
В НОМЕРЕ

 КСТАТИ
Впервые за последние 16 

лет в праздничных шестви-
ях участвовали первые лица 
государства. 1 Мая Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев 
и председатель правитель-
ства России Владимир Путин 
вместе с представителями 
сферы образования прошли 
в колонне по Красной пло-
щади в Москве. Последним 
из руководителей страны, 
кто участвовал в таких меро-
приятиях, был Борис Ельцин: 
в 1996 году на первомайском 
митинге.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

мая

ЭПИЗОД 006. КОЛЕР НЕ КОРРЕЛИРУЕТ

Эскиз областного герба, созданный Вячеславом Старцевым, имел 
щит зеленого цвета. Кроме того, ленты, которые обвивали обрам-
лявшие герб дубовые листья, были синими. Таким образом, цвет 
герба коррелировал с цветом областного флага — в полном соот-
ветствии с рекомендациями Геральдического совета при Президен-
те РФ. Однако еще на стадии утверждения цвет щита поменяли на 
красный, а в 2005 году, когда делался ребрендинг герба, отказа-
лись и от синих лент (предложение перекрасить поле щита в синее 
не было принято). Теперь главные символы области находятся в не-
котором цветовом диссонансе: флаг — сине-белый-зелёный, а герб 
— золотисто-бело-красный.

В 1935 году постановлением ВЦИК СССР Ревда – поселок с 
двухсотлетней историей – получил статус города.

Один из старейших уральских заводов – ревдинский желе-
зоделательный и чугуноплавильный – был основан  Акинфием 
Демидовым. Первый чугун в домне этого завода был выплавлен 
в 1734 году, с этого же года и ведёт отсчёт своей истории посе-
лок, а потом город, названный в честь «медной реки», на кото-
рой построен.

История Ревды до 1932 года – это по сути история одного 
завода – того самого, железоделательного, который дожил до 
наших дней и теперь называется метизно-металлургическим. В 
1932 году было принято решение о строительстве здесь одного 
из металлургических гигантов Урала – Среднеуральского горно-
химико-металлургического комбината, первые цеха которого 
начали работать спустя пять лет. В 1938-м здесь начал строить-
ся еще и медеплавильный завод, а в 1941 году сюда был эваку-
ирован из Владимирской области завод по обработке цветных 
металлов.

КСТАТИ.  Тем же самым постановлением ВЦИК от 3.05.1935 
года новоявленный город Ревда был выведен из состава Перво-
уральского района, сам этот район ликвидирован, а Первоу-
ральск получил статус города областного подчинения.

В минувшую пятницу город Артёмовский посетил глав-ный полицейский области - начальник ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин. Здесь он вместе с начальником управления по работе с личным соста-вом генерал-майором Виктором Бердниковым и специалиста-ми главка впервые провёл выездной приём граждан. Отвечал на любые вопросы, связанные с компетенцией МВД, принимал жалобы, просьбы и пожелания. Всего на приёме у руководите-лей полицейского ведомства побывало 40 человек.  
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Артёмовский: выездной приём
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Остались на мели
Ни один питьевой водоем Екатеринбурга 
не заполнился до краев во время 
паводка.

  2

На новом автобусе, 
с песнями
Старейший на Урале хор села Покровское 
получил подарок от губернатора.

  2

Народ выбрал депутатов, 
депутаты выбрали глав
В Свердловской области после выборов, 
прошедших 4 марта, полностью 
сформирована обновлённая команда 
мэров.

  3

Отметки за четверть
Как свердловчане работали,  покупали 
и рожали. Читатели «ОГ» первыми 
познакомятся с официальными данными 
статистики. О том, как область прошла 
первый квартал 2012 года.
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Чтобы помнили...
Чем ближе святой День Великой Победы, 
тем больше в редакционной почте писем 
о войне.
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Докажи, 
что не наркоман
На Среднем Урале будет проведено 
тестирование студентов на наличие 
психоактивных веществ.
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В России «лисицы» – 
чемпионки
Екатеринбургские баскетболистки 
«всухую» разгромили соперниц по 
финальной серии «Спарту энд К» 
и в четвёртый раз подряд заняли 
первое место в национальном 
первенстве.

  16

Анатолий ГОРЛОВ
Больше всего демонстран-
тов в Праздник Весны и 
Труда оказалось, разумеет-
ся, в Екатеринбурге. Здесь 
в праздничных колоннах 
прошли более 30 тысяч че-
ловек. Одну из колонн воз-
главили руководители 
Свердловской области и 
Екатеринбурга.Их появление внесло оживление в ряды демон-странтов, колонны кото-рых формировались на ули-це Пушкина у главпочтамта и возле резиденции губернато-ра. Горожане поздравляли ру-ководителей области с празд-ником, приглашали присое-диниться именно к их колон-не и с удовольствием приняли первых лиц области и Екате-ринбурга в свои ряды. Губер-натор Александр Мишарин, глава областного кабинета министров Владимир Власов, председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина, руководитель феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области Андрей Ветлуж-ских, сопредседатель обще-ственного движения «За че-ловека труда» Игорь Холман-ских вместе с демонстранта-ми прошли по главному про-спекту уральской столицы.Представители регио-нальной власти каждый год участвуют в первомайских демонстрациях. И эта тради-ция объяснима, ведь 1 Мая для Свердловской области имеет особое значение. Это — один из ведущих промыш-ленных регионов России, уро-вень концентрации промыш-ленного производства здесь в четыре раза выше, чем в сред-нем по стране. Это один из де-сяти российских регионов, на долю которых приходится 60 процентов всей промыш-ленной продукции. Благода-ря совместным усилиям реги-ональных властей, предпри-ятий, трудовых коллективов Средний Урал успешно прео-долел последствия сложней-шего экономического кризиса и сегодня по темпам и уровню социально-экономического развития занимает в России одно из первых мест. С ростом показателей экономики поя-вилось больше возможностей заниматься социальными проблемами, развивать здра-
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Они были первого Более 117 тысяч жителей Свердловской области вышли на первомайские демонстрации и митинги

