и работаю в раз-ных театрах. Бог знает, занесёт нового режиссёра и что-то но-вое случится. Хочется много сделать. В кино не складыва-ется, хотя переговоры и с Мин-дадзе были, и с Балабановым. Но увидят мой рост: «Где ж партнера найдём?». Конечно, в хорошем кино хотелось бы сняться, а не только в «Гаври-ловке...» и в «Важняке».

– С режиссёрами не очень 
везло? Кроме Коляды?– Со многими было удобно. Те, что не очень талантливы, без замечаний: всё, что ни сде-лаешь,  хорошо. А чтобы нра-вилось? Периодически. И не-много. Но так, как с Колядой, – свободно, легко, интересно – не было ни с кем. Режиссер должен любить артистов. Без любви вообще ничего не полу-чится.  

– В драме ревнуют к Ко-
ляде, к Камерному театру?– Да. И это проблема, я всё время в напряжении. Хочу, чтобы сосуществовали мир-но, а мне предлагают сделать выбор. Но зачем? Кому станет лучше?  Я люблю работать с разными режиссёрами. Конеч-но, бывают не очень удачные тандемы, но и это опыт. Разви-вается актёрская гибкость, по-является свежая кровь, что-то в себе обнаруживаешь в лю-бом случае, если не по проез-женному пути идёшь. Штам-пы, хочешь — не хочешь, фор-мируются у любого актёра. Когда ломают тебя, не очень приятно, а если деликатно подталкивают – хорошо. Но не раз замечала, публика привы-кает к определённому обра-зу. Мои героини обычно силь-ные, властные, энергичные, и если новая героиня – пассив-ная, подкаблучница, зритель считает, что мне роль не нра-вится или вообще не удалась. Хотя она просто беззащитная. Может, конечно, с моей факту-рой это сложно принять. Та же Бланш. Она ведь слабый чело-век. И моя ошибка, кстати, что первоначально, даже на «Ма-

ске», играла её по привычке от себя. А она – не я, не сильный человек. Не знаю, правда, на-сколько я сильная, но она ещё слабее, трусовата. 
– А Николай Владимиро-

вич не подсказывал?– Он говорил: «Чуть тише, не так громко». Не понимала, про что он. Думала, про звук. Он же вообще не давит. Я так благодарна ему, что сама до-хожу до всего. Но, подскажи он точнее, быстрее бы до это-го дошла и результат был бы лучше. Может, моя беда, что не смотрела других постановок, кроме той, где Вивьен Ли. Но она такая исходно хрупкая, и мне это уже не подходило…
– В Париже зато видели 

Изабель Юппер в этой роли?– Она хороша была, потряс-ла первая сцена, но потом всё хуже и хуже, финал не впечат-лил вообще. Там другое отно-шение к сцене. Для звёзд кино театр – забава, они к нему лег-ко относятся. В кино Юппер душу выворачивает, а здесь: только что страдала, а, шаг-нув за  кулисы,  кокетничает. Виден шов: «Я вас хорошо об-манывала». Да, это так, но я, как зритель, должна верить до конца, что она правдиво жила на сцене. 
– Как относишься к тому, 

что многие коллеги «расти-
ражированы» в рекламе? Те-
бя там нечасто увидишь...  – Сильно не приглашают. Зовут — снимаюсь. От нашей бедности соглашаемся на эти ролики. Платят копейки, а ве-дут себя так, словно облаго-детельствовали. Предлагали сняться в рекламе похоронно-го бюро, вдову сыграть безу-тешную. Не пошла. Пределы есть.

– Дуэт с Олегом Ягоди-
ным, начиная с «Ромео и 
Джульетты», переходит из 
спектакля в спектакль. Вам 
комфортно вместе на сцене?– Мы знаем друг друга как два родных человека. В «Трам-вае...» играем  ненависть, там нет любви. Но и там  легко вместе. Мы никогда не дого-вариваемся заранее, разве что чуть-чуть. У актёров это есть – после спектакля  выяснять отношения. Мы – нет. Может, 

у него есть ко мне претензии. Как без этого. Лучшего, пожа-луй, не было партнёра. Олег – мой любимый партнёр.
– Олег – на сцене, а в жиз-

ни?– Хакамада, по-моему, ска-зала: «Со временем нужен муж – единомышленник». В моло-дости, когда гормоны играют, другие приоритеты. Сейчас главное, чтобы было интерес-но вместе не только дома. Са-ша недавно сделал свой спек-такль, работает над фильмом. Я испытываю гордость за род-ного человека. 
– На руках носит?– Да никто меня никогда не носил. Мы росли с мамой, без отца. Мне кажется, дети из неполных семей ущербны не-много, обделены, у них нет мо-дели нормальной семьи. Для меня всегда был барьер – по-чему у меня нет папы, это пе-реросло во взаимоотношения с мужчинами. Дочери, говорят, повторяют судьбу матери. Моя мама всегда тащила на себе се-мью. Прожила одна, боялась, что кто-то её девочек обидит. Во имя нас жила, и я ей благо-дарна. Но я живу не одна, мне нужно мужское плечо, нужно ощущение, что меня любят. 
– Любит?– Ну конечно любит. Мо-жет, не так, как в кино, или как другие артистки хвастаются, а может, и врут, что с них пылин-ки сдувают, шубы стелют к но-гам. 
– Когда на поклоне кому-

то дарят цветы, а тебе нет, 
обидно?– Нет. Часто знаю, кто да-рит и почему. Раньше немного бывало досадно, а сейчас раду-юсь, когда  другим дарят. Ино-гда даже неудобно, что мне одной принесли. Когда-то дав-но хотела поделиться цвета-ми, но одна опытная артист-ка сказала, что нельзя дарить свои цветы, так отдаёшь лю-бовь своих зрителей. Словом, примета такая, да и обижаешь того, кто подарил. 

