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20 июня – малооблачно, ветер восточный 4 метра в секунду, темпе-

ратура ночью +21 градус, днём +33 градуса.

21 июня – малооблачно, ветер юго-восточный, ночью +23 градуса, 

днём +32 градуса.

НАКАНУНЕ

«Бессмертный 
полк»
Ижевск присоединился к акции, которая 22 июня 
пройдёт в десятках городов России 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ООО «АЛЬМЕГАСТРОЙ»
� Фундаментные работы
� Выполнение монолитных 

ж/б конструкций 
любой сложности

� Поставка щебня 
ж/д транспортом 
в любых объёмах

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 26, офис 1
Тел.: 36-05-06,  8-950-171-77-44

Факс 900-630
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вторник  среда четверг

В Ижевске Кубок Гагарина начал своё шествие с улицы …Гагарина

По словам заместителя предсе-

дателя Удмуртской республи-

канской молодёжной обществен-

ной организации «Долг» Натальи 

Суетиной, ранним субботним утром 

стать её участниками могут детса-

довцы, школьники, воспитанники 

клубов и центров по месту житель-

ства, а также представители обще-

ственных организаций республики, 

ветераны, жители городов и райо-

нов Удмуртии.

От автомата 
Калашникова 
до белых журавлей
В 4 часа утра участники акции воз-

ложат цветы к Монументу боевой и 

трудовой славы и зажгут свечи. Там 

же пройдёт торжественное постро-

ение отрядов республиканской мо-

лодёжной общественной организа-

ции «Долг», выступит агитбригада 

«Долга» и ветераны Ижевска. 

С 9.00 в течение получаса пройдут 

торжественное возложение цветов 

и шествие в рамках акции «Бес-

смертный полк». 

С 9.00 до 12.00 в сквере у Вечно-

го огня будет работать выставка 

экспонатов поисковых экспедиций 

«Музей на траве»; творческая пло-

щадка рисунков на асфальте «Что 

такое Родина?»; «Полевой кино-

зал». Пройдёт выставка техники 

РО ДОСААФ России в Удмуртии; 

на игровой площадке для дошколь-

ников можно будет сделать аппли-

кацию «Военная техника». Умею-

щие обращаться с оружием могут 

поучаствовать в разборке-сборке 

АК-47. 

С 10.00 до 11.30 можно будет ус-

лышать «Полевой концерт» - вы-

ступления творческих коллективов 

общественных организаций, учреж-

дений, клубов.

На площадке у памятника Герою 

Советского Союза Евгению Кун-

гурцеву представит свою выставку-

экспозицию Национальный музей 

Удмуртии имени Кузебая Герда.

Тем, кто пока ничего не знает о судь-

бах родственников, погибших или 

пропавших без вести во время Ве-

ликой Отечественной войны, в скве-

ре у Вечного огня с 9.00 до 12.00 

помогут волонтёры, работающие в 

информационной точке прямого вы-

хода в Интернет. Они проверят све-

дения через сайт «ОБД-мемориал» 

«Помним имя твоё, солдат!». Это  

самая полная оцифрованная база 

данных советского военного архива 

в Подольске. Там хранится инфор-

мация, в том числе о погибших и 

умерших от ран во время Великой 

Отечественной. Для более точного 

поиска нужно знать фамилию, имя, 

отчество фронтовика, год и место 

рождения, звание, место призыва. 

Чем большим количеством инфор-

мации Вы располагаете, тем бы-

стрее и продуктивнее будет поиск.

Кульминацией акции станет запуск 

воздушных шаров с бумажными 

журавликами на площадке у Мо-

нумента боевой и трудовой славы. 

Каждый желающий почтить память 

погибшего может смастерить жу-

равлика своими руками, прикре-

пить его к воздушным шарам и за-

пустить в небо в полдень. Эта акция 

пройдёт одновременно в Ижевске, 

Глазове, Воткинске, Балезино, Уве.

Кто войдёт 
в «Бессмертный 
полк»?
В 2013 году республика присоеди-

нилась к Всероссийской акции «Бес-

смертный полк». 22 июня она стар-

тует в Ижевске. Эта акция родилась 

в Томске, сейчас она проходит уже 

второй год и объединила жителей 

50 городов страны. Потомки участ-

ников самой кровопролитной за всю 

историю человечества войны про-

ходят по главным улицам городов с 

портретами солдат Великой Отече-

ственной войны к Вечному огню. 

Эту акцию на территории Удмуртии 

координирует организация «Долг». 

Чтобы принять в ней участие, горо-

жане могут заранее сделать пор-

треты погибших родных. Их нужно 

укрепить на стойке. Готовый макет 

должен иметь размер 30x45 см, 

разрешение 300 dpi. Желателен 

портретный снимок. Белая рамка 

справа, слева и сверху по 1,5 см, 

снизу - 9 см и подпись: фамилия, 

имя, отчество солдата, его звание 

во время Великой Отечественной 

войны (если известно), в нижнем 

правом углу шрифтом поменьше 

(Arial, курсив, жирный) напишите: 

«Бессмертный полк». 

По словам Натальи Суетиной, воз-

можно, будут использованы фото-

графии из фондов Национального 

музея Удмуртии. Часть фотоматери-

алов демонстрируется на выставках, 

другая хранится в запас-

никах и пока не использо-

валась. 
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НАШ ОКРУГ

Опасения 
не подтвердились
МИХАИЛ ЛУЗИН

С рабочей поездкой в Казани  побывал первый заместитель Председа-

теля Правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета 

по подготовке и проведению Универсиады-2013 Игорь Шувалов. 

Игорь Шувалов осмотрел в столице Татарстана терминал 1А, терминал 

аэроэкспресса, который теперь за 20 минут доставляет пассажиров на 

железнодорожный вокзал «Казань-1».

После этого первый вице-премьер РФ на поезде метро проехал в ка-

бине машиниста по новой линии, построенной в рамках подготовки к 

Универсиаде - до конечной станции «Авиастроительная».

Кроме того, Игорь Шувалов осмотрел объекты Игр. В частности, он по-

сетил стадионы «Рубин» и «Kазань-Арена», центр гребных видов спор-

та, Деревню Универсиады и расположенный в ней международный ин-

формационный центр, где провёл рабочее совещание по подготовке и 

проведению Универсиады.

По окончании объезда Игорь Шувалов отметил, что в рамках подготов-

ки к Универсиаде в Казани проведена очень большая работа. «Прак-

тически все объекты, которые мы сегодня видели, находятся в отлич-

ном состоянии, даже те, по которым у нас были некоторые опасения и 

сомнения», - подчеркнул Игорь Шувалов.

ЦИТАТА 

Налоги должны 
оставаться в стране

Александр Волков прокомментировал требование 

Президента России, сформулированное в его бюд-

жетном послании: оптимизацию налогов, в том числе 

с помощью оффшоров, необходимо ограничить. 

По мнению Президента Удмуртии, государственные 

и муниципальные служащие не должны владеть соб-

ственностью или банковскими счетами за пределами 

России. 

«Такой же жёсткой позиции я придерживаюсь и в от-

ношении к оффшорам. Налоги должны оставаться в 

стране и работать на её развитие. На внутреннее развитие России - её 

экономики, науки, образования и здравоохранения - должен быть ори-

ентирован и бизнес», - подчеркнул Александр Волков.

22 июня в 4 часа утра в Центральном сквере у Вечного огня, 

неподалёку от Монумента боевой и трудовой славы сынов 

и дочерей Удмуртии, стартует традиционная республикан-

ская патриотическая акция «Что такое Родина?», посвя-

щённая Дню памяти и скорби.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Об уничтожении 
химоружия в Камбарке

Уважаемые жители г. Камбарки и Камбарского района!

20 июня 2013 г. в здании Администрации Камбарского района (ул. Со-

ветская, 18) с 11.00 до 13.00 состоится телефонная горячая линия по 

теме: «Реализация федеральной целевой программы «Уничтожение 

запасов химического оружия в Российской Федерации» на территории 

Камбарского района Удмуртской Республики». 

Телефон горячей линии 8 (34153) 3-00-90.

В ходе проведения телефонной горячей линии командование объекта и 

представители региональных и местных органов власти в прямом эфи-

ре дадут ответы на ваши вопросы, касающиеся деятельности объекта 

по уничтожению химического оружия в г. Камбарке, его перспективы, 

экологического и медицинского мониторинга.

Кроме того, вы можете заранее задать интересующие вас вопро-

сы сотрудникам группы по работе и связям с общественностью 

объекта по уничтожению химического оружия г. Камбарка (ГРСО) по 

тел./факс 8 (34153) 3-00-61 или отправить по электронной почте на 

адрес: GRSOkambarka@yandex.ru.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Поправка 
требует правки
НАДЕЖДА САВАРСКАЯ,

главный редактор газеты «Известия Удмуртской Республики»

В Госдуме принят скандальный законопроект, 

предусматривающий до пяти лет тюрьмы за 

оскорбление религиозных чувств и убеждений. При-

нят, несмотря на серьёзную критику со стороны 

Правительства России, Верховного суда и одного из 

парламентских комитетов. 

Новый закон (точнее, дополненная существующая 

статья 148 УК «О препятствии свободе вероиспо-

ведания») призван защитить от неких оскорблений 

религиозные чувства верующих, а также от осквер-

нения объекты и предметы религиозного почитания.

Человеку, который публично оскорбит религиозные чувства граждан, 

в случае принятия закона будет грозить либо штраф в размере до 300 

тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 200 часов, либо 

лишение свободы на срок до 3 лет.

Осквернение объектов религиозного почитания может грозить наруши-

телю штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо обязательными 

работами на срок до 400 часов, либо лишением свободы на срок до 5 

лет. 

С дополнениями по поводу осквернения, пожалуй, можно и согласить-

ся. Все упоминают в связи с этим историю с группой Pussy Riot. Но и 

без того порой, как подробно рассказывала наша газета, в Удмуртии 

и России в святых местах различных конфессий творится настоящая 

чертовщина.

Но что означает «оскорбление чувств верующих»? Не получится ли, что 

статья в новой редакции абсолютизирует право верующих на обиду, в 

отличие от иных прав и свобод? А право на равенство (скажем, между 

верующими и неверующими), а свобода слова, свобода критики?

Уже сегодня, когда закон ещё не вступил в силу, нам начали угрожать 

судом секты, деятельность которых мы разоблачаем. Тех из них, что 

обеспечиваются финансами из-за рубежа, слегка поприжали было за-

коном об «иностранных агентах». То-то им сейчас будет раздолье! «Ах, 

вы назвали нас сектой экстремистского толка? А пройдёмте-ка в суд, вы 

оскорбили наши религиозные чувства!»

Таким образом, мы «в целях обеспечения прав граждан на свободу ве-

роисповедания» получаем документ, предлагающий сажать в тюрьму и 

штрафовать за юридически неопределённое «публичное оскорбление 

религиозных убеждений и чувств граждан», а также вводящий понятие 

«религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия 

народов России».

Верховный суд, к примеру, сообщал в своём заключении, что зако-

нопроект вступит в противоречие с целым рядом отдельных статей и 

целых глав УК РФ. Суд указал, что в документе содержатся термины, 

«…не имеющие правового закрепления (например, богослужение, ре-

лигиозные обряды и церемонии, а также религиозные объединения и 

т. п.)», а такая терминология, как «оскорбление, унижение богослуже-

ний, других религиозных обрядов и церемоний», «оскорбление убеж-

дений», не соответствует понятиям, традиционно используемым в 

уголовном законодательстве. Схожего мнения придерживается и Пра-

вительство РФ, предложившее устранить конкуренцию действующих 

уголовно-правовых норм с нормами, прописанными в законопроекте. 

Общественная палата, также рассматривавшая законопроект, и вовсе 

полагает, что «Внесение изменений в УК РФ в представленной редак-

ции создаст предпосылки для подрыва авторитета органов государ-

ственной власти, а также тех религиозных объединений, которые полу-

чат преимущественное право на защиту».

Действительно, что может получиться? Оскорбить чувства верующих 

могут, например, и курс теории эволюции, и проповедь иной религии, 

даже если она и составляет «неотъемлемую часть исторического на-

следия» народов РФ. Тогда нужно будет срочно запрещать некоторые 

главы и целые произведения таких великих безбожников, как Толстой, 

Пушкин и Гоголь. А кто будет рецензировать телепередачи и Интернет? 

Дойдём до маразма.

Полагаю, что очень скоро жизненные реалии потребуют, чтобы поправ-

ки к закону № 148, инициированные Жириновским и другими депутата-

ми, были поправлены ещё.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Много ничего 
из небольшого шума
ЭНВИЛЬ КАСИМОВ, депутат Государственного Совета 

Удмуртской Республики

Мой пост в фэйсбуке «Много пота из ничего, или 

Много ничего из шума» показался кому-то из-

лишне резким. Так ли это, любой может оценить 

самостоятельно. Напомню, что я говорил в сети о 

причинах неудачи первого фестиваля уличных теа-

тров Удмуртской Республики «ФУТУР». Он прошёл в 

рамках уже традиционного для Ижевска III фестиваля 

современной культуры «Открытый город».

Почему мне кажется, что «ФУТУР» провалился? 

Одна из главных причин - неудачное время. Лето - 

это отпуск, это море или Кама, дача или огород. У 

тех же соседей, в Казани, главная пешеходная зона - ул. Баумана - по-

настоящему оживлённой становится в сентябре, тогда туда и выходят 

уличные клоуны, глотатели огня, танцоры. 

Впрочем, собрать людей в массовом порядке на какую-то новую тусов-

ку трудно и в городах-миллионниках. Хотя уличный театр не должен со-

бирать людей - он должен сам идти к ним - на Каму, в огороды…

«ФУТУР» предложил пять (!) площадок и ни одной по-настоящему кре-

ативной «фишки» или знакового коллектива, или лица, на которое под-

тянулась бы публика. Не было того, что зовётся модным словом хэд-

лайнер.

Как родилась идея этого фестиваля? Его куратору просто показалось, 

что если фестивали уличных театров проходят во многих городах Рос-

сии, то почему бы ему не быть в Ижевске? Мотив, согласитесь, крайне 

сомнительный. Ведь в Ижевске много чего нет из того, что есть в других 

городах России - метро, Кремля, аквапарка, мавзолея, в конце концов.

Всегда губителен формальный подход к организации мероприятия. 

«Мне это понравилось в городе N - давайте то же сделаем у себя!» - 

этот девиз погубил затею. Вот любопытно, согласны ли устроители 

«ФУТУРа» с тем, что уличные театры должны быть не только профес-

сиональными, но и талантливыми в импровизации? Это к профессио-

налам входишь по заранее купленному билету, а уличные артисты мо-

гут рассчитывать только на оплату потом, после представления, - а ты 

попробуй-ка понравиться зрителю…

Говорят, что на театральный эксперимент были потрачены очень серь-

ёзные деньги. Междусобойчик, который в итоге получился из этой за-

теи, оказался дорогим. Утешает, конечно, что деньги это не бюджет-

ные, а взяты из фонда общественной организации. Но ведь их можно 

было потратить с большей пользой для зрителей. Кстати, для начала 

надо было всё же хоть как-то сообщить людям о театральном фестива-

ле. Когда зрителей меньше, чем актёров, - это крайне грустно. Это как 

в сельском клубе, когда кино показывали только тогда, когда продано 

хотя бы пять билетов.

Есть ли будущее у фестиваля уличных театров в Ижевске? Почему нет? 

В конце концов первому блину на роду написано оказываться комом. 

Вспомним, та же «Бабушкина дача» начиналась как площадка бардов 

из Воткинска. А потом география фестиваля всё больше расширялась, 

и теперь в Болгуры едут участники и гости со всей России. 

Итак, наступил сезон летних фестивалей, «ФУТУР» только один из них. 

Нас ждут  «Свежий воздух», «Бабушкина дача», «Улетай», «Кама люб-

ви». Хочу лично поучаствовать в информировании читателей «Известий 

Удмуртской Республики» об этих событиях, чтобы у людей была воз-

можность планировать свой отдых.

«Бабушкина дача». Самый крупный фестиваль авторской живой музы-

ки в Удмуртии, который будет идти три дня (21-23 июня). 

«Свежий воздух». Это рок-фестиваль, который в этом году будет про-

ходить 2 дня (13 и 14 июля) в Пирогово. 

«Кама любви». IV региональный этнический фестиваль, который со-

стоится 12-14 июля на живописном берегу реки Камы, а именно на базе 

отдыха «Крутые горки».

«Улетай»

Рок-фестиваль, который пройдет в СТЦ «Нечкино» с 19 по 21 июля. 

Не сомневаюсь, что на этих фестивалях будет много шума, много эмо-

ций и самых ярких событий.

ТРАНСПОРТ

Есть ли спрос 
на авиаперевозки?
СВЕТЛАНА СИДОРОВА

Спрос на региональные авиаперевозки в ряд 

регионов ПФО, которые введены в Удмуртии 

с 1 апреля текущего года, набирает обороты. 

По словам заместителя Председателя Пра-

вительства Удмуртии Ильдара Бикбулатова, 

пилотный проект, в котором задействована 

малая авиация, начинает оправдывать себя. 

Если первое время пассажиров было не так 

много, то сейчас спрос на маршрут Ижевск - 

Киров, например, составляет 45%, а Ижевск 

- Самара - 70%. Набирают обороты и направ-

ления до Ульяновска, Оренбурга. 

С 1 сентября в расписании появится новый 

рейс до Нижнего Новгорода, так что до кон-

ца года будет пять маршрутов, и можно будет 

говорить уже не о пилотном проекте, а о ре-

гулярном воздушном сообщении. Региональ-

ные авиаперевозки субсидируются из феде-

рального бюджета. 

ПРАВОПОРЯДОК

Контрафакт - 
в печь и под пресс

ОЛЕГ ПЕТРОВ

Новая партия контрафактной продукции, изъ-

ятой в Удмуртии, готовится к уничтожению. 

Как рассказали в Управлении федеральной 

службы судебных приставов по Удмуртии, в 

большинстве случаев контрафактная или не-

качественная продукция изымается сотруд-

никами правоохранительных органов. После 

проведения экспертизы суд выносит решение 

об уничтожении имущества, а в службу су-

дебных приставов поступает исполнительный 

лист.

Для уничтожения контрафакта в ход идут и 

специальные промышленные прессы, и тя-

жёлая гусеничная техника, и даже доменные 

печи металлургического комбината.

Так, изъятые малопургинскими приставами 

контрафактные DVD-диски были раздавле-

ны гусеницами бульдозера, а 64 игровых 

автомата превратились в груду металла под 

прессом. 

Среди прочего с начала года на уничтоже-

ние в Росимущество передано огромное 

количество одежды, имеющей незаконные 

логотипы, контрафактные часы, мобильные 

телефоны с гарнитурами и сим-картами. А в 

доменную печь в ближайшее время отправят-

ся порядка 600 незаконно изданных книг.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наркотик для… лося

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Препарат для лося запрещён к употреблению 

человеком. 13 июля синтетический психости-

мулятор карфентанил включён в список нар-

котических веществ. Постановление об этом 

подписал премьер-министр России Дмитрий 

Медведев. Препарат никогда не применялся 

на людях, пока им не заинтересовались нар-

команы. Ранее он использовался в ветерина-

рии для усыпления крупных животных - сло-

нов, медведей, лосей.

Карфентанил вошёл в раздел «Наркотиче-

ские средства» списка II перечня наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сии. Это самый сильный из производимых 

опиоидных анальгетиков, синтезированный 

в 1974 году бельгийской фармацевтической 

фирмой. По своему воздействию на организм 

он в 10 тысяч раз сильнее морфина. 

Продолжение. 

Начало в № 64 за 14 июня

Мы продолжаем серию публи-

каций, посвящённых 75-ле-

тию законодательной ветви 

власти Удмуртии. Итак, совет-

ский период развития респуб-

лики завершён. Наступают 

новые времена.

Кризис власти
Август 1991 года. Путч в Москве 

всколыхнул российские регионы. 

Уже 19 августа на Центральной 

площади Ижевска начался митинг 

протеста против создания ГКЧП. 

Руководство республики присоеди-

няется к этим протестам.

События августа 1991 года поло-

жили начало структурным измене-

ниям в государственной системе. 

В октябре того же года Верховный 

Совет Удмуртии издал Закон «О 

реформе государственной власти 

и управления в Удмуртской Респу-

блике». Была образована рабочая 

группа для подготовки проекта до-

говора Удмуртской Республики с 

РСФСР, утверждено официальное 

название субъекта Федерации – 

«Удмуртская Республика». 

1993 год запомнился нам как время 

противостояния между Президен-

том Ельциным и Верховным Сове-

том РСФСР. В кризисной ситуации 

середины сентября - начала октя-

бря 1993 года прошли три сессии 

Верховного Совета Удмуртии. 17-я 

сессия Верховного Совета Удмурт-

ской Республики (14 сентября 1993 

года) констатировала: «…процесс 

конституционной реформы в Рос-

сийской Федерации… ещё более 

дестабилизировал общественно-

политическую обстановку в стране, 

привёл к открытому противобор-

ству Президента и Верховного Со-

вета, что… угрожает… сохранению 

России как единого федеративного 

и демократического государства».

Затем уже XVIII сессия Верховного 

Совета Удмуртии осудила «некон-

ституционные действия Президен-

та России Б. Н. Ельцина». Верхов-

ный Совет республики высказался 

за проведение одновременных до-

срочных выборов президента и 

народных депутатов Российской 

Федерации в феврале-марте 1994 

года. При этом указывалось, что 

«все акты государственной власти 

и управления Российской Федера-

ции, принятые после 21 сентября 

1993 года, вводятся в действие… 

только решениями Верховного Со-

вета, Президиума Верховного Со-

вета и Президиума Совета Мини-

стров Удмуртской Республики».

На таком политическом фоне про-

должается дальнейшее оформ-

ление государственности Удмур-

тии. 4 ноября 1993 года XX сессия 

Верховного Совета Удмуртской 

Республики утвердила своими по-

становлениями республиканскую 

символику - гимн, флаг и герб. 

Экономика: 
сплошные 
проблемы
Системный кризис, охвативший Рос-

сию, сильно ударил по экономике Уд-

муртии, особенно по её сердцевине - 

военно-промышленному комплексу. 

Непродуманная методика конверсии 

предприятий ВПК привела к ката-

строфическому спаду производства, 

прекращению деятельности многих 

научно-исследовательских институ-

тов и опытно-конструкторских бюро, 

оттоку квалифицированных кадров 

из оборонной промышленности. А 

поскольку предприятия ВПК в 1991 

году составляли четыре пятых про-

мышленного потенциала Удмуртии, 

то это привело к резкому ухудшению 

экономического положения респу-

блики. В 1995 году общий объём про-

мышленного производства составил 

всего 44 % к уровню 1990 года.

В сельском хозяйстве с первой по-

ловины 1990 года, как и в промыш-

ленности, произошёл заметный 

спад. Падение производства приве-

ло к массовой безработице. По это-

му показателю Удмуртия вышла на 

первое место в Уральском регионе.

Предметом постоянного внимания 

Верховного Совета стали стаби-

лизация экономики республики и 

переход к рыночным отношениям. 

Эта тема обстоятельно обсужда-

лась на 3-й (1990 г.), 4-й (1990 г.), 

5-й (1991 г.), 6-й (1992 г.) и других 

сессиях, принимались соответству-

ющие нормативно-правовые акты. 

Правительству Удмуртии удалось 

стабилизировать положение. В 

1994 году была разработана Про-

грамма социально-экономического 

развития Удмуртской Республики 

на 1995-1997 годы, составными 

частями которой явилась концеп-

ция перехода к рынку, положение о 

формировании рыночных структур, 

осуществлены прогнозы развития 

отраслей экономики, социальной 

сферы и культуры. 

Политическая 
реформа 
завершена
В этих непростых условиях завер-

шается реформа политической си-

стемы Удмуртии. Её итогом стала 

Конституция, принятая 7 декабря 

1994 года. По форме правления в 

Удмуртии закреплялась республи-

ка парламентского типа. Но бурные 

политические и экономические со-

бытия конца 90-х внесли корректи-

вы в эту схему.

4 апреля 1999 года состоялись вы-

боры в Государственный Совет 

Удмуртской Республики второго 

созыва. Интерес избирателей к 

ним был выше, чем четыре года 

назад: в выборах приняли участие 

почти 52 % избирателей Удмуртии. 

В бюллетени для голосования были 

внесены имена 573 кандидатов в 

депутаты. В новый состав Госсо-

вета избраны 42 из 75 кандидатов 

в депутаты, поддержанных респу-

бликанским отделением движения 

«Отечество», которое возглавил 

Председатель Госсовета Александр 

Волков. Они стали фактическими 

правопреемниками центристской 

фракции «Удмуртия», работавшей 

в первом Госсовете. 

Такой расклад политических сил в 

Госсовете позволил провести кон-

ституционную реформу, которая 

вылилась в трансформацию пар-

ламентской республики в прези-

дентскую. По результатам первых 

президентских выборов 15 октября 

2000 года главой республики ста-

новится Александр Волков.

Непредсказуемые 90-е сменяет 

стабильный рост «нулевых».

Продолжение следует

ДАТА

Летопись Госсовета
ОЛЕГ БУЛАТОВ  

Хронология событий
12 января 1991 года. Начато издание учреждённой Верховным Сове-

том общественно-политической газеты «Известия Удмуртской Респуб-

лики».

12 марта 1991 года. Верховный Совет принял программу Совета Мини-

стров Удмуртской АССР по переходу к рыночной экономике.

11 октября 1991 года. Принят закон об изменении названия «Удмурт-

ская Автономная Советская Социалистическая Республика (УАССР) на 

«Удмуртская Республика (Удмуртской Республика)».

7 декабря 1994 года. Двадцать пятая сессия Верховного Совета Уд-

муртской Республики приняла третью в истории Конституцию Удмур-

тии.

26 марта 1995 года. Состоялись первые выборы депутатов Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики. Одновременно проведён 

всенародный опрос о необходимости введения поста Президента (Гла-

вы) Удмуртской Республики.

18 апреля 1995 года. Открылась первая сессия Государственного Со-

вета Удмуртской Республики. Первым Председателем Государственно-

го Совета избран Александр Волков.

4 апреля 1999 года. Выборы депутатов Государственного Совета Уд-

муртской Республики второго созыва. 

8 июня 2000 года. Государственный Совет принял Закон «О Президен-

те Удмуртской Республики».

3 ноября 2000 года. На сессии Государственного Совета Удмуртской 

Республики состоялась официальная церемония вступления Алексан-

дра Волкова в должность Президента Удмуртской Республики после 

победы на выборах 15 октября 2000 года.

На состоявшейся 18 июня конфе-

ренции Удмуртского региональ-

ного отделения партии «Единая 

Россия» основным вопросом по-

вестки дня стало избрание канди-

дата на выборах Председателя Го-

сударственного Совета Удмуртии. 

Как известно, на место Александра 

Соловьёва, который занял кресло 

сенатора в Совете Федерации, на 

одной из ближайших сессий респу-

бликанского парламента депутаты 

выберут нового спикера. 

Внутрипартийные выборы еди-

нороссы Удмуртии проводили на 

альтернативной основе. После под-

счёта голосов были озвучены сле-

дующие результаты.

Из 192 делегатов участие в го-

лосовании приняли 189 человек, 

два бюллетеня признаны недей-

ствительными. Ректора Ижевской 

государственной сельхозакаде-

мии Александра Любимова под-

держали 30 человек, заместителя 

Председателя 

Государствен-

ного Совета 

Уд м у р т с к о й 

Р е с п у б л и к и 

пятого созыва 

Владимира Не-

воструева - 157 

человек.

Таким обра-

зом, победу 

одержал Вла-

димир Невоструев.  

Владимир Петрович Невоструев 

родился 4 ноября 1959 года. Об-

разование высшее. Окончил Ижев-

ский сельскохозяйственный инсти-

тут, специальность - механизация 

сельского хозяйства.

1974-1978 гг. - студент Глазовского 

совхоза-техникума.

1978-1980 гг. - служба в рядах Со-

ветской Армии.

1980-1998 гг. - механик, главный 

инженер, председатель колхоза 

«Трактор» Юкаменского района.

1998-2000 гг. - глава Администра-

ции Юкаменского района.

2000-2002 гг. - министр сельского 

хозяйства и продовольствия Уд-

муртской Республики.

2002-2007 гг. - заместитель Пред-

седателя Правительства - министр 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия Удмуртской Республики.

2007-2008 гг. - председатель посто-

янной комиссии Государственного 

Совета Удмуртской Республики по 

агропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, природо-

пользованию и охране окружаю-

щей среды.

2008-2012 гг. - заместитель Пред-

седателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики четвёртого 

созыва - председатель постоянной 

комиссии по агропромышленному 

комплексу, земельным отношени-

ям, природопользованию и охране 

окружающей среды.

С 2012 г. - заместитель Предсе-

дателя Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого со-

зыва - председатель постоянной 

комиссии по агропромышленному 

комплексу, земельным отношени-

ям, природопользованию и охране 

окружающей среды.

Избирался депутатом Государ-

ственного Совета Удмуртской Рес-

публики четвёртого созыва.

Государственные награды, звания, 

поощрения: орден Дружбы, Почёт-

ная грамота Министерства сель-

ского хозяйства Российской Феде-

рации, золотая медаль «За вклад в 

развитие агропромышленного ком-

плекса России», серебряная ме-

даль «За вклад в развитие агропро-

мышленного комплекса России». 

Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации.

Член депутатской фракции «Единая 

Россия», координатор партийного 

проекта «Народный контроль».

ПОВЕСТКА ДНЯ

Единороссы определились
в кандидатурой спикера
СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО



От леспромхоза
к первым корпусам
- Наш санаторий был открыт в мае 

1958 года для борьбы с полиоми-

елитом, - главврач «Селычки» за-

кономерно начинает свой интерес-

ный в сюжетах монолог с создания 

оздоровительного учреждения. - В 

середине прошлого века лечение 

полиомиелита - вирусного забо-

левания нервной системы - оста-

валось серьёзной проблемой для 

медиков. Вакцину от полиомие-

лита тогда ещё не разработали, 

и зачастую течение этого заболе-

вания сопровождалось серьёзны-

ми осложнениями и параличами 

верхних и нижних конечностей. На 

этом негативном фоне детей, нуж-

дающихся в санаторном лечении, 

было очень много, а специализи-

рованных санаториев, наоборот, 

не было. Поэтому Совет Министров 

Удмуртской автономии начал рабо-

ту по открытию такого санатория 

в республике. Подходящее место 

нашли в Якшур-Бодьинском райо-

не в живописном, по-настоящему 

шишкинском сосновом бору на 

окраине посёлка Селычка. Пре-

жде здесь располагался Чуровской 

леспромхоз, но затем это предпри-

ятие перевели в Пермскую область 

и на его базе начали создавать 

новый санаторий, первым глав-

врачом которого стала Надежда 

Михайловна Черных. Несмотря на 

молодость, Надежда Михайловна 

с помощью жителей Селычки сме-

ло взялась поднимать санаторий. 

Точнее, превращать в санаторий 

бараки, столовую, небольшую элек-

тростанцию и клуб - всё, что оста-

лось в наследство от съехавшего 

леспромхоза. Только через четыре 

года в санатории были открыты 

новые корпуса, хотя первых детей 

«Селычка» приняла уже в августе 

1958 года. Позднее была разрабо-

тана вакцина против полиомиели-

та, но коллектив санатория успел 

внести посильный вклад в борьбу с 

этой грозной вирусной инфекцией. 

Эта болезнь уходила в историю, а 

санаторий продолжал развиваться. 

Отделение для борьбы с полио-

миелитом было профилировано в 

психоневрологическое отделение 

для детей с детским церебральным 

параличом. Позднее специализа-

циями «Селычки» стало лечение 

заболеваний бронхо-лёгочной си-

стемы, желудочно-кишечного трак-

та и почек. Для дальнейшего разви-

тия санаторий не мог оставаться на 

прежней базе. Она себя изжила не 

только морально, но и материаль-

но. Жёсткие требования, которые 

предъявляли медицинским учреж-

дениям жизнь и время, подталки-

вали администрацию санатория 

искать новое место неподалёку от 

посёлка Селычка.

Пионерский лагерь 
для детского 
санатория
- Приметили мы тогда одно под-

ходящее местечко - пионерский 

лагерь «Фестивальный», принад-

лежавший заводу «Ижмаш», - про-

должает свой рассказ Георгий Кон-

стантинович. - В начале 90-х, как и 

большинство оборонных предпри-

ятий и промышленных гигантов, 

«Ижмаш» терпел настоящее бед-

ствие и стремился освободиться от 

социальной сферы. Чтобы решить 

вопрос о передаче лагеря в соб-

ственность республики, я записал-

ся на приём к Александру Волкову, 

который тогда работал Председа-

телем Государственного Совета 

Удмуртии. «Александр Александро-

вич, есть у нас на примете подхо-

дящая база, - информирую я спике-

ра республиканского парламента. 

- Причём лагерь-то работает всего 

три месяца в году, а оставшиеся де-

вять месяцев пустует. Получается 

крайне неэффективно. А вот если 

бы сделать там круглогодичный 

санаторий, то мы могли бы укре-

плять здоровье и детей работни-

ков «Ижмаша», и детишек со всей 

республики». Александр Волков 

- человек, умеющий слушать и бы-

стро вникать в суть проблематики. 

После этой встречи вопрос о пере-

даче лагеря в республику был ре-

шён оперативно. Но, как говорится, 

хорошее даром не отдают, и база 

для санатория нуждалась в карди-

нальной поэтапной реконструкции. 

Когда «Селычка» была включена 

в республиканскую программу со-

циально-экономического развития, 

то началась масштабная модер-

низация санатория. В частности, 

были капитально отремонтированы 

корпуса и пищеблок, а котельная 

санатория была переведена на газ. 

Ещё раньше были заменены ин-

женерные коммуникации и тепло-

трассы. Реконструкция, к слову, 

продолжается до сих пор. Сегодня 

нам необходимо завершить общее 

благоустройство территории, заме-

нить освещение, ограждение, за-

пустить вторую очередь очистных 

сооружений и отремонтировать 

актовый зал. Оглядываясь назад, 

я убеждён, что если бы санаторий 

не переехал на новое место, распо-

ложенное в лесной зоне на берегу 

реки Селычка, то контролирующие 

органы попросту закрыли бы его. А 

ведь немаловажно, что для посёлка 

Селычка санаторий всегда был и 

остаётся градообразующим, давая 

основные рабочие места. Памятуя 

об этом, мы продолжаем работать 

с большим энтузиазмом и боимся 

останавливаться!