воохранение, строить доро-ги, школы, детские сады, жи-льё. Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин сказал на ми-тинге, посвящённом Праздни-ку Весны и Труда.Он напомнил, что имен-но от человека труда зави-сит будущее. И не только от его вклада в экономику, но и от политической активно-сти, гражданской позиции. На всю страну прогремела ак-ция уральских рабочих, пер-выми собравших многоты-сячный митинг в поддержку курса, проводимого россий-

ским правительством. Имен-но в Свердловской области по инициативе федерации проф-союзов и ведущих предприя-тий создано движение «В за-щиту человека труда», участ-никами которого стали де-сятки трудовых коллективов. Так что Первомай нисколько не утратил значения празд-ника единства и сплоченно-сти, олицетворяющего стрем-ление людей к миру, благопо-лучию и счастью, к процвета-нию Отечества.Поэтому на первомайских мероприятиях всегда много-

людно, а в этот раз — особен-но. На демонстрацию вышли представители профсоюзных организаций Свердловской об-ласти, участники Общероссий-ского народного фронта, чле-ны регионального отделения партии «Единая Россия», меж-регионального общественного движения «В защиту человека труда» и все те, кто чувствует сопричастность к происходя-щим в стране переменам, соли-дарность с инициаторами этих процессов.
  2
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Генерал Михаил Бородин лично принял 20 артёмовских 
граждан. Каждому постарался помочь.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Поздно вечером 1 мая на 
одном из столичных спор-
тивных интернет-ресурсов 
появилась информация о 
том, что поле Центрально-
го стадиона в Екатеринбурге 
может быть признано комис-
сией Российского футболь-
ного союза (РФС) и Россий-
ской футбольной Премьер-
лиги (РФПЛ) непригодным 
для проведения финала Куб-
ка России, и матч в таком 
случае состоится на «Ахмат-
арене» в Грозном. 

«Это диверсия против Екатеринбурга»Корреспонденты «ОГ» убедились вчера, что слухи о плохом состоянии газона на Центральном стадионе сильно преувеличеныС учётом того, что в кон-це минувшей недели 13 ты-сяч билетов разлетелись из касс Центрального стади-она как горячие пирожки, новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Воз-мущались не одни екате-ринбуржцы, но и болельщи-ки из других городов, кото-рые купили билеты не толь-ко на матч, но и на самолёт/поезд до/из уральской  сто-лицы...

Солидарность 
с людьми труда 
можно выразить 
и таким способом

В праздничных 
колоннах прошли 
(слева направо 
в первом ряду) 
губернатор 
Александр 
Мишарин, глава 
федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области Андрей 
Ветлужских, 
председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
правительства 
Владимир Власов

Радоваться могут только люди, уверенные в своём 
будущем

Рудольф ГРАШИН
Вчерашняя рабочая по-
ездка губернатора Алек-
сандра Мишарина в го-
родской округ Богдано-
вич и Камышловский 
район была посвящена 
начавшимся весенним по-
левым работам и сель-
ским проблемам, одна из 
которых – ввод в оборот 
годами не используемой в 
сельхозпроизводстве зем-
ли. В одном из хозяйств гу-бернатор в прямом смыс-ле этого слова включился в посевную кампанию. Сев за штурвал трактора, он сде-лал пару проходов с  куль-тиватором. Тракторный за-езд был не случаен, вопрос о модернизации парка сель-хозмашин также поднимал-ся в тот день не раз. В деревне Шипицына Камышловского муници-пального района глава об-ласти осмотрел только что построенный животновод-ческий комплекс сельхоз-предприятия с говорящим названием «Надежда», рас-считанный на восемьсот коров. Заполнять его будут 

в том числе нетелями, не-давно закупленными в Да-нии, где хозяйство приоб-рело 198 тёлочек. Кстати, впервые за последние чет-верть века аграрии области закупили молочный скот за рубежом.В селе Обуховское гу-бернатор провёл совеща-ние с руководителями аг-ропредприятий, посвящён-ное развитию сельскохо-зяйственного производ-ства в Свердловской обла-сти. На нём был поднят ряд важных для отрасли вопро-сов: поддержки семеновод-ства и обновления семенно-го фонда сельхозпредприя-тий, создания кооперации сельхозпроизводителей в сфере переработки моло-ка, ввод в сельхозпроизвод-ство заброшенной пашни. Александр Мишарин зая-вил, что в этом году он по-ставил задачу ввести в обо-рот 30 тысяч гектаров за-брошенных сельхозземель, этот механизм необходи-мо отработать. А нехватка земли – одна из острых про-блем села.
Подробности – в следу-

ющем номере газеты.

Губернатор включился в посевнуюНа совещании с аграриями глава области поставил задачу ввести в оборот 30 тысяч гектаров заброшенных земель

«Публицистический экстремизм?»
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 КСТАТИ
Идея кроссбукинга появилась сравнительно не-

давно. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобож-
дает») её в общественном месте (парке, кафе, поезде, 
станции метро), чтобы другой человек мог её найти, 
прочитать и оставить другому.