– В спектакле «Два плюс 
два» твоя героиня – безли-
кая, как старые русские ку-
клы. Красивая актриса ред-
ко позволяет убрать своё ли-
цо...– Это очень странная исто-рия. Я долго мучилась, не  по-нимая, почему она такая. Ведь-ма, сумасшедшая? Мне ино-гда нужен толчок, и всё вдруг встаёт на свои места. Помог первый муж (ведущий артист Каменской «Драмы номер три» Вячеслав Соловиченко – 
Н.П.), подсказал: «Ты должна её любить, а ненавидеть толь-ко то существо, которое в ней. Зло ощути реально, а её, Ната-лью, пытайся спасти.» Это не заметно зрителю, но я-то по-няла, про что  играю, про что живу.  

– С каждой героиней вы-
страиваешь свои отноше-
ния? Или всех оправдыва-
ешь, любишь?– Стараюсь понять, даже в отрицательном. Не люблю играть однозначных злодеек. Я считаю, надо найти в каждой что-то такое, чтобы поняли те-бя. Да, ублюдок, но есть что-то человеческое.  У меня злодей-ки, наверное, только в сказках были.

– Все твои героини, кро-
ме Джульетты, несчастны?– Но и она страдала за сча-стье, которое ей так просто  не дается. Несчастна  не в люб-ви своей, а в мире, который её окружает. Неинтересно играть абсолютно счастливых. 

– Больше нравится про-
цесс репетиций или спек-
такль?

– Спектакль. Пока  репети-руем, не чувствую, что всё не как в жизни. И только на спек-такле четко это вижу,  пони-маю, что всё – ложь. И тогда у меня запускается другой про-цесс. Иногда режиссёр толкает нас в неправильное, ему нра-вится, чтобы артист кривлял-ся, и понимаешь опять-таки на зрителе: нет-нет, не так на-до делать. Момент истины, что ли.
– Бывают спектакли, ког-

да зал равнодушен, не ваш, 
не твой, не попадаете в зри-
теля. Всё равно тратишься?– Бывают такие залы… Хо-тя зритель –  не один человек, а всё равно он как одно живот-ное, как одно существо. Иногда играем тот же спектакль, тем же составом, а нет реакции, где должна бы быть, чувствуешь отторжение. Пытаешься зри-теля захватить, а он упирает-ся, не хочет. В финале, правда, они тебя любят, принимают. Но я буду до последнего пы-таться завоевать зрителя, за-владеть им. Конечно, бьюсь не в том смысле, что хочу понра-виться, не пытаюсь играть по-смешнее. Работаю, как будто нет никого, стараюсь правди-во существовать, искреннее становлюсь, что ли, сбрасы-ваю все котурны и просто, по-человечески говорю. Иногда не выхожу на последний по-клон, когда спектакль кажется  провальным.

– Тяжело в заведомо пло-
хом спектакле играть.– Правда, стыдно быва-ет, неимоверно стыдно. Но я точно знаю, что даже у само-го дурного спектакля найдёт-ся человек, которому он по-нравится. Но это плохая мис-сия. Надо возвышать зрителя, а не понижать его вкус и не от-пугивать от театра тех, у кого хороший.

– Красивой женщине 
всегда есть что терять. Ста-
рости боишься?– Немощи. И нездоровья. Лет не боюсь, а вот видеть раз-рушение организма.. Если уж совсем не смогу смотреть на себя в зеркало, может, и ре-шусь что-нибудь себе подпра-вить.

– При такой загрузке, 
темпе жизни мамой успева-
ешь быть?– Да. Младший, Марк, у нас очень активный. Я, навер-ное, плохой педагог, каким-то навыкам не обучаю, но люб-ви даю много. Правда, недав-но сломала ему пальчик: не пу-скал на работу, вцепился в ме-ня и кричал: «Не пущу, моя ма-ма!». Стала дверь закрывать, а он успел всунуть палец. Ходит теперь с гипсом, но продолжа-ет кататься на самокате и ве-лосипеде. Ему всё время надо меня, у него такая любовь, ему так не хватает меня. Тискает, зацеловывает. Потом, навер-ное, к папе потянется. У стар-шего не было такого. Он уже взрослый, защитил диплом в колледже, хочет дальше учить-ся. Я счастлива.  Ему наверняка моя любовь тоже ещё нужна, но он этого стесняется.

– Он осознаёт, кто его ма-
ма?– Он вообще не очень лю-бит театр. Может, не дорос. Во-дила на «Хануму». «Вдовий па-роход», правда,  понравился.

– А хозяйка ты какая?– Если что-то делаю, то хо-рошо. Сестра приезжала, я на-готовила много, вкусно. Но та-кие приступы бывают редко. Не балую домашних. На маме весь дом держится.
 – Она – глава семьи?– Наверное, да. Пока она ря-дом, могу чувствовать себя ре-бёнком. В одной квартире тя-желовато разным поколениям. Но я уже привыкла. Хотя про-блем много. Скоро, например, нам с мужем надо ехать в Афи-ны с «Гамлетом», с кем оста-вить нашего активного Марка? 
– По-человечески неза-

щищённой часто себя ощу-
щаешь?– Не скажу, что я смелый, на-глый человек. Нет во мне это-го. В быту, когда с наглостью встречаюсь, теряюсь, не мо-гу ответить тем же хамством. Это меня выбивает надолго. Может два года пройти, а я всё вспоминаю, как меня обидели. Хамства много в жизни.