- А вам никогда и не дадут оста-

новиться, - наконец-то вставили 

свою реплику в монологические 

откровения Георгия Константино-

вича известинские «пришельцы». 

- Ваши юные пациенты - это та-

кой мотор, который способен 

привести в вечное движение лю-

бого взрослого!

- Это верно! – симпатично улыбает-

ся главврач «Селычки» - санатория, 

который за 55 лет работы укрепил 

здоровье более 75 тысяч (!) мальчи-

шек и девчонок со всей Удмуртии.

Вместо Турции - 
в «Селычку»
- Георгий Константинович, не 

станем скрывать, что одним из 

мотивов нашего приезда явля-

ется желание, чтобы о «Селыч-

ке» узнали как можно больше 

жителей Удмуртии. Что сегодня 

может предложить санаторий 

для оздоровления детей и под-

ростков?

- В нашем санатории на 175 коек 

укрепляют здоровье дети в возрас-

те трёх - четырнадцати лет. В пери-

од летних каникул мы принимаем и 

более старших школьников - до 17 

лет. Санаторий выполняет миссию 

третьего этапа - по реабилитации 

детей после поликлиники и стацио-

нара. К нам едут дети, страдающие 

бронхо-лёгочными заболевания-

ми, заболеваниями желудочно-ки-

шечного тракта, почек, сердца и 

сосудов, неврологическими забо-

леваниями. В отличие от южных са-

наторно-курортных учреждений 

поступающим на оздоровление 

детям не требуется время для ак-

климатизации, да и удобное рас-

положение «Селычки» не создаёт 

для родителей проблем с приездом 

к ребёнку. Если говорить о приме-

няемых методиках, то они получи-

ли новое развитие. Для лечения и 

профилактики заболеваний нами 

используются преимущественно 

немедикаментозные методы оздо-

ровления. Это водолечение: гидро-

массаж, кислородные и хвойные 

ванны, ванны минерализованные 

солями. Далее это разнообразное 

физиолечение, ингаляции, класси-

ческий, рефлекторно-сегментар-

ный массаж, лечебная физкультура 

и активный двигательный режим, 

витаминотерапия, кислородные 

коктейли, рефлексотерапия, эн-

доэкологическая реабилитация по 

системе Левина, которая позволяет 

очистить организм от накопленных 

экологических шлаков и иных ве-

ществ. То есть в основу лечения 

детей в нашем санатории положен 

комплекс лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий, направленных 

на общее укрепление организма 

ребёнка и повышение его иммуни-

тета. Проводим мы и диагностику 

заболеваний. «Селычку» курирует 

Республиканская детская больни-

ца, и при необходимости мы везём 

детей на консультации к узким спе-

циалистам. Не стоит забывать и о 

благотворном влиянии природных 

лечебных факторов - в «Селычке» 

воздух наполнен фитонцидами со-

снового леса. Кроме этого, детям 

подают минеральную воду.

- Понятно, что это минеральная 

вода наша, удмуртская. А как на-

счёт питания?

- Питание у нас в санатории не про-

сто лечебное и диетическое. Оно 

полноценное, сбалансированное и 

богатое витаминами.

- Сколько раз кормите детей?

- В лечебный комплекс входит еже-

дневное пятиразовое питание с 

учётом особенностей и заболева-

ния ребёнка.

- Голодными точно никто не 

останется. А как быть с учёбой? 

Пока у детей каникулы, это не 

особо актуально, а вот для путё-

вок осенью и зимой очень даже 

интересный вопрос, тем более 

что полное санаторное лечение 

составляет 21 день.

- Мы всегда уделяем большое вни-

мание не только медицинской, но 

и педагогической реабилитации 

детей. Наш санаторий работает 

по педагогическим программам, 

позволяющим уменьшить адапта-

ционный период и сделать пребы-

вание каждого ребёнка максималь-

но комфортным. Все программы 

игровые и несут в себе пропаганду 

здорового образа жизни. Учебно-

воспитательная работа проводится 

грамотными педагогами, которые 

находятся в штате санатория. Они 

организуют и проводят различные 

развлекательные, познавательные 

мероприятия, спортивные сорев-

нования, всевозможные игры, за-

нятия по интересам и дискотеки. 

В санатории работают кружки и 

библиотека, есть возможность по-

играть в настольный теннис, шаш-

ки и шахматы. Так что не нужно 

беспокоиться - досуг детей в «Се-

лычке» разнообразен и полезен. С 

началом учебного года в санатории 

открывается полноценная школа, 

где учатся дети с первого по вось-

мой класс. Утром и днём детишки 

принимают процедуры, а после 

обеда учатся. При этом родителям 

я нередко повторяю: «Вы везёте ко 

мне не учиться, а лечиться. И самое 

главное, чтобы ребёнок за три не-

дели пребывания в санатории не 

отстал от школы». И мы гарантиру-

ем, что он не отстанет.

- Получается, что на плечи ваших 

педагогов и медиков ложится 

ещё и воспитательная функция?

- Да. От того, как поставлена вос-

питательная работа, зависит очень 

многое. Ведь положительный эмо-

циональный заряд и общий благо-

приятный фон пребывания в са-

натории закрепляют достигнутые 

результаты оздоровления. И я без 

всякой ревности и зависти гово-

рю, что многие дети запоминают 

не медсестру или врача, а учителя 

или воспитателя. Кстати, моя жена 

работает педагогом в санатории, и 

я тоже вовлечён в педагогический 

процесс. Дома иногда мы ведём 

даже не медицинские, а педагогиче-

ские дискуссии, - смеётся Георгий 

Константинович и по нашей прось-

бе представляет бытовые условия, 

созданные в «Селычке». - Дети жи-

вут в кирпичных благоустроенных 

корпусах с уютными комнатами на 

4-5 человек для школьников и об-

щими палатами проживания на 25 

человек для дошкольников. В каж-

дом блоке есть туалет, душ с горя-

чим и холодным водоснабжением, 

спортивно-игровая комната и теле-

визор. Лечебно-диагностическое 

отделение и спальные комнаты 

удобно размещены в одном корпу-

се, а на территории санатория рас-

положены детские игровые городки 

и спортивные площадки.

- В книге отзывов санатория мы 

прочитали любопытное резюме 

девушки Саши, которая ездила в 

«Селычку» каждые летние кани-

кулы в течение десяти лет - пока 

училась в школе!

- Поверьте, к нашей радости и 

гордости, подобные случаи не 

единичны. Как-то один очень обе-

спеченный папаша пришёл ко мне 

в кабинет и говорит: «Слушай, 

ничего не могу понять - уговари-

ваю сына поехать на Средиземное 

море, а он мне заявляет: не хочу я в 

твою Турцию. Я хочу в «Селычку»! 

- «Так ты там уже был в прошлом 

и позапрошлом году!» Не понимаю 

желания отпрыска. – «А я снова 

туда хочу… Поэтому сначала я по-

еду в мою «Селычку» и только по-

том в твою Анталью». Это означает, 

что в нашем санатории ему хоро-

шо: спокойно, душевно, комфортно 

и весело. Между прочим наши по-

стоянные клиенты не дают застаи-

ваться нашим педагогам. Они бы, 

может быть, хотели каждое лето 

«катать» одну и ту же программу, 

но постоянные клиенты невольно 

требуют новых форм и подходов. 

Не зря ведь в санатории педсовет 

имеет равные права с медицинским 

советом, и его решение - закон для 

нашего маленького государства.

- И в какую сумму обойдётся ро-

дительским кошелькам путёвка в 

«государство» «Селычка»?

- Путёвки в наш санаторий имеют 

чёткий социальный ориентир. Мы 

всегда стараемся держать мини-

мальную цену, и сегодня она равна 

11540 рублям.

- Ниже в Удмуртии не найти?

- Не найти. Причём нередко родите-

ли оплачивают только четверть от 

полной стоимости путёвки. Грамот-

ные и социально ответственные ра-

ботодатели продолжают покупать 

путёвки в «Селычку», проявляя не 

просто заботу о своих работниках, 

но и завидную прозорливость. Если 

здоров ребёнок, то и мама не бе-

рёт бюллетень. Недавно мамочка 

звонит к нам и с благодарностью 

говорит: «Купили у вас путёвку 

прошлым летом, и затем в тече-

ние всего учебного года я ни разу 

не брала больничный лист по уходу 

за ребёнком». Такие отзывы нам 

очень приятны.

- Где же можно купить путёвку в 

«Селычку»?

- Наши путёвки продаются непо-

средственно в санатории, а также в 

«Удмурткурорте». Офис этой фир-

мы расположен в Ижевске в гости-

нице «Центральная».

Лейб-медики 
и молодое 
поколение радости
- Недавно все медики России 

отмечали профессиональный 

праздник. Кого из подопечных, 

как раньше говорили, вы бы от-

метили в газете? 

- Боюсь, что если я начну перечис-

лять фамилии, то у вас на полосе 

места не хватит, - улыбнулся Геор-

гий Константинович. - Но попробую. 

У меня очень хорошие заместители 

- Александра Семёновна Коробова 

и Ирина Ивановна Шитова. Елена 

Сергеевна Вахрушева возглавляет 

у нас профком, и я горд тем, что 

нам удалось сохранить профсоюз-

ную организацию. Не могу не от-

метить Владимира Степановича 

Малых и Галину Александровну 

Шахову. Вера Николаевна Василь-

кова долгое время работала у нас 

главным бухгалтером, а сейчас 

работает в администрации Якшур-

Бодьинского района. Отмечу я и 

Татьяну Васильевну Марышеву, 

Анну Анатольевну Новикову, Та-

тьяну Витальевну Князеву, Ольгу 

Михайловну Корчагину, Татьяну 

Николаевну Зорину и Валентину 

Дмитриевну Обухову. Не так давно 

пришли к нам два молодых врача - 

Александр Николаевич Вахрушев и 

Анна Олеговна Васильева. Работа-

ют они старательно, и меня очень 

радует наше молодое пополнение. 

В шутку мы зовём их «миллионе-

рами». После окончания Ижевской 

государственной медицинской 

академии они вошли в федераль-

ную программу «Земский доктор», 

приехали работать на село и полу-

чили по одному миллиону рублей 

на решение жилищной проблемы. 

Это важная и нужная программа, 

которая реально работает, решает 

кадровые проблемы и закрепляет 

молодых медиков в сельских меди-

цинских учреждениях. Будет просто 

здорово, если эта программа охва-

тит ещё и средний медперсонал - 

медсестёр и фельдшеров.

Полный тёзка 
маршала Жукова
Бегло изучив летопись «Селычки», 

журналисты «Известий Удмуртской 

Республики» пришли к удивитель-

ному выводу. В истории санатория 

всего два главврача. Надежда Ми-

хайловна Черных отработала два 

десятка лет, а с 1978 года, вот уже 

35 лет, у руля «Селычки» Георгий 

Запивалов. Поделившись этим на-

блюдением с Георгием Констан-

тиновичем, получаем ироничный 

ответ:

- Наш санаторий не богат на глав-

врачей. Текучки совсем нет, - ис-

кренне смеётся человек, вызываю-

щий симпатию, и решает поправить 

нас. - Но я работаю не 35 лет, а 

только 33 года.

- Уверены мы, что вы ошибае-

тесь, Георгий Константинович.

- Как 35? Честно говоря, я думал, 

что меньше. Вот так - не заметил, 

как состарился, - хохочет главврач. - 

Мне же в сентябре исполнится 63. 

- Зато глаза по-прежнему горят.

- Да, глаза действительно горят, 

как у жаждущего знаний студента.

- А вы в Ижевске учились?

- Не могу похвастаться, что аль-

ма-матер у меня Ижевский мед-

институт. Можно сказать, что я 

- специалист-легионер. Родом я из 

башкирского села Аскино и окон-

чил Башкирский государственный 

мединститут. Тогда в Ижевске не 

было педиатрического факультета, 

и поэтому детских врачей в Удмур-

тию активно поставляли Казань и 

Уфа. По распределению я был на-

правлен в Ижевск в Республикан-

скую детскую больницу, прошёл 

интернатуру, и меня направили в 

Ярский район в посёлок Пудем в 

санаторий «Берёзка». Три года я 

там проработал, потом перевели 

в «Селычку». В Пудеме я познако-

мился с моей будущей женой Еле-

ной, выпускницей Сарапульского 

педучилища. С той поры мы вместе 

работаем в санатории. Воспитали 

дочь Настю. Она закончила Перм-

скую фармацевтическую академию 

и сейчас работает в Ижевске, рас-

тит дочку Киру. А мы с женой жи-

вём в Селычке. Построили дом на 

территории бывшего санатория, 

откармливаем поросят, кроликов и 

курочек.

- Прямо скажем, необычное ув-

лечение для медиков. Немногие 

лекари отваживаются вести та-

кое бойкое хозяйство и держать 

скотину.

- Как раз жена пытается уговорить 

меня взять ещё и телёнка. Но я 

пока стойко отказываюсь. На на-

шем селычинском песке колышек 

не держится и ничего не растёт. Где 

ему пастись?

- Коли песок вспомнили, то сразу 

возник вопрос: отдыхать куда ез-

дите, на южные пляжи?

- Не знаю даже, как сказать…

- Скажите честно.

- За всю жизнь мы с женой всего 

однажды съездили на море. В Ад-

лер. Мы ни разу не были за грани-

цей, и я ровно дышу в этом плане. 

Да и зачем ездить за рубеж, когда 

в Удмуртии и в моей родной Баш-

кирии есть такие благодатные ме-

ста?! Ездим мы на Белую в Бирск. 

Неделя-полторы - и домой, в Се-

лычку. Когда своим хозяйством жи-

вёшь, надолго его не оставишь без 

присмотра.

- Каждый день по гвоздю вбивать 

надо.

- Правильно. Признаться, не лю-

блю я нанимать работников и ста-

раюсь всё сделать своими руками. 

Могу не могу, но пытаюсь. Освоил 

сварное дело и забор сделал. Снял 

с крыши шифер и покрыл профна-

стилом.

- На то он и врач, чтобы уметь ра-

ботать руками.

- При этом когда меня спрашивают 

о том, что я сделал лучшее в своей 

жизни, то всегда отвечаю: «Дочь!» 

Когда дочка родилась, тёща серди-

лась: «Ну что это за имя - Настя? 

Грубое какое-то. Затем помолчала 

с полчаса и произносит: «Анаста-

сия Георгиевна. Звучит!»

- Ещё как звучит. У вас тоже имя-

отчество громкое, командир-

ское. Точь-в-точь как у маршала 

Жукова.

- При знакомстве иногда шучу: 

«Меня зовут как маршала Жукова». 

Люди сразу запоминают. Не зря же 

меня коллеги в добрую шутку порой 

величают Жуковым, - снова смеёт-

ся Георгий Константинович.

- Светлый вы человек и счастли-

вый, похоже, - не удерживаемся 

мы от комплимента.

- Наверное, - скромно предпола-

гает Георгий Запивалов. - Я знаю, 

что востребован как муж, отец и 

дедушка. Вокруг меня всё вертится.

- Семья для вас самое главное в 

жизни, как и должно, наверное, 

быть для большинства людей.

- По-видимому, да…

Республиканский детский 

санаторий «Селычка»

427104 Удмуртская Республика, 

Якшур-Бодьинский район, 

п. Фестивальный, Чуровской 

поворот автодороги Ижевск - 

Якшур-Бодья (проезд из Ижевска 

с Центрального автовокзала 

автобусом № 312 «Ижевск - 

Якшур-Бодья» до остановки 

«Чуровской поворот»)

Телефон 8 (34162) 4-61-95,

тел./факс 8 (34162) 4-61-22,

e-mail: rds-selichka@mail.ru

web-site: selichka.udmmed.ru
реклама

319.06.2013
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общество

В конце мая республиканскому детскому сана-

торию «Селычка» исполнилось 55 лет. Под юби-

лейную и дважды отличную дату и незадолго 

до профессионального праздника медицинских 

работников репортёрская бригада «Известий 

Удмуртской Республики» выдвинулась в Якшур-

Бодьинский район, чтобы подготовить очеред-

ную выездную «Гостиную». Побывав в гостях в 

«Селычке», мы поговорили о работе и жизни с 

главным врачом санатория Георгием Константи-

новичем Запиваловым и заслуженно сделали его 

новым героем одной из самых популярных ру-

брик нашей газеты.

ГОСТИНАЯ

Георгий Запивалов: «Детский 
санаторий «Селычка» работает 
с большим энтузиазмом!»
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ



www.izvestiaur.ru

Общество
Социум

19.06.20134

ДУРОВА НА КОНЕ!

Новый грандиозный памятник 

открыли 14 июня в Сарапуле 

у городского суда. Он посвя-

щён прославленной землячке 

- кавалерист-девице, героине 

войны 1812 года Надежде 

Дуровой. Памятник появился 

на месте дома, где когда-то 

жила семья сарапульского го-

родничего - отца Дуровой. 

Стелу, находившуюся 

на этом месте, сдвинули 

правее. По словам автора 

скульптуры, заслуженного 

художника России Викто-

ра Суровцева, кавале-

рист-девица изображена 

в казачьем кафтане на 

своём верном коне Алки-

де. Эта фигура историче-

До 1 июля 2013 года должно 

выйти в свет распоряжение 

Российского Правительства, по-

свящённое празднованию юбилея 

Петра Чайковского, - самого ис-

полняемого сегодня композитора в 

мире. Сейчас документ находится 

на согласовании в федеральных 

министерствах экономики и финан-

сов. Российский оргкомитет по под-

готовке к празднованию 175-летия 

композитора возглавляет министр 

культуры Владимир Мединский.

Недавно в Воткинске прошло вы-

ездное заседание Президиума Го-

сударственного Совета Удмуртии: 

депутаты побывали в музее-усадь-

бе композитора и обсудили ход 

подготовки к юбилею.

Все звёзды 
в гости к нам!
План подготовки к нему включает 

четыре больших раздела. Торже-

ства будут проходить с 2013-го по 

2015 год, а их кульминация придёт-

ся на апрель-май 2015 года и будет 

максимально приближена ко дню 

рождения гения русской музыки. 

С 1958 года в Ижевске и Воткинске 

проходит фестиваль Чайковско-

го, участниками которого стано-

вятся лучшие профессиональные 

коллективы Удмуртии, России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2015 году на него планируется 

пригласить мировых звёзд испол-

нительского искусства. По сло-

вам министра культуры, печати и 

информации Удмуртии Дмитрия 

Иванова, идёт огромная работа по 

его подготовке - получено предва-

рительное согласие для участия в 

нём народных артистов России - 

оперной дивы Анны Нетребко и пи-

аниста Дениса Мацуева. Продол-

жаются непростые переговоры с 

художественным руководителем и 

главным дирижёром Мариинского 

театра. Планируется пригласить в 

Удмуртию два оркестра в полном 

составе: во главе с главным дири-

жёром Валерием Гергиевым и сим-

фонический оркестр Санкт- Петер-

бургской филармонии во главе с 

Юрием Темиркановым. Также сре-

ди участников фестиваля ожидают 

увидеть патриарший мужской хор, 

Государственный академический 

ансамбль «Берёзка», оперную и 

балетную труппы Большого теа-

тра. Есть идея показать зрителям 

несколько спектаклей - «Пиковую 

даму», «Лебединое озеро» с уча-

стием коллективов Мариинского и 

Большого театров. Также органи-

заторы рассчитывают раздвинуть 

рамки камерности фестиваля и 

организовать праздник на откры-

том воздухе - на набережной Вот-

кинского пруда: сделать ретро-

спективу из фрагментов «Пиковой 

дамы», «Лебединого озера», ис-

пользуя современные технологии, 

чтобы это действо стало достояни-

ем наибольшего числа людей.

В Удмуртии будут проходить дет-

ские фестивали, связанные с на-

следием Петра Чайковского: 18-й 

фестиваль «Молодые таланты 

на родине Чайковского», всерос-

сийский фестиваль юных испол-

нителей классической музыки 

«Вот кинск - родина Чайковского» 

и новый хореографический фести-

валь «Майский ландыш». 

Божественные 
звуки и полезные 
книги
В 2013 году началось приобретение 

и обновление музыкальных инстру-

ментов. В частности, до 2015 года 

планируется закупить шесть роя-

лей Steinway & sons. Появление по-

добных музыкальных инструментов 

позволит приглашать с выступле-

ниями пианистов мирового класса. 

Кстати, первый подобный рояль 

появился в Ижевске в 2013 году. 

Инструменты будут закупаться как 

для детских школ искусств, так и 

для крупных государственных му-

зыкальных, театральных и концерт-

ных учреждений.

Во время подготовки к юбилею вы-

йдут в свет несколько книг о вели-

ком композиторе и его семье. Это 

позволит позиционировать Вот-

кинск на мировом уровне в каче-

стве родины композитора. Одна из 

книг будет издана для специаль-

ной группы читателей, имеющих 

проблемы со зрением, - шрифтом 

Брайля.

Ремонтируем, 
реконструируем, 
строим 
Реконструкция, ремонт, благо-

устройство объектов культурного 

наследия, связанных с именем 

Чайковского, и строительство но-

вых, пожалуй, один из самых слож-

ных для исполнения пунктов плана, 

включающего более 30 объектов. 

Все объекты согласованы с муни-

ципальными образованиями. 

С 1 января 2014 года в Государ-

ственном театре оперы и балета 

Ижевска должны начаться внутрен-

ние работы - этот объект попал в 

план подготовки к празднованию 

юбилея композитора. Заместитель 

министра строительства, архитек-

туры и жилищной политики Удмур-

тии Дмитрий Варачёв напомнил: 

в 2012 году здесь заменена часть 

кровли над зрительным залом на 

сумму 4 млн 200 тысяч рублей. Сей-

час в театре предстоит отремонти-

ровать зрительный зал, сцену. 

Второй столичный объект - здание 

театра юного зрителя. Трёхэтаж-

ный пристрой к бывшему зданию 

«Ижмаша» появится со стороны на-

бережной. Концепцию рассмотрел 

и одобрил Президент Удмуртии. 

Также в план мероприятий вклю-

чены объекты культурного насле-

дия федерального и регионального 

значения. В их числе - дом Ляту-

шевича - казённый заводской дом 

№ 30 1807 года постройки, в кото-

ром мог бывать отец композитора. 

Сейчас готовится техническое за-

дание по его реконструкции, а так-

же здание Национальной библиоте-

ки республики, в настоящее время 

закрытое из-за своего плачевного 

состояния.

В Глазове предстоит реконструиро-

вать здание ДК «Россия» площа-

дью более 4000 квадратных метров 

1951 года постройки. Илья Петро-

вич Чайковский имел самое непо-

средственное отношение к совре-

менной северной столице Удмуртии 

- более 20 лет был городничим. 

Решение конкурсной комиссии, 

связанной с выбором исполнителя 

работ, станет известно 20 июня.

Наибольшее количество объектов 

появится в Воткинске. К 100-летию 

великого композитора в 1940 году 

здесь создали его Дом-музей, к 

125-летию в нём провели комплекс 

реставрационных работ. Подобные 

работы ожидаются здесь и накану-

не 175-летия композитора.

В городе уже несколько лет ре-

конструируется главная архитек-

турная доминанта города - Бла-

говещенский собор, в котором 

крестили будущего композитора. 

На эти работы израсходовано око-

ло 150 млн рублей, и для их завер-

шения требуется около 100 млн. 

За счёт внебюджетных средств 

осенью прошлого года проведена 

реконструкция Николаевского кор-

пуса, находящегося на территории 

Воткинского завода, к прошлому 

Дню города восстановлен памятник 

Якорю. 

Всего от Воткинска в план по подго-

товке к юбилею вошли 29 объектов, 

причём 10 из них связаны с новым 

строительством.

Президент Удмуртии поставил 

задачу - к ноябрю 2013 года вы-

полнить все проектные работы на 

крупных объектах. По словам гла-

вы Воткинска Владимира Перевоз-

чикова, по каждому объекту подго-

товлена конкурсная документация. 

В открытом конкурсе на заключе-

ние муниципального контракта на 

разработку проекта реконструкции 

участвовали все 24 объекта. На 

середину июня определены 15 под-

рядных организаций по проектиро-

ванию объектов, к 30 июня станет 

известна последняя подрядная ор-

ганизация, работающая на город-

ских объектах. По словам главы 

города, в Воткинске разработан 

график, что позволит контролиро-

вать ход работ. 

Ноябрьская 
встреча
По словам члена Президиума Го-

сударственного Совета Удмуртии, 

председателя постоянной комиссии 

по науке, образованию, культуре и 

молодёжной политике Натальи Су-

дариковой, в ноябре 2013 года де-

путаты Госсовета ещё раз вернутся 

к теме и проанализируют, как идёт 

подготовка к празднованию юбилея.

ПОДРОБНОСТИ

Чайковский 
и Удмуртия
МАРИНА БОЯРКО
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Накануне Дня города состоялся 

форум «Ижевск 3.0: стратегия 

развития города». Главной его це-

лью было заявлено помочь «пре-

вращению Ижевска в современный 

процветающий город XXI века». Од-

ним из экспертов форума выступил 

Владислав Шулаев, директор по 

продвижению 

т е р р и т о р и й 

Коммуникаци-

онного агент-

ства АГТ (AGT 

Agency), секре-

тарь комитета 

Р о с с и й с к о й 

ассоциации по 

связям с общественностью по 

региональному развитию и про-

движению территорий. Что же 

конкретно предлагает Шулаев? 

Какие праздники 
нам нужны?
- День города нужно переформати-

ровать хотя бы частично. Не мэрия 

- ижевчанам, а ижевчане - Ижевску. 

Тогда вписываются «дарственные» 

мероприятия от граждан, органи-

заций, бизнеса. И субботники с 

посадками (деревьев!) абсолютно 

уместны. 

- Необходимо достойно отметить 

новый день ижевско-удмуртского 

календаря - организовать сводный 

хор поющих бабушек в День бабуш-

ки - 26 мая.

- О рекламных щитах - тех, которые 

идут по социальной программе ад-

министрации города. В некоторых 

регионах проводятся открытые кон-

курсы идей для таких рекламных 

социальных кампаний. Если хотя 

бы некоторые темы мэрия отдаст на 

аутсорсинг городскому сообществу, 

изменения будут быстры и заметны. 

 - Возможна локальная колористи-

ческая революция. В Ижевске суще-

ствуют визуально грустные районы, 

есть энергичные талантливые ху-

дожники. Впереди целое лето и воз-

можность найти жителей отдельного 

дома, двора или микрорайона, кото-

рые захотят новых красок и идей в 

пространстве своего проживания. 

- Должен быть правильный День 

оружейника. «Правильное» - не оз-

начает только шумное. При царе по 

его указу ежегодно лучшим ижев-

ским оружейникам «строили» каф-

тан - тот самый «крокодил». Это 

дело бы возродить в какой-то фор-

ме...

- Нам нужен День ижевского при-

мирения и согласия. Формально 

гражданская война в России, на-

чавшаяся в 1917-1918 годах, до 

сих пор не закончилась. Не было 

ни нормативных решений, как в 

американской гражданской войне, 

ни общественного примирения. В 

ходе обсуждения обстоятельств 

Ижевско-Воткинского восстания я 

воочию в этом убедился. Вероятно, 

городскому сообществу Ижевска 

при поддержке историков и медиа 

нужно прийти к некоему общему 

знаменателю по отношению к этим 

событиям 95-летней давности. И 

выбрать день восстания 7 августа 

или день памяти жертв восстания, 

отмечаемый 7 ноября. Примеча-

тельно, что ещё в 1997 году Ельцин 

подписал указ об установке памят-

ника жертвам гражданской войны, 

который до сих пор не выполнен.

Крупный город 
Европы
Мы попросили Владислава Шула-

ева рассказать, каким он видит 

сегодняшний день Ижевска и что 

происходит в городе в самом ши-

роком смысле при взгляде со сто-

роны (Владислав - ижевчанин, но 

уже продолжительное время живёт 

в Москве): 

- Ижевску нужно начинать с изме-

нения самоощущения. Потенциал 

города - и человеческий, и эконо-

мический - колоссален. По евро-

пейским меркам Ижевск - очень 

крупный город, по численности на-

селения - 61-е место в Европе. 

- В Ижевске остро не хватает ком-

муникационных площадок и обще-

ственных пространств  совместного 

действия. В ходе стратегического 

семинара «Ижевск 3.0» были сфор-

мулированы чёткие запросы от на-

рождающихся кластеров города на 

коворкинг-центры, арт-резиденции 

и IT-кампус. На мой взгляд, 1-2 года 

для реализации этих запросов мо-

жет хватить. Опыт Москвы и Пер-

ми подсказывает, что серьёзные, 

европейского масштаба прорывы 

в новом обживании пространства 

города возможны и в России. При 

реалистичных бюджетах с включе-

нием бизнеса и добровольной энер-

гии горожан. 

- Параллельно Ижевску, на мой 

взгляд, нужно доделать свою за-

явленную прежде версию развития 

- остро нужны чистый пруд, благо-

устроенные дворы, зоны отдыха и 

нормальные дороги. Эти направле-

ния обустройства Ижевска - основа 

доверия между всеми городскими 

сословиями.  

О чём нельзя 
забывать
- Столице Удмуртии очень важно 

не забывать и, может быть, даже 

по-новому оценить свои преимуще-

ства, достигнутые предыдущими и 

нынешними поколениями ижевчан, - 

уверен Владислав. - Это, напри-

мер, отличная действующая схема 

общественного транспорта, ору-

жейная слава и современные пер-

спективные разработки типа бес-

пилотных летательных аппаратов, 

одна из сильнейших в стране стар-

шая школьная ступень, крепкий 

«не уехавший» IT-сектор,  знаме-

нитые, как минимум, в российском 

культурном пространстве мастера 

современного арта различных на-

правлений, признанные и за рубе-

жом инновационные проекты уд-

муртской культуры. 

- А организационно и совсем кон-

кретно Ижевску стоило бы в бли-

жайшее время сделать три сравни-

тельно небольших дела: «зачётно» 

организовать юбилейный Рыжий 

фестиваль, стать центральным го-

родом Дня оружейника 19 сентя-

бря и сделать так, чтобы ижевская 

жизнь была качественно и непре-

рывно представлена в информаци-

онном поле России и зарубежья - в 

интересах инвестиционного разви-

тия и в интересах самоощущения 

горожан.

Протест «в целом» 
бесполезен
На вопрос о механизмах взаимо-

действия муниципальной власти и 

жителей города наш эксперт отве-

тил следующее:

- Универсальных механизмов нет.  

Для решения всех вопросов го-

родской жизни, особенно острых,  

должны быть выработаны процеду-

ры общественного согласования. 

Если принятые проекты, допустим, 

заведомо ухудшают определённые 

параметры городской среды, необ-

ходимы официальные процедуры 

предупреждения  такого ухудшения 

и принуждения к корректировке. 

Протестовать «в целом» неэффек-

тивно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ижевск 3.0. Взгляд из Москвы
МИХАИЛ ГРОМОВ

КОНКУРС

Дача Башенина 
может стать чудом 
России!
МАРИНА ЦВЕТУХИНА

В День города Сарапула - 15 июня - энтузиасты на-

поминали всем жителям и гостям города о том, что 

нужно поддержать «Дачу Башенина» - участницу 

конкурса «Россия. 10». 

Голосовать за этот уникальный объект можно трижды в сутки 

и совершенно бесплатно. Для этого каждые 24 часа можно 

проходить по ссылке http://10 russia.ru/sights/7/2001 и нажимать 

на красную кнопочку «голосовать». Организаторами конкурса 

являются «Россия-1», Русское географическое общество, парк 

«Россия».

«Дача Башенина», по мнению специалистов, лучшее произве-

дение своего рода в Прикамье. Она расположена вдали от бе-

рега, на возвышенной и поросшей соснами окраине Сарапула. 

Причудливое каменное здание удачно имитирует деревянную 

дачную архитектуру столичных пригородов. Есть мнение: этой 

архитектурной жемчужиной Сарапул обязан жене Башенина, 

обаятельной и образованной женщине, мало похожей на мест-

ных старомодных купчих. Дачу построили в 1911 году, пред-

положительно по проекту вятского губернского архитектора 

Чарушина. Это асимметричное здание в стиле модерн с бал-

конами разной формы, верандами, эркерами, высокой кровлей 

и резным коньком. Главный фасад с входом и лестницей об-

ращён в старинный сад с аллеями и цветниками. В 1919-1920 

годах здесь проходили съезды удмуртских коммунистов, с 1925 

года размещался туберкулёзный санаторий. 

В 1991 году здание и прилегающую территорию передали Му-

зею истории и культуры Среднего Прикамья. Художественно-

выставочный комплекс «Дача Башенина» открыли осенью 1995 

года. После реставрации в загородном доме Башенина разме-

стили художественную коллекцию музея - одну из старейших в 

Удмуртии. В неё входят произведения русских и европейских 

художников XIX - начала XX веков, художественная мебель, 

посуда, бытовые предметы сарапульского купечества, а также 

материалы о жизни и деятельности Почётного гражданина Са-

рапула Павла Башенина и его семьи.
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ски выверенная, слепленная 

по акварелям и зарисовкам 

того времени. Памятник отлит 

в Смоленске, где воевала На-

дежда Дурова. Из Сарапула 

она уходила в действующую 

армию, и поэтому установка 

этого памятника уместна толь-

ко в южной столице Удмуртии, 

это соответствует историче-

ской правде.

Памятник привезли в город 

29 мая и до момента установки 

хранили на территории Сара-

пульского водоканала. Памятник 

весит полторы тонны, его высота 

около трёх метров. Установлен 

на гранитном постаменте, из-

готовленном в Санкт-Петербурге, 

высотой в 1 м 60 см и длиной

 в 2 м 40 см.
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ЗНАЙ!

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Участвуйте в форуме 

На официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости 

создан «Форум открытой инспекции труда». Форум содержит три раз-

дела «Легализация трудовых отношений», «Комфортные условия труда» и 

«Неукоснительное соблюдение трудового законодательства». Именно по 

этим направлениям федеральное ведомство намерено совершенствовать 

инструменты контроля и повышать доступность информации об инспекции 

труда для граждан.

«Инспекция труда существует для людей, и именно им предоставляется 

право решать, какой она станет дальше. Перспективные предложения, 

которые мы получим на форуме, будут использованы для подготовки 

изменений в нормативные и законодательные акты, регулирующие 

российскую сферу труда и работу инспекторов», - заявил руководитель 

федеральной службы Всеволод Вуколов. К участию в публичной дискуссии 

приглашаются все, кто заинтересован в переходе отношений между рос-

сийскими работниками и работодателями на новый современный уровень. 