Инициатором движения стал специалист по 
интернет-технологиям американец Рон Хорнбэкер. 
Цель кроссбукинга – «превращение мира в библиоте-
ку». Его своего рода призыв: «Книга – не просто кни-
га. Оставьте книгу, особенную и важную для кого-то 
больше, чем для вас. А, возможно, изменившую ваши 
взгляды на мир».
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В Верхней Пышме 
провели праздник, 
посвященный 
Олимпиаде-2012 
В понедельник, 30 апреля, Генеральное кон-
сульство Великобритании в Екатеринбурге 
провело спортивный праздник, посвященный 
Олимпиаде в Лондоне 2012 года. Мероприя-
тие состоялось во Дворце настольного тенни-
са в Верхней Пышме, сообщает портал «Гри-
фонинфо». 

Место проведения праздника выбрано не 
случайно: настольным теннисом сегодня зани-
маются тысячи свердловчан. Да и первый жи-
тель области, получивший путевку на Олим-
пийские Игры в Лондоне, – игрок клуба на-
стольного тенниса «УГМК» Александр Шибаев. 
На празднике он вместе со своими одноклубни-
ками принял участие в мастер-классе. Напом-
ним, Лондон станет первым городом, который 
примет Олимпийские игры уже третий раз – до 
этого они проходили там в 1908 и 1948 годах. 

В Кушве Мемориал Славы 
подвергся нападению 
вандалов 
Местные подростки разбили мемориальную 
плиту Мемориала Славы и украли металличе-
скую капсулу, в которой хранится послание по-
томкам от ветеранов Великой Отечественной 
войны, сообщает портал Кушва-онлайн. 

Отметим, что капсула была заложена в 
2005 году, когда в России отмечали 60-ле-
тие со дня Победы. В послании, которое нуж-
но было вскрыть в 2025 году, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и почетные гражда-
не Кушвы оставили свои воспоминания о воен-
ных годах и рассказали о своих делах на бла-
го города. В настоящее время личности ван-
далов установлены. Капсула с посланием пе-
редана председателю городского совета вете-
ранов. Скоро она будет возвращена на преж-
нее место. 

В качканарском подъезде 
«поселились» Смешарики
На прошлой неделе в Качканаре закончился 
косметический ремонт одного из подъездов по 
адресу 10-й микрорайон, дом 61. Несколько 
школьниц, живущих в этом подъезде, высту-
пили с предложением преобразить лестнич-
ные клетки в мультяшном стиле, пишет газе-
та «Качканарский четверг». Управляющая ком-
пания пошла навстречу юным энтузиастам и 
предложила подрядчику не просто побелить 
стены, а нарисовать на них героев из популяр-
ного детского мультфильма «Смешарики». 

Задумку воплотила художник Ирина Тере-
бякина, на счету которой уже несколько преоб-
раженных подъездов.  На очереди – космети-
ческий ремонт второго подъезда, однако сроки 
проведения работ будут зависеть от наличия 
средств на балансе дома.  Всего в этом году, 
по информации УЖК, в Качканаре планируется 
отремонтировать порядка ста подъездов. При-
оритет отдаётся тем домам, где минимальная 
задолженность по квартплате.

В Краснотурьинске 
обновили фонтаны 
Одна из главных достопримечательностей 
Краснотурьинска наконец-то обрела хозяина. 
Распоряжением комитета по управлению иму-
ществом  фонтаны переданы в хозяйствен-
ное ведение МУП «Управление коммунальным 
комплексом», которое и будет в дальнейшем 
их обслуживать, пишет газета «Заря Урала».

Недавно специалисты предприятия про-
вели ревизию электронасосного оборудова-
ния. Выяснилось, что часть насосов неисправ-
на, а так как они импортного производства, 
пришлось оформлять заявку на поставку че-
тырёх насосов в Германию. Стоимость заказа – 
500 тысяч рублей. Кроме того, в механическом 
цехе предприятия изготовили дополнительный 
комплект трубок и форсунок. Помимо этого 
для фонтанов заказано 12 светильников. 

В Нижнем Тагиле прошли 
гонки по бездорожью 
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле отры-
вались любители бездорожья со всей области, 
сообщает портал tagilcity.ru. 

Организаторами мероприятия, состоявше-
гося на Голом Камне, выступили нижнетагиль-
ский клуб «Барс» совместно с кушвинским клу-
бом «Кушва-экстрим». В гонках приняли уча-
стие водители автомобилей разных классов, 
от внедорожников до простых легковушек. По 
словам участников соревнований, трасса, из-
рядно размытая дождями, не давала заскучать. 
Были сложные и даже опасные моменты. 

Интересный факт: по наблюдению гостей 
из Кушвы, тагильчан-водителей отличает осо-
бенность клеить надписи о своем родном го-
роде, особенно о качестве его дорог, на заднее 
стекло автомобиля. Одними из самых распро-
страненных «заявлений» на гонках стали «Я за 
Тагил без ям» и «По Тагилу только на танке».