– А на сцене бываешь не-
защищенной?– Наверное, бывает, ког-да толком не уверена в роли, в партнёре. Но на сцене проще, чем в жизни.
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И всё равно в ней остаётся загадка

анфиса во «Вдовьем пароходе» Чета Годуновых

III курс 
театрального 
училища

ар
хи

В 
ак

тр
и

сы



Четверг, 30 июня 2011 г.15общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

 комментарий
Главный психотерапевт минздрава свердловской области ми-

хаил ПерЦеЛЬ:
— Предназначение любого «телефона доверия» – оказание  

экстренной психологической помощи, в том числе и профилакти-
ка суицидов. Первые «телефоны доверия» стали появляться  ещё 
лет двадцать назад – их организовывали общественные организа-
ции, психологи-энтузиасты. Некоторые вполне успешно работают 
до сих пор, другие прекратили свою деятельность. Отличие «те-
лефонов доверия», открытых на базе областной психиатрической 
больницы, – общедоступность. Звонки на них, в том числе и с со-
товых телефонов, бесплатны для всех территорий области. 

Что можно сделать по телефону? Нередко не меньше, чем во 
время очной психологической консультации. Главное – помочь че-
ловеку мобилизовать внутренние ресурсы в стрессовой ситуации, 
когда он дезорганизован мыслительно и эмоционально, когда дли-
тельное время не может найти выход. Вмешательство квалифи-
цированного психолога помогает всё «разложить по полочкам» 
и  выработать собственный план действий. И для взрослых, и для 
подростков важно выговориться, не боясь непонимания, не опаса-
ясь осуждения или раскрытия личных проблем... 

6мнение 6ПравоПорядок

Сельская школа  должна быть... технопарком– Давайте постараемся по-нять, чего мы хотим от разви-тия села вообще и сельской школы в частности. В зависи-мости от того, как мы ответим на вопрос о целях, такие по-лучим и средства. В современ-ной образовательной практи-ке налицо три сценария.Вариант номер один. Мы хотим обеспечить поставку в город дешёвой низкоквали-фицированной рабочей силы. То есть, чтобы в деревне оста-лось людей ещё меньше, а в городе были приехавшие из российской глубинки дворни-ки,  сантехники, домработни-цы. Этой модели соответству-ет и то, что школы оценивают качество своей работы по ко-личеству поступивших в ву-зы. Существующая практи-ка, позиция, которую занима-ют сегодня педагоги, родите-ли, управленцы, вузы, реали-зуют именно этот сценарий: лучшие выпускники уезжают в город учиться, там и оста-ются.Второй вариант. Мы хотим сохранить сельскую школу и село для сохранения тради-ционного образа жизни рос-сийских территорий. И при этом нам всё равно, каким бу-дет это население. Вот если юноша умеет поставить избу-пятистенку так, как её ста-вили ещё в XIX веке, и не зна-ет, кто такой Пушкин, Тол-стой или Чехов, то и пусть се-бе не знает. Главное, чтобы со-хранял территорию за россий-ским народом, умел огород об-рабатывать. Третий вариант. Мы хотим сохранить сельскую школу и создать постиндустриальную деревню. Современная наука считает, что будущее принад-лежит сельской жизни, в кото-рой высокие технологии, где семья сможет производить продукции столько же, сколь-ко производит семья в Голлан-дии, а там три-четыре процен-та населения кормят всю Гол-ландию, и ещё экспортируют-ся продукты питания, сырьё. Нам нужно сохранить сель-скую школу для того, чтобы там жили и развивались лю-ди, достойные ХХI века. И я ду-маю, что не вызывает сомне-ния, что наиболее предпочти-телен последний вариант. Может быть, надо уже ска-зать: «Хватит оголять дерев-ню специфическим натаски-ванием сельского ребенка на умозрительные, исследова-тельские и прочие аспекты жизни, которые здесь, в этом социуме, он никогда в жизни не сможет осуществить в том виде, в каком они ему предла-гаются». А ведь сельскому ре-бёнку не предлагаются специ-фические сельские сюжеты! Но почему же мы сто процен-тов детей дезориентируем, направляя их жизненные по-мыслы в область, совершенно не связанную с тем, с чем он может столкнуться в реаль-ной жизни?  Постоянно выталкивая лучших из села, мы на селе получаем, сами понимаете, какого качества «человече-ский капитал»... Поскольку се-годня на базе бывших аграр-ных предприятий, колхозов разворачивать какую-то си-стему роста невозможно – они в большинстве своём уже не-дееспособны, – именно шко-ла должна стать носителем новшеств, она должна стать технопарком. В самой своей структуре ей вооружать ре-бёнка способами, идеологи-ей качественной жизни на се-ле. Тогда он однозначно будет видеть, что если он останется здесь, через семь-восемь лет станет рублевым миллионе-ром, а через пятнадцать лет – долларовым. Это нормально и достижимо для трудолюби-вого человека.

Оксана ГРЕДИНА, ректор Института развития образования Свердловской области

Лидия САБАНИНА
Более четырёх тысяч 
звонков поступило на 
детский «телефон дове-
рия» за год его работы. 
О том, кто звонит, какие 
проблемы приходится 
обсуждать – наш разго-
вор с руководителем об-
ластного кризисного «те-
лефона доверия» Еленой 
ПРОХОРОВОЙ. –Черты, присущие  совре-менным детям, опираются на четыре социальных сдвига – информационный бум, фено-мен глобализации, радикаль-ные изменения в системе об-разования, уравнивание прав полов, – говорит  Елена Вла-димировна. – И самое главное – подростки понимают, что об-ладают правами, в том числе и правом на уникальность, и не-редко активно отстаивают это во взаимоотношениях с роди-телями, педагогами, сверстни-ками. Этому посвящена замет-ная часть звонков и от детей, и от родителей.К слову, взрослым нужно понимать, что детство – это не черновик, не подготовка к взрослению. Дети уже лично-сти, а не заготовки. Челове-ческая жизнь стартует не со взрослости...
–И это приходится объяс-