Сотрудники Роструда и руководители региональных инспекций труда, 

представители законодательной и исполнительной власти различных 

уровней, руководители объединений работников и работодателей будут 

общаться с интернет-пользователями напрямую на сайте.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Немецкое оборудование 
для «Ижстали»

На заводе «Ижсталь» завершился капитальный ремонт линии отделки 

сортового проката «Кизерлинг». Линия немецкой фирмы «Кизерлинг» 

предназначена для специальной отделки круглого сортового проката из 

всего марочного ассортимента, выпускаемого предприятием. Отметим, 

что продукция ОАО «Ижсталь» поставляется как отечественным, так и 

зарубежным заказчикам.

В ходе ремонта осуществлён комплекс мероприятий по замене изношен-

ных деталей и основных узлов линии. Проведена ревизия и техническое 

обслуживание механического, электрического и энергетического обо-

рудования, особое внимание уделено гидравлической и пневматической 

системам «Кизерлинга». Все работы выполнены силами специалистов 

прокатного цеха и ремонтной службы предприятия в установленные сроки. 

По словам экспертов, капитальный ремонт повысит надёжность работы 

линии, обеспечит требуемую производительность оборудования и в целом 

положительно скажется на выпускаемой предприятием продукции. 

ПРОВЕРКА

Не думая о соседях 

Филиал «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» намерен 
усилить работу по выявлению и пресечению хищений электроэнергии.

В течение двух недель, с 27 мая по 7 июня 2013 г., энергетики провели 
1574 проверки потребителей. Всего было проведено 29 рейдов во всех 
районах республики. В результате проверок было выявлено 15 фактов 
хищения электроэнергии и незаконного технологического присоединения к 
электросетям. Потери в электросетях от выявленных незаконных действий 
граждан и предприятий составили более 150 тысяч кВт/ч.
По словам  заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» - директора филиала «Удмуртэнерго» Юрия Зисмана, своими 
действиями любители «сэкономить» на электричестве наносят ущерб 
не только энергосистеме, но и своим соседям, у которых в результате 
незаконных подключений скачет напряжение, выходит из строя бытовая 
техника и электроника. 
«Мы будем усиливать свою работу по выявлению безучётного потребле-
ния, наказанию виновных и взысканию ущерба», -  завил Юрий Зисман. 
Отметим, что хищения электроэнергии ежегодно причиняют многомилли-
онные убытки электросетевой компании и могут стать причиной технологи-

ческих нарушений в работе энергосистемы из-за превышения максималь-

но допустимой нагрузки, вызванной незаконным подключением к сети. 

«Удмуртэнерго» призывает добросовестных граждан помогать энергетикам 

выявлять случаи незаконного подключения, предупреждать нарушителей 

о незаконности и опасности их действий. 

ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ БЕЗРАБОТНЫМ

Правительство Удмуртии утвердило государ-

ственную программу «Содействие занятости 

населения Удмуртской Республики на 2013-

2015 годы». Ежегодно в рамках госпрограммы 

предусмотрено содействие в подборе работы 

более 40 тыс. безработных. Кроме того, в 

рамках РЦП предусматривается оказание 

содействия во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних, а также безработных, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, в том 

числе выпускникам образовательных учрежде-

ний начального и среднего профессионального 

образования в возрасте от 18 до 20 лет.

Общий объём финансирования программы 

составит 2 878 497,80 тыс. рублей, в том 

числе субвенции из федерального бюджета - 

1 937 011,70 тыс. рублей.

Льняная отрасль пережива-

ет своё второе рождение. 

Сегодня специалисты рас-

сматривают лён как основ-

ную замену постоянно до-

рожающему хлопку. Особое 

значение имеет льняное сы-

рьё для замещения импорт-

ного хлопка, используемого 

в оборонной промышленно-

сти. Из волокна льна можно 

производить самые разные 

нетканые материалы - ме-

дицинскую вату, целлюлозу, 

которая является сырьём 

для изготовления пороха. 

Долгожданная 
реформа
Эксперты считают, что можно вооб-

ще отказаться от закупки хлопка и 

перейти полностью на отечествен-

ное сырьё. Это даст серьёзный сти-

мул для возрождения льноводства. 

Российские «льняные» регионы 

давно ждали такой реформы. Для 

них это вопросы трудоустройства, 

достойных зарплат, развития ин-

фраструктуры. Не исключение и 

Удмуртия. Лён для республики 

всегда был знаковой культурой, 

своеобразным брендом наряду 

с Калашниковым и Чайковским. 

Способствуют возделыванию льна 

в Удмуртии и благоприятные кли-

матические условия. В отличие от 

пшеницы, ему здесь вполне хватает 

и тепла и света. Не случайно, по 

валовому производству льноволок-

на и посевным площадям респу-

блика входит в четвёрку лучших 

регионов России. 

Перспективы 
глубокой переработки 
Перед началом посевной в селе 

Зура Игринского района состоялось 

совещание удмуртских льноводов, 

которое вёл заместитель Предсе-

дателя Правительства Удмуртской 

Республики Александр Коробей-

ников. Мероприятие привлекло 

предприятия и организации из 9 

районов республики, занимающих-

ся выращиванием и переработкой 

этой культуры. Обсуждались ре-

зультаты прошедшего года в аграр-

ном и промышленном секторах 

отечественного льняного комплек-

са, перспективы развития отрасли 

на 2013-2014 годы.

Выращивание льна, по мнению 

специалистов регионального Мин-

сельхоза, весьма перспективное на-

правление. По рентабельности его 

вполне можно сопоставить с произ-

водством зерновых. Вместе с тем 

лён - сырьё очень специфическое. 

Его производство и переработка - 

очень трудоёмкий и энергоёмкий 

процесс. 

К развитию отрасли необходимо 

подойти комплексно. В первую оче-

редь речь идёт о глубокой перера-

ботке. Льняное производство и тем 

более глубокая переработка льна 

- перспективное вложение средств. 

Конкуренция в данной сфере ещё 

низка, а спрос уже стабильно вы-

сок и, как прогнозируют эксперты, 

будет расти и дальше. При условии 

достаточных вложений в производ-

ство предприятие имеет все шансы 

занять хороший сегмент рынка. 

Достойный пример 
Оказывается, в нашей республике 

есть достойный пример, который 

самое время брать на вооружение 

другим предприятиям!

ООО «Лён-сервис» первым в Уд-

муртии начало глубокую переработ-

ку льнотресты и с тех пор является 

в этом деле неизменным лидером. 

В прошлом году на предприятии 

установили современную техноло-

гическую линию по производству 

нити из длинного волокна. «Такой 

технологии пока нет нигде в Удмур-

тии», - говорит главный инженер 

предприятия Ольга Шкляева. По 

её словам, из этого волокна можно 

даже носки вязать. Селяне уверены 

- со сбытом проблем не будет. При-

обретать нить готовы и Шарканская 

трикотажная фабрика, и «Сактон».

Поддержат, 
но и потребуют 
В целом в Удмуртии льноводство 

развивается отчасти благодаря 

специально разработанным респу-

бликанским целевым программам 

развития льняного комплекса. Пер-

вая такая программа была разрабо-

тана четырнадцать лет назад ещё 

в 1998 году на период с 1999 по 

2001 годы. В целом она внесла в 

отрасль положительную динамику. 

По словам заместителя министра 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия Удмуртии Аркадия Малкова, 

с 2010 года объём государственной 

поддержки льнопроизводства вы-

рос почти в два раза с 10 до 17,8 

миллиона рублей в 2013 году. 

Кроме того, в этом году из феде-

рального бюджета Удмуртии будет 

направлено свыше 31 млн рублей. 

«В рамках новой федеральной про-

граммы на 2013-2020 годы под-

держка льноводства будет только 

увеличиваться. Впрочем, и усло-

вия предоставления помощи будут 

более жёсткие - качество, рост 

объёмов производства, количество 

занятых в производстве людей», - 

отметил Аркадий Малков.

Дефицит 
техники и кадров
Однако нельзя сказать, что си-

туация с возрождением льняного 

комплекса похожа на сказочную 

историю. Проблем у отрасли, мягко 

говоря, ещё очень много.

Производство льна весьма трудо-

ёмко. Необходимы качественный 

семенной материал и техническое 

перевооружение отрасли. Оборудо-

вание, на котором сегодня работа-

ют льноводы, выпущено в 1970-80 

годы, оно морально устарело и не 

отвечает современным требовани-

ям, а его обновление затруднено 

из-за нестабильного финансового 

положения предприятий. 

Кроме того, сегодня в России про-

изводство льнотехники практически 

свёрнуто. На состоянии отрасли в 

последние годы отрицательно ска-

зывается снижение квалификаци-

онного уровня занятого в льняном 

комплексе персонала. При том, что 

основной костяк, на котором до сих 

пор держалась и держится отрасль, 

стареет, из отрасли продолжается 

отток специалистов. «Заканчивая 

сельскохозяйственные учебные 

заведения, молодые специалисты 

не спешат на село. Им проще и 

выгоднее устроиться менеджером 

в городском магазине», - говорят 

руководители сельхозпредприятий. 

Ключевая проблема 
Ещё одна, может быть, главная 

проблема в том, что льнозаводы 

не имеют собственных земель и 

вынуждены их арендовать. А воз-

делывание льна требует соблюде-

ния эффективных севооборотов, 

что возможно только при крупном 

землепользовании. Предприятиям 

же приходится кочевать с одного 

поля на другое, постоянно пере-

заключать договоры аренды то с 

одним хозяйством, то с другим.

«Хозяйства в своём севообороте 

должны иметь не менее 50-100 

гектаров под льном», - обратил 

внимание участников совещания 

директор ООО «Зура-лён» Ва-

лентин Усков. На примере своего 

предприятия он отметил, что из-за 

проблем с землёй был вынужден 

заготавливать тресту (солома льна) 

за сотни километров - в Дебёсском, 

Красногорском и Юкаменском рай-

онах. Это очень затрудняет произ-

водство льна.

Сегодня приходится признать, что 

посевные площади под лён сокра-

тились в несколько раз. Так, по сло-

вам Александра Коробейникова, в 

90-е годы в Удмуртии льном засе-

валось 14 тыс. 780 га, и с каждым 

годом пашня сужалась в разы. И 

только в последние два года этот 

процесс удалось остановить. 

Не стоять на месте 
Подводя итоги совещания, замести-

тель Председателя Правительства 

Удмуртии Александр Коробейников 

заявил, что республике необходи-

мо увеличивать посевные площади 

льна. «Просьба к главам районов, 

на чьих территориях существует 

льняное производство, обратить 

внимание на земельную пробле-

му, надо обеспечить льноводовов 

земельными участками, земля име-

ется, необходимо только предусмо-

треть на каких правовых условиях 

она будет предоставлена льноза-

водам: либо в аренду, либо на ус-

ловиях коллективных договоров», 

- обратился Александр Георгиевич 

к муниципальным чиновникам. По 

его словам, для эффективной ра-

боты льнозаводы должны иметь по 

800 гектаров посевных площадей, 

а республика вполне в состоянии 

засевать от 8 до 10 тысяч гектаров 

льном. 

Александр Коробейников выразил 

надежду, что совещание послужит 

определённым толчком к интенсив-

ному развитию в республике глубо-

кой переработки льна. Ведь лён - 

знаковая для республики культура, 

и Удмуртия уже доказала свои пра-

ва на производство и переработку 

этого уникального материала.

АКТУАЛЬНО

Большие возможности 
маленького цветка Земля 

для многодетных
В июне 2011 года теперь уже бывший Президент 

России Дмитрий Медведев подписал закон, со-

гласно которому многодетным семьям с тремя 

и более детьми будут безвозмездно выделяться 

земельные участки, в том числе и для строитель-

ства индивидуального дома. 

Речь идёт о поправке в статью 28 Земельного кодекса 

РФ, которая предусматривает, что граждане, имеющие 

трёх и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в 

том числе для индивидуального жилищного строительства, 

без торгов и предварительного согласования места раз-

мещения будущего дома участок на земле, находящейся в 

государственной или муниципальной собственности. Случаи 

и порядок предоставления земельных участков многодетным 

семьям, а также размеры предоставляемых земельных участ-

ков устанавливаются законами субъектов РФ. 

Дело движется
В Удмуртии исполнение земельного законодательства в 

отношении многодетных семей является одной из при-

оритетных задач республиканского Правительства. Для 

этих целей принят закон Удмуртской Республики, устанав-

ливающий условия и порядок предоставления земельных 

участков гражданам, нуждающимся в жилых помещениях 

(в том числе и многодетным семьям), а также создана 

рабочая группа во главе с заместителем Председателя 

Правительства Людмилой Чунаевой в целях координации 

предоставления земельных участков. Так, на сегодня в 

республике зарегистрировано 14 614 многодетных семей. 

Количество поданных заявлений на предоставление зе-

мельных участков от многодетных семей составляет 1904, 

из них поставлено на учёт - 1157. Всего предоставлено 

672 земельных участка, из них 361 - многодетным семьям, 

то есть имеющим трёх и более детей. В целом, по словам 

министра имущественных отношений республики Рустэма 

Зайнуллина, в 2013 году планируется сформировать 1333 

земельных участка, а предоставить с учётом задела про-

шлых лет - 1883. Кроме того, Правительством республики 

на основе предложений Минимущества Удмуртии в 2012 

году принято решение о передаче 10 незастроенных зе-

мельных участков из республиканской собственности в 

собственность муниципальных образований для бесплатного 

предоставления гражданам для осуществления ими индиви-

дуального жилищного строительства. В муниципальную соб-

ственность переданы земельные участки, расположенные 

в городе Ижевске, Вавожском, Воткинском, Селтинском, 

Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах общей площадью 

21,81 га. Для предоставления земельных участков на тер-

ритории города Ижевска было образовано 130 земельных 

участков в районе массива «Медведево-2» (южная граница 

города). На данный момент заключены договоры аренды 

на указанные земельные участки с гражданами, имеющи-

ми трёх и более детей. Также в 2013 году предполагается 

образование ещё около трёхсот земельных участков на 

территории массива «Люлли». 

Проблемный вопрос
Со слов Рустэма Зайнуллина, Минимуществом Удмуртии 

совместно с Минстроем республики для целей бесплатно-

го предоставления многодетным семьям проведена рабо-

та по формированию земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности и переданных в управление 

Удмуртской Республике в рамках взаимодействия с Феде-

ральным фондом содействия жилищному строительству. Это 

два земельных участка площадью 31 га в селе Июльское 

Воткинского района и 59 га в селе Первомайском Завьялов-

ского района. По этим земельным участкам сегодня идёт 

разработка проектов планировки и межевания территорий 

для дальнейшего предоставления гражданам, имеющим 

трёх и более детей, на бесплатной основе. Бюджетом Уд-

муртской Республики на 2013 год выделено муниципальным 

образованиям республики 6 млн 257 тыс. рублей - для 

формирования земельных участков в целях бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей. 

Вместе с тем имеются и проблемы. Основной проблемный 

вопрос при бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям - это отсутствие денежных средств для 

строительства необходимой инфраструктуры. По предвари-

тельным данным, для создания инженерной инфраструктуры 

на земельных участках, выделяемых многодетным семьям, 

на нынешний 2013 год сумма составляет 1,3 млрд рублей. 

«Если говорить о трёхлетнем периоде - 2013-2015 годы, - то 

потребность в средствах составляет почти 4 млрд рублей. 

Поэтому задачу по обеспечению земельных участков инже-

нерной инфраструктурой планируется решать комплексно, с 

привлечением средств бюджетов всех уровней. Для финан-

сирования затрат на проектирование, инженерные работы 

и строительство также используются денежные средства, 

выделяемые на региональные целевые программы, такие 

как: «Стимулирование развития жилищного строительства 

в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы», «Социальное 

развитие села», «Чистая вода» - отмечает глава республи-

канского Минимущества.

Альтернативное решение
Как видим, создание необходимой инфраструктуры на зе-

мельных участках для многодетных семей на бесплатной 

основе требует вложения колоссальных бюджетных средств. 

Однако каждый регион по-своему подходит к исполнению 

положений Указа Президента России по формированию 

комплекса мер для улучшения жилищных условий семей, 

имеющих трёх и более детей. Также Главой региона Алек-

сандром Волковым дано поручение Правительству респу-

блики разработать программу, которая предусматривает 

вместо предоставления земельных участков альтернативные 

меры поддержки многодетных семей, а именно выдачу 

целевых жилищных займов с низкой процентной ставкой 

или предоставление компенсации процентной ставки по 

жилищным кредитам за счёт средств бюджета Удмуртии или 

предоставление безвозмездной субсидии на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых 

помещений, а также социальную выплату в размере 300 ты-

сяч рублей при рождении третьего ребёнка и последующих 

детей. Данные условия будут менее затратными для бюджета 

республики, и вместе с тем благодаря им ещё тысячи мо-

лодых семей Удмуртии смогут решить жилищную проблему. 

Опубликовано в рамках реализации 

РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета УР 

на 2011-2013 годы» и информационного проекта «Открытый бюджет»

C
е
р

ге
й

 В
е
р

е
те

н
н
и

к
о

в
 (

ф
о

то
)



Выпускной вечер для школь-

ников - праздник с оттенком 

грусти. Ребята расстаются 

с детством, прощаются с 

верными друзьями и с люби-

мыми учителями. Впереди 

их ждёт взрослая жизнь, по-

этому хочется провести рас-

ставание с детством ярко и 

интересно. Так, чтобы вос-

поминания о выпускном ве-

чере остались в памяти на 

всю жизнь. 

11 июня состоялся выпуск-

ной вечер у ребят из шко-

лы-интерната № 96. В этом 

учреждении воспитываются 

дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечителей.

Эх, прокачу!
Началось всё в школе. На торже-

ственной линейке руководители ин-

терната поздравили выпускников, 

пожелали им успехов, здоровья, 

удачи в новой, взрослой жизни. Ре-

бята услышали и поздравления от 

депутата Городской думы Ижевска 

Константина Николаева - человека, 

без которого праздник не получил-

ся бы по-настоящему насыщенным 

и ярким. Напомним, что сегодня 

в Удмуртии реализуется проект 

«России важен каждый ребёнок» 

под эгидой партии «Единая Рос-

сия». Действуя в русле партийной 

политики, Константин Николаев и 

его коллега депутат Государствен-

ного Совета Удмуртии Александр 

Конышев вошли в состав попечи-

тельского совета школы-интерната 

№ 96. И благодаря организацион-

ным и финансовым ресурсам депу-

татов ребята смогли организовать 

праздник так, как всегда об этом 

мечтали.

Официальная часть праздника 

завершена. Все нужные слова 

сказаны. По доброй традиции вы-

пускники отправляются на прогул-

ку по Ижевску: скверы, тенистые 

аллеи, нарядная набережная. Де-

вушки в красивых вечерних пла-

тьях, аккуратные юноши в летних 

рубашках: смех, песни, веселье. 

Стрелки часов приближаются к 

четырём вечера: пора торопиться, 

в «Огнях большого города» зака-

заны четыре дорожки, на которых 

можно целых два часа поиграть 

в боулинг.

12 выпускников и 7 преподавате-

лей делятся на четыре команды: 

юноши, девушки, микст и учителя. 

Кто лучше? Все дружно решают, 

что праздник не стоит превращать 

в спортивное сражение. Игра но-

сит товарищеский характер. Ре-

бята и их наставники демонстри-

руют неплохую технику, регуляр-

но выбивая страйки. Ценителям 

доставляет особое удовольствие 

наблюдать за тем, как девушки 

в вечерних платьях исполняют 

изящные реверансы, отправляя 

разящий шар навстречу кегель-

ным шеренгам.

Два часа проходят незаметно, но 

вечер на этом не заканчивается.

Ужин по-итальянски
Физические нагрузки способствуют 

появлению аппетита. Весёлая ком-

пания отправляется на ужин. Ресто-

ран итальянской кухни «Паста Хат» 

ждёт выпускников. Как известно, о 

вкусах не спорят. По крайней мере, 

о вкусах гастрономических. Ребята 

заказали три вида пиццы, каждый 

нашёл себе кусочек по вкусу. А 

ягодный компот понравился всем 

без исключения. 

Довольные, переполненные впечат-

лениями выпускники отправляются 

домой. Праздник удался.

Прекрасный пример
Мы поинтересовались у Татьяны 

Поспеловой, директора школы-

интерната № 96: насколько такие 

вечера можно считать традицион-

ными для её выпускников?

- Мы всегда стараемся сделать 

выпускные вечера интересными 

и весёлыми. Обычно после тра-

диционной прогулки по городу 

мы отправляемся в кино. А се-

годня у нас получился такой за-

мечательный праздник! Я очень 

благодарна Константину Юрьеви-

чу Николаеву, он сделал всё для 

того, чтобы этот выпускной вечер 

стал незабываемым для ребят. 

Да и для воспитателей интерната 

поход в боулинг стал прекрасной 

разрядкой после напряжённого 

учебного года. Константин Нико-

лаев продемонстрировал нашим 

выпускникам пример чуткого, вни-

мательного отношения к людям. И 

я надеюсь, что этот урок пойдёт 

ребятам на пользу.      

Отметим, что депутат Николаев 

в рамках партийного проекта вы-

ступил организатором целого ряда 

мероприятий. Так, в День защи-

ты детей в микрорайоне по улице 

К. Маркса у дома № 446 детям 

были вручены подарки. А на 

Масленицу для жителей микро-

районов около школ № 5 и 

№ 87 проводились праздничные 

гулянья, участники которых могли 

угоститься блинами. А также в этом 

году всем детским садам округа вы-

делены средства, на которые кто-

то поменяет окна и отремонтирует 

кровлю, а другие обновят технику. 

В школе № 5 запланирован ремонт 

актового зала, который пройдёт в 

три этапа, в школе-гимназии № 83 

будет произведён ремонт санузлов.

Интересно и полезно
Прошли те времена, когда бабуш-

ка, умеющая отправлять SMS-

сообщения, слыла среди ровесниц 

колдуньей. Нынешние пенсионеры 

стремятся идти в ногу со време-

нем. И современные тенденции 

на IT-рынке этому способствуют: 

дети и внуки приобретают всё бо-

лее модные смартфоны и прочие 

планшеты, а вполне ещё работо-

способные ноутбуки молодые го-

товы предоставить в распоряжение 

бабушек и дедушек. Только учись. 

И они учатся. Что даёт компьютер-

ная грамотность пожилому чело-

веку? Мы беседуем со Светланой 

Шипковой, психологом ЦСО, ко-

торая по совместительству «пре-

подаёт компьютер» пенсионерам.

- Как формируется программа? 

Чему вы обучаете пожилых людей?

- Главное для такого контингента 

учащихся - подружиться с Интер-

нетом. Тем более что наши курсы 

проводятся в достаточно сжатые 

сроки: три раза в неделю по часу 

в течение месяца.

- Какие сетевые услуги наиболее 

актуальны для пожилого человека?

- Пожилым людям трудно стоять в 

очередях, а через Интернет мож-

но записаться на приём к врачу, 

переслать показания счётчиков в 

управляющую компанию. А поиски 

более дешёвых товаров в интернет-

магазине становятся настоящим 

хобби для некоторых пенсионерок. 

Плюс электронные коммуникации: 

социальные сети, электронная по-

чта, скайп. Можно найти человека, 

с которым ты не общался долгие 

годы. Кстати, посетителям портала 

государственных услуг предостав-

ляется возможность информацион-

но-адресного поиска.

- А как вы формируете группы? 

Откуда пенсионеры узнают о ва-

ших курсах?

- Ничего сложного: мы формируем 

группы из посетителей социаль-

но-реабилитационного отделения, 

помогает нам в этом и совет ве-

теранов.  

- В вашем компьютерном классе 

четыре рабочих места. Не слиш-

ком мало?

- Этого вполне достаточно. Занятия 

у нас проводятся фактически инди-

видуально, в большом классе было 

бы трудно уделять внимание каждо-

му. Конечно, наши бабушки - очень 

старательные, прилежные ученицы. 

Им всё интересно, даже просто на-

бирать тексты. Но, как вы понима-

ете, молодёжь усваивает подобно-

го рода знания легче, чем люди в 

возрасте. Поэтому индивидуальный 

подход для нас - решающий фактор.

Депутатский 
дуэт в действии
Проект набирает обороты. Сара-

фанное радио разносит среди вете-

ранов района интересную новость: 

оказывается, загадочный компью-

тер, которому отдают столько вре-

мени молодые, может принести 

пользу и солидному человеку. А как 

всё начиналось? Кто помог центру 

освоить новые виды социальных 

услуг? Мы задали эти вопросы за-

местителю директора ЦСО Елене 

Губаевой.

- Открытию класса предшествовала 

серьёзная подготовительная рабо-

та. Министерством социальной за-

щиты Удмуртии в рамках целевой 

программы «Улучшение положения 

и качества жизни пожилых людей 

в Удмуртской Республике на 2011-

2013 годы» были выделены ком-

пьютеры, чтобы обучать пенсионе-

ров компьютерной грамотности. Но, 

как выяснилось, этого было недо-

статочно для реализации проекта 

в полном объёме. Ведь компью-

теры сами по себе - только «же-

лезо». Необходимо было решить 

проблемы технического характера: 

сформировать локальную сеть, про-

тянуть кабели, подключить Интер-

нет. Мы попробовали обратиться 

в специализированные фирмы, но 

оказалось, что их услуги нам про-

сто не по карману. Сметой такие 

расходы не были предусмотрены.

- И вы обратились за поддержкой…

- …к нашему депутату в Госсовете 

Удмуртии Александру Геннадьеви-

чу Конышеву. Он работает первый 

срок, но мы уже убедились, что он 

человек отзывчивый и обязатель-

ный. Если что-то пообещал - сдела-

ет. Он нас выслушал и сказал, что 

попробует решить нашу проблему. 

И действительно, в центр пришли 

специалисты и всё замечательно 

обустроили. Заменили коммутатор 

(там не хватало разъёмов для под-

ключения) и создали нам сеть из 

16 компьютеров. Сюда входят ма-

шины администрации, бухгалтерии 

и четыре компьютера на рабочих 

местах в классе для пожилых лю-

дей. Вообще Александр Геннадье-

вич проявляет большое внимание 

к ветеранам и сотрудникам центра. 

В День пожилого человека и День 

социального работника он для нас 

утроил замечательные праздники. 

- А где ваш депутат нашёл спе-

циалистов для компьютерного 

обустройства ЦСО?

- Ему в этом помог другой наш де-

путат из Гордумы Ижевска - Кон-

стантин Юрьевич Николаев. Он воз-

главляет компанию «Элми», а там 

работают отличные специалисты.

Не отставать
от жизни  
Пока мы беседовали с сотрудника-

ми ЦСО, на заключительное занятие 

подошли несколько пенсионерок. 

Мы взяли у них экспресс-интервью. 

Какие возможности может приоб-

рести пожилой человек, овладев 

азами компьютерной грамотности?

Лидия Васильевна Стрелкова:

- Можно записаться в больницу, за 

электроэнергию заплатить. А ещё у 

меня есть акции «Газпрома». Очень 

волнуюсь, они что-то падают в по-

следнее время. Теперь я через Ин-

тернет могу следить за биржевыми 

новостями.

Фарида Кутдузовна Нуриева:

- Мне на 55-летие дети ноутбук по-

дарили. Умела только включать-вы-

ключать. Теперь грызём гранит ком-

пьютерной науки, учусь, уже знаю, 

как создать документ, куда флеш-

ку воткнуть. Главное - есть цель и 

огромное желание освоить эту тех-

нику. Меня в жизни всё интересует, 

я ведь современный человек, хочу 

знать всё, что в мире происходит. 

Новости, кулинария - в сети можно 

найти любую информацию. Глав-

ное - не отставать от жизни!

6 19.06.2013 ваш депутат

ШКОЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

Весёлое расставание
СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО
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КУРСЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

Бабушкин компьютер
Чем порадовать бабушку 

в её день рождения? Мод-

ные обновки её не очень 

интересуют, для огорода 

всё необходимое имеется, 

автомобиль она не водит… 

Есть идея: давайте пода-

рим ей ноутбук. И что она 

с ним будет делать, спроси-

те вы. Отправится в Центр 

социального обслуживания 

населения № 2 Октябрь-

ского района Ижевска, где 

проводятся курсы компью-

терной грамотности для 

пенсионеров.

Константин Николаев

Александр Конышев



Зелёный 
мир

ЭКОНОВОСТИ

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН 

«Любовь» навсегда!
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Селтин-

ском районе планируется дополнительно высадить более пя-

тисот кедров, а их общее количество в итоге превысит тысячу.

Школьники Колесурской и Новомоньинской средних школ во 

время экологической недели «Моя республика-2013» с помо-

щью рассады кедра высадили на земле слово «любовь». По-

садки этого аристократического дерева появились в деревнях 

Колесур и Новая Монья, а общее число высаженных кедров 

превысило 200 штук. В других местах района жители высади-

ли саженцы дуба, липы, клёна обыкновенного, лиственницы, 

яблони, груши, сливы, вишни, берёзы. 

Из практически полутора тысяч вновь посаженных деревьев 

большая часть пришлась на долю сибирских кедров, а общая 

площадь посадок составила не менее пяти гектаров. Также жи-

тели Селтинского района во время экологической недели «Моя 

республика-2013» провели санитарную очистку лесов, полей, 

благоустроили водоёмы, родники, сообщает газета «Октябрь» 

Селтинского района.

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН

Идеи, полезные 
для здоровья
Недавно в Киясовском районе подвели итоги районного кон-

курса инвестиционных проектов «10 лучших идей Киясовско-

го района». Жюри оценило 12 проектов, представленных в 

пяти номинациях.

В число победителей вошли фермеры, готовые заняться 

разведением скота мясного и молочного направления, кро-

лиководством - производством и реализацией экологически 

чистых продуктов; специалисты, готовые заняться пошивом 

постельного белья с использованием качественных экологи-

чески чистых материалов, что позволит улучшить качество 

жизни жителей района. Победителем конкурса в номинации 

«Лучший инвестиционный проект в области строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» признан проект «Воз-

рождение» Веры Богдановой из села Киясово. Его предстоит 

реализовывать в трёх направлениях: выращивание и реализа-

ция саженцев кедра; цветочной рассады (в том числе рассады 

под заказ для клумб непрерывного цветения, разработка пла-

нов посадки и схем клумб); услуги Садового дома по обрезке 

деревьев, формированию кроны, ландшафтному дизайну. Об 

этом сообщает официальный сайт Киясовского района. 

МОЖГА

Купальный сезон 
в Можге открыт
С 13 июня началась официальная эксплуатация можгинского 

городского пляжа. На пляже установлены буйки, информаци-

онные щиты с указанием мест для купания детей и взрослых. 

На доске объявлений появилась информация о правилах безо-

пасности при пользовании катамаранами и лодками, а также 

информация о том, как оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему. Во время купального сезона на можгинском 

городском пруду будут работать четыре спасателя-матроса 

ежедневно до 24 часов вечера. Неподалёку от пляжа работает 

буфет и фонтанчик с питьевой водой. 

МОСКВА

Как сохранить 
городские парки?

24-25 октября 2013 года в Москве при поддержке Московской 

торгово-промышленной палаты пройдёт III межрегиональная 

конференция «Организация и обслуживание парков в город-

ской среде». Там обсудят вопросы планирования, сохранения 

и управления зелёными общественными территориями в со-

временных условиях, в том числе с использованием иннова-

ционных и информационных технологий.

719.06.2013
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iur-zdorov@list.ru

Автор полосы Марина Цветухина

www.izvestiaur.ru

СВОИМИ РУКАМИ 

В Исаковском пришкольном лагере Балезинского рай-

она прошло интересное мероприятие, посвящённое 

Дню экологии. Организовали его педагоги совместно 

с местными культработниками. 

Изюминкой праздника стали поделки, которые изго-

товили дети из бросового и природного материала, и 

теперь многие работы, установленные в центральном 

парке, стали украшением деревни, сообщает балезин-

ская газета «Вперёд». 

КРАСИВЫЙ ГОРОД ВОТКИНСК

Ко Дню города в Воткинске по традиции подведут итоги городского конкурса 

«Мой красивый город». Эта ежегодная акция привлекает внимание горожан, 

любящих и умеющих создавать красоту и дарить её землякам. В соревнова-

нии могут участвовать как частные лица, группы жителей, так и коллективы 

предприятий, учреждений, организаций или фирм.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов в оргко-

митет до 11 августа 2013 года. Оргкомитет выберет победителей конкурса 

в номинациях. Победителей ожидают дипломы и, в зависимости от номина-

ции, денежное вознаграждение в сумме от 1500 до 5000 рублей.

ЭКОТУРИЗМ

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

«Ловись, рыбка!»
Такой конкурс среди рыбаков поплавочной удочкой стартует 30 июня во 

время II Республиканского фестиваля старообрядческой культуры «Пе-

тровское заговенье» в деревне Бараны Красногорского района. 

По мнению организаторов, конкурс поможет формировать и воспиты-

вать экологическую культуру; пропагандировать здоровый образ жиз-

ни, активный досуг, приобщить к любительскому лову рыбы законными 

способами, объединить рыболовов-любителей и выявить сильнейших, а 

также популяризировать развитие любительской рыбалки. Стартует кон-

курс в 6. 00, регистрация участников начинается в Доме трёх культур 

«Венок» с 5. 30 до 5.45, потом участники отправятся к месту проведения 

конкурса. Стать участниками соревнований могут все желающие и бес-

платно. С собой разрешено захватить две удочки, оснащённые одним 

крючком без использования плавательных средств, разрешена всевоз-

можная наживка. К месту соревнований можно взять удочки, запасные 

крючки, леску, подсачек, садок, насадку.

Соревнования длятся четыре часа, рыба, предъявленная для взвешива-

ния, должна быть чистой, не загрязнённой землёй, песком и т. п, иначе 

участника оштрафуют: вычтут по 100 граммов за каждую грязную рыбу. 

Жюри ведёт подсчёт по весу выловленной рыбы. В зачёт принимается 

рыба независимо от размера. В конкурсе будет несколько номинаций: 

«Лучший улов по весу», «Самая большая выловленная рыба». Победи-

тели в номинациях будут награждены ценными призами на празднике 

«Петровское заговенье» в 13.00, сообщает красногорская районная га-

зета «Победа».

ВОТКИНСК

Мелодии рыбацкого лета 
С восходом солнца 29 июня за-

ядлые воткинские рыбаки нач-

нут соревнования. В 5.30 около 

памятника «Якорь» начнётся ре-

гистрация участников летней ры-

балки. Такое соревнование про-

ходит на родине Чайковского уже 

второй год. С 6.00 пройдёт жере-

бьёвка участников и распределе-

ние их по набережной, сообщает 

сайт Votkinsk.net. А сам праздник 

начнётся в 11.00 у музея-усадь-

бы им. Чайковского. В этом году 

участниками праздника стали 28 

творческих коллективов. На пяти 

сценических площадках будет 

звучать классическая, народная 

и эстрадная музыка. Юные и профессиональные парикмахеры покажут 

себя в конкурсе «Русская краса, летняя коса». На празднике ждут модни-

ков и модниц 3-7 лет, при этом модели, которые детишки представляют, 

должны быть выполнены из нетрадиционного материала. Здесь же мож-

но будет приобрести изделия народного творчества, стать участниками 

мастер-классов и лотерей. Будут разыгрываться 10 билетов с общим 

призовым фондом более 100 тысяч рублей.