Тамара ВЕЛИКОВА
В аэропорту Кольцово стар-
товала акция «Книга в до-
рогу». Формировать и по-
полнять библиотеку 
аэропорта будут сами пас-
сажиры. Они могут оста-
вить прочитанную книгу 
в специальной корзине по 
прилету в зоне получения 
багажа или привезти кни-
ги в аэропорт. Взять в до-
рогу предложенную лите-
ратуру можно на специаль-
ном стеллаже в зоне выле-
та терминала внутренних 
авиалиний. Бесплатно.–Мировой опыт увлече-ния кроссбукингом – обме-ном прочитанными книгами 

– становится всё более попу-лярным и в России. Мы тоже решили поддержать эту идею, предложив нашим пассажи-рам поделиться прочитанной книгой или взять понравив-шуюся в дорогу, – объясняет директор по неавиационным видам деятельности аэропор-та Татьяна Батенева. – Наде-емся, что не только люди, но и книги, начиная свой путь в нашем аэропорту, вернут-ся обратно, чтобы совершать новые путешествия...Каждое издание снабже-но «печатью» с надписью «Эта книга начала своё путеше-ствие в аэропорту Кольцово» и «паспортом» путешествен-ницы – специальным листком, где читатель может указать 

имя, место «встречи» и оста-вить отзыв о прочитанном.Сбор книг для акции «Кни-га в дорогу» начался. Неболь-шая библиотечка уже сфор-мировалась, и пассажиры ею пользуются.Предпочтение организа-торы акции отдают класси-ческой и современной про-зе и поэзии. Это не только де-ло вкуса: просто они не хотят конкурировать с аэропортов-скими книжно-газетными ки-осками, где много современ-ных детективов.Это их право. В любом слу-чае, возможно, сам того не ве-дая, кроссбукингом аэро-порт способствует повыше-нию грамотности населения. Поскольку чтение книг – од-

Крылатые фразыОтправить книгу в авиапутешествие теперь может любой желающий

на из её составляющих. Ведь даже текст самого незамыс-ловатого детектива коррек-торы уже проверили на пред-мет ошибок.

В Екатеринбурге во второй раз отметили 
День грифона — мифического существа, 
изображенного на гербе Свердловской 
области. Празднование проходило в парке 
им.Маяковского при участии студентов 

исторического факультета УрГПУ. Сначала 
полулев-полуорёл чинно принимал 
поздравления от официальных и не совсем 
официальных лиц, а потом стал «охотиться» 
на прохожих

1 Валентин ЖИВУЛИН,Галина СОКОЛОВА,Макар СЕРГЕЕВВ этом году на Театраль-ную площадь Нижнего Таги-
ла профсоюзы вывели пять тысяч тагильчан. Главной темой выступлений стали ... деньги. Жители Нижнего Та-гила считают, что муници-палитет не может достойно развиваться при существу-ющем бюджете, и требовали оставлять в местной казне не менее тридцати процен-тов собираемых налогов. Председатель профкома ДОУ «Детство» Нина Дудина с трибуны призналась, что её коллеги чувствуют себя людьми второго сорта, ведь воспитатели детсадов по-лучают зарплату намного ниже, чем школьные учите-ля. А нянечки и вовсе живут за чертой бедности. Не слу-чайно в городе 180 вакан-сий в дошкольных учреж-дениях.С критикой пенсионной реформы выступила моло-дёжь. Делегаты от Высоко-горского ГОКа с возмущени-ем говорили об идее увели-чения стажа для получения полной пенсии. «Шахтёр и так, выйдя на заслуженный отдых, живёт недолго, пото-му что здоровье оставляет под землёй. Кто же будет до-живать до своей пенсии в бу-дущем?» – спрашивали та-гильские горняки. Как только на Театраль-ной площади отшумел ми-

Они были первого
тинг профсоюзов, у киноте-атра «Современник» начали свою встречу коммунисты. Здесь требования были жёст-че, носили ярко выраженный политический характер. Пер-вомай был отмечен рождени-ем организации «Тагильский комсомол», членские билеты получили первые десять мо-лодых активистов. 

***Праздничное шествие в 
Ирбите продолжалось более двух часов. Самые полити-зированные плакаты несли представители местного от-деления КПРФ (про лодку, ко-торую не надо раскачивать) и хлебозавода («Хватит обе-щаний – Ирбиту нужны до-

роги!»). Лучше других были оформлены колонны химико-фармацевтического и молоч-ного заводов, СПК «Пригород-ное», колхоза «Урал».Свои колонны сумели со-ставить практически все об-щественные организации (ветеранов, инвалидов, глу-хих, слепых, детей погибших защитников Отечества, чер-нобыльцев). Объяснение про-стое — недавно в Ирбите от-крылся центр общественных организаций.
***В поселке Шаля послед-няя первомайская демонстра-ция прошла ещё в 1990 го-ду. Двадцать лет спустя мест-ные жители решили, что при-

шло время возродить тради-цию, с той лишь разницей, что лозунги времён коммуни-стического прошлого смени-ла тематика «Славим челове-ка труда». Стоит отметить, что реше-ние о проведении первомай-ской демонстрации было вос-принято отнюдь не однознач-но. Но теперь можно сказать определённо – пессимисты проиграли и сами признали это. Такого отклика, скорее всего, не ожидали и сами ини-циаторы шествия. – С праздником! – эти сло-ва звучали на улицах так же часто, как и искренне. 
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В прошлом году на сле-
те сельских женщин Алек-
сандр Мишарин пообещал  
народному хору из   По-
кровского Артемовского ГО 
подарить в честь 390-летия 
села автобус. Слово свое он 
сдержал.На майские праздники ав-тобус уже обновили. Прав-да, первыми прокатились на удобном, с ремнями безопас-ности транспорте не артисты Покровского народного хора, а их юные коллеги из ансамбля -спутника «Подснежники». Ре-бята из нескольких сел ездили на конкурс детского и юноше-ского творчества «Уральские самоцветы», проходивший в городе Артемовском. Ни авто-бус, ни юные певцы не подве-ли – доехали быстро и с ком-фортом, а выступили так, что жюри присудило коллективу первое место. 