нять мамам, папам?–Звонят мамы и бабуш-ки, за год ни один папа не по-звонил. Женщины ощущают больше ответственности за ребёнка и чаще тревожатся. С другой стороны, девочек учат, что можешь попросить о помо-щи, а  мальчиков – стисни зубы и терпи. У мужчин считается, что обратиться за помощью к психотерапевту – это прояв-ление слабости. Хотя уже сей-час примерно треть звонящих – мальчики и юноши.
–Как я поняла, звонят не 

только дети, но и родители. 
С какими вопросами они об-
ращаются?–Когда начинается взрос-ление и кажется, что  подрост-ки «отбиваются от рук», ро-дители не готовы отпустить выросшего ребёнка, не гото-вы дать ему больше самосто-ятельности. Начинаются суро-вые меры  воздействия, а ре-бёнок восстаёт, его вынужда-ют  совершать отчаянные по-ступки. Если нет понимания, что  надо уважать подрост-ка, он тем же ответит. Но во-обще, если звонит родитель – значит, в чём-то сомневается, 

просто не может выбрать пра-вильное решение, ищет вы-ход... Общий совет: готовиться к взрослению детей, напри-мер, читать книги из серии «Ваш трудный подросток».  Я считаю, главная задача ро-дителей –  состояться в жиз-ни и быть счастливыми. Если человек умеет быть счастли-вым, несмотря на все сложно-сти и неоднозначность жиз-ни, то тогда у подростка будет позитивный пример. Взрос-ление пройдёт легче, потому  что родители не будут заци-кливаться на детях. А вот ког-да родители несчастны, когда «я живу ради тебя», тогда ма-мы не хотят, чтобы дети  вы-растали. Объясняем, что надо постепенно отдавать ребёнку ответственность за его жизнь, отпускать, учить ответствен-ности за  принятие решений – в одежде, учёбе, выборе дру-зей... 
–Дети какого возраста, с 

какими проблемами наибо-
лее часто обращаются? –Подростки-старшеклас-сники. Конечно, звучит тема отношений: как сказать о сво-их чувствах, как понять,  лю-бовь ли это... Традиционное – «меня никто не понимает». Ка-жется несерьёзно, но, если по-думать, то чаще больше вни-мания уделяется получению образования, получению про-фессии. Стараемся сместить акценты – в жизни должно быть и любимое дело, и уме-ние быть счастливым. У каж-

дого счастье своё, важно нау-читься понимать себя. А для этого нужно набраться сме-лости и  быть активным – об-щаться со сверстниками, про-бовать себя в разных видах де-ятельности, искать хобби. Это необходимо, чтобы понять, что  твоё, а что нет. Можно ошибаться, только через по-иск  найдёшь себя...
–Какие звонки самые се-

рьёзные?–Насилие к ребёнку или к членам семьи. Жестокое обра-щение, конфликты в подрост-ковом коллективе – помни-те фильм  «Чучело»?.. Выход можно найти и тут. Учим, как правильно реагировать, пере-водить конфликт в конструк-тивное русло. Консультиру-ем, в какие социальные служ-бы можно обратиться, кто по-может.   
–Суицидальные мысли? –Жить хочется в любом случае, просто мозг не ви-дит другого способа выйти из ситуации. Задача психоло-га – «убрать шоры», в которых мозг оказался из-за стресса, чтобы нашёлся более здравый выход. Для экзальтированных подростков действенным ока-зывается и спокойный рассказ о том, как медики промывают желудок тем, кто пытался от-равиться. Романтике тут места нет: главное — спасти жизнь, всё делается быстро, не эсте-тично, но действенно. 
–Непрофильные звонки 

бывают?–Если обращаются дети, 

то таких для нас нет. Недав-но помогали 10-летней девоч-ке найти собаку, которая со-рвалась с поводка и убежала во время прогулки. Ребёнку хочется вернуть собаку, слё-зы отчаяния, что придут до-мой и накажут взрослые. Со-вместно придумали через Ин-тернет кинуть клич собачни-кам – вечером вместе с мамой и откликнувшимися на беду горожанами были прочёса-ны окрестности. В итоге соба-ку нашли, о чём позднее и рас-сказал нам ребёнок.  Удивил пятилетний маль-чик, который сам набрал наш номер и попросил совета, как уговорить маму купить хо-мячка. Мы учились договари-

ваться – найти, в чём нужда-ются те, у кого ты просишь. Ре-шили месяц без напоминаний самостоятельно складывать игрушки... 
–Сталкиваетесь со 

звонками-розыгрышами?–Конечно, но даже в этом случае стараемся на любой, нередко провокационный во-прос отвечать. В любом случае для подростков это понима-ние, что здесь всегда выслуша-ют, в любом случае отнесутся серьёзно и можно  обратиться по любому поводу.  Знаете, что самое опас-ное, неразумное? Когда вы на-ходитесь в кризисе, не знаете, как разрешить ситуацию, вам приходит мысль позвонить на «телефон доверия», а вы эту мысль отгоняете. Звоните – 8-800-300-83-83. 
–Иногда до вас непросто 

дозвониться... –Бывает линия занята, идёт разговор, надо просто пе-резвонить чуть позже.

Поговори со мной, психологСпециалисты «телефона доверия» помогают и преодолеть кризис,  и убедить родителей... купить хомячка
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Подростки понимают, что обладают правом на уникальность, и активно отстаивают его

самая опасная 
ситуация, когда 
вы в отчаянии, 
вам приходит 
мысль позвонить, 
а вы эту мысль 
отгоняете
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«вся земля усеяна 
шприцами...»
с начала года правоохранительные орга-
ны области выявили 2729 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. из 
оборота изъято 215 килограммов нарко-
тических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, в том числе 31 ки-
лограмм героина. 

Эти цифры были названы вчера на ко-
ординационном совещании руководите-
лей правоохранительных органов, кото-
рое состоялось в прокуратуре свердлов-
ской области. Главы всех силовых струк-
тур обсудили итоги совместной работы за 
пять месяцев и обозначили задачи на бу-
дущее. 