В Дебёсах 21-22 июня пройдёт 

II Республиканский туристический 

фестиваль «Легендарный подъём 

на гору Байгурезь». У её подножья 

можно ощутить красоту, гармонию, 

особую биоэнергетику и сделать 

шаг к вековым соснам на вершине 

Олимпа древних удмуртов. 

В рамках фестиваля пройдёт кон-

курс бардовской песни «Вёрсты»: у 

ночного костра прозвучат авторские 

песни, которые станут своеобразной 

наградой покорителям вершины. 

Гора Байгурезь - наиболее извест-

ный природный памятник района, 

она возвышается на 251 метр над 

уровнем моря. Сотни тысяч лет на-

зад уровень земной поверхности 

был на десятки метров выше, чем 

сегодня. Воды древней Чепцы по-

степенно разрушали горные поро-

ды берегов и дна реки. Одни вода 

равнинной Чепцы легко раство-

ряла, другие - размывала, третьи 

оставляла нетронутыми. 

Сегодня Байгурезь - достаточно 

высокий холм с крутыми склонами, 

на одном из которых обнажены оса-

дочные горные породы, имеющие 

разные цвета. Там встречаются 

известняк, доломит, мергель, гла-

уконитовая глина, песчаник. Ори-

ентируясь на характер залегания 

отдельных слоёв пород, их видовой 

состав, учёные могут определить 

климатические и геологические 

условия их формирования. Напри-

мер, среди осадочных отложений 

Байгурези есть такие, которые мог-

ли образоваться только в морских 

условиях тропического климата. 

Это подтверждает мнение учёных 

о существовании более двухсот 

миллионов лет назад на террито-

рии Удмуртии и Дебёсского района 

древнейшего Уральского моря.

Есть несколько легенд о появле-

нии названия горы. Первое наиме-

нование - Байгурезь - в переводе 

с удмуртского означает «богатая 

гора». С её вершины открываются 

прекрасные виды. В конце 70-х го-

дов ХХ века она получила офици-

альный статус памятника природы 

Удмуртии. Второе название - Бак-

гурезь - «немая гора», связанная с 

чудом, которое произошло с жите-

лем одной из окрестных деревень, 

красивым и умным, но глухонемым 

пастухом. Он обрёл речь, состяза-

ясь за руку и сердце единственной 

дочери богатого мельника. 

Такое могло произойти только в 

июне, в дни летнего солнцестояния 

- вожодыр («переходное время»). 

Мельник отдал ему в жёны един-

ственную дочь и богатое приданое.

ДЕБЁССКИЙ РАЙОН

Тур к древним удмуртам 

Удмуртия - лето на природе

«Зелёный мир» сегодня открывает 

новую рубрику - «БлагоУстрой». 

На страницах «Известий Удмурт-

ской Республики» появилось место 

виртуальной встречи людей, ко-

торые хотят сделать жизнь - свою 

и соседей - ярче, зеленее, чище! 

Практика показала: хочешь чего-то 

добиться - действуй. И начать, на-

верное, стоит с благоустройства, 

озеленения и очистки территории 

города, села или деревни, где про-

ходит немалая часть вашей жизни. 

«БлагоУстрой» станет площадкой 

для обмена опытом и консульта-

ций компетентных специалистов, 

которые помогут найти ответы на 

самые сложные вопросы.

Начнём, пожалуй, с отходов. Судя 

по обращениям, обсуждениям и 

письмам - это одна из постоянных 

горячих тем. Пока по письмам, по-

ступившим в «Известия Удмуртской 

Республики», специалисты прово-

дят проверку, об итогах которой мы 

обязательно проинформируем чи-

тателей, мы обратились за консуль-

тацией в Удмуртскую природоох-

ранную межрайонную прокуратуру к 

прокурору, старшему советнику 

юстиции Егору Вихареву.

- Егор Иванович, какие норматив-

ные документы регламентируют 

вывоз мусора из муниципальных 

образований Удмуртской Респу-

блики?

- Организация сбора и вывоз бы-

товых отходов и мусора относятся 

к вопросам местного значения по-

селения (пп. 18 ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ».) 

По требованиям этого Федерально-

го закона (пп. 14 ч. 1 ст. 15) орга-

низация утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов 

- полномочия муниципальных рай-

онов. Аналогичные требования со-

держатся в Федеральном законе 

«Об отходах производства и по-

требления» (ст. 8). Муниципальные 

правовые акты по вопросам мест-

ного значения принимает населе-

ние муниципальных образований 

непосредственно и (или) органы 

местного самоуправления (ч. 1, 3 

и 4 ст. 7 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в РФ»). Муниципальные 

правовые акты, принятые органами 

местного самоуправления, подле-

жат обязательному исполнению на 

всей территории муниципального 

образования. Они не должны про-

тиворечить Конституции России, 

федеральным и региональным за-

конам, иным нормативным право-

вым актам Российской Федерации, 

а также конституциям (уставам), 

законам, иным нормативным пра-

вовым актам субъектов Российской 

Федерации.

Порядок сбора отходов на терри-

ториях муниципальных образова-

ний, предусматривающий их раз-

деление на виды (пищевые отходы, 

текстиль, бумага и другие), опреде-

ляют органы местного самоуправ-

ления, при этом порядок должен 

соответствовать экологическим, 

санитарным и иным требованиям в 

области охраны окружающей сре-

ды и здоровья человека (ч. 3 ст. 13 

ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»). Основные положения, 

которые должны строго соблюдать-

ся для обеспечения санитарного 

состояния территорий населённых 

мест, содержатся в санитарных 

нормах и правилах СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила со-

держания территорий населённых 

мест» (утверждены Главным госу-

дарственным санитарным врачом 

СССР 05.08.1988 г. № 4690-88). 

Например, в столице Удмуртии 

Правила благоустройства Ижевска 

утвердила Городская дума Ижевска 

28.06.2012 г. № 308. Они содержат 

общие требования по обеспечению 

благоустройства и требования по 

регулированию очистки территории 

Ижевска от отходов.

- Какой должна быть периодич-

ность вывоза твёрдых бытовых 

отходов?

- В «Санитарных правилах содер-

жания территорий населённых 

мест» сказано: при временном 

хранении отходов в дворовых сбор-

никах должна быть исключена воз-

можность их загнивания и разло-

жения. Срок хранения в холодное 

время года (при температуре -5 0С 

и ниже) - не более трёх суток, при 

температуре свыше 5 0С - не более 

одних суток (ежедневный вывоз). В 

каждом населённом пункте пери-

одичность удаления твёрдых бы-

товых отходов согласовывается с 

местными учреждениями санитар-

но-эпидемиологической службы.

- Органы местного самоуправле-

ния вправе принимать подзакон-

ные акты, увеличивающие сроки 

вывоза отходов?

- Нет. Муниципальные правовые 

акты не должны противоречить 

федеральным и региональным за-

конам, а также иным нормативным 

правовым актам России и субъек-

тов Российской Федерации. 

- Какие действия должны пред-

принять жители муниципальных 

образований, чтобы принудить 

местные власти вывозить мусор 

вовремя?

- При ненадлежащей организации 

такой работы органами местного 

самоуправления, имеющих полно-

мочия по сбору и вывозу бытовых 

отходов и мусора, гражданам необ-

ходимо направлять письменные об-

ращения с доводами о нарушении 

законодательства в области обра-

щения с отходами в органы контро-

ля - Управление Роспотребнадзора 

по Удмуртии и Министерство при-

родных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды республики.

- Каковы штрафы за неисполне-

ние или несвоевременное испол-

нение работ, связанных с выво-

зом мусора?

- Кодекс Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях устанавливает администра-

тивную ответственность (ст. 8.2) 

за несоблюдение экологических 

и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и 

ином обращении с отходами произ-

водства и потребления или иными 

опасными веществами. Санкция 

статьи предусматривает наложе-

ние административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 до 2000 

рублей, на должностных лиц - от 

2000 до 5000 рублей, на лиц, осу-

ществляющих предприниматель-

скую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от 2000 

до 5000 рублей или административ-

ное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток, на юри-

дических лиц - от 10 000 до 100 000 

рублей или административное при-

остановление деятельности на срок 

до 90 суток. 

Также статья 11 Закона УР от 

13.10.2011 г. № 57-РЗ «Об уста-

новлении административной от-

ветственности за отдельные виды 

правонарушений» предусматрива-

ет административную ответствен-

ность за нарушение правил благо-

устройства населённых пунктов, 

установленных нормативными 

актами местного самоуправления. 

Санкция ч. 1 этой статьи предус-

матривает наложение администра-

тивного штрафа. Для граждан его 

размер составит от 1000 до 3000 

рублей, для должностных лиц от 

5000 до 10 000 рублей, для юри-

дических - 15 000 - 50 000 рублей. 

Повторное в течение года соверше-

ние административного правона-

рушения, предусмотренное частью 

1 данной статьи, влечёт наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере 3000 - 5000 руб-

лей, на должностных лиц: 10 000 - 

15 000 рублей, на юридических лиц: 

от 25 000 до 1 млн рублей.

БЛАГОУСТРОЙ

Мусор или штраф? 
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Цена разметки 
За последние годы в Ижевске резко возросла 

интенсивность дорожного движения, столица Уд-

муртии занимает пятое место в России по количе-

ству автомобилей. Важнейший элемент безопас-

ности - дорожная разметка. При своевременно 

проведённой дорожной разметке количество ДТП 

сокращается на 25 процентов.

Пластик вместо краски
Предположительно около двух недель понадобится специали-

зированному предприятию, работающему в столице Удмур-

тии, для нанесения дорожной разметки по новой технологии 

на часть улицы Пушкинской, от улицы Кирова до улицы Май-

ской. Как рассказал Артём Богданов, представитель подряд-

ной организации, производящей работы, вся разметка, вклю-

чая пешеходные переходы, разделительные и осевые линии, 

будет выполнена из пластика. Дорожники работают по ночам, 

чтобы не создавать неудобств автомобилистам и пешеходам. 

Технология трудоёмкая, на качество укладки покрытия могут 

повлиять дождь и повышенная влажность. На это время рабо-

ты прекращаются. Зато срок службы такой разметки по срав-

нению со специальной дорожной краской должен возрасти 

минимум в два раза. Толщина нанесения краски на асфальт 

составляет 0,8 мм, во время обильных осадков, а также ночью 

ухудшается её видимость. Толщина пластиковой разметки в 

готовом виде 2- 2,3 мм, а значит, она будет более заметна в 

любое время суток и года. Стоимость работ на этом участке 

дороги составляет 1,5 млн рублей.

Зебра стала жёлто-белой
В 2012 году в Ижевске начали размечать проезжую часть с 

использованием белой и жёлтой краски. Этот опыт получил 

положительные отзывы и со стороны ГИБДД, и со стороны во-

дителей и пешеходов. В 2013 году в Ижевске более 150 пеше-

ходных переходов окрашены в два цвета.

Это знак!
В 2013 году на улицах Ижевска появилось 34 специальных 

предупреждающих знака, которые наносятся на асфальт за 

50 метров до нерегулируемого пешеходного перехода. Впер-

вые подобные знаки появились в 2011 году на центральных 

улицах Ижевска и были выполнены с использованием трафа-

рета белого цвета. Сейчас его сменил пластик, и появился 

дополнительный красный цвет. Пока размещению большого 

количества знаков, выполненных таким образом, мешают два 

фактора: высокая стоимость пластика и наличие хорошей ас-

фальтовой поверхности. 

Он ещё светится!
В начале июля для усиления видимости разметки вечером и 

ночью возле торгового центра «Флагман» начнётся установка 

светоотражателей между разделительных полос. Эти приспо-

собления позволят лучше ориентироваться автомобилистам 

на сложном профиле дороги и усилят видимость разметки. 

Здесь происходит большое количество дорожно-транспорт-

ных происшествий с выездом на встречную полосу в тёмное 

время суток и во время выпадения осадков. Стоимость одного 

светоотражателя российского производства 110 рублей. На 

опасной части трассы у «Флагмана», составляющей около 500 

метров, появится 100 подобных светоотражателей. Они будут 

расположены на расстоянии 3-5 метров друг от друга. Для кре-

пления светоотражателей на асфальте будет использоваться 

битумная мастика, позволяющая улучшить сцепление с до-

рогой. Сейчас дорожники хотят оценить эксплуатационные 

свойства этих приспособлений. Если всё пойдёт нормально, в 

следующем году может быть увеличено количество объектов, 

оборудованных светоотражателями. Сейчас их закуплено 700 

штук. Дорожники работают по схемам, предварительно согла-

сованным в ГИБДД.

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Дорожки и стоянки 
для велосипедистов
К 2015 году ижевская велодорожка станет самой длинной 

в России и составит 40 километров. Об этом недавно за-

явил глава городской администрации. Сейчас в столице Удмур-

тии протяжённость велодорожки вдоль набережной Ижевско-

го пруда составляет около четырёх километров, участок уже 

размечен. В течение лета-2013 в Ижевске должно появиться 

не менее 10 км велодорожек. Часть дорожек может пройти по 

тротуарам, но при этом будет специально размечена, также бу-

дут строить новые дорожки в специально отведённых для этого 

местах. В ближайшие время пройдёт тендер на строительство 

участка велодорожки от ул. Горького до ул. Удмуртской. 

Сейчас около двух недель займёт обсуждение и проработка 

возможных маршрутов велодорожек, специалисты старают-

ся согласовать между собой наиболее популярные маршру-

ты. Однако с концепцией велодорожек возникают проблемы: 

какие-то участки вообще не приспособлены для велосипедно-

го движения: их нужно асфальтировать, делать пандусы, опу-

скать бордюры, при этом учитывая достаточно интенсивное 

движение в Ижевске. 

Ширина велодорожки будет варьироваться от 2 до 7 метров. 

Трафареты нанесут через 100 метров, они будут показывать 

направление движения. Пока культура сосуществования авто-

мобилистов и велосипедистов не на высоте: автомобилисты 

позволяют себе заезжать на велодорожки, поэтому в админи-

страции Ижевска решили: в некоторых местах, в частности на 

набережной, установить специальные дорожные знаки.

Но кроме велодорожек, ещё нужны и велопарковки. Возмож-

но, желание горожан перемещаться на самом экологически 

чистом виде транспорта поддержат и крупные торговые цен-

тры, и другие присутственные места, оборудуя стоянки для 

двухколёсных машин.

Подготовила МАРИНА БОЯРКО
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

ХV Республиканские соревнования учащихся 

«Школа безопасности» прошли в Игринском 

районе Удмуртии. В течение четырёх дней 

дети на практике обучались и демонстриро-

вали знания по действиям в ЧС природного 

и техногенного характера, организации поис-

ково-спасательных работ, оказанию первой 

помощи.

В соревнованиях приняли участие более 20 

команд школьников. Участники преодолевали 

полосу препятствий, выполняли силовые 

упражнения, проводили поисково-спа-

сательные работы в лесу, состязались 

в пожарной эстафете, на маршруте вы-

живания, в организации быта в полевых 

условиях. Победителями в двух возраст-

ных группах стали команды Глазова и 

Балезинского района. Последняя, кстати, 

будет представлять Удмуртию на меж-

региональных соревнованиях, которые 

пройдут в Башкирии. 

Опубликовано в рамках реализации РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» и информационного проекта «Открытый бюджет».
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Менее пяти (!) процентов 

российских детей, оканчива-

ющих школу, можно считать 

здоровыми. Такие данные 

приводит Минздравсоц-

развития России. При этом 

почти все школьники испы-

тывают нутриентную и ви-

таминную недостаточность, 

каждый второй имеет про-

блемы с пищеварительной 

системой. Среди причин - 

несовершенство школьно-

го питания и, в частности, 

дефицит молока в рационе 

учащихся.

В 2005 году руководством Уд-

муртии было принято реше-

ние о запуске пилотного проекта 

«Школьное молоко». В рамках его 

10 тысяч первоклассников респу-

блики начали пить витаминизиро-

ванное молоко в индивидуальной 

асептической упаковке. Результат 

не заставил себя долго ждать. По-

ложительные отзывы учащихся, 

учителей и родителей показали: 

надо продолжать работу, начатую в 

этом направлении.

Так, в 2006 году в Удмуртии - одной 

из первых в России - стартовала 

республиканская целевая про-

грамма «Детское и школьное пи-

тание» на 2006-2009 годы. Об уже 

достигнутых результатах и о ходе 

реализации программы сегодня мы 

беседуем с министром торговли и 

бытовых услуг Удмуртии Петром 

Пономарёвым.

С прицелом 
на будущее
- Пётр Парфельевич, расскажи-

те, пожалуйста, в целом о про-

грамме «Детское и школьное 

питание». Какие цели ставились 

изначально? Каков был перво-

начальный охват школьников и 

объём выделяемых финансов?

- Сказать честно, раньше школьное 

питание в Удмуртии было далеко от 

совершенства. Лишь 60 процентов 

детей питались в школьных сто-

ловых, а среди старшеклассников 

этот показатель был и того ниже. 

Устаревшая материально-техниче-

ская база и износ технологического 

оборудования школьных столовых 

не позволяли готовить качествен-

ные блюда, что в конечном итоге 

отрицательно сказывалось на орга-

низации питания школьников.

В 2006 году по поручению Пре-

зидента Удмуртской Республики 

Александра Волкова Министер-

ством торговли и бытовых услуг Уд-

муртии была разработана, а Госсо-

ветом Удмуртии утверждена одной 

из первых в России республикан-

ская целевая программа «Детское 

и школьное питание» на 2006-2009 

годы.

В рамках программы около 50 про-

центов учащихся начали получать 

бесплатное питание. Для городских 

школьников - это было витамини-

зированное молоко и булочка, для 

сельских - горячий завтрак. Также 

горячим питанием обеспечивались 

учащиеся 1-11-х классов из мало-

обеспеченных семей (кроме много-

детных). Полтысячи школьных по-

варов прошли курсы повышения 

квалификации. Разработан и издан 

сборник технических нормативов, 

рецептур блюд и кулинарных из-

делий для школьных столовых: он 

адаптирован для Удмуртии с учё-

том климатических, экологических 

и других особенностей региона. 

Сборник содержит готовые при-

мерные цикличны е меню, так что 

поварам не придётся ломать голову 

над разработкой своих меню, ведь 

они уже согласованы контролиру-

ющими органами. Кроме того, там 

подробно раскрыт вопрос по специ-

альным диетическим меню.

Мало того, в республике на одном 

из крупнейших предприятий начато 

производство витаминизирован-

ного молока для дошкольников и 

школьников.

С 2006 по 2009 годы на реализа-

цию мероприятий программы ушло 

более 350 млн рублей.

Кстати, за разработку и реализа-

цию РЦП «Детское и школьное пи-

тание» наша республика одной из 

первых среди российских регионов 

была признана дипломантом Меж-

дународного форума и награждена 

Кубком лауреата конкурса «Лучшая 

организация детского и школьного 

питания в Российской Федерации».

- Финансовые вложения оправ-

дали себя? Ведь главная цель 

программы - улучшение здоро-

вья школьников.

- Конечно. Проводимый в рамках 

программы мониторинг состояния 

здоровья учащихся показал, что 

в начальной школе до 89 процен-

тов выросла доля здоровых детей, 

имеющих лишь незначительные 

функциональные отклонения. Улуч-

шилось и физическое развитие 

школьников, получающих молоко, 

отмечается снижение заболевае-

мости анемией, кариесом, болезня-

ми бронхолёгочной системы, лор-

органов, уменьшается количество 

школьников с недостатком веса. 

Кроме того, охват школьников все-

ми видами питания вырос на 18 

процентов, а охват горячим питани-

ем составил 83 процента.

Централизовать 
питание
- Какая роль в этой программе 

отводится школьно-базовым 

столовым?

- Самая что ни на есть главная. Их 

открытие позволяет централизо-

вать питание во всех школах от-

дельно взятого города, поставляя 

туда лишь качественные, свежие 

полуфабрикаты, приготовленные 

на современном оборудовании. Се-

годня в республике уже работают 

две школьно-базовые столовые. С 

2008 года первая в Удмуртии ШБС 

с проектной мощностью 28 000 пор-

ций в сутки открылась в Воткинске. 

Для школ здесь изготавливаются 

полуфабрикаты из мяса, птицы, 

рыбы и овощей в вакуумной упа-

ковке. Под неё реконструированы 

все школьные столовые города. 

Качественное питание получают 

более 8 тысяч учащихся 16 воткин-

ских школ. На организацию ШБС, 

замену устаревшего технологиче-

ского оборудования, реконструк-

цию школьных пищеблоков и обе-

денных залов израсходовано 113 

млн рублей бюджетных средств. 

Средняя стоимость завтрака со-

ставляет 32 рубля, обеда - 38 ру-

блей.

Результатом участия Удмуртии в 

конкурсе экспериментальных про-

ектов по совершенствованию орга-

низации питания школьников стало 

получение из федерального бюд-

жета 20 млн рублей. За счёт этих 

средств для 18 школьных пище-

блоков Глазова приобретено новое 

технологическое оборудование. 

Кроме того, из республиканского 

бюджета выделено 130 млн ру-

блей. В итоге в сентябре 2010 года 

в Глазове введена в строй вторая 

в республике школьная базовая 

столовая. На сегодня ассортимент 

полуфабрикатов, выпускаемый ею, 

насчитывает более 85 наименова-

ний. С целью улучшения качества и 

удешевления стоимости питания на 

базе МАУ «Здоровое питание» от-

крыты современные цеха, где про-

изводится хлеб, хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изде-

лия для школ и больниц города - до 

8 тонн в сутки. Средняя стоимость 

завтрака для учащихся составляет 

36 рублей, а обеда - 51 рубль.

Бесспорно, обеды из ШБС в сово-

купности с витаминизированными 

завтраками существенно влияют 

на здоровье наших детей, а значит, 

и на их успеваемость.

Новый этап
- С каждым годом число школь-

ников-участников программы 

только растёт...

- Действительно, бесплатным зав-

траком уже обеспечены около 80 

тысяч школьников начальных клас-

сов. Около 6 тысяч учащихся 1-11-

х классов из малообеспеченных 

семей продолжают получать горя-

чее питание. За последние годы 

удалось значительно расширить 

и охват школьников питанием. По 

сравнению с 2007 годом этот по-

казатель в 2012-м увеличился с 85 

до 93,4 процента, показатель охва-

та горячим питанием составил 90,4 

процента (по России - 83,5 процен-

та).

Напомню, сегодня в республике ре-

ализуется РЦП «Детское и школь-

ное питание» на 2010-2014 годы. 

На её реализацию предусмотрено 

более 1 млрд рублей. В приоритете 

по-прежнему совершенствование 

системы школьного питания, про-

фессионально-кадрового состава 

работников, оснащение школ со-

временным технологическим обо-

рудованием.

- Каких результатов удалось до-

стигнуть по оснащению столо-

вых, по состоянию здоровья де-

тей?

- Актуальность и эффективность 

программы «Детское и школьное 

питание», реализуемой в Удмуртии 

в 2006-2013 годы, подтверждает-

ся исследованиями. При участии 

специалистов Управления Роспот-

ребнадзора Удмуртии были обсле-

дованы дети младшего школьного 

возраста. Результаты доказали це-

лесообразность и эффективность 

мероприятий программы, реализу-

емых в части обеспечения учащих-

ся витаминизированным молоком. 

Функциональные расстройства 

нервной системы и отдельные виды 

патологии опорно-двигательного 

аппарата регистрируются реже. У 

детей наблюдается достаточная 

обеспеченность макро- и микроэле-

ментами.

Обеспечение школьников сбалан-

сированным высококачественным 

питанием благоприятствует их гар-

моничному росту и интеллектуаль-

ному развитию, повышению имму-

нитета.

Не остаются без внимания и про-

блемы сельских образовательных 

учреждений. За период с 2010 по 

2012 годы освоено около 33 млн ру-

блей бюджетных средств: замене-

но технологическое оборудование 

в 393 школьных столовых районов 

республики, установлено более 400 

единиц нового технологического 

и холодильного оборудования. На 

сегодняшний день заменено более 

50 процентов устаревшего обору-

дования.

Мероприятия по модернизации 

системы школьного питания при-

вели к видимому положительному 

эффекту. Судите сами: использо-

вание новейших технологий и обо-

рудования (пароконвектоматов) 

способствует сохранению в пище 

витаминов, микроэлементов и по-

лезных веществ, необходимых дет-

скому организму, увеличился охват 

питанием учащихся, повысился 

профессиональный уровень пер-

сонала, а также уровень производ-

ственного и финансового контроля, 

централизация школьного питания 

позволяет повысить экономиче-

скую эффективность и снизить се-

бестоимость питания.

- Не раз слышали нарекания от 

родителей по поводу того, что 

дети не пьют молоко, которое по-

лучают в рамках программы. Что 

сегодня получают школьники на 

завтрак?

- Наше министерство в 2012 году 

провело анкетирование среди 

школьников начальных классов по 

вопросу употребления молока и 

молочных продуктов. Опрос пока-

зал, что 97 процентов из них знают 

о пользе молока и необходимости 

его употребления. Пить молоко 

ежедневно желают все школьники 

городов республики.

Введение молока в рацион школь-

ника, именно молока, а не молоч-

ного напитка или сока, рекомендо-

вано Институтом питания РАМН, 

Управлением Роспотребнадзора по 

Удмуртии. Особое внимание уделя-

ется пропаганде молока. С этой це-

лью ежегодно среди учащихся 2-5-х 

классов городских школ проводит-

ся конкурс на лучшую творческую 

работу по теме: «Школьное моло-

ко» и праздник «День школьного 

молока» в Государственном цирке 

Удмуртии. С 2013 года в этом кон-

курсе будут принимать участие не 

только городские школьники, но и 

сельские.

- У вас также проходит ежегод-

ный конкурс на лучшую органи-

зацию питания в образователь-

ных учреждениях…

- Да. Конкурс «Лучшая организация 

питания в образовательных учреж-

дениях Удмуртской Республики» 

проводится в рамках РЦП «Детское 

и школьное питание» на 2010-2014 

годы. В нём участвуют как сель-

ские, так и городские школы. Побе-

дители среди сельских школ имеют 

преимущество при распределении 

бюджетных средств, выделяемых 

Министерству образования и науки 

Удмуртии на замену технологиче-

ского, холодильного оборудования 

в школьных столовых. За три года в 

конкурсе приняли участие 82 обра-

зовательных учреждения, из них 48 

школ-победителей получили серти-

фикаты на приобретение техноло-

гического оборудования в школь-

ные пищеблоки на сумму 246 тысяч 

рублей. В этом году конкурс уже 

стартовал: помимо всего прочего, 

будем оценивать профессионализм 

поваров школьных столовых. Итоги 

подведём в октябре этого года.

Вкусно, дёшево и 
качественно
- Насколько нам известно, часть 

средств по программе «Детское 

и школьное питание» уходит на 

удешевление питания учащихся 

из малообеспеченных семей. На-

сколько существенна эта сумма?

- Вы правы, один из основных пун-

ктов программы - обеспечение пи-

танием школьников 1-11-х классов 

из малообеспеченных семей. В 

2007 году дотация на питание для 

таких учащихся была равна пяти 

рублям. Но по инициативе Пре-

зидента Удмуртии к 2013 году она 

увеличена до 24,80 рубля из расчё-

та в день на одного школьника. Эта 

категория учащихся впервые полу-

чила поддержку в виде дотаций из 

республиканского бюджета в рам-

ках программы. Сегодня у нас око-

ло 6 тысяч таких учащихся. В этом 

году бюджет республики выделил 

на эти цели более 32 млн рублей.

- Срок действия программы за-

канчивается в следующем году. 

Стоит рассчитывать на её про-

должение?

- Чтобы наши дети питались лишь 

качественными, вкусными, а глав-

ное, натуральными продуктами, по 

поручению Президента Удмуртии 

Александр Волкова мы работаем 

по совершенствованию детского и 

школьного питания для того, чтобы 

ребята росли здоровыми и счастли-

выми.

Пётр Пономарёв: 
«Без питания 
нет образования»
АЛЕКСАНДРА ЖУРАВЛЁВА
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Отец: 
гордиться 
или стыдиться?
В настоящее время, в силу сложных социально-

экономических условий, отец является главным 

источником финансовой поддержки семьи, а свои 

воспитательные функции всё чаще полностью пе-

редаёт жене и другим членам семьи. К чему это 

приводит, мы попытались разобраться с помощью 

специалистов Центра психолого-педагогической 

помощи населению города Ижевска «Берег».

Что думают дети об отцах
Раньше на Руси отец был не только кормильцем и защитником, 

но и показателем духовного состояния семьи. Сегодня, увы, 

отец в воспитании детей оказался не самым главным. Спра-

ведливо возникает вопрос: не потому ли растёт преступность, 

и стали обычным явлением школьные неврозы, побеги из дома, 

бродяжничество, самоубийства среди детей и подростков? Не 

выбили ли мы сами почву из-под ног, оттеснив отца из сферы 

семейного воспитания, сознательно принижая его значение в 

здоровом формировании личности ребёнка? В одной из школ 

был проведён эксперимент: учитель предложил детям расска-

зать, что они думают о своих отцах, и вот какими оказались ре-

зультаты. 

Во-первых, более чем у половины детей не было отцов - боль-

шинство из них ушли из семьи, когда дети были совсем малень-

кими, и перестали с ними общаться. Во-вторых, только незначи-

тельная часть детей высоко оценила достоинства своих отцов, 

большинство же отзывались о них неопределённо. Лишь еди-

ницы гордились своими отцами, многие вообще старались не 

упоминать о своих отцах или скрывали их очевидные недостат-

ки. Учитель знал, что у таких детей отцы либо злоупотребляют 

алкоголем, либо ведут асоциальный образ жизни. Среди отцов 

были и такие, что вели себя внешне благопристойно, но автори-

тетом у детей не пользовались. 

Кто защитит? 
Причины прохладного отношения детей к своим отцам были 

разные, но сводились они к следующим: отцы не обращали вни-

мания на воспитание своих детей: говорили одно, а поступки 

совершали совсем иные. Это двуличие больно ранило подрост-

ков и без того, в силу особенностей подросткового периода, 

крайне обострённо относившихся ко всякому лицемерию. Ещё 

одна причина - они недостойно вели себя дома, хотя на работе 

высоко ценились руководством. 

«Нет отца»-  ещё не значит, что семья неполная и мать воспиты-

вает ребёнка одна. Дело в том, что отец может присутствовать 

в семье физически, а психологически сам быть ребёнком и как 

значимое лицо сыном или дочерью не восприниматься. Вот и 

получается, что вроде и есть отец, но его нет. И не к кому ре-

бёнку идти, когда ему страшно, когда нужен совет. Мама - это 

ласка, доброта, нежность, она не может заменить папу - защит-

ника. Особенно неблагоприятным психологическое отсутствие 

отца в семье бывает для мальчиков. В психологии есть такое 

понятие - идентификация, то есть восприятие себя подобным 

другому. Иными словами, с кого бы ребёнок хотел брать при-

мер, кому бы хотел подражать: отцу или матери. Доказано, что 

возраст наиболее выраженной идентификации с родителем 

того же пола  у мальчиков приходится на 5-7 лет, у девочек на 

3-8 лет. Успешность идентификации в основном зависит от ав-

торитетности родителя того же пола, от поведения родителей 

в собственной семье. Есть отцы, которые ведут себя на работе 

очень решительно и властно, а в семье проявляют женоподоб-

ное поведение, полностью подчиняясь жене. Ребёнок чувствует 

это, улавливает двусмысленность поведения отца и не хочет 

ему подражать, то есть может нарушиться идентификация со 

своим полом. 

Настоящий отец - это…
Опрос старшеклассниц, молодых женщин и зрелых матерей 

позволил сформулировать своеобразный «нравственный ко-

декс» настоящего отца. В него входят  ответственность, чувство 

долга, физическая и нравственная сила, смелость, мужествен-

ность, верность, надёжность, великодушие. 

Нравственная позиция отца определяет его позицию и как вос-

питателя. Она отличается от материнской. Если женщина по 

своей природе существо более эмоциональное, одухотворён-

ное, то и в педагогической деятельности она, как правило,  ру-

ководствуется чувствами. Мужчина же, как человек рациональ-

ный, деловой и серьёзный, и семейное воспитание строит на 

этих принципах. Он более чётко и реалистичнее выстраивает 

стратегию и тактику своего воспитания, мотивированно, а не 

чувственно избирая для этого необходимые средства, методы 

и приёмы. 

Дети любят своих отцов и ждут от них внимания к себе. Не обя-

зательно для этого, что называется, горы сворачивать. Доста-

точно даже того, чтобы не оставаться равнодушным к своему 

ребёнку. 

29.02.2012

РЫБОЛОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СРЕДИ 

ИНВАЛИДОВ

В течение двух дней, с 17 по 18 июля, на базе отдыха «Байкузино» в Завьяловском районе 

пройдёт очередной открытый республиканский рыболовный фестиваль среди инвалидов, 

организованный ижевской общественной организацией «Благо». 

В нём примут участие инвалиды детского и молодёжного возраста, передвигающиеся на 

колясках, с поражением опорно-двигательного аппарата, с детским церебральным пара-

личом, рассеянным склерозом, с нарушением интеллекта, с нарушением зрения.

В программе фестиваля первенство по боччи, индивидуальное и командное первенство по 

рыбной ловле на удочку, выступление творческих коллективов, fire show, игры и конкурсы. 

УДМУРТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ - 25 ЛЕТ 

Около двухсот человек с инвалидностью из всех городов и районов Удмуртии 

примут участие в торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Удмурт-

ской республиканской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». Оно состоится в ближайший четверг, 

20 июня, в Ижевске - в санатории-профилактории «Строитель» при поддержке 

Центрального правления ВОИ, Президента и Правительства Удмуртской Респу-

блики.  

В программе мероприятия торжественная часть, награждение почётными грамо-

тами и благодарственными письмами самых активных участников организации, 

концерт художественных коллективов районных организаций ВОИ Удмуртии. 

Автор полосы Светлана Сидорова

www.izvestiaur.ru

Общество
Семья

Опубликовано в рамках реализации РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» и информационного проекта «Открытый бюджет».