Директор Центра досу-га села Покровского Татья-на Бабкина говорит, что ав-тобус пришелся как нель-зя кстати.  Творческие кол-лективы центра на гастро-ли и фестивали ездят часто – выступают в сельских клу-бах, школах. Частые гости самодеятельные артисты в областном профилактории для педагогов, где их всегда встречают очень тепло. На стареньком автобусе, про-служившем 17 лет, совер-шать дальние поездки стало уже опасно. Теперь об этом можно не беспокоиться, и  творче-ские коллективы  планиру-ют большие гастроли, посвя-щенные 75-летию Покров-ского хора. Одной из состав-ляющих  юбилейной про-граммы станет представле-ние «Уральская свадьба», ко-торое коллектив хочет воз-родить к жизни. К слову ска-зать, именно  с песнями, наи-грышами, традиционными 

свадебными плачами вые-хал из села Покровского мно-го лет назад на фестиваль в областной центр самодея-тельный коллектив, ставший впоследствии Уральским на-родным хором. Продолжая традиции, Покровский хор с успехом включает в репертуар са-мобытные народные ураль-ские песни, произведения своего руководителя заслу-женного артиста РФ Вадима Косюка, забытые русские на-певы.Всё Покровское теперь ждет на юбилей любимого хора губернатора Алексан-дра Мишарина, который осу-ществил давнюю мечту сель-ских артистов – иметь совре-менный безопасный транс-порт. Активисты уже сшили в автобус занавески, а ско-ро и чехлы на сиденья будут готовы – артистам хочется, чтобы он дольше оставался новеньким. 

На новом автобусе, с песнями Старейший на Урале Покровский хор получил подарок от губернатора
ФОТОФАКТ

Анатолий ГУЩИН
По данным министер-
ства природных ресурсов 
Свердловской области, за 
время паводка, который 
уже практически закон-
чился,  водохранилища 
заполнились не более чем 
на 80 процентов. Эту информацию под-твердил и заместитель гла-вы администрации Екате-ринбурга Евгений Липович, который провёл на днях по-следнее в этом году заседа-ние городской  противопа-водковой комиссии. По данным мэрии, на се-годняшний день Верхне-Макаровское водохранили-ще наполнено на 78,6 про-цента, Волчихинское – на 64,3. Что касается резервных водоёмов – Ревдинского и Ново-Мариинского, то они тоже наполнились не до конца.Тем не менее чиновни-ки мэрии считают, что за-пасы воды нынче больше, чем в прошлом году. Сум-марный объём водохрани-лищ Верхне-Макаровского 

и Волчихинского, напри-мер,  составляет почти сто миллионов кубометров. Из них 46 миллионов можно пускать на питьевые нуж-ды. На май этого количе-ства влаги должно хватить. А с июня, возможно, придёт-ся запускать насосы и пере-брасывать воду из друго-го резервного источника –  Нязепетровского водохра-нилища Челябинской обла-сти,  которое, кстати, запол-нилось почти полностью – на 99 процентов. Нязепетровская вода выручает наш город уже давно. Минус только один – перекачка её дорого сто-ит: более миллиона рублей в сутки. По словам генерально-го директора ЕМУП «Водо-канал» Александра Коваль-чика, обезвоживание об-ластному центру тем не ме-нее не грозит. Есть надеж-да, что водохранилища в ближайшее время ещё про-должат пополняться  весен-ней водой, которая придёт из леса и с гор. Плюс ко все-му синоптики прогнозиру-ют обильные осадки...

Остались на мелиНи один питьевой водоём Екатеринбурга не заполнился до краёв во время паводка
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Два миллиона кубометров воды в сутки потребляет 
Свердловская область, или 245 литров на человека. Но при 
нынешней весенней нехватке влаги как бы не пришлось нам 
«плавать посуху»

Около двух 
тысяч человек 
вышли в Шале 
на демонстрацию 
(одна треть всего 
населения поселка): 
железнодорожники, 
рабочие 
филиала УОМЗ, 
коммунальщики, 
служащие, 
школьники
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Родился 12 августа 1966 года в 
посёлке Троицкий Талицкого района.

С 1984 по 1986 годы  служил в 
рядах Советской армии (младший 
сержант, командир отделения).

В 1990 году окончил Свердлов-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут (инженер-механик), в 2012 году 
– Уральский государственный эко-
номический университет (магистр 
экономики).

С 1990 по 1994 годы работал 
и.о. начальника гаража; заведую-
щим мастерской; начальником гара-
жа ПО «Талицкагропромхимия».

С 1994 по 1999 годы  –  замести-

Депутаты выбрали мэров
 талицкий городской округ: александр толкачёв  режевской городской округ: александр Чепчугов

Родился 1 декабря 1965 года в 
городе Реже.

С 1981 по 1985 годы учил-
ся в Режевском сельскохозяй-
ственном техникуме, квалифика-
ция – техник-строитель. В 2001 
году окончил Уральский государ-
ственный технический универси-
тет – УПИ по специальности «ме-
неджмент».

После службы а армии (с 1985 
по 1987 годы) работал механиком 
в Режевском ДРСУ, с 1987 по 1991 
годы – столяром на Режевском ме-
ханическом заводе.

С 1991 по 1992 годы – мастер 

 кировградский городской округ: александр оськин
Родился 16 марта 1966 года в 

городе Кировграде.
В 1993 году окончил Уральский 

лесотехнический институт.
Трудовой стаж – с 1983 года, ра-

ботал водителем Кировградского ав-
тотранспортного предприятия

С 1985 по 1987 года - служба в 
Советской армии

С 1987 по 1991 годы - водитель, 
затем начальник колонны Киров-
градского автотранспортного пред-
приятия.