Управлением ФсКН россии по сверд-
ловской области в 2010 году в результа-
те оперативно-розыскных мероприятий за 
наркобизнес задержано 14 граждан респу-
блики Азербайджан и 13 граждан респу-
блики Таджикистан, пресечена деятель-
ность восьми национальных организован-
ных преступных групп. 

По результатам проведённых сотрудни-
ками Управления на транспорте МВд рос-
сии по УрФО оперативно-аналитических 
разработок в марте текущего года пресе-
чена контрабанда крупной партии наркоти-
ков: в пассажирском поезде «Алма-Ата – 
Екатеринбург» был задержан уроженец ре-
спублики Киргизия, у которого было изъя-
то 186 свертков с гашишем. Впоследствии 
был задержан и заказчик изъятой партии 
наркотиков.

Однако, отмечалось на совещании, об-
становка в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотических  средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров в те-
чение пяти месяцев продолжала оставать-
ся сложной. На 75 процентов выросло ко-
личество преступлений, совершённых ино-
странными гражданами. Их с начала года 
совершено уже 634. 

Причём уровень наркопреступности в 
среде мигрантов составляет лишь шесть 
процентов от всего объёма совершённых 
ими преступлений. И такое резкое сни-
жение их малообъяснимо. Как сообща-
ет пресс-служба прокуратуры области, это 
свидетельствует, видимо, лишь о недоста-
точной эффективности работы правоохра-
нительных органов по выявлению именно  
наркопреступлений. 

Как выяснилось в ходе совещания, 
Управлением ФсКН россии по свердлов-
ской области практически не проводят-
ся совместные мероприятия с заинтересо-
ванными ведомствами по выявлению фак-
тов контрабандной пересылки курительных 
смесей и распространения их через Интер-
нет.

В связи с распространением наркобиз-
неса среди мигрантов прокурор области 
особое внимание обратил на факты бес-
контрольного нахождения на территории 
области иностранных работников, занятых 
в строительстве. 

В ходе проверок правоохранительным 
органам часто не удается установить и при-
влечь к ответственности работодателей, 
при попустительстве которых иностранные 
граждане предоставлены сами себе. В бли-
жайшее время прокуратурой области со-
вместно с ГУ МВд и УФМс будут реализо-
ваны совместные мероприятия против та-
ких работодателей.

Прокурор области Юрий Пономарёв в 
жёсткой форме потребовал от руководите-
лей правоохранительных ведомств активи-
зировать работу по выявлению наркопре-
ступлений на территории области в целом 
и в  Нижнем Тагиле  - в частности. «Ниж-
ний Тагил - очень серьёзная территория, а 
учитывая, что о городе пишут сМИ («Вся 
земля усеяна шприцами...»), здесь есть о 
чём задуматься».

По итогам совещания были выработаны 
дополнительные меры координационного 
характера в сфере выявления и пресечения 
незаконного оборота наркотиков. Основ-
ные мероприятия будут связаны с пресе-
чением каналов поставок наркотических 
средств на территорию области и активиза-
цией взаимодействия ведомств в борьбе с 
наркоугрозой.

 Подросток. ночь
сотрудники органов внутренних дел об-
ласти три дня проводили оперативно-
профилактическое мероприятие под назва-
нием «Подросток. ночь».

Как сообщает пресс-служба областно-
го главка МВд, за три дня проведено 2088 
рейдов, проверены объекты транспорта и 
места концентрации несовершеннолетних,  
где подростку может быть причинён физи-
ческий и нравственный вред. 

В результате операции отмечено 148 
нарушений правил продажи несовершенно-
летним сигарет и алкоголя, выявлено 585 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Зафиксировано 218 случаев распи-
тия подростками алкогольных напитков, за 
мелкое хулиганство привлечено к ответ-
ственности пять несовершеннолетних. Кро-
ме того, сотрудниками ОВд выявлено 36 
преступлений, совершённых подростка-
ми. Например, в североуральске задержан 
юноша, пытавшийся выкрутить противоту-
манные фонари с автомобиля. 

Итогом трёх дней работы стало и выяв-
ление 25 преступлений, совершённых в от-
ношении детей. 

В ходе мероприятий выявлено 684 ад-
министративных правонарушения, к ответ-
ственности за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей при-
влечено 367 нерадивых родителей, в отно-
шении 51 должностного лица составлены 
протоколы.

Подборку подготовил  
сергей авдеев    

Галина СОКОЛОВА
В окрестностях Ниж-
него Тагила началась 
оздоровительная сме-
на в лагере «Золо-
той луг». Этот лагерь – 
единственный специ-
ализированный в Гор-
нозаводском управ-
ленческом округе. 
Здесь проходят лет-
ние тренировки, сборы 
и соревнования вос-
питанников детско-
юношеских спортив-
ных школ.Прошлой осенью специ-алисты территориально-го управления  Роспотреб-надзора провели обследова-ние спортивного лагеря «Зо-

лотой луг» и запретили ис-пользовать местную столо-вую, так как её фундамент практически разрушился. Из-за отсутствия пункта пи-тания и затягивалось начало оздоровительной кампании. Выход был найден – в корот-кие сроки в лагере возведе-но летнее кафе. Комиссия, приехавшая в «Золотой луг» с проверкой, приняла лагерь на пятёрку. Теперь юные спортсмены могут отдыхать и тренироваться здесь в пол-ную силу.Всего на отдых в здрав-нице на станции Анатоль-ская было подано более ты-сячи заявлений, но за три оставшиеся смены лагерь сможет принять только 660 детей. Отдых со спор-

Золото лугаХорошо, что спортивный лагерь открылся, плохо, что так поздно

тивным уклоном в Ниж-нем Тагиле очень востребо-
ван. За деятельность «Золо-того луга» отвечает город-