В последние три года в Уд-

муртии уделяется особое 

внимание поддержке инва-

лидов и их семей, создаются 

условия для формирования 

доступной среды жизне-

деятельности для этой ка-

тегории граждан, активно 

создаётся сеть учреждений 

социальной реабилитации. 

Импульс этой 

работе дала 

республиканская 

программа «До-

ступная среда» 

на 2011-2015 

годы. Надо ска-

зать, что в со-

ответствии с 

поручением Пре-

зидента Удмуртии Министерство 

социальной защиты населения ре-

спублики разработало данную про-

грамму одним из первых в ПФО. 

О том, что удалось сделать за вре-

мя действия программы, и о планах 

на будущее рассказала министр 

социальной защиты населения Уд-

муртской Республики Ольга Коре-

панова. 

- Ольга Андреевна, насколько 

актуальным стало принятие про-

граммы «Доступная среда»?

- Начну с того, что в Удмуртской Ре-

спублике сегодня проживает 120,9 

тысячи инвалидов, из них 5230 - 

детей-инвалидов. Кроме того, за 

каждым из них стоит семья, близ-

кие люди, которые тоже вовлечены 

в эту проблему. Программа была 

крайне необходима и востребова-

на. Напомню, что в 2008 году Рос-

сия присоединилась к Конвенции 

о правах инвалидов, принятой ре-

золюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН, которая предусматривает 

создание условий для формиро-

вания и устойчивого развития до-

ступной среды жизнедеятельности 

инвалидов. 25 октября 2012 года 

Конвенция вступила в силу на тер-

ритории  России. Одним из эле-

ментов подготовки к ратификации 

была разработка государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 

годы.

Основная цель программы -  обе-

спечить беспрепятственный доступ 

инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения, пожилых лю-

дей, мам с колясками к социально 

важным для них объектам и услу-

гам. У программы много задач, но 

главная из них - преодоление соци-

альной разобщённости в обществе 

и формирование позитивного отно-

шения к проблемам инвалидов. 

- Что конкретно сделано за пер-

вые два года программы?

- На реализацию программы в 

2011-2012 годах из республикан-

ского бюджета выделено 20 мил-

лионов 154 тысячи рублей. Что 

сделано? Прежде всего, обору-

дованы пандусами, поручнями и 

парковочными местами основные 

объекты социальной инфраструк-

туры - 14 объектов. Оснащены спе-

циализированным оборудованием 

для инвалидов, в том числе реаби-

литационным, компьютерным, 21 

учреждение социальной защиты 

населения и культуры. Для обуче-

ния современным информацион-

ным технологиям инвалидов созда-

ны компьютерные классы на базе 

Республиканской библиотеки для 

слепых и библиотек в двух городах 

республики. 

Совместно с республиканским 

обществом глухих были организо-

ваны курсы обучения и повышения 

квалификации 12 специалистов, 

оказывающих государственные ус-

луги населению: русскому жесто-

вому языку - сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Немало 

сделано для обеспечения  доступ-

ности телевизионных передач для 

инвалидов по слуху: это наложение 

субтитров, организация жестового 

перевода, в целом в течение двух 

лет в эфир вышло более 450 но-

востных передач. Одним из важных 

этапов программы стала организа-

ция в городах республики службы 

«Социальное такси», услугами ко-

торой воспользовались уже около 

4000 инвалидов. 

В 2012 году республика стала 

участником пилотного проекта по 

отработке подходов к организации 

и проведению медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инва-

лидов с учётом положений Между-

народной  классификации функци-

онирования. Заинтересованными 

министерствами и ведомствами 

был определён список учреждений, 

которые оказывали ситуационную 

помощь при реализации пилотного 

проекта, отработаны модели ока-

зания ситуационной помощи в уч-

реждениях социального обслужи-

вания. Среди этих учреждений был 

Аэропорт, ряд городских больниц, 

Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Удмуртской Респу-

блике. 

- Учитываются ли при реализа-

ции программы пожелания самих 

инвалидов?

- Хотела бы отметить, что в реали-

зации  программы министерство 

активно взаимодействует  с обще-

ственными организациями инвали-

дов. Так, мы совместно проводим 

паспортизацию социальных объек-

тов, создали интерактивную карту 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов, 

которая размещена на официаль-

ном сайте министерства в сети 

Интернет. На карту нанесено уже 

около 400 объектов, и она посто-

янно пополняется с учётом реко-

мендаций людей с ограниченными 

возможностями. 

Одной из главных проблем, однако, 

остаётся то, что для нормального 

проживания инвалидов не при-

способлены их квартиры, подъез-

ды и дома. Особенно это касается 

инвалидов-колясочников. Так, в 

квартирах, например, узкие про-

ёмы, что затрудняет передвижение 

человека в инвалидной коляске, не 

приспособленной для нужд инвали-

да санузел. В подъездах домов нет 

пандусов для того, чтобы человек 

мог самостоятельно или с помо-

щью родных преодолеть ступень-

ки и выехать на улицу. В рамках 

программы мы начали заниматься 

этой работой. Дело это, конечно, 

непростое: большинство много-

квартирных домов в республике 

построены в советское время - без 

учёта потребностей инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Тем не менее за время действия 

программы удалось переоборудо-

вать  восемь жилых помещений, 

где проживают инвалиды. 

В целом работа нашего министер-

ства строится в тесном взаимодей-

ствии с общественными органи-

зациями инвалидов. Ежегодно из 

республиканского бюджета выде-

ляются средства на государствен-

ную поддержку этих организаций. 

В 2012 году объём финансирования 

составил 2,5 млн рублей, что на 28 

процентов больше по сравнению с 

2011 годом. 

В рамках республиканской целевой 

программы «Развитие институтов 

гражданского общества и под-

держки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, 

благотворительной и доброволь-

ческой деятельности в Удмуртской 

Республике на 2011-2015 годы» на 

конкурсной основе предоставлены 

субсидии из бюджета Удмуртии на 

поддержку программ и проектов  42 

некоммерческим организациям на 

сумму более 13,6 млн руб. Среди 

представленных проектов 11 про-

грамм на сумму 3,1 млн рублей на-

правлены на реабилитацию и инте-

грацию инвалидов в общество.  

- Ольга Андреевна, как финанси-

руется программа?

- Общий объём финансирования 

программы на пять лет - 438 млн руб-

лей, в том числе из республикан-

ского бюджета - 237 млн рублей. 

Два года из федерального бюдже-

та она не финансировалась, вы-

деляемые средства были незначи-

тельными, и шли они в основном на 

учреждения социальной защиты: 

мы приобретали реабилитационное 

оборудование для домов-интерна-

тов. Так, сегодня у нас  полностью 

организована доступная среда для 

всех категорий инвалидов в Сара-

пульском колледже для инвалидов. 

Там учатся инвалиды по зрению, 

по слуху, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Начиная 

с 2013 года программа «Доступ-

ная среда» софинансируется из 

бюджета Российской Федерации 

на условиях 50 на 50 процентов. 

Министерством была подана за-

явка на участие, и в ноябре 2012 

года на Координационном совете 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по 

контролю за реализацией государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»  на 

2011-2015 годы данная программа 

была рассмотрена. Таким образом, 

в 2013 году мы из федерального 

бюджета получили 58 млн рублей. 

Отмечу, что субсидии предоставле-

ны 12 регионам России, и по разме-

ру предоставленной субсидии наша 

республика находится на втором 

месте после Хабаровска, на кото-

рый выделено 59 млн рублей. 

Таким образом, в 2013 году общий 

объём финансирования программы 

из всех источников составит 133 

млн рублей, в том числе за счёт 

средств республиканского бюджета 

- 57 млн, муниципального бюджета 

города Ижевска - 17 млн рублей. 

Получение средств федерально-

го бюджета позволило привлечь к 

реализации республиканской про-

граммы органы местного само-

управления в Удмуртии. Участие 

органов местного самоуправления в 

программе планируется в 2014-2015 

годах. Для этого в каждом муници-

пальном образовании должна быть 

разработана и утверждена про-

грамма, содержащая мероприятия 

по созданию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения, а также предус-

мотрены средства муниципального 

бюджета на её реализацию. 

В этом году для участия в республи-

канской программе Администра-

цией муниципального образования 

«Город Ижевск» в рамках своей 

долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка граждан 

пожилого возраста, инвалидов и 

семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации» предусмотрены 

средства на адаптацию дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний, пешеходной и транспортной 

инфраструктуры с учётом доступа 

для инвалидов. Это установка пан-

дусов, тактильной плитки, средств 

ориентации, занижение бордюрно-

го камня и другие мероприятия. На 

данные цели город планирует вы-

делить 17 млн рублей,  и такую же 

сумму он получит из федерального 

бюджета. На 2014 год в республи-

канскую программу планируется 

включить город Сарапул, где ком-

пактно проживают слепоглухие ин-

валиды.

- Что ещё будет сделано в рамках 

программы в нынешнем году?

- В текущем году за счёт средств 

республиканской программы «До-

ступная среда» будет продолжена 

адаптация объектов и услуг, важ-

ных для жизнедеятельности ин-

валидов и других маломобильных 

групп населения. В их числе уч-

реждения здравоохранения, куль-

туры, спорта, социальной защиты, 

культуры - те учреждения, кото-

рые люди с ограниченными воз-

можностями должны посещать так 

же свободно, как и все остальные 

граждане. 

Если говорить конкретно, то 

14 млн рублей на условиях со-

финансирования выделено Мини-

стерству здравоохранения. На эти 

средства будут оборудованы пан-

дусы, входные группы, приспосо-

бления путей движения и лестниц в 

целом ряде учреждений: городской 

больнице № 7 города Ижевска, ле-

чебном корпусе муниципального 

бюджетного учреждения «Можгин-

ская ЦРБ» в городе Можге, Респу-

бликанской офтальмологической 

больнице в городе Ижевске. Респу-

бликанскому онкологическому дис-

пансеру будут выделены средства 

на оборудование санитарно-гиги-

енического помещения и на обо-

рудование парковочных мест, всё 

остальное в плане доступной среды 

там уже сделано. 

Порядка 30 млн рублей в рамках 

программы получит в нынешнем 

году Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму. День-

ги будут направлены на комплекс 

имени Кулаковой, Ледовый дво-

рец «Ижсталь», комплекс имени 

Демидова, спортивный комплекс 

«Чекерил». Они пойдут на устрой-

ство пандусов, адаптацию входных 

групп, переоборудование лестнич-

ных маршей, реконструкцию сануз-

лов для колясочников. Необходи-

мо сделать так, чтобы обеспечить 

эти учреждения оборудованием, 

адаптированным для инвалидов: 

сделать таблички шрифтом Брай-

ля, голосовое дублирование для 

слепых, визуальную информацию 

- для глухих. Одним словом, удоб-

ные ориентиры для всех категорий 

инвалидов.  

Но надо понимать, что в один день 

проблему доступной среды не ре-

шить. Понадобится ещё много вре-

мени для того, чтобы доступная 

среда стала комплексной системой. 

Сегодня, по-моему, уже всем стано-

вится ясно: разовых мероприятий в 

этом большом деле недостаточно. 

Не должно быть такой ситуации: 

сделали пандус и успокоились. В 

плане доступной среды мы должны 

каждое учреждение, что называет-

ся,  довести до ума. 

«Доступная среда»: 
пандус - не самоцель
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В районах Удмуртии, воз-

можно, сохранились мате-

риалы, собранные сотруд-

никами рабочих групп по 

подготовке Книг Памяти. Пришло 

время показать лица победителей 

современникам.

Также жители Ижевска смогут об-

ратиться за помощью к доброволь-

цам, которые будут работать в На-

циональном музее Удмуртии и на 

информационной точке «Помним 

имя твоё, солдат!», чтобы отска-

нировать фотографию погибшего 

родственника, сражавшегося за 

Родину, оставить о нём информа-

цию и биографические сведения. 

Эта информация, солдатские исто-

рии, воспоминания родных с согла-

сия родственников пополнят архи-

вы сайта «Бессмертный полк».

Имя твоё 
неизвестно… 
Больше двадцати лет поисковые 

отряды из Удмуртии выезжают в 

разные регионы России, чтобы най-

ти, по-человечески захоронить по-

гибших в боях и, по возможности, 

установить их личность и судьбу. В 

2013 году сезон командировок уже 

начался: весной пять отрядов из 

Удмуртии  работали в Тосненском и 

Кировском районах Ленинградской 

области и на Пулковских высотах 

под Санкт-Петербургом. Глазов-

ский отряд «Феникс» поднял остан-

ки 26 солдат. Отряды из Ижевска, 

Нылги и Балезино, работавшие под 

Любанью, подняли останки 16 по-

гибших, а также провели большую 

работу по благоустройству мест за-

хоронения рядом с воинским мемо-

риалом.

Кроме традиционного маршрута в 

Ленинградскую область, поискови-

ки из Удмуртии выезжают в разные 

регионы России и не только. На 

июль планировался выезд на Укра-

ину, но в силу сложившихся обсто-

ятельств планы корректируются. 

Возможно, будет организована по-

ездка в Белоруссию, а в августе 

или начале сентября - в Смолен-

скую область. В 2012 году работы 

там тоже проводились. 

Утро 22 июня 1941 года навсегда разделило 

судьбу нашей страны и десятков миллионов её 

граждан на две части - «до войны» и «после 

войны». Той войны, которая семьдесят два года 

назад ворвалась в каждую советскую семью, в 

каждый дом и навеки вошла в мировую историю 

как Великая Отечественная война. Той войны, 

которая была отмечена тяжелейшими испыта-

ниями и беспримерными подвигами защитников 

Родины, наполнена примерами величайшего му-

жества, стойкости, ратного и трудового героизма 

советских людей. 

Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей  

та война сжигала судьбы миллионов людей, 

на фронте и в тылу вставших на защиту  род-

ной земли, будущего своих детей и внуков. Наш священный долг, 

священный долг будущих поколений - знать и помнить, какой ценой 

была завоёвана Победа. Знать и помнить имена павших на полях 

сражений, вершивших трудовой подвиг на заводах и колхозных по-

лях, тех, кого опалил жестокий огонь военного лихолетья.

Удмуртия направила в ряды Советской Армии почти четыреста тысяч 

своих сынов и дочерей. Это каждый четвёртый житель Удмуртии. Каждый 

второй из призванных навеки остался на полях сражений самой жестокой 

войны в истории человечества. 

Суровая и горькая статистика утрат навечно впечатана  в летопись 

Великой Отечественной войны и в память нескольких поколений, вы-

росших после неё. Каждый прожитый нами год наполняет наши души 

щемящим чувством благодарности известным и безымянным героям 

Великой Отечественной, ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, 

всем, кто так или иначе причастен к общему горю утрат и общей ра-

дости Великой Победы. 

Это чувство каждый год приводит нас к Вечному огню, объединяло и 

всегда будет объединять нас в стремлении быть достойными наследни-

ками  поколения победителей. Великая Отечественная война навсегда 

останется самым ярким и самым полным проявлением народного характе-

ра, примером небывалого взлёта народного патриотизма, неисчерпаемым 

источником единства народов многонациональной России.

Вечная слава и вечная память всем, кто сложил свои головы в борьбе 

за свободу и независимость нашей Родины! 

Вечная слава воинам-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим наше 

право на мирную жизнь в свободной стране.

Президент Удмуртской Республики

А. А. Волков

На территории Ижевска и при-
городов располагаются семь 
кладбищ, из которых функцио-
нирует четыре: Западное, Юж-
ное, Хохряковское и Кенское. 
Для Ижевска, где ежегодно 
умирают до 7 тыс. человек, 
этого недостаточно. 

www.izvestiaur.ru
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АЛЬТЕРНАТИВА

ФЕСТИВАЛЬ

КСТАТИ!

КСТАТИ!

Разыскиваются родственники бойца Симонова Карпа Семёновича, по-
гибшего во время Великой Отечественной войны. В 2013 году во вре-
мя поисковых работ отряд поискового объединения «Северо-Запад» 
нашёл останки бойца Красной Армии с медалью за боевые заслуги 
№ 92583. По архивным данным, останки принадлежат красноармейцу 
105-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, регулиров-
щику Симонову Карпу Семёновичу, 1898 года рождения, призванному 
ижевским РВК, Западной области, Ижевского района, деревни Агафо-
новка. В Рабоче-крестьянской Красной Армии Карп Семёнович состоял 
с 16 декабря 1941 года. Подробная информация по телефону: 8-921-90-
777-09 (Илья Дюринский), ww-2@mail.ru.

НАКАНУНЕ

«Бессмертный полк»
Ижевск присоединился к акции, которая 22 июня пройдёт 
в десятках городов России 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА

1

Против кого открыт 
новый фронт? 
МИХАИЛ КРАСИЛЬНИКОВ

Региональная учредительная конференция дви-

жения «Народный фронт - за Россию», который 

ранее существовал под названием «Общерос-

сийский народный фронт», в Удмуртии может 

пройти уже этим летом.

Как сообщил на пресс-конференции один из делегатов 

от республики на всероссийской конференции движе-

ния, прошедшей 11-12 июня в Москве, Сергей Морозов, до 

сентября такие съезды пройдут в 40 регионах страны, для 

того чтобы официально зарегистрировать движение как 

общественную организацию. Пока конкретно эти регионы не 

определены. По словам Морозова, решение будет принимать-

ся на федеральном уровне. В первую очередь в этот список 

попадут регионы, где в сентябре не будет крупных выборов 

- глав субъектов России, мэров городов и законодательных 

собраний. Это делается, чтобы не было политической подо-

плёки для создания фронта на местах. В остальных регионах 

такие съезды состоятся уже после официальной регистрации 

движения в Министерстве юстиции.

Секретарь регионального политсовета удмуртского отделения 

партии «Единая Россия» Александр Соловьёв отметил, что, 

как и было объявлено ранее, Народный фронт не станет 

партией или альтернативой для «Единой России». «ОНФ - не 

партия и не копия «Единой России». Оно поможет собрать 

представителей различных политических взглядов, которых 

объединяет поддержка проводимой Владимиром Путиным 

политики», - отметил Александр Соловьёв.

При этом он не исключил, что новое движение может 

иметь большую популярность, чем «Единая Россия». Среди 

основных направлений работы фронта Александр Соло-

вьёв назвал общественный контроль за деятельностью 

чиновников. 

По словам Морозова, региональное отделение движения 

будет, скорее всего, создаваться в той же форме, что и на 

федеральном уровне, т. е. будут три сопредседателя. 

Накануне своё мнение по Общероссийскому народному 

фронту высказал и Президент Удмуртии Александр Волков: 

«Я убеждён, что Общероссийский народный фронт - это 

структура, которая объединяет людей во имя созидания, 

во имя работы на общее благо. Если ты неравнодушный 

человек, если ты готов решать общезначимые проблемы, - 

вставай в строй, работай и радуйся общим успехам».

В поисках сокровищ
СОФЬЯ ВОЛЫНИНА 

В рамках III фестиваля «Открытый город» и 

I фестиваля уличных театров «ФУТУР» 16 июня 

во внутреннем дворике Национального музея 

прошла театрализованная игра «Живой квест». 

«Завещание Флинта» - замечательное пиратское при-

ключение, которое подарило его участникам массу 

позитива. Это игра, в которой есть своя легенда, а у каж-

дого участника есть своя роль и свои цели. Каждый дол-

жен был разгадать тайны игры, сделать всё необходимое 

для того, чтобы «найти» сокровища и уплыть на корабле 

с острова.

В игре приняли участие и представители старшего по-

коления, и совсем юные мальчишки и девчонки. Они рас-

пределили между собой роли героев, среди которых были 

капитан корабля, пираты, знахарь, священник, индейцы 

и многие другие. В конце концов, участники разгадали 

все тайны и нашли сокровища. Затем проголосовали, кто 

на каком корабле хотел бы отправиться и, в завершение 

игры, раскрыли все свои карты. И пусть зрителей было 

немного, но самим участникам игра понравилась - на све-

жем воздухе, под жарким солнцем они попробовали себя 

в неожиданных ролях, когда главным сокровищем стало 

весёлое настроение.

Город в городе
ЭЛИНА ГИЗАТУЛЛИНА

В Ижевске продолжается фестиваль «Открытый 

город». Оценить уровень его организации мы по-

просили участника фестиваля, солиста группы 

«Фавориты луны» Сергея Ищенко. 

-Можно сказать, что наша группа подготовку к «От-

крытому городу» начала ещё два года назад, чтобы 

сегодня предложить слушателям песни из альбома «Майя». 

А композиции, которые я пишу сейчас, наверное, пре-

зентуем в следующем году. Я очень люблю сцену, мне 

нравится выступать в родном Ижевске и петь в чужих 

городах. Если попытаться оценить нынешний «Открытый 

город», то, мне кажется, уровень его заметно повысился. 

Фестиваль вырос и количественно, и качественно. Теперь 

его можно сравнить с пермским фестивалем «Белые ночи». 

Раньше у нас  исполнялась только музыка, теперь же 

задействованы, например, театр или кино. И ещё - мы 

сами должны делать свой город лучше, волшебников ведь 

нет. Я думаю, этот фестиваль - хорошая попытка сделать 

Ижевск более популярным  на Урале, в Поволжье, России.
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В редких публикациях о про-

блемах ижевских кладбищ 

в основном затрагиваются 

вопросы современных захо-

ронений. Однако далеко не 

всё в порядке и на закрытых 

кладбищах. 

Ижевчане, чьи родственники за-
хоронены на Александровском 

кладбище, годами жалуются на за-
брошенность всей его территории, 
включая подъездные пути. Особенно 
много мусора стало с 90-х годов, 
когда окрестности стали активно за-
страиваться. Людям здесь просто 
некуда вываливать мусор, причём 
не только строительный, но и бы-
товой. Жители посёлка заказывают 
вскладчину машины, загружают их 
мусором и отправляют вываливать 
всё это в поле напротив кладбища. 
Машины, разворачиваясь, ломают 
ограждения, крушат заборы. Немало 
фотосвидетельств происходящего 
здесь собрал правозащитник Фарит 
Ахметшин, чьи фотографии мы и 
предлагаем читателям.
Допустим, что прав тот, кто утвержда-
ет, что «мёртвые сраму не имут». Но 
неужели не заслужили право на ува-
жительное  к себе отношение люди,  
чьи родные захоронены здесь (в том 
числе Герои Советского Союза)?
Также мы предлагаем вашему вни-
манию фотографии с Нагорного 
кладбища, которые сделал в мае 
нынешнего года наш фотокорре-
спондент Александр Нелюбин. Со-
гласитесь, картина удручающая.

АДРЕС ПРОБЛЕМЫ

Захоронения 
для мусора?
МИХАИЛ ГРОМОВ

Александровское кладбище Нагорное кладбище

В ИЖЕВСКЕ ПОЯВИТСЯ 

СКУЛЬПТУРА ЮНОГО БОКСЁРА

20 июня в 12.00 возле Детско-юношеской 

спортивной школы № 9 (ул. Молодёжная, д. 42а) 

состоится открытие скульптуры юного боксёра. 

Автор скульптуры - Павел Медведев, известный 

ижевский скульптор, автор Ижевского Крокоди-

ла, памятников собаке-космонавту Звёздочке, 

Ижевским Оружейникам и других. 

Два года назад в ДЮСШ № 9 был объявлен 

конкурс по сбору макулатуры. С целью популя-

ризации спорта среди подрастающего поколения 

вырученные деньги было решено потратить на 

создание первого в России памятника юному бок-

сёру. Помощь в сборе средств оказали и бывшие 

воспитанники Детско-юношеской спортивной школы 

№ 9. 

В настоящий момент скульптура готова. В програм-

ме мероприятия - театрализованное представление, 

показательные выступления боксёров, товарище-

ская встреча по боксу между сборной Удмуртии и 

Пермского края, выступление творческих коллекти-

вов. В торжественном мероприятии открытия скуль-

птуры юного боксёра примут участие Директор 

федерации бокса России Евгений Борисович Суда-

ков, главный тренер национальной сборной России 

по боксу Александр Борисович Либзяк, руководство 

Удмуртской Республики и города Ижевска.

Уважаемые жители Удмуртской Республики! 
Дорогие сограждане!
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На этой неделе вспомним 

вероломные нападения на 

Россию французов и нем-

цев. Споём песни великого 

барда. Прокатимся на ре-

тротакси и покрутим обруч. 

Поздравим с 75-летием Гос-

совет Удмуртии, а Республи-

ку Чувашию - с националь-

ным праздником.

20 июня
В 1945 году в Москву было достав-

лено Знамя Победы, водружённое в 

Берлине над зданием германского 

парламента (рейхстага) незадолго 

до капитуляции гитлеровской Гер-

мании.

В 1934 году в Москве родился Юрий 

Визбор - бард, киноактёр, журна-

лист, писатель, сценарист, худож-

ник, спортсмен-альпинист. Песни 

его авторства «Солнышко лесное», 

«Ты у меня одна», «Охотный ряд» 

и другие любимы и известны до 

сих пор. По его сценариям снято 

несколько фильмов, а актёрская 

фильмография включает полтора 

десятка картин. В память о Визбо-

ре проходят фестивали и концерты. 

Скончался Юрий Визбор в 1984 

году после тяжёлой болезни.

21 июня

Сегодня отмечается День кинологи-

ческих подразделений МВД России, 

который многие собаководы счита-

ют своим отраслевым праздником 

и для краткости называют просто 

Днём кинолога. В России практико-

вать службу собак в полиции начали 

с 1906 года. В настоящее время с 

помощью служебно-розыскных со-

бак ежегодно в России раскрывает-

ся около 20 000 преступлений. 

«Рено», «Форды» и «Фиаты» - на 

авто таких марок начали перево-

зить пассажиров первые такси. 

Случилось это в Москве 88 лет 

назад. С 1925 года по московским 

дорогам начали ездить первые так-

си. Таксомоторы быстро полюби-

лись горожанам, поскольку стоили 

дешевле привычных извозчиков. 

Когда же в стране появилась своя 

автомобильная промышленность, 

таксопарки быстро переориенти-

ровали на отечественные машины: 

«ГАЗ-А» и «M-1».

22 июня
День памяти и 

скорби - день 

начала Великой 

Отечественной 

войны (1941 

год). Этот день 

напоминает нам 

о всех погибших 

в боях, замучен-

ных в фашист-

ской неволе, 

умерших в тылу 

от голода и лишений. Мы скорбим 

по всем, кто ценой своей жизни 

выполнил святой долг, защищая в 

те суровые годы наше Отечество. 

Во многих странах в этот день при-

спускают государственные флаги и 

вспоминают эту войну.

23 июня
25 лет (1988 г.) со дня образо-

вания Удмуртской республикан-

ской организации Всероссийского 

общества инвалидов. Основные 

направления её деятельности: 

защита прав и интересов инвали-

дов; создание условий, обеспечи-

вающих равные с другими граж-

данами республики возможности 

участия во всех сферах общест-

венной жизни.

В этот день в 1964 году игрушечни-

ки Ричард Кнерр и Артур Мерлин 

запатентовали обруч, который на-

звали Нula-Нoop. Идею обруча им 

подсказал заезжий житель Австра-

лии, поведавший, что в его стране 

на уроках физкультуры дети крутят 

бамбуковые обручи вокруг талии. 

Идея обруча была не нова. Окаме-

нелые обручи находили ещё при 

раскопках в Египте. 

24 июня
Чувашия празднует свой главный 

национальный праздник - День рес-

публики. Он был учреждён в 1995 

году в связи с 75-летием со дня об-

разования Чувашской автономной 

области.

В 1812 году армия французского 

императора Наполеона I без объ-

явления войны вторглась в Россию. 

25 июня
В 1968 году Андрей Макаревич со 

своими одноклассниками органи-

зовал самодеятельную рок-группу 

The Kids. В 1969 году она стала 

называться Time Machines («Ма-

шины Времени»), причём песни ис-

полнялись на английском языке. В 

1973 году название было изменено 

на единственное число - «Машина 

времени», которым и остаётся до 

сих пор.

26 июня

День основания высшего законода-

тельного и контрольного органа Уд-

муртской Республики. В 1938 году, 

75 лет назад, создан Верховный Со-

вет Удмуртской АССР. С принятием 

7 декабря 1994 года Конституции 

Удмуртской Республики законо-

дательным (представительным) и 

контрольным органом государст-

венной власти Удмуртской Респуб-

лики является Государственный Со-

вет Удмуртской Республики. 

79 лет Виктору Петровичу Ионову, 

Почётному гражданину Удмуртской 

Республики, члену Совета ветеран-

ской организации «Ижмаш», Герою 

Социалистического труда. 

В 1918 году, 95 лет назад, проведён 

I Всероссийский съезд удмуртов в 

Елабуге.

Вторник 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т.с. «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+
17.00 Т.с. «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т.с. «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.00 Новости
01.25 Х.ф. «ЖЕНЩИНА 
СВЕРХУ» 16+
03.05 Х.ф. «КАЖЕТСЯ, Я 
ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ» 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Уд-
муртия. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т.с. «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. 
Иворъёс - Удмуртия
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т.с. «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 12+
16.00 Т.с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15, 19.40 Местное время. 
Вести - Удмуртия
17.30 Т.с. «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т.с. «ШТРАФБАТ» 16+
01.00 Один в поле воин. По-
двиг 41-го 12+
02.00 Вести +
02.25 Х.ф. «ДИКИЕ БРОДЯ-
ГИ» 16+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ
06.00 Иворъёс (МУ) 
06.15 Малы ке шуоно (МУ) 
12+
06.30 Шудон корка (МУ) 0+
06.35 Хэерле иртэ (МУ) 12+
06.45 Шурики (МУ) (16+)
07.00 Новости (МУ) 
07.15 На языке сердца (МУ) 
6+
07.30 Утро на Пятом 6+ 
09.45, 18.00 Место проис-
шествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
10.30, 11.45, 12.30 Х.ф. 
«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
13.30, 14.30, 16.00, 17.00 Т.с. 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
19.00, 20.20 Новости (МУ)
19.15, 20.35 Новости спорта 
(МУ)
19.25 Экспертное мнение 
(МУ)
19.40 Иворъёс (МУ) 
19.55 Кто мы? (МУ) (16+)
20.40 Право на счастье (МУ) 
6+
20.55 Эра милосердия (МУ) 
6+
21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Правда жизни 16+
00.45 Т.с. «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+
13.00 Андреич
13.25 Музейные тайны
14.15 Линия жизни. Никита 
Симонян

15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х.ф. «ДЕВУШКА С 
КОРОБКОЙ» 12+
17.10 Влюбиться в Арктику
17.40 Великие фортепиан-
ные концерты
18.30 Константин Циолков-
ский
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 
20.45 Острова
21.25 Музейные тайны
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.00 Запечатленное время 
23.55 Т.с. «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 12+
00.45 Концерт Майлза Дэви-
са на Монреальском между-
народном джазовом фести-
вале в 1985 году
01.40 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+
02.30 И.Штраус. Не только 
вальсы

ТНТ И НОВЫЙ РЕГИОН
07.00, 09.00 Мультсериалы 
12+
07.55, 08.25 Т.с. «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30 Т.с. «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х.ф. «НА КРЮЧКЕ» 
16+ 
13.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
14.00 Т.с. «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т.с. «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Живу в Ижевске (Но-
вый Регион) 16+
19.50 Формула стиля (Новый 
Регион) 16+
19.55 Гороскоп (Новый Ре-
гион) 12+
21.00 Х.ф. «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х.ф. «НОВЫЙ СВЕТ» 
16+
03.10 Т.с. «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.30 Т.с. «ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 
16+
05.55 Школа ремонта 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т.с. «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-6» 16+
21.25 Т.с. «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.00 Т.с. «СТЕРВЫ» 18+
01.45 Война против своих. 
Деникин. Каппель. Бонч-Бру-
евич 16+
02.45 Т.с. «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.00 Т.с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х.ф. «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
10.20 Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить 
12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Жизнь по законам при-
роды 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т.с. «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.45 Петровка, 38 
16+
17.50 Договорняк дороже 
денег 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т.с. «ГАЛИНА» 16+
22.20 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Аль-
тернативная диагностика 
12+
01.35 Т.с. «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
03.40 Х.ф. «ОЧНАЯ СТАВ-
КА». Детектив. 1986. 12+
05.25 Доказательства вины 
16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 07.30 Мультсериалы 
6+
07.00, 13.30, 18.30, 00.00 
Детали
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30 6 кадров 16+
10.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00, 15.45 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 Х.ф. «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+
18.00, 19.00 Т.с. «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х.ф. «МОШЕННИКИ» 
16+
23.20, 01.00 6 кадров 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.45 Х.ф. «НЕТ МУЖЧИН - 
НЕТ ПРОБЛЕМ» 18+
03.25 М.ф. «Правдивая исто-
рия Красной Шапки» 12+
04.55 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.45, 11.45, 03.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
22.45 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалоги о рыбалке
09.20 Х.ф. «КРАХ» 16+
11.15, 15.15, 15.50, 23.15, 
23.50 Наука 2.0 
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х.ф. «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» 16+
17.20 Смешанные единобор-
ства. Шамиль Завуров (Рос-
сия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) 16+
19.05 Т.с. «КОНТРИГРА» 
16+
00.20 Х.ф. «РОККИ» 16+
02.35 Колизей. Арена смер-
ти 16+
03.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 
16+
09.00 Х.ф. «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 16+ 
10.55 Звёздные истории 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навы-
лет 16+
13.30 Х.ф. «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+ 
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят муж-
чины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т.с. «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х.ф. «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+
01.20 Х.ф. «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ» 16+
04.45 Т.с. «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Т.с. «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии 
12+
11.00 Х.ф. «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
13.00 Х.ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 
12+
18.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т.с. 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
22.45 Х.ф. «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
01.15 Х.ф. «РУСЛАН» 16+
03.15 Х.ф. «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» 16+
05.30 Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА ОТ СОЛНЦА» 12+