С 1991 по 2001 годы- инженер 
отдела транспорта, затем директор 

 тавдинский городской округ: виктор лачимов
Родился 25 января 1957 года в 

селе Усениново Туринского района.
В 1972 году, после окон-

чания школы, поступил в 
профессионально-техническое учи-
лище города Тавды, по окончании 
работал электромонтёром на Тав-
динском механическом заводе.

С 1975 по 1977 годы – служба в 
рядах Советской армии. С 1977 года 
– работа на Тавдинском мехзаводе, с 
1984 по 1991 годы – служба в орга-
нах МВД СССР. 

В 1980 году окончил Тавдинский 
техникум механической обработки 

 городской округ красноуральск: светлана рафеева
Родилась 8 февраля 1953 

года в посёлке Троицкий Талицко-
го района.

В 1972 году окончила Ирбит-
ское медицинское училище. 

С 1972 по 1984 годы работала 
в ЦГБ г.Красноуральска.

В 2000 году окончила заоч-
ные курсы «Основы рыночной 
экономики и искусство делового 
общения».

С 1984 по 2010 годы – рабо-
та в санатории-профилактории 
«Солнечный», г. Красноуральска.

В 2004 году окончила Ураль-
ский государственный техниче-

 сосьвинский городской округ: алексей сафонов
Родился 25 марта 1965 года 

в посёлке Пасынок Свердлов-
ской области.

В 1991 году с отличием 
окончил Всесоюзный заочный 
лесотехнический техникум (спе-
циальность – технология лесо-
заготовок); в 2005 году – Ураль-
ский юридический институт 
МВД РФ (специальность – юрис- 
пруденция).

Трудовой путь начал в 1983 
году слесарем-ремонтником на 
Серовском механическом заво-
де. Далее (с 1985 года) – стро-
пальщик, сучкоруб, штабелев-

 серовский городской округ: елена Бердникова
Родилась 24 октября 1976 года в 

городе Серове.
В 1998 году окончила Уральский 

государственный экономический 
университет (экономист), в 2002  году 
–  Уральскую государственную юри-
дическую академию (юрист).

С 1998 по 2000 годы работала 
экономистом финансового отдела 
заводоуправления на ОАО «Метал-
лургический завод им. Серова».

С 2000 по 2012 годы – начальник 
бюро финансового планирования фи-
нансового отдела; инженер-экономист; 

 городской округ зареЧный: василий ланских
Родился 17 февраля 1968 

года в городе Заречном.
В 1993 году окончил 

Московский институт ста-
ли и сплавов (физико-
химический факультет).

После окончания ин-
ститута вернулся из Мо-
сквы в город Заречный и 
был зачислен в штат БАЭС 
в лабораторию тепловы-
деляющих сборок научно-
исследовательского отдела. 
Занимался исследованием 

губернатор отметил 
заслуги руководителя 
нтииМ
глава региона александр Мишарин наградил 
генерального директора нижнетагильского 
института испытания металлов (нтииМ) 
валерия руденко знаком отличия «за заслуги 
перед свердловской областью» II степени, 
сообщает департамент информполитики 
губернатора.

Валерий Руденко был в числе тех энтузи-
астов, которые стояли у истоков знаменитой 
международной выставки вооружения и воен-
ной техники. Сегодня полигон НТИИМ «Ста-
ратель», где проходит выставка, стал одной 
из визитных карточек Свердловской области.

В 2011 году по предложению губернато-
ра Александра Мишарина председатель Пра-
вительства РФ Владимир Путин принял ре-
шение о том, что полигон станет федераль-
ным центром испытания боеприпасов и на-
циональной демонстрационной площадкой 
военной техники Сухопутных войск.

виктор Басаргин 
назначен временным 
главой пермского края
президент россии дмитрий Медведев подписал 
указ «о досрочном прекращении полномочий 
губернатора пермского края». такое решение 
принято в связи с личным заявлением главы 
пермского края олега Чиркунова.

Временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Пермского края до вступления в 
должность лица, наделённого такими полно-
мочиями, назначен Виктор Басаргин, ранее 
занимавший должность министра региональ-
ного развития Российской Федерации.

Виктор Басаргин — уроженец Средне-
го Урала. Окончил Асбестовский горный тех-
никум, затем Свердловский горный инсти-
тут (ныне Уральская государственная горно-
геологическая академия). Трудовую деятель-
ность начал помощником машиниста экска-
ватора. До отъезда в Москву работал заме-
стителем полномочного представителя Пре-
зидента России в Уральском федеральном 
округе. Кандидат экономических наук.

5 мая в Перми пройдёт внеочередное за-
седание Законодательного Собрания, на ко-
тором депутаты рассмотрят вопрос о наделе-
нии Виктора Басаргина полномочиями губер-
натора региона.

россия присоединилась 
к конвенции Мот
в день весны и труда 1 Мая дмитрий 
Медведев подписал закон «о ратификации 
конвенции о защите требований 
трудящихся в случае неплатёжеспособности 
предпринимателя (конвенция №173)», 
одобренный советом Федерации 18 апреля.

Конвенция №173 была принята на Гене-
ральной конференции Международной орга-
низации труда (МОТ) в Женеве 23 июня 1992 
года, а вступила в силу 8 июня 1995 года. За-
кон о ратификации этого документа, точнее, 
его второго раздела, уже действует на террито-
рии России. Действующий Президент РФ под-
писался лишь под обязательствами, касаю-
щимися приоритетного порядка рассмотрения 
требований работников обанкротившихся пред-
приятий о погашении долгов по зарплате, опла-
чиваемым отпускам. А также – за вынужден-
ные простои и по выходным пособиям, причи-
тающимся работникам в связи с прекращени-
ем трудовых отношений. Кроме того, первооче-
редной расчёт должен быть произведен с граж-
данами, перед которыми предприятие несет от-
ветственность за причинение вреда жизни или 
здоровью. Права работников предприятий-
банкротов ранее защищались российским за-
конодательством, однако трудовые коллекти-
вы причислялись к категориям первых и вто-
рых кредиторов. Согласно закону о ратифика-
ции Конвенции МОТ, эти требования становят-
ся привилегированными. Долги трудящимся 
должны погашаться из активов неплатёжеспо-
собного предпринимателя до того, как будут 
удовлетворены иски иных кредиторов.