ское управление по физиче-ской культуре и спорту. Его начальник Игорь Вах-рушев считает, что, по-строив в лагере доброт-ную столовую, для кото-рой уже сделан проект, можно было бы переве-сти его на круглогодич-ную работу. Здравни-ца располагает спортив-ным инвентарём, здесь есть помещения для тренировок. А главное – занятия спортом про-ходят на чистейшем воз-духе, в окружении живо-писной природы. Такие условия для крупнейше-го промышленного цен-тра Среднего Урала в боль-шом дефиците. аппетит на свежем воздухе просто зверский
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  всего на от-
дых в здравнице 
на станции ана-
тольская было по-
дано более тыся-
чи заявлений, но 
за три оставшие-
ся смены лагерь 
сможет принять 
только 660 детей. 
отдых со спор-
тивным уклоном 
в нижнем таги-
ле очень востре-
бован.
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Ирина ВОЛЬХИНА
В миниатюре, разумеет-
ся. Вторая региональная 
выставка-конкурс мас-
штабных моделей при-
влекла в Екатеринбург 
моделистов Тобольска, 
Миасса, Челябинска и, 
разумеется, разных горо-
дов Свердловской обла-
сти.Война на столе – не буря в стакане. Всё по-настоящему: тан-ки, истребители, солдаты, об-мундирование… Четыре десятка проектов, более сотни экспона-тов, представляющих военную технику, солдат и их экипировку самых разных стран и эпох. Игрушечные солдатики – наверное, любимая забава мальчишек. Выставка – сбыв-шаяся мечта любого, кто увле-чён войнушкой, солдатика-ми, сборными моделями. Речь не только и не столько о под-ростках. Основные участни-ки выставки – вполне состо-явшиеся люди: врачи, строи-тели, музейные работники… Многие – профессиональные моделисты. Однако страсть к миниатюрным копиям авто-мобилей зарождается в дет-стве, потому совсем неуди-вительно, что самому юно-му участнику проекта всего одиннадцать лет.

...За  стеклом замер явно по-бывавший в сражениях леген-дарный Т-34. Как и шестьдесят лет назад, напротив ощерился фашистский танк T-III. Миниа-тюрные копии боевой техники предоставляют возможность представить, как это было тог-да, отнюдь не на столовой вой-не… Моделирование – удел не мечтателей – практиков.  Что-бы изготовить уменьшенную копию какой-либо машины, не-обходимо досконально знать её строение, особенности кон-струкции и дизайна и даже историю. Стендовый моделизм – своеобразная реконструкция прошлого, сохранение его в на-стоящем. –Конкурс и выставки созда-ются в том числе и как память о горячих точках, в которых во-евали наши ребята, – говорит один из участников выставки. Историческая достовер-ность – одно из требований, предъявляемых конкурсан-там. Модели максимально точ-но воспроизводят оригина-лы. Кстати, первоисточник, со-гласно условиям конкурса, мо-жет быть как реальным, так и фантазийным. Главное – точ-ность исполнения. Одни, про-следив за судьбой какой-либо конкретной боевой машины, воссоздают в модели даже мел-кие детали: надписи на кор-

Медаль за модельВ екатеринбургском музее изобразительных искусств – военная техника разных летленности, адресованный, прежде всего, подрастающе-му поколению. Эта тема ин-тересна и понятна ребятам. К участию в проекте мы при-глашаем абсолютно всех: воз-растных ограничений нет. В прошлом году на нашей вы-ставке побывало много дет-ских групп из летних при-школьных лагерей, – гово-рит куратор проекта, заведу-ющая отделом декоративно-прикладного искусства музея Ксения Гилёва.  Организаторы и участни-ки надеются,  что со временем  «Война на столе» станет всерос-сийской. Подкрепляют проект экспонатами музея ВДВ «Кры-латая гвардия» и Музея исто-рии органов безопасности Сред-него Урала. Одежда, предметы обмундирования, оружие… на-глядно демонстрируют разни-цу между моделированием и ре-альной жизнью.Музейная «Война…» вышла не шумной, не помпезной. От-крытие – без витиеватых ре-чей. Выставка – без суеты. Это, наверное, и правильно, раз речь идёт о сохранении памяти. В это воскресенье жюри назо-вёт победителей. Вы тоже успе-ваете выбрать лучшего в номи-нации «Приз зрительских сим-патий».

пусе, лозунги или поврежде-ния техники. Других интересу-ют киношные машины. В про-шлом году один из участников «Войны на столе» воссозда-вал военную технику из филь-ма «Спасти рядового Райана». Нынче – за стеклом красует-ся санитарная карета из «Кав-казской пленницы». Придир-чивые зрители могут сравни-вать номера, повреждения, от-тенки двух машин: из  фильма и её уменьшенной копии. Бо-лее значительную роль вооб-

ражение играет при создании диорам. Кстати, именно эти ра-боты, пожалуй, в большей сте-пени создают эффект присут-ствия. «Афганистан» – пыль-ная, жаркая, пульсирующая земля. «Зима» – снежное «бо-лото», засасывающее даже тя-жёлую технику. «Окопная вой-на» – грязь, слякоть, низкие по-толки блиндажей…Первый региональный конкурс посвятили 65-й го-довщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект 

пользовался огромной попу-лярностью. В этом году орга-низаторы не ограничили мо-делистов тематикой. Потому «Война на столе-2011» не при-вязана к конкретной эпохе, стране или конфликту. «Поля» Второй мировой соседствуют с Афганом, солдаты Средневе-ковья – с компьютерными вои-нами хаоса Warhammer, граж-данская авиация – с истреби-телями…– «Война на столе» – про-ект патриотической направ-

 Комментарий
сергей айнутдинов, руководитель екатеринбургской детской 

студии анимации «аттракцион», режиссёр, сценарист,  художник ани-
мационного кино:

– Нужно понять, что будет представлять собой  Центр российской 
анимации. Меньше всего хотелось бы, чтобы он дублировал функции 
министерства культуры. Если мы говорим о возрождении регионально-
го анимационного кино, нужно подумать о системе поддержки неболь-
ших студий. Ведь всегда существует риск, что средства, направленные 
на развитие того или иного проекта, остаются в крупных центрах.