РЕН

05.00 Под защитой 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24. 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т.с. «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т.с. «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т.с. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
02.40 Т.с. «ТУРИСТЫ» 16+
04.30 Под защитой 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00 Мультфильмы 
0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой тех-
ники 0+
09.30 Х.ф. «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает 
полиция 16+
13.00 Х.ф. «ВЫСОТА 89» 
16+
15.15, 20.30 Дорожные вой-
ны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П. 16+
19.00, 23.30 Анекдоты 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 
видео 16+
22.00 Одноклассники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х.ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+
02.50 Т.с. «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4» 16+
03.50 Самое вызывающее 
видео 16+
04.50 Самое смешное видео 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Как умер Сталин 12+
06.55 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Сериал 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Х.ф. «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.50 Т.с. «ГАИШНИКИ» 16+
13.15 Битва за Севастополь 
12+
14.00, 16.15 Т.с. «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ» 16+
17.15 Дело особой важно-
сти 16+
18.30 Лучший в мире истре-
битель СУ-27 12+
19.20 Битва империй 12+
20.00 Х.ф. «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ» 12+
22.30 Легенды советского 
сыска 16+
23.20 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» 16+
01.10 Невидимый фронт 12+
01.45 Х.ф. «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
03.35 Х.ф. «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 12+
05.25 Победные дни России 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т.с. «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+
17.00 Т.с. «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т.с. «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 12+
01.00, 03.00 Новости
01.20 Дневник 35-го Мос-
ковского международного 
кинофестиваля
01.30, 03.05 Х.ф. «ПРОСТО 
РАЙТ» 16+
03.30 Жизнь как кино 12+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Уд-
муртия. Утро
09.00 Финно-угорский мир
09.20 Хэерле кич! 
09.45 О самом главном
10.30 Т.с. «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. 
Иворъёс - Удмуртия
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т.с. «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 12+
16.00 Т.с. «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15, 19.40 Местное время. 
Вести - Удмуртия
17.30 Т.с. «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т.с. «ШТРАФБАТ» 16+
00.00 Трагедия Галицкой 
Руси 12+
00.55 Вести +
01.20 Честный детектив 16+
02.00 Х.ф. «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 1-я серия 16+
03.20 Т.с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ-5» 16+
04.35 Комната смеха

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ
06.00 Иворъёс (МУ) 
06.15 Кто мы? (МУ) 12+
06.35 Хэерле иртэ (МУ) 12+
06.45 Эра милосердия (МУ) 
6+ 
07.00 Новости (МУ) 
07.15 Право на счастье (МУ) 
6+
07.30 Утро на Пятом 6+ 
09.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
10.30, 12.30 Х.ф. «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
13.00 Х.ф. «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона 16+
19.00, 20.20 Новости (МУ)
19.15, 20.35 Новости спорта 
(МУ)
19.25 Мастерская здоровья 
(МУ) 12+
19.40 Иворъёс (МУ) 
19.55 Шудон корка (МУ) 0+
20.10 Азбука православия 
(МУ) 6+
20.40 Макет времени (МУ) 6+
20.55 Госпожа у дачи (МУ) 
12+
21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+
23.10 Х.ф. «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
02.00, 03.20 Х.ф. «ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 12+
04.40 Вне закона 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 
13.40 Музейные тайны
14.30 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х.ф. «МАШЕНЬКА» 
12+
17.10 Влюбиться в Арктику
17.40 Великие фортепиан-
ные концерты
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 К юбилею Инны Лис-
нянской. Больше, чем лю-
бовь
21.25 Музейные тайны
22.15 Игра в бисер
23.00 Запечатленное время
23.55 Т.с. «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 12+
00.45 Искусство Германии
01.40 Э.Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+
02.45 Дэвид Ливингстон

ТНТ И НОВЫЙ РЕГИОН
07.00, 09.00 Мультсериалы 
12+
07.25, 07.55, 14.00, 19.30 
Живу в Ижевске (Новый Ре-
гион) 16+
07.45, 08.15, 14.20, 19.50 
Формула стиля (Новый Ре-
гион) 16+
07.50, 08.20, 14.25, 19.55 Го-
роскоп (Новый Регион) 12+
08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30 Т.с. «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х.ф. «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 
13.00, 13.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т.с. «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х.ф. «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х.ф. «ДЕРЖИ РИТМ» 
16+
02.45 Т.с. «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.40 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД» 16+
04.05 Т.с. «ДРУЗЬЯ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 
16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.40 Т.с. «САША + МАША» 
16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т.с. «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-6» 16+
21.25 Т.с. «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т.с. «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т.с. «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.00 Т.с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х.ф. «ТИХИЙ ДОН». 
1-я серия 12+
10.35 Тайны нашего кино 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т.с. «УЧАСТОК» 12+
13.55 Жизнь по законам при-
роды 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т.с. «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.45 Петровка, 38 
16+
17.50 Доказательства вины 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т.с. «ГАЛИНА» 16+
22.20 Галина Брежнева. Из-
гнание из рая 12+
23.10 След Зверя 12+
00.40 Х.ф. «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
02.20 Т.с. «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
04.20 Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить 
12+
05.05 Повелители душ 16+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 07.30 Мультсериалы 
6+
07.00, 13.30 Детали
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30 Т.с. «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.00, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.20 6 кадров 16+
14.00 Х.ф. «МОШЕННИКИ» 
16+
15.50 Даёшь молодёжь! 16+
18.00, 19.00 Т.с. «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 00.00 Кухни народов 
Удмуртии
20.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х.ф. «ЖИРДЯИ» 12+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Х.ф. «ШОПОГОЛИК» 
12+
03.00 Х.ф. «ФАНТОЦЦИ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» 16+
04.55 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.45, 11.45, 03.20 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
22.45 Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв
08.15, 11.10, 15.50 Наука 2.0 
08.45 АвтоВести
09.20 Х.ф. «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» 16+
12.20 Угрозы современного 
мира 
13.20 Х.ф. «РОККИ» 16+
17.20 Профессиональный 
бокс. Рахим Чахкиев (Рос-
сия) - Кшиштоф Влодарчик 
(Польша)
19.05 Т.с. «КОНТРИГРА» 
16+
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
00.10 Х.ф. «РОККИ-2» 16+
02.25 Операция «Айсберг». 
Рождение ледяной горы
03.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 
16+
09.00 Х.ф. «КУЗНЕЧИК» 
12+ 
10.45 Тайны еды 16+
11.00 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навы-
лет 16+
13.30 Х.ф. «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 16+ 
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят муж-
чины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т.с. «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х.ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
16+
01.25 Х.ф. «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ-2» 16+
05.00 Т.с. «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т.с. «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии 
12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.00, 17.00 Параллельный 
мир 12+
12.00 Загадки истории. Ан-
тихрист 12+
13.00 Инопланетяне и древ-
ние цивилизации 12+
14.00 Армагеддон животных 
12+
15.00 Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской 12+
18.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т.с. 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
22.45 Х.ф. «МЕРТВЫЙ 
ШТИЛЬ» 16+
01.15 Х.ф. «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
03.15, 03.45 Т.с. «ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.15 Т.с. «ГРАНЬ» 
16+

РЕН
05.00 Под защитой 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24. 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т.с. «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т.с. «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т.с. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т.с. «ТУРИСТЫ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы 
0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой 
техники 0+
09.30 Х.ф. «ВОЛКОДАВ» 
16+
11.45 Веселые истории из 
жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает 
полиция 16+
13.00 Х.ф. «СЫН ЗА ОТЦА» 
16+
15.00, 20.30 Дорожные вой-
ны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П. 16+
19.00, 23.30 Анекдоты 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 
16+
22.00 Одноклассники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х.ф. «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 16+
03.00 Т.с. «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4» 16+
04.00 Самое вызывающее 
видео 16+
04.55 Самое смешное видео 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Как умер Сталин 12+
07.05 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Дело особой важно-
сти 16+
10.00, 14.00, 16.15 Т.с. 
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
13.15 Битва за Севастополь 
12+
17.15 Дело особой важно-
сти 16+
18.30 Лучший в мире истре-
битель СУ-27 12+
19.20 Битва империй 12+
19.45 Оружие ХХ века 12+
20.15 Х.ф. «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 6+
22.30 Легенды советского 
сыска 16+
23.20 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» 16+
01.05 Х.ф. «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ» 12+
03.00 Т.с. «ОБРЕТЕШЬ В 
БОЮ» 12+
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12 телепрограмма

Четверг 27 июняСреда 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т.с. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.00 Т.с. «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т.с. «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедли-
вость 18+
01.00, 03.00 Новости
01.25 Т.с. «ФОРС-МАЖО-
РЫ» 16+
02.15, 03.05 Х.ф. «ДРУЖ-
БА!» 16+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Уд-
муртия. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т.с. «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. 
Иворъёс - Удмуртия
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т.с. «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 12+
16.00 Т.с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15, 19.40 Местное время. 
Вести - Удмуртия
17.30 Т.с. «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т.с. «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х.ф. «БРАТ» 16+
01.05 Вести +
01.30 Х.ф. «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 2-я серия 16+
02.50 Т.с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ-5» 16+
04.00 Комната смеха

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ
06.00 Иворъёс (МУ) 
06.15 Шудон корка (МУ) 0+
06.25 Азбука православия 
(МУ) 6+
06.35 Хэерле иртэ (МУ) 12+
06.45 Госпожа у дачи (МУ) 
12+
07.00 Новости (МУ) 
07.15 Мастерская здоровья 
(МУ) 6+
07.30 Утро на Пятом 6+ 
09.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
10.30 Х.ф. «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
12.30, 13.45 Х.ф. «ПАРА-
ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона 16+
19.00, 20.20 Новости (МУ)
19.15, 20.35 Новости спорта 
(МУ)
19.25 Специальный репор-
таж (МУ) 12+
19.40 Иворъёс (МУ) 
19.55 Чечым (МУ) 12+
20.40 Сквозь судьбы (МУ) 
12+
20.55 Обстоятельства сча-
стья (МУ) 12+
21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 
16+
23.10 Х.ф. «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.00 Х.ф. «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» 12+
02.35 Х.ф. «ЛЮДИ В ОКЕ-
АНЕ» 12+
04.10 Х.ф. «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+
13.00 Власть факта
13.40 Музейные тайны
14.30 Больше, чем любовь. 
Инна Лиснянская и Семен 
Липкин
15.10 Красуйся, град Пе-
тров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х.ф. «ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ» 12+
17.10 Влюбиться в Арктику
17.40 Великие фортепиан-
ные концерты
18.40 Academia. Галина Ер-
шова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Женщина, которая 
умеет любить. Нина Доро-
шина
21.25 Музейные тайны
22.15 Магия кино
23.00 Запечатленное время
23.55 Т.с. «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 12+
00.45 Искусство Германии
01.40 Фортепианные миниа-
тюры С. Рахманинова
01.55 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+
02.45 Данте Алигьери

ТНТ И НОВЫЙ РЕГИОН

07.00, 09.00 Мультсериалы 
12+
07.25, 07.55, 14.00, 19.30 
Живу в Ижевске (Новый 
Регион) 16+
07.45, 08.15, 14.20, 19.50 
Формула стиля (Новый Ре-
гион) 16+
07.50, 08.20, 14.25, 19.55 Го-
роскоп (Новый Регион) 12+
08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30 Т.с. «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х.ф. «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+ 
13.00, 13.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т.с. «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х.ф. «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+ 
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х.ф. «ГОРДОСТЬ И 
СЛАВА» 16+
03.05 Т.с. «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
04.00, 04.25 Т.с. «ДРУЗЬЯ» 
16+
05.00 Необъяснимо, но факт 
16+
06.00 Школа ремонта 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т.с. «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-6» 16+
21.25 Т.с. «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т.с. «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т.с. «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.00 Т.с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. «ТИХИЙ ДОН». 
2-я серия

10.35 Тайны нашего кино 
12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т.с. «УЧАСТОК» 12+
13.55 Жизнь по законам 
природы 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т.с. «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.45 Петровка, 38 
16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т.с. «ГАЛИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского 
быта 12+
00.40 Т.с. «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.35 Т.с. «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
04.35 Доказательства вины 
16+
05.10 Галина Брежнева. Из-
гнание из рая 12+

СТС-ИЖЕВСК

06.00, 07.30 Мультсериалы 
6+
07.00, 13.30 Кухни народов 
Удмуртии 
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30 Т.с. «СВЕТОФОР» 
16+
09.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.15, 14.00 6 кадров 16+
14.10 Х.ф. «ЖИРДЯИ» 12+
16.00 Даёшь молодёжь! 16+
18.00, 19.00 Т.с. «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 00.00 Детали
20.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 
16+
21.30 Х.ф. «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Х.ф. «ПОВАР, ВОР, 
ЕГО ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВ-
НИК» 18+
03.25 Х.ф. «ФАНТОЦЦИ БЕ-
РЁТ РЕВАНШ» 16+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 
22.30 Большой спорт
07.20, 07.50, 08.25, 15.50, 
16.20 Наука 2.0 
09.20 Х.ф. «РОККИ» 16+
12.20 Человек мира 
13.20 Х.ф. «РОККИ-2» 16+
17.15 Колизей. Арена смер-
ти 16+
18.20 Смешанные единобор-
ства. Виталий Минаков (Рос-
сия) - Рон Спаркс (США) 16+
20.30 Х.ф. «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала 
00.55 Х.ф. «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» 16+
02.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х.ф. «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+ 
10.15 Т.с. «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 23.00 Одна за всех 
16+
19.15 Т.с. «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Красота без жертв 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.30 Х.ф. «БУМЕРАНГ» 
16+
01.30 Х.ф. «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3» 16+
04.40 Т.с. «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.40 Звёздная жизнь 16+
06.00 Т.с. «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+
10.00, 18.00, 01.30 Х-Версии 
12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.00, 17.00 Параллельный 
мир 12+
12.00 Загадки истории. Ан-
тихрист 12+
13.00 Инопланетяне и зло-
вещие культы 12+
14.00 Армагеддон животных 
12+
15.00 Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой 12+
18.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т.с. 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
22.45 Х.ф. «МЫС СТРАХА» 
16+
02.00 Х.ф. «МЕРТВЫЙ 
ШТИЛЬ» 16+
04.15, 05.15 Т.с. «ГРАНЬ» 
16+

РЕН

05.00 Под защитой 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30 Документальный про-
ект 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24. 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т.с. «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т.с. «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т.с. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т.с. «ТУРИСТЫ» 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00 Мультфильмы 
0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой 
техники 0+
09.30 Х.ф. «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 16+
11.30 Веселые истории из 
жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает 
полиция 16+
13.00 Х.ф. «ПРОРЫВ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные вой-
ны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П. 16+
19.00, 23.30 Анекдоты 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 
видео 16+
22.00 Одноклассники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х.ф. «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
03.45 Т.с. «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4» 16+
04.45 Самое смешное ви-
део 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Битва за Севастополь 
12+
07.05 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Дело особой важно-
сти 16+
09.55, 14.00, 16.15 Т.с. 
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
13.15 Битва за Севастополь 
12+
17.15 Дело особой важно-
сти 16+
18.30 Лучший в мире истре-
битель СУ-27 12+
19.20 Битва империй 12+
20.10 Х.ф. «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 6+
22.30 Легенды советского 
сыска 16+
23.20 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» 16+
01.05 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ» 12+
02.55 Т.с. «ОБРЕТЕШЬ В 
БОЮ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т.с. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.00 Т.с. «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т.с. «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00, 03.00 Новости
01.25, 03.05 Х.ф. «ЯРОСТЬ» 
18+
03.50 Татьяна Васильева: «Я 
умею держать удар» 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Уд-
муртия. Утро
09.00 Мылысь-кыдысь 
09.45 О самом главном
10.30 Т.с. «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. 
Иворъёс - Удмуртия
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т.с. «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 12+
16.00 Т.с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15, 19.40 Местное время. 
Вести - Удмуртия
17.30 Т.с. «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т.с. «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х.ф. «БРАТ-2» 16+
01.45 Вести +
02.10 Х.ф. «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 3-я серия 16+
03.35 Т.с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ-5» 16+
04.45 Вести. Дежурная часть

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ
06.00 Иворъёс (МУ) 
06.15 Чечым (МУ) 12+
06.35 Хэерле иртэ (МУ) 12+
06.45 Сквозь судьбы (МУ) 
12+
07.00 Новости (МУ) 
07.15 Специальный репор-
таж (МУ) 12+
07.30 Утро на Пятом 6+ 
09.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
10.30 Х.ф. «ЛЮДИ В ОКЕ-
АНЕ» 12+
12.30 Х.ф. «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона 16+
19.00, 20.20 Новости (МУ)
19.15, 20.35 Новости спорта 
(МУ)
19.25 Экспертное мнение 
(МУ)
19.40 Иворъёс (МУ) 
19.55 Мон егит (МУ) 12+
20.10 Шудон корка (МУ) 0+
20.40 Спортивный интерес 
(МУ) 12+
20.55 Рыбацкие реалии (МУ) 
12+
21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 
16+
23.10 Х.ф. «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
01.30 Х.ф. «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
03.20 Х.ф. «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» 12+
04.50 Живая история 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+

12.10 Всё равно его не бро-
шу. Агния Барто
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40 Музейные тайны
14.30 Женщина, которая 
умеет любить. Нина Доро-
шина
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х.ф. «УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА» 12+
17.20 Влюбиться в Арктику
17.50 Великие фортепиан-
ные концерты
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Мировые сокровища 
культуры
21.00 Гении и злодеи
21.25 Музейные тайны
22.15 Культурная революция
23.00 Запечатленное время
23.55 Т.с. «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 12+
00.45 Искусство Германии
01.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»
01.55 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН» 12+
02.45 Шарль Перро

ТНТ И НОВЫЙ РЕГИОН
07.00, 09.00 Мультсериалы 
12+
07.25, 07.55, 14.00, 19.30 
Живу в Ижевске (Новый 
Регион) 16+
07.45, 08.15, 14.20, 19.50 
Формула стиля (Новый Ре-
гион) 16+
07.50, 08.20, 14.25, 19.55 Го-
роскоп (Новый Регион) 12+
08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30 Т.с. «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х.ф. «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+ 
13.00, 13.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т.с. «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х.ф. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 12+ 
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
00.40 Х.ф. «ВАМПИРАНУ-
ТЫЕ» 18+
02.15 Т.с. «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
03.10, 03.40 Т.с. «ДРУЗЬЯ» 
16+
04.10 Необъяснимо, но факт 
16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Т.с. «САША + МАША» 
16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т.с. «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-6» 16+
21.25 Т.с. «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т.с. «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т.с. «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.00 Т.с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х.ф. «ТИХИЙ ДОН». 
3-я серия 12+
10.45 По следам «Тихого 
Дона» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т.с. «УЧАСТОК» 12+
13.55 Жизнь по законам 
природы 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т.с. «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.45 Петровка, 38 
16+
17.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т.с. «ГАЛИНА» 16+
22.20 Кровавый спорт 16+
00.40 Х.ф. «ФРАНЦУЗ» 12+
02.15 Х.ф. «ГОДЫ МОЛО-
ДЫЕ» 6+
03.50 Без обмана 16+
05.25 Тайны нашего кино 
12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 07.30 Мультсериалы 
6+ 
07.00, 13.30 Детали
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30 Т.с. «СВЕТОФОР» 
16+
09.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 16.10 Даёшь моло-
дёжь! 16+
14.00 Х.ф. «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
18.00, 19.00 Т.с. «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 00.00 Светофор
20.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Т.с. «СВЕТОФОР» 
16+
21.30 Х.ф. «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Х.ф. «ПУЛБОЙ. СПА-
САЙСЯ КТО МОЖЕТ» 16+
02.40 Х.ф. «ШКОЛА ВО-
РОВ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ 2
05.55 Моя планета
05.45 Операция «Айсберг». 
Рождение ледяной горы
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 
22.30 Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
07.50 Человек мира 
09.20 Х.ф. «РОККИ-2» 16+
12.20 Полигон
13.20 Т.с. «КОНТРИГРА» 
16+
16.50 Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное оружие
17.20 Строители особого 
назначения. Уничтожение 
смерти
18.15 Смешанные единобор-
ства 16+
20.25 Х.ф. «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала 
00.55 Х.ф. «ЛУЧШЕЕ ПРИ-
КРЫТИЕ» 16+
02.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х.ф. «ВЫ НЕ ОСТА-
ВИТЕ МЕНЯ...» 16+ 
10.55 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб на-
вылет 16+
13.30 Х.ф. «ЗНАК СУДЬ-
БЫ» 16+ 
15.35 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят муж-
чины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 23.00 Одна за всех 
16+
19.15 Т.с. «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х.ф. «В ЛОВУШКЕ» 
16+
01.25 Т.с. «ДОРОГИ ИН-
ДИИ» 12+
03.20 Т.с. «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.20 Звёздная жизнь 16+
06.00 Т.с. «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Все по фэн-шую 12+
10.00, 18.00, 01.00 Х-Версии 
12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.00, 17.00 Параллельный 
мир 12+
12.00 Загадки истории. Про-
рочества майя 12+
13.00 Инопланетяне и зом-
би 12+
14.00 Армагеддон животных 
12+
15.00 Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка 12+
18.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т.с. 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
22.45 Х.ф. «КРОВЬ НЕВИН-
НЫХ» 16+
01.30 Х.ф. «МЫС СТРАХА» 
16+
04.15, 05.15 Т.с. «ГРАНЬ» 
16+

РЕН
05.00 Под защитой 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30 Документальный про-
ект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24. 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т.с. «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 
16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Т.с. «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т.с. «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т.с. «ТУРИСТЫ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 Мультфильмы 
0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой тех-
ники 0+
09.30 Т.с. «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает 
полиция 16+
13.00 Х.ф. «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные вой-
ны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П. 16+
19.00, 23.30 Анекдоты 16+
20.00, 23.00, 04.55 Улетное 
видео 16+
22.00 Одноклассники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х.ф. «УКРАДЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 16+
02.35 Т.с. «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4» 16+
03.30 Самое вызывающее 
видео 16+
04.25 Самое смешное ви-
део 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Битва за Севастополь 
12+
07.05 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Дело особой важно-
сти 16+
10.05, 14.00, 16.15 Т.с. 
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
13.15 Танки Второй мировой 
войны 6+
17.15 Дело особой важно-
сти 16+
18.30 Лучший в мире истре-
битель СУ-27 12+
19.20 Битва империй 12+
19.45 Оружие ХХ века 12+
20.20 Х.ф. «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
22.30 Легенды советского 
сыска 16+
23.20 Т.с. «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» 16+
01.05 Х.ф. «ОНИ ШЛИ НА 
ВОСТОК» 12+
04.00 Т.с. «ОБРЕТЕШЬ В 
БОЮ» 12+
05.20 Победные дни России 
12+

19.06.2013

Реклама

6+

Фестиваль
«Бабушкина дача-2013»

(горнолыжная база «Болгуры»)

21-23 июня – XVIII республиканский 

музыкальный фестиваль «Бабушки-

на дача». 6+

Выставки
Музейно-выставочный 

комплекс стрелкового оружия 

имени М. Т. Калашникова

(ул. Бородина, 19)

До 25 сентября – выставка «PAX 

ARMATA»: символы, церемонии, 

персоны (из собрания Государствен-

ного Исторического музея). (PAX 

ARMATA – в переводе с латинско-

го - вооружённый мир). На выставке 

представлены уникальные памятни-

ки XV–XX вв. из собрания Историче-

ского музея. Первый раздел посвя-

щён отображению в художествен-

ном оформлении оружия различных 

сакрально значимых символических 

систем, а также аллегорических 

и эмблематических композиций. 

Здесь представлены экспонаты из 

различных регионов мира. Во вто-

ром разделе выставки представле-

но мемориальное и наградное ору-

жие, личные вещи, принадлежавшие 

известным историческим лицам: 

наследнику-цесаревичу Алексею 

Николаевичу, русскому генералу 

М. Г. Черняеву, английскому море-

плавателю контр-адмиралу Джону 

Россу и другим. Здесь экспонируют-

ся жалованные казачьи сабли стар-

шины Войска Донского Фёдора Ива-

нова (1733 год) и казачьего полков-

ника Михаила Себрякова - участни-

ка Семилетней (1758-1765 гг.) и рус-

ско-турецкой (1768-1774 гг.) войн, 

усмирения восстания Емельяна Пу-

гачёва (1774 г.). Наградное оружие 

Российской империи представлено 

аннинским оружием «За храбрость», 

золотым оружием «За храбрость» и 

совмещенным аннинско-георгиев-

ским оружием. Здесь же показаны 

коллективные награды русской ар-

мии – серебряные Георгиевские тру-

бы и все степени ордена св. Анны. 

Посетители смогут увидеть личное 

оружие участников парада Победы 

1945 года, Героев Советского Союза 

маршалов И. С. Конева и Г. К. Жуко-

ва. В третьем разделе представлены 

рыцарские, турнирные и боевые до-

спехи, детали конского снаряжения, 

парадное охотничье оружие XVI и 

XIX веков. В числе экспонатов – дет-

ское ружьё, изготовленное для на-

следника Курфюршества Саксония 

Иоганна Георга (1620 г.), турнирные 

и парадные доспехи конца XV – се-

редины XVI веков, предметы корона-

ционных торжеств – детали выезда 

императора Александра II. 6+

Национальный центр 

декоративно-прикладного 

искусства и ремёсел

(ул. Сивкова, 173)

По 11 июля – выставка изделий ма-

стеров Юкаменского района «В сто-

роне Юкаменской». В межнацио-

нальном центре декоративно-при-

кладного искусства и народных 

промыслов, созданном 15 сентября 

1994 года, приоритетными являют-

ся 13 направлений: художественное 

ткачество (горизонтальный станок), 

гобелен, роспись по дереву, резьба 

по дереву, художественная обработ-

ка соломки, национальная игрушка, 

лоскутное шитьё, художественная 

обработка бересты, вышивка, наци-

ональный костюм, столярное дело 

(токарная и прорезная резьба), вой-

лочно-валяльное вязание. 0+

Национальная библиотека 

Удмуртской Республики

Отдел краеведческой и 

финно-угорской литературы 

(ул. Удмуртская, 264)

Выставка-просмотр «Краевед по 

призванию: к 70-летию Е. Ф. Шу-

милова». Евгений Шумилов – док-

тор исторических наук, кандидат ис-

кусствоведческих наук, член Союза 

художников и Союза архитекторов 

России, заслуженный деятель ис-

кусств Удмуртии, почётный гражда-

нин Ижевска, кавалер ордена пре-

подобного Сергия Радонежского. 

Автор книг, научных статей и моно-

графий об истории Удмуртии. Пер-

вый раздел выставки «С любовью 

к малой родине» включает книги и 

публикации в периодических изда-

ниях разных лет по истории Удмур-

тии и городов республики («Город 

на Иже», «История нашего края», 

«Вода для Ижевска» и др.), истории 

православия («Православная Удмур-

тия. История Ижевской и Удмуртской 

епархии. ХХ век», «Свято-Михайлов-

ский собор», «Православные хра-

мы Удмуртии» и др.), архитектуре 

(«Архитектура Ижевска», «Первый 

зодчий Удмуртии» и др.). Во втором 

разделе «Простой почётный граж-

данин» представлены публикации о 

жизни и исследовательской деятель-

ности краеведа. 12+

Национальная библиотека 

Удмуртской Республики

(ул. 30 лет Победы, 14)

Книжная вставка-просмотр «Вода 

для жизни», приуроченная к Между-

народному году водного сотрудниче-

ства и Году экологической культуры 

и охраны окружающей среды в Рос-

сии. 6+

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
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Суббота 29 июняПятница 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 
16+
16.10 Т.с. «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
17.00 Т.с. «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Дневник 35-го Мо-
сковского международного 
кинофестиваля
00.40 Х.ф. «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.30 Х.ф. «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» 16+
04.20 Х.ф. «МСТИТЕЛИ» 
16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести - Уд-
муртия. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т.с. «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. 
Иворъёс - Удмуртия
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т.с. «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 12+
16.00 Т.с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15, 19.40 Местное время. 
Вести - Удмуртия
17.30 Т.с. «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Фестиваль юмористи-
ческих программ «Юрмала» 
12+
22.55 Х.ф. «КАРУСЕЛЬ» 
12+
00.55 Х.ф. «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА» 16+
03.25 Горячая десятка 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 Иворъёс (МУ) 
06.15 Мон егит (МУ) 12+
06.30 Шудон корка (МУ) 0+
06.35 Хэерле иртэ (МУ) 12+
06.45 Рыбацкие реалии 
(МУ) 12+
07.00 Новости (МУ) 
07.15 Спортивный интерес 
(МУ) 12+
07.30 Утро на Пятом 6+
09.35 День ангела 0+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас 
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.10, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т.с. «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
19.00, 20.20 Новости (МУ)
19.15, 20.35 Новости спорта 
(МУ)
19.25 Тема недели (МУ) 
19.40 Иворъёс (МУ) 
19.55 Малы ке шуоно (МУ) 
12+
20.10 Шудон корка (МУ) 0+
20.45 Шурики (МУ) (16+)
21.00 На языке сердца (МУ) 
6+
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 
00.30, 01.10 Т.с. «СЛЕД» 
16+
01.55 Х.ф. «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
04.05, 05.15, 06.15 Т.с. «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х.ф. «ДУБРОВ-
СКИЙ» 12+

11.45 Мировые сокровища 
культуры
12.05 Дом
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40 Музейные тайны
14.30 Гении и злодеи
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х.ф. «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
17.10 Три тайны адвоката 
Плевако
17.35 К 80-летию маэстро 
Клаудио Аббадо. Итальян-
ская ночь
18.35 Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемы-
ми обстоятельствами совет-
ского театра
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х.ф. «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
21.45 Музейные тайны
22.35 Линия жизни. Виктор 
Проскурин
23.55 Х.ф. «АНАРХИЯ В 
ЖИРМУНАЕ» 12+
01.40 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Дом
02.50 Тихо Браге

ТНТ И НОВЫЙ РЕГИОН
07.00, 09.00 Мультсериалы 
12+
07.25, 07.55, 14.00, 19.30 
Живу в Ижевске (Новый 
Регион) 16+
07.45, 08.15, 14.20, 19.50 
Формула стиля (Новый Ре-
гион) 16+
07.50, 08.20, 14.25, 19.55 Го-
роскоп (Новый Регион) 12+
08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30 Т.с. «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х.ф. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 12+
13.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т.с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т.с. «САШАТАНЯ» 
16+
18.00, 18.30 Т.с. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без 
границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х.ф. «ПОКА НЕ СЫ-
ГРАЛ В ЯЩИК» 16+
02.55 Без следа 16+
03.45, 04.15 Т.с. «ДРУЗЬЯ» 
16+
04.45 Необъяснимо, но факт 
16+
05.45 Т.с. «САША + МАША» 
16+
06.00 Мультсериалы 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т.с. «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-6» 16+
21.25 Х.ф. «ГОСТЬ» 16+
23.15 Т.с. «СТЕРВЫ» 18+
01.10 Спасатели 16+
01.45 Дикий мир 0+
02.45 Т.с. «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
04.45 Кремлевские дети 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х.ф. «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» 12+

10.20 Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т.с. «УЧАСТОК» 12+
13.55 Жизнь по законам 
природы 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 Т.с. «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Без обмана 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х.ф. «АНТИКИЛЛЕР» 
16+
22.20 Приют комедиантов 
12+
00.15 Х.ф. «СЛЕЗЫ СОЛН-
ЦА» 16+
02.30 Кровавый спорт 16+
04.05 Кремль-53. План вну-
треннего удара 12+
04.55 Тайны нашего кино 
12+

СТС-ИЖЕВСК
06.00, 07.30 Мультсериалы 
6+ 
07.00, 13.30 Светофор
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30 Т.с. «СВЕТОФОР» 
16+
09.00 Т.с. «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.00, 14.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
13.00, 16.10 Даёшь моло-
дёжь! 16+
14.00 6 кадров 16+
18.30 Детали
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 
16+
00.00 Х.ф. «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» 12+
01.50 Х.ф. «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС» 16+
03.35 М.ф. «Правдивая 
история Красной Шапки» 
12+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.45, 11.30, 03.05 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 
22.15 Большой спорт
07.20 Полигон
07.50 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х.ф. «ЛУЧШЕЕ ПРИ-
КРЫТИЕ» 16+
11.00, 16.50, 17.20 Наука 2.0 
12.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
13.20 Т.с. «КОНТРИГРА» 
16+
18.30 Регби-7. Чемпионат 
мира. Россия - ЮАР 
19.50 Х.ф. «САХАРА» 16+
22.35 Профессиональный 
бокс
00.10 Х.ф. «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
02.05 Операция «Айсберг». 
Рождение ледяной горы
03.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х.ф. «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 0+ 
10.50 Своя правда 16+
11.35 Т.с. «КОГДА ЕЁ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х.ф. «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+ 
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х.ф. «ПРОСТО НЕОТ-
РАЗИМА» 12+
01.25 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
05.30 Опасные мужчины 
16+
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.00, 17.00 Параллельный 
мир 12+
12.00 Загадки истории. Се-
креты Алхимии 12+

13.00 Инопланетяне и тай-
ный код 12+
14.00 Армагеддон животных 
12+
15.00 Городские легенды. 
Тайный код Лужников 12+
19.00 Человек-невидимка 
12+
20.00 Х.ф. «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» 16+
22.00 Х.ф. «ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ» 16+
23.45 Происхождение вам-
пиров 12+
00.45 Х.ф. «КРОВЬ НЕВИН-
НЫХ» 16+
03.00, 03.30, 03.50 Т.с. 
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.15 Т.с. «ГРАНЬ» 
16+

РЕН

05.00 Т.с. «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30 Документальный про-
ект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24. 16+
09.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 
16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т.с. «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 Х.ф. «УЩЕРБ» 
16+
02.00 Х.ф. «ДОВЕРИЕ» 16+

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00 Мультфильмы 
0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой тех-
ники 0+
09.30 Т.с. «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает 
полиция 16+
13.00, 01.00 Х.ф. «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные вой-
ны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П. 16+
19.00 Анекдоты 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 
видео 16+
22.00 Одноклассники 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 
18+
02.50 Т.с. «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4» 16+
03.50 Самое вызывающее 
видео 16+
04.45 Самое смешное ви-
део 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Битва за Севастополь 
12+
07.05 Т.с. «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Дело особой важно-
сти 16+
10.00 Т.с. «ОХОТА НА ИЗЮ-
БРЯ» 16+
13.15 Танки Второй мировой 
войны 6+
14.15 Х.ф. «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
16.20 Х.ф. «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
18.30 Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко 12+
19.30 Невидимый фронт 12+
20.05 Х.ф. «РОДНЯ» 6+
22.30 Х.ф. «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
00.15 Х.ф. «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ» 16+
02.05 Х.ф. «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 6+
04.00 Х.ф. «СЕМЬ КРИКОВ 
В ОКЕАНЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х.ф. «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+
08.20 Дисней-клуб
08.45 М.с. «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Смак 12+
10.55 Алсу. Я - не принцесса
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.30 Форт Боярд 16+
16.55 Звездная родня
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 
19.55 Невероятный Гудвин 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Т.с. «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
23.50 Церемония закрытия 
35-го Московского между-
народного кинофестиваля
00.50 Х.ф. «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» 16+
03.50 Х.ф. «ГДЕ МОЯ ТАЧ-
КА, ЧУВАК?» 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