Второй механизм защиты работников в 
случае несостоятельности предпринимателя 
заключается в создании гарантийных учреж-
дений, обеспечивающих такие требования.

правительство 
владимира путина 
провело последнее 
заседание
вчера председатель правительства россии 
владимир путин в последний раз собрал кабинет 
министров, в следующий раз он увидит членов 
правительства уже в статусе президента рФ, 
сообщает риа «новости».

Последнее заседание правительства РФ про-
шло в обычном режиме. Члены кабинета мини-
стров во главе с Владимиром Путиным подвели 
итоги своей деятельности за четыре года и обсуди-
ли основные направления будущего развития. Все-
го они рассмотрели полтора десятка вопросов, в 
том числе — инициативу министерства финансов 
по обновлению налоговой политики (в том числе и 
о введении налога на роскошь), предложения ми-
нистерства экономического развития по федераль-
ной контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, вопросы таможенно-тарифной поли-
тики, о бюджете Пенсионного фонда и ряд других.

В должности премьера Владимир Путин провёл 
более 50 заседаний кабинета министров и около 110 
заседаний президиума правительства, множество 
совещаний по актуальным проблемам российской 
экономики, финансов, промышленности. На вче-
рашнем заседании Владимир Путин попрощался с 
министрами и аппаратом правительства, ведь после 
его инаугурации в качестве главы государства будет 
сформирован и новый состав кабинета министров.

подборку подготовили анна осипова  
и валентина сМирнова

тель директора по производству; ди-
ректор АООТ «Агрохимсервис».

С 1999 по 2002 годы – замести-

тель главы муниципального образо-
вания «Талицкий район». 

С 2002 по 2010 годы –  гене-
ральный директор ООО «Агропром-
химия».

С 2010 по 2011 годы – глава Та-
лицкого городского округа.

С 2011 по 2012 годы – замести-
тель директора ООО «Агропромхи-
мия».

4 марта 2012 года избран депу-
татом Думы Талицкого городского 
округа. Решением Думы от 15 мар-
та 2012 года избран её председате-
лем – главой Талицкого городско-
го округа.

Андрей ЯЛОВЕЦНапомним, что 4 марта 2012 го-да на Среднем Урале гражда-не выбирали не только Прези-дента России, но и глав муни-ципалитетов, а также депута-тов представительных органов местного самоуправления.По итогам выборов 4 марта де-вять мэров были избраны на-селением напрямую – в город-ских округах Богданович, Верх-ний Тагил, Красноуфимск, Реф-тинский, ЗАТО Свободный; в го-роде Каменске-Уральском, а также в Артинском, Малышев-

ском, Новолялинском город-ских округах.Но после мартовских выборов в местные думы ещё 13 мэров были избраны из числа депу-татов представительных орга-нов. Такой принцип формирова-ния местной власти также пред-усмотрен федеральным законом №131 «Об общих принципах ор-ганизации местного самоуправ-ления в Российской федерации».В частности, в статье 36 говорит-ся, что «глава муниципального об-разования в соответствии с уста-вом муниципального образова-ния избирается на муниципаль-

ных выборах либо представи-тельным органом муниципаль-ного образования из своего соста-ва». И в случае избрания предста-вительным органом местного са-моуправления глава муниципаль-ного образования (не путать с гла-вой администрации!) также явля-ется председателем этого органа, то есть – местной думы.16 марта «Областная газета»  пред-ставила девятку мэров, избран-ных напрямую населением. Сегод-ня представляем 13 глав, которых полномочиями наделили депута-ты представительных органов му-ниципальных образований.

В Свердловской области завершился процесс формирования нового корпуса глав муниципальных образований

производственного обучения в клу-
бе «Умелец».

С 1992 по 1993 годы – Режев-

ской узел связи, оператор по обмену 
почты.

С 1993 по 1995 годы – за-
меститель директора ТОО «Аяв-
рик». 

С 1993 по 2006 годы – ин-
дивидуальный предпринима-
тель.

С 2006 по 2012 годы – директор 
ООО ТК «Аяврик».

Депутат Режевской Думы чет-
вертого и пятого созывов.

21 марта 2012 года избран гла-
вой Режевского городского округа 
из состава депутатов, 26 марта всту-
пил в должность.

по транспорту Кировградского ме-
деплавильного комбината.

С 2001 по 2008 годы – началь-
ник транспортного управления 
филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь».

 С 2008 года  – глава Кировград-
ского городского округа с исполнени-
ем полномочий председателя Думы 
Кировградского городского округа.

В 2012 году вновь вошёл в со-
став депутатов местной Думы, и ре-
шением этого представительного 
органа от 15 марта 2012 года избран  
главой Кировградского городского 
округа с исполнением полномочий 
председателя Думы.

древесины, в 1987 году - Свердлов-
ской юридический институт (юрис-

пруденция), в 1991 году - Уральскую 
академию управления и экономики.

С 1991 года - генеральный ди-
ректор ООО «Соцкомцентр». С 
2000 года – председатель сове-
та учредителей ассоциации ООО 
«Валта». 