Что такое современная российская анимация? Три точки: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург. Плюс кое-что происходит в Ярославле. В 
остальных регионах создание мультипликационных фильмов – единич-
ные случаи. Мне представляется, что сегодня самая актуальная задача – 
восстановить утраченную плановую систему госзаказа. В Екатеринбурге 
сейчас в разы больше анимационных студий, чем в советский период. И 
это хорошо. Но студии не обеспечены работой. Был период в жизни «Ат-
тракциона», когда он выжил только за счёт того, что я работал по дого-
вору в  Москве. Нынче всего пять-шесть мультипликационных проектов 
в Екатеринбурге в той или иной форме поддерживаются государством. В 
прошлом году такой поддержки не было вообще. В 2009-м финансиро-
вались, может быть, три проекта. А наши мультипликаторы вполне спо-
собны справиться с заказом в десять-двенадцать фильмов. Кроме того, 
такая финансовая неопределённость не даёт возможности планировать 
жизнь, работать на перспективу, воспитывать подрастающее поколение.

Ирина НИКОЛАеВА
Повод для встречи – от-
крытое письмо класси-
ков отечественной муль-
типликации (Юрия Нор-
штейна, Андрея Хржа-
новского, Леонида Швар-
цмана и Эдуарда Назаро-
ва), заостривших внима-
ние Владимира Путина на 
проблемах отечественной 
анимации. Большой раз-
говор случился в 75-ю го-
довщину создания «Союз-
мультфильма». «Создали контору «Рога и ко-пыта». Она деньги берёт, а что она делает? Зачем она нужна? Я не по-нимаю», – возмутился в минув-ший вторник премьер-министр Владимир Путин. Эмоциональ-ная критика относится к деятель-ности ФГУП «Объединённая го-сударственная киноколлекция» (ОГК), отделившегося в 2003 го-ду от легендарной студии «Союз-мультфильм». При этом ОГК ве-дает всеми правами на архивные мультфильмы, отчисляет в бюд-жет лишь двадцать пять процен-тов прибыли. Функции её неяс-ны. А доход ОГК за прошлый год составил около 180 миллионов рублей, сообщил министр культу-ры России Александр Авдеев, так-же принимавший участие в раз-

они сошлись:  
фольклор и мюзикл
по случаю грядущего окончания сезонов ар-
тисты двух прославленных екатеринбургских 
коллективов решили устроить дружеский 
футбольный матч.

Инициативу снизу поддержали проф-
комы: они оплатили аренду поля и при-
глашённого арбитра. Музкомедия вы-
шла на поле в майках красного цвета с 
изображением предмета своей гордо-
сти – «Золотой маски», на спортсменах-
народниках были чёрные футболки с ря-
биной – символикой Уральского хора. В 
составе черных были в основном предста-
вители балета, честь музкомедии защи-
щали и солисты (в том числе заслужен-
ный артист России Александр Копылов), 
и артисты хора, и балетные, и музыкан-
ты оркестра. 

Открыли счёт золотомасочники. Они 
же и вели в счете весь первый тайм. Толь-
ко во втором Евгений Аликаев (солист ба-
лета Уральского хора и главный организа-
тор матча) смог поразить ворота Сергея Ба-
гаева (артист балета музкомедии), который 
был признан лучшим игроком матча. Но это 
ситуацию не спасло: «Уральская рябинуш-
ка» проиграла «Мёртвым душам» со счё-
том 6:1. 

Не помогла даже супер-креативная 
группа поддержки: болельщицы и болель-
щики хора пришли на матч в кокошниках, 
их кричалкам не было равных, а роль мест-
ных вувузелл исполняли народные инстру-
менты.

Матч-реванш назначен на середину авгу-
ста и будет приурочен к открытию сезонов. 
Впрочем, пропущенные мячи – не самое важ-
ное, когда побеждает дружба.

В планах артистов-футболистов – 
провести турнир среди всех театров и 
народных коллективов, сформировать 
сборную и выставиться на городскую 
спартакиаду.

наталья подКорЫтоВа

Мультипликация в туманеНа встрече с мэтрами «Союзмультфильма» Владимир Путин поддержал идею создания Центра российской анимации

говоре. Студия  же попала в за-висимость от ОГК, не получая от неё никаких средств. «Союзмульт-фильм» на сегодняшний день – едва ли не банкрот. Мультипли-каторы в поисках средств для соз-дания анимационных картин вы-нуждены ходить от спонсора к спонсору. Не удивительно, что в таких условиях у признанных во 

всём мире мастеров практически нет смены.Отчасти выход нашли пря-мо на встрече. Премьер пообе-щал увеличить финансирова-ние отечественной мультипли-кации в 2011 году на пятьсот миллионов рублей. В 2012 году на анимационное и детское ки-но власти направят не менее по-

лутора миллиардов рублей. Что касается ФГУП, Александр Ав-деев предложил соединить его с Госфильмофондом: «Доход за прокат можно будет разделять между студиями, которые явля-ются авторами». Владимир Пу-тин мысль одобрил.Как и идею о  создании Цен-тра российской анимации. Гла-ва кабинета министров отме-тил, что необходимо подумать о том, как будет создаваться этот центр. Он предположил, что ба-зой для него как раз может стать «Союзмультфильм». Задача на текущий момент – создать спе-циальную рабочую группу, найти источники финансирования. Пу-тин не исключил участие в про-екте российского бюджета.
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найдите десять отличий