04.50 Х.ф. «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести - Удмуртия 
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Календарь садовода 
10.20 Точка зрения Жири-
новского 
10.35 С точки зрения здо-
ровья 
10.40 Сделано в Удмуртии 
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х.ф. «НАЙДЕ-
НЫШ-3» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Местное время. 
Иворъёс - Удмуртия 
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Х.ф. «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
23.05 Х.ф. «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» 12+
00.45 Х.ф. «МЕТКА» 16+
02.55 Х.ф. «МОИ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
04.50 Комната смеха
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07.20 М.ф. «Как Знайка 
придумал воздушный шар», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Баранкин, будь 
человеком!» 0+
09.00 Секретики (МУ) 0+
09.15 Кунелле кынгырау 
(МУ) 0+
09.30 Безнен выкыт (МУ) 
12+
09.45 Госпожа у дачи (МУ) 
12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.10 Т.с. «СЛЕД» 16+
16.55 Рыбацкие реалии 
(МУ) 12+
17.15 На языке сердца (МУ) 
12+
17.30 Мастерская здоровья 
(МУ) 6+
17.45 Право на счастье (МУ) 
6+
18.00 Обстоятельства сча-
стья (МУ) 12+
18.15 Шурики (МУ) 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.25, 02.25 
Т.с. «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 
16+
03.20, 04.25, 05.25, 06.20 
Т.с. «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

11.40 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста
12.30 Большая семья. Рут-
берги
13.25 Пряничный домик
13.55 Х.ф. «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 12+
15.15 М.ф. «Чиполлино»
16.00 Гении и злодеи
16.30 Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад
17.15 Поэзия сегодня
18.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Са-
наева
18.40 Х.ф. «ПОДРАНКИ» 
12+
20.15 Романтика романса
21.00 Большой джаз. Боль-
ше, чем джаз
21.45 Х.ф. «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 12+
00.45 Джем-5
01.50 Лао-цзы
01.55 Легенды мирового 
кино. Моника Витти
02.25 Обыкновенный кон-
церт

ТНТ И НОВЫЙ РЕГИОН

07.00 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
07.30, 08.00 Живу в Ижев-
ске (Новый Регион) 16+
07.50, 08.20 Формула стиля 
(Новый Регион) 16+
07.55, 08.25 Гороскоп (Но-
вый Регион) 12+
08.45 Мультсериалы 12+
09.45 Страна играет в Квас 
лото 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без 
границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т.с. «СА-
ШАТАНЯ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30, 22.00 Комеди Клаб 
16+
20.00 Х.ф. «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+ 
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.35 Х.ф. «ЗАРАЖЕНИЕ» 
12+
03.40, 04.05, 04.35 Т.с. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
05.05 Т.с. «САША + МАША» 
16+
06.00 Мультсериалы 12+

НТВ

05.40 Т.с. «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20, 19.20 Т.с. «УГРО-4» 
16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.40 Реакция Вассермана 
16+
00.15 Школа злословия 16+
01.05 ГРУ: тайны военной 
разведки 16+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т.с. «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
06.50 Х.ф. «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х.ф. «31 ИЮНЯ» 6+

11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Городское собрание 
12+
12.40 Х.ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+
14.25 Х.ф. «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
16.30, 17.45 Х.ф. «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум 
22.00 Т.с. «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен. 
Анастасия Волочкова 12+
01.30 Х.ф. «АНТИКИЛЛЕР» 
16+
03.50 Волосы. Запутанная 
история 12+

СТС-ИЖЕВСК

06.00 М.ф. «Бунт пернатых» 
6+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 Кухни народов 
Удмуртии
09.00 Мультсериалы 6+
09.45 М.ф. «Паутина Шар-
лотты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера» 6+ 
11.15 Х.ф. «ТАЙМШЕР» 
12+
13.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30, 18.00, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
19.30 М.ф. «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
21.00 М.ф. «Три богатыря и 
шамаханская царица» 12+
23.30 Юбилейный концерт 
Алсу 12+
01.00 Х.ф. «ДИКОСТЬ» 18+
03.05 Х.ф. «РЫЖИЙ ПЁС» 
16+
04.50 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ 2

04.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос-
сия 
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 
22.45 Большой спорт
07.20 Вести.ru 
07.50 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных 
09.20 Индустрия кино
09.50 Х.ф. «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
11.55 Задай вопрос мини-
стру
12.35 Регби-7. Чемпионат 
мира. Россия - Шотландия
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20, 14.55 Наука 2.0 
15.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация 
17.05 Х.ф. «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
19.10 Регби-7. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Женщины. Россия - 
Англия 
20.40 Х.ф. «ПУТЬ» 16+
23.05 Смешанные едино-
борства 16+
00.00 Колизей. Арена смер-
ти 16+ 
01.05 Индустрия кино
01.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 11.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
08.40 Х.ф. «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ» 0+
11.00 Собака в доме 0+
11.50 Свадебное платье 
16+
12.20, 19.00 Т.с. «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
01.25 Х.ф. «ЛИЧНЫЕ СЧЁ-
ТЫ» 16+
03.00 Т.с. «ДОРОГИ ИН-
ДИИ» 12+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х.ф. «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ» 0+
09.45 Х.ф. «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» 0+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы 12+
14.00 Все по фэн-шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 
12+
17.00 Х.ф. «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» 16+
19.00 Х.ф. «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» 16+
20.45 Х.ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
16+
22.45 Х.ф. «ПАСТЫРЬ» 
16+
00.30 Х.ф. «ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ» 16+
02.15 Х.ф. «ТЕМНЫЕ 
СИЛЫ» 16+
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 
Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» 12+

РЕН

05.00 Х.ф. «УЩЕРБ» 16+
06.00 Т.с. «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория за-
блуждений 16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные террито-
рии 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские исто-
рии 16+
19.00 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской 16+
20.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задор-
нова 16+
21.45 Т.с. «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
01.10 Х.ф. «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
16+
03.00 Х.ф. «МИННЕСОТА» 
16+

ПЕРЕЦ

06.00, 08.40 Мультфильмы 
0+
06.30 Х.ф. «РУССКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.10 Т.с. «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
13.30 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 
16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х.ф. «КИКБОКСЕР» 
16+
18.00 Х.ф. «КИКБОК-
СЕР-2: ДОРОГА НАЗАД» 
16+
20.00 Х.ф. «КИКБОК-
СЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» 16+
22.00, 05.50 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 
18+
00.30 Стыдно, когда видно! 
18+
01.00 Х.ф. «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 16+
02.55 Т.с. «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4» 16+
03.55 Самое вызывающее 
видео 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х.ф. «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+
07.20 Х.ф. «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
08.40 Дипломатия 12+
09.25, 13.15 Т.с. «БЛОКА-
ДА» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.30 Х.ф. «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
18.15 Х.ф. «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
19.40 Т.с. «СОВЕСТЬ» 12+
04.05 Х.ф. «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ» 16+
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Галерея искусств и технология 

«Арфа»

(ул. Сивкова, 12а, КИГИТ)

По 30 июня – фотовыставка «Дет-

ство в клетчатых штанишках» ху-

дожника Сергея Кычкина. Фотоху-

дожник создал особую атмосферу 

детства, прошлого и настоящего. 

Детство проявляется только одним 

моментом, только вспышкой непод-

дельной эмоции. Вход свободный. 

12+

МВЦ «Галерея»

(ул. К. Маркса, 244а)

По 30 июня – «Большой мир ма-

ленькой туфельки». Выставка су-

венирной обуви из частной коллек-

ции Татьяны Фрейберг (Ижевск). 

В экспозиции представлено около 

1400 башмачков, сапожек и туфе-

лек, многие из которых изготовле-

ны вручную из фарфора, керамики, 

стекла, чугуна, войлока, мраморной 

крошки и металла. Некоторые явля-

ются настоящими произведениями 

ювелирного искусства. Новинкой 

нынешней выставки станут инте-

рьерные вещи – туфелька-мыль-

ница, кашпо ручной росписи и т.д. 

Одним из уникальных экспонатов 

станет башмачок из ателье фран-

цузских белошвеек, которому не 

менее 115 лет! Также будет пред-

ставлена необычная коллекция из 

Америки, в которой можно увидеть 

туфельку-гольф или туфельку-ка-

зино. Большую часть коллекции 

составят работы известнейшей ли-

нии сувенирной обуви Just The Right 

Shoe. 6+

По 30 июля – выставка скуль-

птурных инсталляций московского 

художника Леонтия Озерникова 

«Музей Бессонницы». Художник, 

скульптор, член Московского союза 

художников презентовал авторский 

проект «Музей Бессонницы» в 2010 

году во Владимиро-Суздальском 

заповеднике, и с тех пор выставка 

побывала в более чем 10 музеях 

по всей России. Музей Бессонницы 

Леонтия Озерникова напоминает 

одноактный спектакль, в котором 

главным действующим лицом яв-

ляется зритель, а скульптуры - 

остальные действующие лица. Зри-

тель попадает непосредственно в 

визуальную среду, в создаваемое 

автором действие. По ходу пьесы 

он перемещается по залу и прохо-

дит вместе с остальными персо-

нажами все перипетии жизненных 

коллизий. Билеты: 100-150 руб. 12+

Дом молодёжи

(ул. Коммунаров, 363)

По 30 июня – персональная вы-

ставка Екатерины Рождественской 

«Моя новая коллекция». Представ-

лено 100 работ из четырёх фото-

проектов: «Частная коллекция», 

«Винтаж», «История белья» и «Пин-

ап». Билеты: 100 руб. 16+ 

Национальный музей УР 

им. К. Герда

(ул. Коммунаров, 363)

По 31 декабря – «Планета «Иж»: 

моторы и люди», посвящённая 

125-летию Петра Можарова, созда-

теля и конструктора первых экспе-

риментальных и серийных совет-

ских мотоциклов, 80-летию начала 

серийного производства мотоци-

клов в Ижевске и 20-летию мото-

пробега Ижевск – Кейптаун. Посе-

тители выставки увидят уникальные 

фотографии П. В. Можарова, а так-

же первый экспериментальный мо-

тоцикл ИЖ-1 в натуральную величи-

ну. Также на выставке представле-

на коллекция ижевских мотоциклов 

1930-1990-х годов ХХ века из фон-

дов музея. Среди них наибольший 

интерес представляют раритетные 

мотоциклы: ИЖ-7 и ИЖ-350. Также 

на выставке представлены фотогра-

фии и документы участниц первого 

женского мотопробега 1936 года, 

известных ижевских спортсменов 

С. П. Чирцева, Н. М. Журавлёва, 

участников международного мото-

ралли ФИМ Ижевск-Женева 1964 г., 

пробега Ижевск-Кейптаун 1993 г. и 

многое другое. 6+

По 26 июня – «Мир тропиков». На 

выставке представлены обезьяны, 

черепахи, ящерицы, змеи, гигант-

ские пауки-птицееды, королевские 

скорпионы и многое другое. Биле-

ты: 80-120 руб. 6+

Театры
Ижевский государственный 

театр кукол

(ул. Ломоносова, 9)

19, 20 июня – сказка по мотивам 

удмуртского фольклора по пьесе 

М. Захарова «Как Лопшо Педунь 

рыжим стал». Играл и развлекался 

мальчик Лопшо Педунь – весельчак 

и балагур, пока Бабушка не откры-

ла ему глаза на то, какое несчастье 

несут людям не в меру разыграв-

шиеся силы природы. И ушёл Пе-

дунь из дома, уверенный в том, что 

не только силой можно усмирить 

зло. Проявив бесстрашие, ум, сме-

калку и хитрость, он угомонил силы 

природы. И они поняли, что с людь-

ми лучше жить в гармонии. За то, 

что Педунь проявил себя как насто-

ящий Батыр, Солнце наградило его 

золотисто-рыжими волосами… Би-

леты: 90-150 руб. Начало в 11.00. 6+

24 июня – сказка «Рикки-тикки-та-

ви». Красочный спектакль с исполь-

зованием всех элементов театра: от 

куклы и маски до песен и танцев. 

Действие разворачивается в индий-

ских джунглях, где сложные взаи-

моотношения между миром людей 

и миром животных, между Западом 

и Востоком… Билеты: 90-150 руб-

лей, Начало в 11.00.6+

Государственный русский 

драматический театр Удмуртии

(ул. М. Горького, 71)

20 июня – премьера комедии в двух 

действиях по пьесе Л. де Вега «Учи-

тель танцев!». Романтическая исто-

рия, испанские страсти, пылкие 

чувства – всё это в знаменитой ко-

медии великого испанского драма-

турга, которая вот уже более четы-

рёхсот лет не сходит со сцены. Аль-

демаро, бедный дворянин, влюбил-

ся в девушку из богатой и знатной 

семьи. Чтобы иметь возможность 

видеться и общаться с прекрасной 

Флорелой, он нанимается к ней в 

дом учителем танцев… Билеты: 

350-600 руб. Начало в 18.30. 12+

Музыка
ДК «Металлург»

(ул. К. Маркса, 246)

27 июня – впервые в Ижевске вы-

ступит талантливая певица Евгения 

Лагуна! Благодаря своему изуми-

тельному голосу с вокальным ди-

апазоном в четыре октавы она за-

воёвывает весь мир. Зрители могут 

насладиться её голосом в програм-

ме «Шоу параллели». Репертуар 

включает лучшие образцы мировой 

классики в современной аранжи-

ровке, а также современные по-

пулярные эстрадные композиции, 

романсы, арии из опер и оперетт. 

Артистка сама сочиняет и исполня-

ет эльфийскую музыку, необычную 

и чарующую. Билеты: 300-1200 руб. 

Начало в 18.30. 6+

Танцы
aL caffe

(ул. Бородина, 25, 

перед отелем Park Inn Ижевск)

21, 30 июня – сальса-вечеринка. 

Бесплатные уроки желающим. С 

19.00 до 22.00. Вход свободный. 16+

Отель Park Inn

(ул. Бородина, 25)

30 июня – сальса-вечеринка. Нача-

ло в 19.00. Вход свободный. 18+

23 июня – фламенко-вечеринка. 

Начало в 19.00. Вход свободный. 

18+

Музыкальные вечера

19 июня – Жан Rock, Blues, Pop. На-

чало в 19.00. 18+

20 июня – Свифт Анна, Trip-Hop, 

Acid-Jazz. Начало в 19.00. 18+

21 июня – Кристина Ярская, Pop, 

Spanish-pop, Child-pop. Начало в 

19.00. 18+ Реклама



14 телепрограмма19.06.2013

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х.ф. «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 16+
06.00 Новости
07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Дисней-клуб
08.45 М.с. «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т.с. «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
16.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых 12+
18.55 Вышка 16+
21.00 Время
22.00 Универсальный ар-
тист
23.45 Дети Третьего рейха 
16+
00.45 Х.ф. «БАЛКОН С ВИ-
ДОМ НА МОРЕ» 16+
02.50 Х.ф. «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» 16+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

05.40 Х.ф. «31 ИЮНЯ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Ве-
сти - Удмуртия. События 
недели 
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х.ф. «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться раз-
решается
14.20 Местное время. 
Иворъёс - Удмуртия
15.55 Т.с. «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 12+
23.25 Х.ф. «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
01.20 Х.ф. «АМЕРИКАН-
КА» 12+
03.20 Комната смеха

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

07.15 М.ф. «Капля», «Не-
знайка за рулем», «Вовка 
в тридевятом царстве» 0+
09.00 Секретики (МУ) 0+
09.15 На языке сердца (МУ) 
12+
09.30 Обстоятельства сча-
стья (МУ) 12+
09.45 Мон егит (МУ) 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 
Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Большое путешест-
вие (МУ) 12+
18.00 Поздравляем! (МУ) 
12+
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.40, 01.35 
Т.с. «ЦЕПЬ» 16+
02.25 Вне закона 16+
05.10 Живая история 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х.ф. «СИЛЬВА» 12+
11.55 Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М.ф. «Дикие лебеди», 
«В лесной чаще»
14.05, 01.00 Нильские кро-
кодилы. Пережившие фа-
раонов
15.00 Х.ф. «ДЕМИДОВЫ» 
12+
17.30 Кто там... 
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели

19.30 Х.ф. «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
20.55 Творческий вечер 
Ольги Аросевой
22.15 «СИМОН БОККА-
НЕГРА». Опера 
02.40 Мировые сокровища 
культуры

ТНТ И НОВЫЙ РЕГИОН

07.00, 07.30, 07.55 Т.с. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.30, 09.20 Мультсериалы 
12+
08.55 Спортлото 16+
09.45 Лото Миллион 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т.с. 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.35 Х.ф. «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+
19.30 ТНТ.MIX 16+
20.00 Х.ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+ 
22.30 Наша Russia 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город 
любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+ 
00.30 Х.ф. «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
03.25 Необъяснимо, но 
факт 16+
04.25, 04.55, 05.25 Т.с. 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
05.55 Т.с. «САША + МАША» 
16+
06.25 Про декор 12+

НТВ

06.00 Т.с. «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т.с. «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.35 Центральное телеви-
дение 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Дана Борисова и Ни-
колай Агурбаш. Как на духу 
16+
23.35 Х.ф. «КОММУНАЛ-
КА» 16+
01.25 ГРУ: тайны военной 
разведки 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т.с. «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

ТВЦ

05.30 Х.ф. «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 6+
06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х.ф. «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Садовые войны 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х.ф. «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 12+
14.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т.с. «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х.ф. «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» 12+

21.00 В центре событий
22.00 Т.с. «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.20 Х.ф. «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 16+
02.00 Х.ф. «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
04.05 Кодекс Хаммера 12+
05.05 Хроники московского 
быта 12+

СТС-ИЖЕВСК

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 Светофор
09.00 Мультсериал 6+
10.05 Х.ф. «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.30 6 кадров 16+
17.10 М.ф. «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
18.40 М.ф. «Три богатыря и 
шамаханская царица» 12+
20.10 Х.ф. «СОЛТ» 16+
22.00 Т.с. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
23.55 Х.ф. «ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА» 16+
01.40 Х.ф. «РЕЗИДЕНТ» 
18+
03.25 Х.ф. «ВЛАСТЬ 
УБИЙЦ» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ 2

04.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - Рос-
сия. Прямая трансляция
06.40 Профессиональный 
бокс 
08.30 Язь против еды
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 
Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х.ф. «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.05 Х.ф. «САХАРА» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 
18.15 Регби-7. Чемпионат 
мира 
21.25 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мэттью Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версиям 
IBO и WBA
23.50 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место 
01.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал
03.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х.ф. «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» 6+
10.10 Х.ф. «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+ 
12.00 Т.с. «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.55, 23.00 Одна за всех 
16+
18.00 Т.с. «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00, 21.00 Т.с. «МИСС 
МАРПЛ» 16+
23.30 Х.ф. «НЕВЕРНАЯ» 
18+
02.00 Т.с. «ДОРОГИ ИН-
ДИИ» 12+
05.40 Звёздная жизнь 16+
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

ТВ-3

06.10 Мультфильмы 0+
08.45 Х.ф. «САКСАНА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 0+
10.45 Х.ф. «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
13.45 Х.ф. «ДЕНЬ КАТА-
СТРОФЫ-2: КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 12+

17.15 Х.ф. «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» 16+
19.00 Х.ф. «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» 16+
20.45 Х.ф. «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
22.45 Х.ф. «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
16+
00.45 Х.ф. «ПАСТЫРЬ» 
16+
02.30 Х.ф. «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!» 16+
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 
Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» 12+

РЕН

05.00 Х.ф. «ПУТЕВОЙ ОБ-
ХОДЧИК» 16+
06.30 Х.ф. «МИННЕСОТА» 
16+
08.30 Х.ф. «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
16+
10.20 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задор-
нова 16+
12.00 Т.с. «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
15.20 Т.с. «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» 16+
23.45 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х.ф. «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 18+
03.20 Х.ф. «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ-2» 18+

ПЕРЕЦ

06.00, 08.40 Мультфильмы 
0+
06.10 Х.ф. «ПЛЕМЯННИК, 
ИЛИ РУССКИЙ БИЗ-
НЕС-2» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.45 Х.ф. «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» 16+
10.20 Х.ф. «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
13.30 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 
16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х.ф. «САМОВОЛКА» 
16+
18.10 Х.ф. «КИКБОКСЕР» 
16+
20.10, 05.45 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 
18+
00.30 Стыдно, когда видно! 
18+
01.00 Х.ф. «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА» 16+
03.05 Т.с. «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4» 16+
04.05 Самое вызывающее 
видео 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х.ф. «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
07.30 Х.ф. «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
09.00 Дипломатия 12+
09.45 Сделано в СССР 6+
10.00 Служу России!
11.20 Х.ф. «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х.ф. «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» 12+
14.40 Х.ф. «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
16.30 Х.ф. «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 6+
18.15 Х.ф. «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
20.10 Х.ф. «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
21.55 Х.ф. «ШЕСТОЙ» 12+
23.30 Чемпионат России 
по ушу
01.20 Х.ф. «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.15 Х.ф. «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
04.45 Таяние льдов 12+

Воскресенье 30 июня

Постановление Главы муниципального образования 
«Город Ижевск»

18 июня 2013 года № 329

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке (проекта планировки и 

проекта межевания) территории, ограниченной улицами 
Грибоедова, Восьмого Марта, Шишкина и Л. Толстого - 

первой очереди микрорайона № 3 жилого района 
«Культбаза» в Индустриальном районе

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «город Ижевск», утвержденным решением Городской думы 

города Ижевска от 22.12.2005 года № 35, Правилами землепользования и 

застройки, утвержденными решением Городской думы города Ижевска от 

27.11.2007 года № 344, руководствуясь Уставом города Ижевска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации 

по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории, 

ограниченной улицами Грибоедова, Восьмого Марта, Шишкина и Л. Тол-

стого - первой очереди микрорайона № 3 жилого района «Культбаза» в 

Индустриальном районе.

2. Администрации города Ижевска организовать и провести публичные 

слушания в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници-

пальном образовании «Город Ижевск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования «Город Ижевск» А. А. Ушаков

Информация о включении муниципальных нормативных 
правовых актов в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Удмуртской Республики
В соответствии со статьёй 4 

Закона Удмуртской Республики от 

2 июля 2008 года № 20-РЗ «О ре-

гистре муниципальных норматив-

ных правовых актов Удмуртской 

Республики» Правовое управление 

Администрации Президента и Пра-

вительства Удмуртской Республики, 

информирует о включении в регистр 

муниципальных нормативных право-

вых актов Удмуртской Республики.

1. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 22 декабря 2005 

года № 35 «Об утверждении По-

ложения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «го-

род Ижевск», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805200500003 от 16 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт соот-

ветствует законодательству и уста-

ву муниципального образования».

2. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 13 сентября 2007 

года № 302 «О внесении изменений 

в Положение о публичных слуша-

ниях в муниципальном образова-

нии «город Ижевск», утверждённое 

решением Городской думы города 

Ижевска от 22 декабря 2005 года 

№ 35», с присвоением номера го-

сударственной регистрации RU 

18036805200700011 от 16 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт са-

мостоятельной юридической экс-

пертизе не подлежит».

3. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 17 февраля 2011 

года № 49 «О внесении изменений 

в решение Городской думы города 

Ижевска от 22 декабря 2005 года 

№ 35 «Об утверждении Положе-

ния о публичных слушаниях в му-

ниципальном образовании «город 

Ижевск», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805201100036 от 16 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт са-

мостоятельной юридической экс-

пертизе не подлежит».

4. Решения Городской думы горо-

да Ижевска от 17 ноября 2011 года 

№ 195 «О внесении изменений в По-

ложение о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город 

Ижевск», утверждённое решением 

Городской думы города Ижевска от 

22 декабря 2005 года № 35», с при-

своением номера государственной 

регистрации RU 18036805201100037 

от 16 мая 2013 года, с внесением 

записи: «акт самостоятельной юри-

дической экспертизе не подлежит».

5. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 28 февраля 2007 

года № 235 «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления 

жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного 

фонда в городе Ижевске», с присво-

ением номера государственной ре-

гистрации RU 18036805200700012 

от 20 мая 2013 года, с внесением 

записи: «акт соответствует законо-

дательству и уставу муниципально-

го образования».

6. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 13 сентября 2007 

года № 308 «О внесении изменений 

в решение Городской думы города 

Ижевска от 28 февраля 2007 года 

№ 235 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специ-

ализированного жилищного фонда 

в городе Ижевске», с присвоени-

ем номера государственной реги-

страции RU 18036805200700013 

от 20 мая 2013 года, с внесением 

записи: «акт самостоятельной юри-

дической экспертизе не подлежит».

7. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 17 февраля 2011 

года № 51 «О внесении изменений 

в решение Городской думы города 

Ижевска от 28 февраля 2007 года 

№ 235 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специ-

ализированного жилищного фонда 

в городе Ижевске», с присвоени-

ем номера государственной реги-

страции RU 18036805201100038 

от 20 мая 2013 года, с внесением 

записи: «акт самостоятельной юри-

дической экспертизе не подлежит».

8. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 26 апреля 2012 

года № 281 «О внесении изменений 

в решение Городской думы города 

Ижевска от 28 февраля 2007 года 

№ 235 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специ-

ализированного жилищного фонда 

в городе Ижевске», с присвоени-

ем номера государственной реги-

страции RU 18036805201200065 

от 20 мая 2013 года, с внесением 

записи: «акт самостоятельной юри-

дической экспертизе не подлежит».

9. Решения Городской думы 

города Ижевска от 30 марта 2006 

года № 67 «Об утверждении По-

ложения о наказах избирателей 

депутатам Городской думы города 

Ижевска», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805200600014 от 21 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт соот-

ветствует законодательству и уста-

ву муниципального образования».

10. Решения Городской думы 

города Ижевска от 13 сентября 

2007 года № 290 «О внесении 

изменений в решение Городской 

думы города Ижевска от 30 марта 

2006 года № 67 «Об утверждении 

Положения о наказах избирателей 

депутатам Городской думы города 

Ижевска», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805200700014 от 21 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт са-

мостоятельной юридической экс-

пертизе не подлежит».

11. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 26 июня 2008 года 

№ 426 «О внесении изменений в 

Положение о наказах избирателей 

депутатам Городской думы города 

Ижевска, утверждённое решением 

Городской думы города Ижевска от 

30 марта 2006 года № 67», с присво-

ением номера государственной ре-

гистрации RU 18036805200800033 

от 21 мая 2013 года, с внесением 

записи: «акт самостоятельной юри-

дической экспертизе не подлежит».

12. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 18 декабря 2009 

года № 563 «О внесении измене-

ний в решение Городской думы 

города Ижевска от 30 марта 2006 

года № 67 «Об утверждении По-

ложения о наказах избирателей 

депутатам Городской думы города 

Ижевска», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805200900037 от 21 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт са-

мостоятельной юридической экс-

пертизе не подлежит».

13. Решения Городской думы 

города Ижевска от 17 февраля 

2011 года № 53 «О внесении изме-

нений в решение Городской думы 

города Ижевска от 30 марта 2006 

года № 67 «Об утверждении По-

ложения о наказах избирателей 

депутатам Городской думы  города 

Ижевска», с присвоением  номера 

государственной регистрации RU 

18036805201100039 от 21 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт са-

мостоятельной юридической экс-

пертизе не подлежит».

14. Решения Городской думы 

города Ижевска от 26 мая 2011 

года №115 «О внесении измене-

ний в решение Городской думы 

города Ижевска от 30 марта 2006 

года №67 «Об утверждении По-

ложения о наказах избирателей 

депутатам Городской думы города 

Ижевска», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805201100040 от 21 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт са-

мостоятельной юридической экс-

пертизе не подлежит».

15. Решения Городской думы 

города Ижевска от 13 марта 2012 

года № 257 «О внесении измене-

ний в решение Городской думы 

города Ижевска от 30 марта 2006 

года № 67 «Об утверждении По-

ложения о наказах избирателей 

депутатам Городской думы города 

Ижевска», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805201200066 от 21 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт са-

мостоятельной юридической экс-

пертизе не подлежит».

16. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 17 февраля 2011 

года № 55 «Об утверждении переч-

ня случаев, когда предоставление в 

аренду для строительства находя-

щихся в муниципальной собствен-

ности земельных участков, а также 

земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не 

разграничена и которые располо-

жены на территории муниципаль-

ного образования «город Ижевск» 

осуществляется исключительно 

на торгах», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805201100041 от 22 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт соот-

ветствует законодательству и уста-

ву муниципального образования».

17. Решения Городской думы го-

рода Ижевска от 15 декабря 2011 

года № 219 «О внесении изменений 

в решение Городской думы города 

Ижевска от 17 февраля 2011 года 

№ 55 «Об утверждении перечня 

случаев, когда предоставление в 

аренду для строительства находя-

щихся в муниципальной собствен-

ности земельных участков, а также 

земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не 

разграничена и которые располо-

жены на территории муниципаль-

ного образования «город Ижевск» 

осуществляется исключительно 

на торгах», с присвоением номера 

государственной регистрации RU 

18036805201100042 от 22 мая 2013 

года, с внесением записи: «акт соот-

ветствует законодательству и уста-

ву муниципального образования».

Указанная информация под-

лежит опубликованию (обнародо-

ванию) в порядке, предусмотрен-

ном статьёй 6 Закона Удмуртской 

Республики от 2 июля 2008 года 

№ 20-РЗ «О регистре муниципаль-

ных нормативных правовых актов 

Удмуртской Республики».

Информация по филиалу ОАО «ТГК-5» «Удмуртский», раскрываемая в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии *

филиал ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» (филиал ОАО «ТГК-5» «Удмуртский»), 2013 год (II квартал)

№ п/п Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя Значение

1 2 3

 1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

19

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии

19

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии

5

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (Гкал/час)** 172,00

5.1 Ижевская ТЭЦ-1 0,00

5.2 Ижевская ТЭЦ-2 118,00

5.3 Сарапульская ТЭЦ 54,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 63

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально 
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии

Информация по Обществу с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы», 
раскрываемая в соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 

№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии *

ООО «Удмуртские коммунальные системы», 2013 год (II квартал)

№ п/п Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

19

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии

19

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии

5

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (Гкал/час)** 172,00

5.1 Ижевская ТЭЦ-1 0,00

5.2 Ижевская ТЭЦ-2 118,00

5.3 Сарапульская ТЭЦ 54,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 63

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения *

ООО «Удмуртские коммунальные системы», 2013 год (II квартал)

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 19

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 19

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 5

4 Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения (куб.м/час)** 0,00

5.1   

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 63

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем горячего водоснабжения информация о резерве мощности таких систем 

публикуется в отношении каждой системы горячего водоснабжения

Ссылки на адреса сайтов в сети интернет, на которых информация размещается в полном объеме: http://www.tgc5.ru/customers_rus_p_4_p_2.html, 
http://www.udmks.ru/regular/business/information/standart-2013/

Прошу считать недействительным аттестат о среднем полном 

образовании Б № 1421074, выданный Назарову С. П. 26.06.2004 г., 

в связи с утерей.
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В столице Удмуртии гостил Кубок 

Гагарина. Главный трофей Конти-

нентальной хоккейной лиги (КХЛ) 

привёз в родной город Кирилл 

Князев. Минувшей весной этот 

30-летний форвард стал облада-

телем этой 12-литровой и 19-ки-

лограммовой серебряной чаши с 

позолотой в составе московского 

«Динамо». Праздник, организован-

ный воспитанником РСДЮСШОР 

«Ижсталь», ижевским хоккейным 

клубом и республиканским спор-

тивным ведомством, дал несколь-

ко репортажных сюжетов для не-

оспоримой передовицы очередного 

июньского выпуска «Спортивных 

известий» - совместного инфор-

мационного проекта Министерства 

по физической культуре, спорту 

и туризму Удмуртии и редакции 

газеты «Известия Удмуртской Ре-

спублики».

Двое сотрудников службы безопас-

ности столичного «Динамо» вынес-

ли Генеральный трофей КХЛ на 

перрон железнодорожного вокзала 

из 10-го вагона экспресса «Итал-

мас». Эти плотные ребята передали 

нелёгкую ношу в крепкие руки Ки-

рилла Князева, и нападающий ХК 

«Югра» (в межсезонье перешёл из 

Динамо» в клуб из Ханты-Мансий-

ска) под звуки военного оркестра 

и рёв сирен пожарных машин (спе-

шили погасить пламя горевшего 

неподалёку здания) поднял Кубок 

Гагарина на привокзальной площа-

ди на улице Гагарина.

- Сегодня в наш город вместе с 

Кубком Гагарина прибыла энерге-

тика победы, в которой есть за-

слуга ижевчанина Кирилла Кня-

зева, - замминистра спорта респу-

блики Павел Вечтомов высказал-

ся коротко, сочно и передал слово 

хоккеисту, на лице которого про-

должала оставаться типичная плей-

оффная небритость - своего рода 

хоккейный талисман удачи.

- Когда возникла возможность при-

везти Кубок Гагарина на родину, 

то я решил сделать это, - говорил 

Кирилл Князев, обратившись к сот-

не болельщиков, примчавшихся к 

железнодорожным воротам Ижев-

ска. - Прежде всего для юных 

ижевских хоккеистов. А ещё для 

того, чтобы наши дети приобща-

лись к спорту. Я хочу разбудить в 

них стремление идти к намеченной 

цели. Надеюсь, что это событие от-

ложится у них в голове, и они будут 

расти как личности и спортсмены. А 

ещё я надеюсь, что традиции ижев-

ского хоккея возродятся. Ижевск 

всегда был хоккейным городом!

Тезис о хоккейности столицы Уд-

муртии нашёл подтверждение на 

новом катке «Олимпиец», где в 

апогее торжества устроили меж-

дусобойчик две сборные, состав-

ленные из действующих и бывших 

именитых игроков «Ижстали» и 

«Прогресса».

Когда в концовке матча (два пери-

ода по 20 минут «грязного» време-

ни) Олег Камашев разыграл шайбу 

с Александром Смагиным и Алек-

сеем Вахрушевым, то обозреватель 

«СИ» стоя аплодировал этой ком-

бинации, выглядевшей кулинарным 

шедевром хоккея высокой кухни.

- Помню-помню эту распасовку, - 

заулыбался Олег Камашев, один 

из лучших игроков обороны «Иж-

стали» за всю историю клуба. - 

Это уже не проходящее. Нас так 

учили играть с детства: «Отдай пас 

партнёру!» А в том эпизоде нам 

очень хотелось забить красивый 

гол. Жаль, что немного перему-

дрили. Мне надо было бросать, а 

я отдал лишнюю передачу Лёхе…

Затейником выглядел на льду и 

Иван Лекомцев. Защитник ново-

сибирской «Сибири» забил одну 

шайбу, а в серии живописных бул-

литов после матча постоянно что-

то мараковал. То клюшку под «тё-

щину» руку возьмёт, то выступит 

в роли оператора, фиксирующего 

на «камеру» с ручным приводом 

исполнение штрафного броска Ки-

риллом Князевым.

- Это же давняя типично НХЛов-

ская штучка, - делюсь с Иваном 

наблюдением.

- Почему бы и нет. Это же был 

выставочный матч, где игрокам не 

надо кататься с серьёзным выра-

жением лица. Поэтому я с удоволь-

ствием сыграл в таком матче для 

болельщиков и для детишек.

- Это мой папа, а я папина 

дочь, - на всякий случай уточнила 

дочка Ивана и прыгнула ему на 

шею, да так и повисла, пока Иван 

давал интервью «СИ».

- Ваня, оцени минувший сезон в 

КХЛ лично для себя. 

- Каждый сезон даёт определённый 

опыт, и мы становимся умнее. Я че-

ловек, который стремится смотреть 

на жизнь с оптимизмом. Сезон про-

шёл положительно, но в нём были 

и спады, и травмы. Обмен мой из 

«Югры» в «Сибирь» стал для меня 

шагом вперёд. И не потому, что я 

сыграл в плей-офф. Этот переход 

стал новым вызовом, позволившим 

изучить новые игровые схемы и мо-

дели. К тому же «Сибирь» достойно 

выступила в первом раунде плей-

офф. Мы могли пройти омский 

«Авангард», но нам не хватило 

хладнокровия - всё-таки мы одна 

из самых молодых команд в КХЛ.

Отметим, что сибиряки с Оби би-

лись с сибиряками с Иртыша от 

ножа и уступили 3-4 в серии.

- Тренеры «Сибири» прививают нам 

современный хоккей, и мы замет-

но прогрессируем. Надеюсь, что 

через год в Ижевск снова приедет 

Кубок Гагарина, и совершенно не-

важно, кто его привезёт - Кирилл 

с «Югрой», Коля Бушуев с «Се-

версталью» или я с «Сибирью», - 

амбициозно заявил Иван Лекомцев.

Когда вся суета в «Олимпийце» 

улеглась, мы присели на скамеечку 

с утомившимся Кириллом Князе-

вым и повели беседу - эксклюзив 

«СИ».

Напомним, что первая половина 

регулярного чемпионата КХЛ была 

подана под оригинальным «соусом» 

из-за локаута за океаном. В бо-

евом составе динамовцев появи-

лись ещё три забивных форвар-

да - Александр Овечкин, Никлас 

Бэкстрем и Лео Комаров. Но с их 

приездом многим ребятам (в том 

числе Кириллу Князеву) пришлось 

чаще присаживаться на «банку». 

- В «Динамо» была большая глу-

бина состава, а тут команда ещё 

усилилась, - рассуждает Кирилл. 

- Ребят из НХЛ брали на роли 

лидеров, и они делали резуль-

тат. Понятно, что в такой ситуа-

ции игровой практики для многих 

хоккеистов было недостаточно. Но 

конкуренция всегда идёт на пользу, 

и мне грех на что-то жаловаться. 

Я получил неоценимый опыт, и к 

тому же мне было очень приятно 

находиться в потрясающей атмос-

фере, созданной в нашем клубе. 

Саня Овечкин оказался отличным 

простым парнем. После завер-

шения локаута всем динамовцам 

пришлось перестраиваться, втяги-

ваться в прежний игровой ритм, 

потому что раньше львиную долю 

времени получали как раз игроки 

из НХЛ. Весной наша команда ста-

ла чемпионом России, значит, мы 

работали правильно. Если говорить 

о своей игре, то, выходя на лёд, я 

всегда старался отработать на 100 

процентов, но иногда у меня не по-

лучалось, где-то не хватало удачи, 

где-то хладнокровия в реализации 

голевых моментов.

- Кирилл, но поймать удачу, вы-

ходя в третьей-четвёртой смене с 

игровым отрезком в 20-40 секунд, 

крайне сложно и почти нереально.

- Согласен. Тем не менее сейчас 

я не хочу списывать всё на недо-

статок игровой практики и искать 

виновников - это наша работа, и 

как случилось, так случилось. За-

цикливаться на этом я не соби-

раюсь. Главное было не опускать 

руки и продолжать работать - и чем 

больше, тем лучше. И выходить на-

столько, насколько тебя выпускают.

- В ключевом четвёртом финаль-

ном матче с «Трактором» в Челя-

бинске Олег Знарок выпустил тебя 

в первом звене, и ты сыграл очень 

достойно, а «Динамо» выиграло 

1:0. «Проснувшееся» доверие глав-

ного тренера стало для тебя огром-

ной неожиданностью?

- Я узнал об этом на утренней рас-

катке. Знарок спросил: «Готов?» 

- «Готов!» - ответил я. В таких 

моментах важно всегда быть го-

товым броситься в бой. Считаю, 

что именно в этом и заключается 

профессионализм игрока. Тяжело, 

конечно, когда ты долгое время не 

играешь, а затем тебя бросают в 

самое пекло. Тем более в финале. 

Однако я готовился, верил, надеял-

ся и ждал своего шанса.

- В сезоне 2010/2011 Вячеслав Бы-

ков несколько раз приглашал тебя 

в сборную России для выступления 

на этапах Еврохоккейтура. Ты даже 

стал тогда призёром Кубка «Карья-

ла» в Финляндии. Но после этого 

национальная команда «сбежала» 

от тебя вперёд, как та последняя 

электричка.

- Мало кто знает настоящую «кух-

ню» того сезона. В предсезонный 

период я перенёс две тяжелейшие 

ангины. И вышло так, что после 

первой я выскочил слишком рано. 

Я глупо рвался тренироваться, а 

тренеры требовали: «Давай-давай, 

надо выходить!»

- Это Милош Ржига тебя подгонял 

в «Спартаке»?

- И он тоже настаивал. А когда я 

схватил болезнь повторно, то пред-

сезонку по сути пропустил. Мне 

было крайне тяжело физически, 

да ещё в клубе началась чехарда 

с игрой. Не зря же говорят, что с 

годами человек становится мудрее, 

и сейчас я понимаю, что мне надо 

было сначала восстановиться и толь-

ко затем форсировать подготовку.

- При этом шанс вернуться в сбор-

ную у тебя всё равно сохранялся.

- Да. Меня приглашали, но я был 

не в лучшем функциональном со-

стоянии, на эмоциях старался, по-

нимая, что попал на совершенно 

другой уровень… Но я ни о чем не 

сожалею… Могу только повторить: 

всё что ни делается - к лучшему…

www.izvestiaur.ru

Автор полосы Александр Поскрёбышев

Спортивные
известия
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Знаменательным итогом 

зонального тура IX Летней 

спартакиады «Роснефти» 

явился высокий уровень до-

стижений сборной команды 

ОАО «Удмуртнефть». Пер-

вое место в перетягивании 

каната, второе - в мини-фут-

боле, третье - в волейболе, 

баскетболе и гиревом спор-

те, общекомандное третье 

место - результат четырёх-

дневной борьбы сплочённой 

команды.

Приоритет на спортивных мас-
совых соревнованиях команды 

«Удмуртнефти» - результат систем-
ного подхода к созданию спортив-
ного движения. Его основа - чёткая 
координация взаимодействия всех 
сторон и заинтересованных лиц, 
задействованных в организации 
спортивного движения с учётом 
требований спортивного права. Это 
инструкторы по спорту предпри-
ятий, судьи, медицинский персо-
нал, работники спортсооружений. В 
процессе также принимают участие 
работники профсоюзных организа-
ций, отдела социальных программ, 
кадровых служб предприятий. 
Тесное взаимодействие осущест-
вляется с органами управления 
физической культурой и спортом 
города, республики.

С каждым годом растёт конку-

ренция на соревнованиях. В этом 

году в туре приняло участие девять 

команд из Москвы, Красноярска, 

Кургана и др. Летние спартакиа-

ды «Роснефти» проводятся с 2005 

года, «Удмуртнефть» участвует в 

них с 2007-го. Трижды на зональ-

ных соревнованиях команда за-

нимала первое место, столько же 

второе. Сегодня количество участ-

ников спортивных мероприятий в 

«Удмуртнефти» составляет уже 

более 1200 человек. 

Спортивная сборная среди коллег 

из других регионов завоевала зва-

ние самой сплочённой команды. Во 

время соревнований на всех объ-

ектах её поддерживают местные 

болельщики, встречают с особым 

радушием, называют «трудовой ко-

мандой». Подводя итоги зонального 

тура Спартакиады-2013 НК «Рос-

нефть», руководитель Ачинского 

НПЗ Александр Кинзуль выразил 

признательность руководству «Уд-

муртнефти» за такую крепкую и 

дружную команду. 

Команда «Удмуртнефти» находится 

в числе лидеров Зимней спартакиа-

ды НК «Роснефть». Выход в финал 

Летней спартакиады - это, бесспор-

но, успех всего коллектива работ-

ников «Удмуртнефти» и дочерних 

обществ, а также подтверждение 

того, что системная работа всех 

задействованных в спортивное дви-

жение даёт стабильный результат. 

СПАРТАКИАДА

Системная победа
ГУЗЕЛЬ МАКСИМОВА

Схватка длилась 46 секунд - столько времени потребовалось, чтобы на 

глазах восхищённой местной публики и удивлённых судей показать силу 

и мощь настоящих нефтяников

Юрий Осинкин с резуль-

татом 217 движений стал 

бронзовым призёром

На правах рекламы

СЕРЕНАДА СИНЦОВА 

В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ

В итальянской Солнечной долине (Валь ди Солее) проехал 

третий раунд Кубка мира по горному велосипеду в олим-

пийской дисциплине «кросс-кантри». Действующий чемпион 

мира швейцарец Нино Шуртер одержал очередную победу 

в постолимпийском сезоне, опередив на финише на три 

секундных мгновения двукратного олимпийского чемпиона 

(Афины-2004, Пекин-2008) Жюльена Абсалона из Франции. 

Третьим на Апеннинах с отставанием от швейцарца почти 

в две минуты финишировал чемпион Олимпиады-2012 в 

Лондоне Ярослав Кулхавы из Чехии.

А вот ижевский велогонщик Антон Синцов стал в Италии 

не просто лучшим (замкнул вторую десятку) из росси-

ян, а показал абсолютно лучший результат в истории 

отечественного маунтинбайка. Не зря главком нашей 

национальной команды Вячеслав Устинович ещё два года 

назад называл Синцова одним из самых перспек-

тивных велогонщиков в российском МТБ. Никогда 

прежде российские горные байкеры не забирались 

в итоговых протоколах настолько высоко. Правда, 

отставание от Нино у Антона выразилось в очень 

существенном «плюсе» - 7.30.

На фоне этого сочетания цифр выглядит символич-

ной позиция другого ижевчанина - Евгения Пече-

нина - он был 73-м. Ещё один гонщик из Ижевска 

Тимофей Иванов заехал на финиш 87-м.

Четвёртую фазу мирового трофея в конце июля при-

мет трасса в местечке Вальнорд - курорт в Андорре 

на Пиренейских «холмах».

Трассы в ижевской Берёзовой роще тренер 

Владимир Белокрылов строил-кроил как раз по 

итальянским меркам

С КРАСНОЙ СТРОКИ

Праздник, который 
останется с нами
В Ижевске Кубок Гагарина начал своё шествие с улицы… Гагарина

Настоящий профи и трудяга Кирилл Князев покорил новую высоту 

в карьере и заслуженно стал обладателем Кубка Гагарина

Звёздные сборные «звёздных»
Сборная звёзд «Ижстали» - Сборная Кирилла Князева - 6:6 в ос-

новное время (1:5, 5:1), 2:1 - в серии буллитов.

Шайбы забросили:

- сборная Кирилла Князева: Князев, Е. Вахрушев, Васильев-2, Лялин, 

Лекомцев;

- сборная звёзд «Ижстали»: Янгазов, Бушуев-2, А. Вахрушев-2, Загитов.

В серии буллитов отличились: Ситников, Бушуев - Васильев.

Сборная звёзд «Ижстали»

Тренеры - Евгений Лойферман, Альберт Логинов

Вратари - Олег Алексеев, Михаил Гилев

Полевые игроки - Николай Бушуев, Александр Смагин (капитан), Олег 

Камашев, Ильназ Загитов, Алексей Вахрушев, Роберт Харисов, Миха-

ил Гусаров, Глеб Дарсания, Алексей Иванов, Александр Чуев, Руслан 

Янгазов, Вадим Ситников, Дмитрий Лукин, Марат Нуртдинов

Сборная Кирилла Князева

Тренер - Игорь Кропотин

Вратари - Андрей Егоров (капитан)

Полевые игроки - Кирилл Князев, Иван Лекомцев, Антон Кочуров, 

Константин Абрамов, Игорь Васильев, Евгений Вахрушев, Игорь Еме-

льянов, Сергей Кощеев, Алексей Лялин, Сергей Пушкарёв, Николай 

Дудырев, Александр Ураков, Станислав Шутов

Камень преткновения 
для Камеруна

Чемпионат мира по международным шашкам, который про-
ходит в столице Башкирии, вошёл в «финишный коридор». 

Гроссмейстерам остаётся сыграть партии двух раундов, и 
десятикратный чемпион мира Алексей Чижов сохраняет воз-
можность взойти на подиум.
После ничьих с москвичом Александром Шварцманом (второй 
номер мирового рейтинга - 2416) и Адонисом Ано из Кот-д-
Ивуара (с инициативой у африканца) ижевчанин (третий номер 
рейтинга - 2411) не позволил оторваться от преследователей 
лидеру финала Жан-Марку Нджофангу из Камеруна и от-
крыл счёт победам в финальном турнире - 2:0. Затем Чижов 
«помирился» с Александром Гетманским из другой столицы 
российского оружия - Тулы и в минувший понедельник одер-
жал ещё одну победу.
Как и в предварительном турнире в дивизионе «Ясир Ку-
перман», в финале атакующие комбинации Чижова не смог 
сдержать азиатский шашист. Только в группе тогда пал ки-
таец Жуй Вей, а сейчас флажок упал на часах его соседа из 
Монголии Дула Эрденебилега - 2:0.
Два выигрыша вернули Алексея Рудольфовича в число пре-
тендентов на медали чемпионата. В заключительных партиях в 
Уфе Чижов сыграет с представителями Украины - во вторник с 
Юрием Аникеевым, а сегодня, 19 июня, с Артёмом Ивановым. 
В остальных парах кандидатов на награды жребий свёл пи-
терского гроссмейстера Александра Георгиева (первый номер 
рейтинга - 2445) с двумя посланцами Черного континента - 
Атсе и Ано, голландец Бумстра сыграет с Ивановым и Анике-
евым, а Нджофанг попробует одолеть монгола и Гетманского.

Чемпионат мира 
по международным шашкам-2013
Турнирное положение после 10 туров из 12
1. Александр Георгиев, Россия. 2. Рул Бумстра, Нидерланды. 
3. Юрий Аникеев, Украина - по 11 очков (у каждого по 2 по-
беды). 4. Жан-Марк Нджофанг, Камерун. 5. Нхо Джэль Атсе, 
Кот-д-Ивуар (у каждого по 3 победы). 6. Алексей Чижов, 
Россия, Ижевск. 7. Александр Гетманский, Россия - по 10. 
8. Адонис Ано, Кот-д-Ивуар. 9. Александр Шварцман. 10. Эд-
вард Бужинский, Литва - по 8. 11. Артём Иванов, Украина - 7. 
12. Дул Эрденебилег, Монголия - 4.
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Более 1400 «писем счастья» по-

лучили с начала года автолюби-

тели, проигнорировавшие правила 

парковки в Удмуртии. В данном слу-

чае нарушения были зафиксирова-

ны автоматикой. Всего же к адми-

нистративной ответственности по 

этой статье привлечено почти 2800 

водителей.

Ежедневно только в Ижевске на 

штрафстоянки отправляется 10-15 

автомобилей. При этом всем ясно, 

что число таких нарушителей ис-

числяется сотнями.

Кнутом…
Проблема несанкционированных 

парковок в наибольшей степени ак-

туальна именно для Ижевска. Число 

автовладельцев здесь из года в год 

растёт, а количество стоянок оста-

ётся прежним. В итоге оставленные 

где придётся автомобили становят-

ся причинами пробок на городских 

улицах, а зачастую и ДТП.

В борьбе с несанкционированны-

ми парковками, наконец, объеди-

нились полиция и администрация 

Ижевска. На прошедшей неделе 

они собрались за круглым столом 

в рамках заседания общественного 

совета при МВД по Удмуртии.

Как рассказал замначальника 

УГИБДД Александр Коробейников, 

от авто, мешающих проезду дру-

гого транспорта, дороги освобож-

даются с помощью эвакуаторов. 

Кроме того, на вооружении поли-

ции современные автоматические 

средства фиксации нарушений 

- парконы, которые уже доказали 

свою действенность. Информация 

с них поступает в автоматизиро-

ванный центр ГИБДД, а оттуда - по-

становления об административном 

нарушении автовладельцам.

Кстати, при помощи парконов со-

трудники ГИБДД вскоре будут па-

трулировать не только улицы го-

рода, но и заезжать во дворы, где 

автомобили припаркованы как при-

дётся. А потому следует ожидать, 

что число постановлений о нару-

шениях правил парковки заметно 

увеличится.

В администрации Ижевска также 

ищут пути борьбы с несанкциони-

рованными парковками. Как рас-

сказал сити-менеджер Ижевска 

Денис Агашин, муниципальная 

милиция, работающая в аппарате 

столичной администрации, наказы-

вает управляющие компании, мо-

тивируя таким образом последних 

регулировать стоянки транспорта 

на территории своих домов. Кроме 

того, администрация предлагает 

жителям многоэтажек при ремон-

те придомовых территорий пред-

усматривать места парковки. Но, 

как это ни парадоксально, с одной 

стороны, сами жители не хотят, что-

бы их автомобили стояли «прямо у 

дома» на благоустроенной стоянке, 

с другой - продолжают их оставлять 

тут же - на газонах и детских песоч-

ницах.

…и пряником
Вместе с тем участники заседания 

признали, только лишь репрес-

сивные меры тут не помогут. Они 

сошлись во мнении: необходим 

комплекс мероприятий. В первую 

очередь должен быть принят жёст-

кий закон, а ответственность, про-

писанная в нём, - побудить граждан 

к безусловному его исполнению.

Естественно, нужно предложить 

что-то взамен. В рамках частно-

государственного партнёрства в 

Ижевске намечено строительство 

многоярусных паркингов: уже опре-

делено около 80 мест. Завершить 

разработку проекта планируется в 
этом году.
Что касается строительства нового 
жилья, то сегодня, по словам сити-
менеджера, строительные стандар-
ты также нуждаются в доработке. 
К примеру, проект не должен при-
ниматься, если рядом с будущим 
домом не предусмотрена парковка. 
При этом количество мест на ней 
должно равняться хотя бы половине 
от числа квартир в доме.

Автокультура - 
на нуле
Пожалуй, самая серьёзная пробле-
ма, с которой придётся столкнуться 
полицейским и чиновникам, - это 
сложившаяся десятилетиями пси-
хология русских людей. К сожале-
нию, подавляющее большинство 
автомобилистов, выбирая, где при-
парковаться - на платной стоянке 
или на ближайшем газоне, тротуа-
ре, детской площадке, пока предпо-
читают последнее.
За примерами далеко ходить не 
надо. Возьмём автостоянку у тор-
гового центра «Медведь» в центре 
города, которая сегодня на 30-40% 
пустует. Или парковка у одного из 
жилых домов по улице Берша: сто-
янка стоимостью 800 рублей в ме-
сяц рядом, однако автомобилями 
жильцов забит весь двор.
Удастся ли добиться реальных ре-
зультатов в борьбе с незаконными 
парковками в ближайшее время? 
Время покажет.

Прохладный, ароматный и тони-

зирующий напиток, который в 

жару особенно популярен, - квас, 

пожалуй, один из самых любимых 

летних напитков жителей Удмур-

тии. Вот и нынче с приходом первых 

жарких дней на улицах Ижевска 

появились палатки, где прохожим 

предлагают стаканчик освежаю-

щего кваса. Пройти мимо такой в 

знойный полдень просто невозмож-

но. При этом, жадно делая глоток 

за глотком, мы меньше всего заду-

мываемся о пищевом отравлении.

Насколько безопасно сегодня по-

купать квас на улице, мы решили 

выяснить в Управлении Роспотреб-

надзора по Удмуртии.

Жёлтые бочки 
и червяки
Главный специ-

алист отдела 

санитарного над-

зора управления 

Ирина Бельтюко-

ва успокаивает: 

квас, продавае-

мый на улицах, 

совершенно без-

опасен, но лишь 

при условии, что 

соблюдаются все правила его изго-

товления, перевозки и продажи.

- Многие горожане помнят, как квас 

продавали в огромных 200-литро-

вых жёлтых бочках. Изнутри они 

были покрыты изотермическим ма-

териалом, а потому напиток в них 

сохранялся свежим и вкусным, - от-

мечает Ирина Бельтюкова. - Дру-

гое дело, что нужно было вовремя 

промывать и дезинфицировать ём-

кости, в которые разливали квас, 

соблюдать сроки реализации про-

дукта. Этому предпринимателями 

зачастую внимание не уделялось. 

Отсюда и всем известные черви в 

бочках. Однако вот уже несколько 

лет о таких прецедентах мы не слы-

шим. Со вступлением в силу жёст-

кого законодательства о качестве и 

безопасности продуктов контроль 

был возложен на предприятия-из-

готовители: они  стали более ответ-

ственно относиться к санитарным 

требованиям в технологии изготов-

ления кваса, его розливу, условиям 

реализации, обработке тары.

Да, кстати, и тара с тех времён за-

метно усовершенствовалась. Се-

годня на улицах квас продаётся 

чаще всего в кегах. Они удобны 

в транспортировке и реализации, 

меньше по объёму, а потому риск 

выпить забродивший квас здесь 

значительно ниже. Кроме того, по-

влиять на качество кваса, продава-

емого в кеге, к примеру, разбавить 

его, невозможно: на заводе его за-

ливают в ёмкости под давлением, 

а сверху пломбируют. А как только 

весь квас из неё реализован, кега 

отправляется обратно на завод-

изготовитель, где в специальных 

цехах проходит сложный процесс 

мытья и дезинфекции.

Взгляните 
на продавца
Главная опасность, которую таит 

в себе уличная торговля, - анти-

санитария. А потому, если вам за-

хотелось пенного напитка, проходя 

мимо палатки с квасом, в первую 

очередь обратите внимание на про-

давца.

- Несомненно, комфортные условия 

нужно создать не только для про-

дукции, но и для продавца. Самое 

важное здесь - соблюдение пра-

вил личной гигиены: чистые руки 

и спецодежда, опрятный вид, прой-

денный медосмотр. Сами подумай-

те, вряд ли стоит доверять челове-

ку с сигаретой, у которого и фартук 

в пятнах, и чистота рук вызывает 

подозрение…

Второе, на что должен обратить 

внимание покупатель, заботящий-

ся о своём здоровье, это наличие 

документов. Нет ничего зазорного, 

если вы поинтересуетесь у продав-

ца о наличии медкнижки, сертифи-

кате или декларации, подтвержда-

ющих безопасность и качество ква-

са. Можно посмотреть маркировоч-

ный документ - лист-вкладыш или 

этикетку, - который содержит всю 

информацию о продукте. Здесь ука-

зываются: наименование продукта, 

документ - ГОСТ или технические 

условия, - по которому он изготов-

лен, оптимальная температура хра-

нения, условия реализации, дата 

выработки, срок годности. Если 

продукт скоропортящийся, то обя-

зательно часы изготовления: есть 

квас, срок реализации которого ис-

числяется часами.

Точки 
расставлены
Как мы уже говорили выше, время, 

когда продажа кваса осуществля-

лась с явными нарушениями, в про-

шлом. Во времена жёлтых бочек 

продажи происходили стихийно. 

Сейчас этот процесс упорядочен: 

городская администрация ежегод-

но выделяет конкретные места под 

уличную торговлю, основываясь 

на проходимости и спросе. В этом 

году их 37. Да и индивидуальные 

предприниматели, торгующие ква-

сом, стали более ответственными. 

Как следствие, в 2012 году жалоб 

в управление на качество и без-

опасность кваса не поступало. Од-

нако Ирина Бельтюкова напомнила, 

если всё-таки вы станете жертвой 

уличной торговли, можно обратить-

ся в Роспотребнадзор по Удмурт-

ской Республике.

- Ваша письменная жалоба станет 

для нас поводом к проведению 

внеплановой проверки предприни-

мателя. Не забудьте в заявлении 

указать реквизиты лица, осущест-

вляющего торговлю, - его назва-

ние, адрес, ОГРН, ИНН, справку из 

медицинского учреждения о том, 

что подтвердился диагноз пищевой 

токсикоинфекции.

Мы в «Твиттере»
Мы предлагаем вам подписать-

ся не только на новости Удмур-

тии в «Твиттере», но и читать, о 

чём пишут сотрудники редакции: 

журналисты, редакторы, менед-

жеры, руководящий состав. Мы 

в «Твиттере» (twitter.com):

@izvestiaur - «Известия Удмурт-

ской Республики», актуальные но-

вости. Всё самое свежее

@naydenysh1 - Надежда Савар-

ская, главный редактор

@envilkasimov - Энвиль Касимов

@boch31 - Елена Бородина, ответ-

ственный секретарь

@izh_art - Дмитрий Черемных, арт-

директор

@marinaTs18 - Марина Цветухина, 

редактор отдела социальных про-

блем

@com/poskrebyshev - Александр 

Поскрёбышев, обозреватель 

@S_Kravchenko60 - Сергей Крав-

ченко, парламентский корреспондент 

@chumskii - Сергей Шумский, за-

меститель главного редактора по 

контенту

@vsw1974 - Сергей Веретенников, 

редактор отдела экономики

@gromov_iur - Михаил Громов, кор-

респондент отдела расследований

@IURforever - Светлана Прозоро-

ва, советник главного редактора

@Larisa_Kazan - Светлана Сидоро-

ва, редактор отдела писем 

@mikerambler - Михаил Красиль-

ников, редактор сайта «Известия 

Удмуртской Республики»

@molju18 - Людмила Моисеева, ре-

дактор отдела новостей

www.izvestiaur.ru
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Цена свободная

МАРШРУТ УКОРОЧЕН

Маршрут пригородного поезда Ижевск - 

Балезино временно изменится. Связано 

это с капремонтом пути на перегоне Зилай 

- Люк.

17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 9, 11, 15, 18, 

22, 25, 30 июля пригородный поезд № 

6454/6455 Ижевск - Балезино проследует 

до станции Игра. Отправление из Ижевска 

в 7.26, прибытие в Игру в 10.00. Пригород-

ный поезд № 6880/6887 (отправление из 

Ижевска в 17.23, прибытие в Балезино в 

21.54) проследует до станции Балезино.

КРЫЛЬЯ-2013

Второй этап Кубка Удмуртии по внедорожному спорту 

«Крылья-2013» прошёл в районе посёлка Крылатское 

Завьяловского района. Участие в нём приняли 29 эки-

пажей из Ижевска, Якшур-Бодьи, Завьялово, Старого 

Мартьяново, Октябрьского, Солнечного, Чайковского, 

Очёра. В результате два из трёх первых мест заво-

евали ижевчане: в классе «Стандарт» победил экипаж 

Салавата и Айрата Камалетдиновых, в классе «Спорт» 

- Максим Стерхов и Александр Шихов. В классе «Су-

перспорт» лучшей стала команда Сергея Челпанова и 

Алексея Тиунова из Очёра. Третий этап Кубка Удмуртии 

пройдёт 22 июня в Ижевске.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Детский билет
Впервые отправляю ребёнка отдыхать на юг с классом. Ска-

жите, пожалуйста, предусмотрены ли для детей комфортные 

условия проезда в поездах: к примеру, есть ли кондиционе-

ры? Сама с ужасом вспоминаю, как ещё в юности ездила на 

юг в душном непроветриваемом поезде, не хотелось бы для 

ребёнка такой участи. И ещё предусмотрены ли для детей 

скидки на билеты летом?

Алина Мельникова, Ижевск

Начальник Ижевского производственного участка по оформ-

лению проездных документов Горьковского железнодорожного 

агентства Горьковского филиала ОАО «Федеральная пассажир-

ская компания» Фёдор Кузнецов напомнил:

- Все имеющиеся льготы для детей на лето сохраняются. В част-

ности, ребёнок до 5 лет провозится бесплатно, в возрасте от 

5 до 10 лет - по так называемому детскому билету. Скидка при-

близительно составляет 33%. Дети старше возрастом покупают 

взрослый билет.

Кроме того, все детские группы, следующие до юга России по-

ездом, будут размещаться в комфортных условиях. Плацкартные 

вагоны, в которых поедут дети, обязательно будут оборудованы 

биотуалетами и кондиционерами.

Почему поменяли место?
Интересно, почему на День города салют снова запускали с 

пруда? 9 мая запуск производился с земли, благодаря чему 

салют было прекрасно видно. А в последний раз основная 

его часть скрылась за деревьями.

Мария, Ижевск

Начальник Управления обеспечения охраны общественного по-

рядка МВД по Удмуртии Олег Опарин разъяснил:

- Действительно, благодаря тому, что фейерверк запускался с 

земли, использовались снаряды более крупного калибра - 190 мм. 

Однако и этого оказалось недостаточно: а потому с двух верхних 

площадок Центральной площади, как у круглого фонтана, так и у 

Дома правительства, этого фейерверка из-за деревьев видно не 

было. Кроме того, из-за сильного ветра 9 мая в целях безопас-

ности нам пришлось оцепить большую часть набережной. Потому 

на 12 июня решили вернуться к традиционному варианту: запуск 

на акватории пруда позволяет увидеть фейерверк не только с 

Центральной площади, но и из других точек города, даже с город-

ка Металлургов или Ленинского района.

Сельская дорога
Объясните, отчего строи-

тельство сельских дорог 

обходится так дорого? Та-

кое ощущение, что день-

ги попросту закапывают в 

землю…

М. П., Можгинский район

Министр транспорта и до-

рожного хозяйства Удмуртии 

Олег Гарин подтвердил:

- Стоимость строительства 

одного километра сельской 

дороги по сравнению с про-

шлым годом действительно 

выросла. Связано это с тем, что увеличилась доля дорог, в состав 

которых включены мосты или другие искусственные сооружения. 

Так, в этом году предстоит возвести 5 мостов общей протяжённо-

стью около 290 метров, что в 2 раза больше, чем за два преды-

дущих года.

Добиться снижения стоимости можно за счёт уменьшения геоме-

трических параметров дороги. Для этого необходимо изменение 

госстандарта проектирования сельских дорог, который в настоя-

щий момент не позволяет строить дороги ниже IV категории.

Отмечу, что обеспечение села дорогами с твёрдым покрытием 

является в Удмуртии одним из приоритетных направлений раз-

вития дорожного хозяйства. За два года в республике благодаря 

программе удалось построить 135 км сельских дорог, охватив 54 

населённых пункта. В 2013 году будет введено в эксплуатацию 

ещё 40,6 км новых сельских дорог, ведущих к 21 населённому 

пункту.

Сколько провозить 
в килограммах…
Скажите, какие ограничения есть при перевозке валюты, ве-

щей и других товаров через границу?

Равиль, Ижевск

Пермская таможня напоминает:

- Провести заграничный отпуск без неприятных последствий по-

может соблюдение простых правил, которые сформулированы в 

международном соглашении России, Белоруссии и Казахстана от 

18 июня 2010 года. Согласно этому документу, условия беспош-

линного ввоза таковы:

Воздушным транспортом через границу Таможенного союза мож-

но перевезти товары, стоимостью не более 10 тысяч евро и весом 

не более 50 кг. Если речь идёт о другом виде транспорта (железно-

дорожный, морской, автомобильный), то без декларирования мож-

но провезти товары стоимостью до 1,5 тысячи евро (вес тот же).

Деньги лучше хранить на пластиковой карте, в этом случае их 

можно перемещать без ограничения. В ином случае при пересе-

чении границы Таможенного союза с суммой, превышающей в эк-

виваленте 10 000 долларов США, она подлежит декларированию.

Что касается алкоголя, то без уплаты таможенных пошлин лица 

с 18 лет могут ввезти 3 литра алкоголя на одного совершенно-

летнего.

Разрешено к ввозу не более 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 

250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте об-

щим весом не более 250 граммов в расчёте на одного совершен-

нолетнего.

Холодное оружие на территорию Таможенного союза ввозить за-

прещено. Так что о сувенирах в виде кинжалов, ножей и сюрике-

нов придётся забыть, иначе они будут изъяты при пересечении 

границы. Если же вы везёте редкий и к тому же художественно 

оформленный кинжал в подарок зарубежным друзьям, от вас по-

требуют разрешение на вывоз от МВД, а также заключение Рос-

охранкультуры о том, не представляет ли это холодное оружие 

культурно-историческую ценность.

ПК СФ «Агровод»
г. Ижевск, ул. Пойма, 9

Тел.: 50-54-69, 50-63-09, 50-61-11

Бурение скважин 
на воду

Горизонтальное 
направленное бурение

Строительство сетей 
водопровода и канализации
Продажа насосов ЭЦВ
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УЧРЕДИТЕЛИ: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Частная лавочка
ПРОДАЁТСЯ

* Труба НКТ на забор б/у, пруток 

19, 22, 25 мм. Нарезка, достав-

ка, установка, монтаж. Теплицы 

размером 3х6 м. Тел.: 56-69-81, 

8-950-168-34-54.

* Продается 2-комнатная квар-

тира в хорошем состоянии в 

2-квартирном кирпичном доме в 

Ижевске (переулок Ивановский), 

50 кв. м со всеми удобствами + 

земельный участок.

Тел. 8-963-482-48-83.

* Кирпич пустотелый одинар-

ный «Лицевой» для «Баварской 

кладки» 12 поддонов (420 шт. 

на поддоне). Цена 9.90 руб./шт. 

Самовывоз. Все вопросы по тел. 

8-906-897-22-33. 

* 1-комн. квартира в Сарапуле 

(общая пл. - 30,3, жилая – 16,8 

кв. м). Тел. 8-912-768-22-92.

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется сторож в дачный 

кооператив «Камский». Же-

лательно семья. Проживание 

и пользование землёй под 

огород - бесплатное. Соц. 

пакет. Телефон для справок 

8-904-314-93-63.

РАЗНОЕ

Диспетчер. Тел. 241-065.

Реклама

ПОДРОБНОСТИ

Парковки: проблема решаема

Е
л

е
н
а

 К
а

с
и

м
о

в
а

 (
ф

о
то

)

ЛИКБЕЗ 

Освежиться 
и не отравиться
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