–

евгений ЯЧМеНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», 
финансирование физ-
культуры и спорта из об-
ластного бюджета будет 
увеличено. О подробно-
стях руководители реги-
онального министерства 
по физической культу-
ре, спорту и молодёжной 
политике рассказали на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре информаци-
онного агентства «ТАСС-
Урал».Первоначально в бюдже-те Свердловской области было предусмотрено 1,710 млрд. ру-блей, в марте эта сумма была увеличена до 2,109 млрд. Июнь-ская прибавка составила ещё 609,5 млн. рублей. –Напомню, что уже при формировании бюджета на 2011 год сумма по сравнению с предыдущим годом была зало-жена больше на 168 процентов, – отметил руководитель мини-стерства Леонид Рапопорт. – Теперь же исполнение бюдже-та Свердловской области по-зволило выделить дополни-тельные суммы. Это позволит нам гораздо больше сделать в рамках реализации областной программы развития физкуль-туры и спорта на 2011-2015 го-ды. К примеру, в этом году в ре-гионе должны быть построены 24 спортивных объекта. Одна из первоочередных задач, сто-ящих перед министерством, со-стоит в выстраивании систем-ной работы с муниципалитета-ми. Аппетит приходит во вре-мя еды, и как только главы му-ниципальных образований по-чувствовали изменения в луч-шую сторону в работе мини-стерства по развитию спортив-ной инфраструктуры, строи-тельству спортсооружений ша-говой доступности, на местах стали проявлять всё большую активность. есть долгождан-ные сдвиги и в вопросе заработ-ной платы тренеров. Министер-ство физкультуры и спорта по-следним из всех бюджетников, но наконец-то приняло в 2010 году положение о ведомствен-ной системе оплаты труда. Существенные изменения коснулись и спорта высших до-стижений, финансирования подготовки членов сборных команд России, кандидатов на участие в Олимпийских играх. Их, к слову, на данный момент, по данным федерального спор-тивного ведомства, в Свердлов-ской области 69 человек по 24 видам спорта.–Это для нас большая по-беда, – считает первый заме-ститель министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Ольга Котлярова. – 

Сто членов сборных команд об-ласти, которые являются кан-дидатами на участие в Олим-пийских играх, заключат с Цен-тром спортивной подготовки трудовые договора. Чемпионы мира в течение следующего го-да будут получать ставку 50 ты-сяч рублей, победители и при-зёры Олимпийских игр – 70 ты-сяч. При этом есть одно условие – чтобы получать полную став-ку, ЦСП должно быть для спор-тсмена основным местом рабо-ты. Увеличится количество тре-неров, которые будут работать в Центре. После многолетнего перерыва у нас снова появятся главные тренеры Свердловской области по таким видам спорта, как лёгкая атлетика, лыжные гонки, биатлон и конькобеж-ный спорт. Что касается развития дет-ского спорта, то хоть это и  ком-петенция муниципальных об-разований, но региональное министерство внесёт свой су-щественный вклад – стро-ительством ФОКов, мини-стадионов, лыжных баз. Дело это крайне необходимое, по-скольку на сегодня около поло-вины муниципальных ДЮСШ не имеют своей спортивной ба-зы. В следующем году детско-юношеские спортивные шко-лы Свердловской области по-лучат субсидии на приобрете-ние оборудования, инвентаря, оплату командировочных рас-ходов. Муниципалитеты же по-прежнему будут финансиро-вать заработную плату и ком-мунальные платежи.ещё одно направление, по которому в связи с увеличени-ем финансирования будет акти-визирована работа министер-ства, – возвращение домой тех наших воспитанников, которые в разное время вынуждены бы-ли в поисках лучшей доли пере-ехать в другие регионы. По сло-вам Ольги Котляровой, сейчас ведутся переговоры – кто-то го-тов полностью вернуться, дру-гие рассматривают  вариант пе-рехода на основной параллель-ный зачёт. И, конечно же, очень важно, что у региона появля-ются возможности сохранять у себя молодых перспективных спортсменов.Многие годы Свердловская область регулярно теряла своих ведущих спортсменов, посколь-ку не было возможности обе-спечить их жильём. Теперь лёд тронулся. Субсидии на покупку квартир получили пловец Ни-кита Лобинцев и биатлонист Антон Шипулин. По словам Леонида Рапо-порта, нынешние масштабы развития спортивной инфра-структуры в области можно на-звать беспрецедентными. Но это только начало.

Сколько денег – столько песенУвеличение бюджетного  финансирования физкультуры  и спорта позволит решить  многие проблемы

премьер-министр 
россии Владимир 
путин на встрече с 
мультипликаторами 
28 июня в москве

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В день Тихвинской ико-
ны Богородицы в Ново-
Тихвинском монасты-
ре состоится  концерт за-
служенной артистки Рос-
сии .

Слыша голос Татьяны Петро-вой, люди испытывают  разные эмоции. Но, главное, они дают ду-ше вдохновение, веру и силу про-тивостоять всем невзгодам.  её концерты в Сербии, Афганиста-не, Чечне стали настоящим уте-шением для измученных вой-

ной. Впрочем, её песни действу-ют как бальзам на всякую ду-шу. «Ты должна не тешить, уте-шать». Слова митрополита Иоан-на она запомнила навсегда.Не так давно Татьяна вы-пустила цикл дисков «Русский век». её репертуар поражает ди-

апазоном: народные песни, рус-ские романсы, оперные арии. Но что бы ни пела Петрова — это всегда песня о русской душе, о её удивительной способности надеяться, верить и любить,  о ее неистребимом стремлении к высокому и чистому.

Русский век Татьяны ПетровойПесня как бальзам на душу

Когда отечественная 
мультипликация выйдет  
из «тумана?»
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