С 1996 года – депутат Думы Тав-
динского городского округа, с 2000 
года – председатель Думы. В дека-
бре 2010 года был избран главой 
Тавды. 22 марта 2012 года соглас-
но решению местной Думы вновь 
стал главой  Тавдинского городско-
го округа.

ский университет - УПИ по спе-
циальности «Управление персо-
налом».

Депутат Думы городско-
го округа Красноуральск пятого, 
шестого созывов. 

С 2010 года по настоящее вре-
мя (согласно решению Думы  от 
16 марта 2012 года) – глава город-
ского округа Красноуральск с ис-
полнением полномочий председа-
теля Думы городского округа.

Награждена Почетной грамо-
той Российского агентства по бо-
еприпасам, Почетной грамотой 
Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, Почетной гра-
мотой Правительства Свердлов-
ской области.

щик, начальник нижнего склада 
в Сосьвинском ЛПХ.

С 1990 года – служба в орга-

нах внутренних дел.
С 1996 по 2005 годы – служ-

ба в ГУФСИН по Свердловской 
области.

С 2005 года – юрист ООО 
«АРГУС СФК» пос. Восточный.

С 2009 года – член обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юри-
стов России».

Решением Думы  Сосьвин-
ского городского округа от 16 
марта 2012 года избран из чис-
ла депутатов председателем 
представительного органа – 
главой городского округа.

руководитель группы управления бюд-

жетом отдела информационных 
технологий; зам. начальника фи-
нансового отдела; зам. начальника 
финансово-экономического управ-
ления; начальник финансового 
управления города Серова.

С 2008 по 2012 годы – депутат 
Думы Серовского городского округа 
5-го созыва.

В 2012 году вновь стала депутатом 
местной Думы. Решением Думы  от 20 
марта 2012 года избрана её председа-
телем  – главой  Серовского городско-
го округа. конструкционных материа-

лов активной зоны реакто-
ра.  В 2010 году был назна-
чен начальником отдел ин-
спекций и контроля. 

До избрания главой город-
ского округа занимал долж-
ность начальника отдела тех-
нической инспекции и про-
мышленной безопасности 
БАЭС.

15  марта  2012 года  из-
бран  председателем Думы 
городского  округа  Зареч-
ный.

 верхнесалдинский городской округ: константин ильичев

Родилась 8 июня 1970 года 
в городе Нижняя Салда.

В 1991 году окончила 
Свердловский институт на-
родного хозяйства по специ-
альности «экономика и со-
циология труда».

С 2004 по 2005 годы – эко-
номист, и.о. начальника бюро 
бюджетного планирования фи-
нансового отдела ООО «Нижне-
салдинский металлургический 
завод».

С  2005 по  2012 годы – 
ведущий экономист  фи-

нансового  отдела ,  началь-
ник  финансового  отде-

ла ,  начальник планово-
экономического  отде-
ла ,  заместитель  начальни-
ка  филиала  по  финансам 
и  экономике  филиала  ОАО 
«Евраз  НТМК».

В местную Думу избрана по 
трёхмандатному избиратель-
ному округу № 1. С 14 мар-
та 2012 года коллеги избрали 
её главой городского округа 
Нижняя Салда, председателем 
Думы городского округа Ниж-
няя Салда.

Родился 5 июля 1976 года в 
городе Вяземский Хабаровско-
го края.

В 1995 году начал трудовую 
деятельность в ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА» в каче-
стве электромонтажника, про-
шёл трудовой путь до началь-
ника отдела по социальным во-
просам.

В 1999 году окончил Ураль-
ский государственный техниче-
ский университет (УГТУ-УПИ) 
по специальности инженер-
электрик.

С 2004 – депутат Думы 
Верхнесалдинского городско-

го округа. 26 января 2011 года 
был избран главой Верхнесал-
динского городского округа и 
председателем Думы Верхне-
салдинского городского окру-
га.

В марте 2012 г. повторно 
избран в Думу по одномандат-
ному избирательному округу 
№ 1, а 14 марта 2012 г. реше-
нием Думы избран председа-
телем представительного орга-
на местного самоуправнения – 
главой муниципального обра-
зования.

 верх-нейвинский городской округ: елена плохих
Родилась 5 декабря 1970 

года в городе Невьянске.
В 1990 году, как молодой 

специалист, была принята в 
Быньговскую среднюю школу 
учителем начальных классов.

Педагогическую деятель-
ность продолжила в 1994 
году, после перевода в Верх-
Нейвинскую среднюю школу.

В 2000 году окончила Ниж-
нетагильский государственный 
педагогический институт.

С 2005 года работала помощ-
ником директора по связям с об-

щественностью филиала «ПСЦМ» 
ОАО «Уралэлектромедь».

В марте 2008 года была 
избрана депутатом Думы 
городского округа Верх-
Нейвинский. В Думе возглав-
ляла комитет по социальной 
политике.

В марте 2012 года жите-
ли избирательного округа №2 
вновь оказали доверие Еле-
не Сергеевне – она стала депу-
татом Думы городского округа 
третьего созыва.

C 19 марта 2012 года – гла-
ва городского округа Верх-
Нейвинский.

 городской округ нижняя салда: елена Матвеева 

 нижнесергинский Муниципальный район: валерий еремеев
Родился 26 января 1960 года 

в городе Нижние Серги. 
В 1982 году окончил УПИ, 

специальность – инженер-
металлург.

С 1984 по 1999 годы на Ми-
хайловском заводе по обра-
ботке цветных металлов про-
шёт путь от вальцовщика до 
заместителя генерального ди-
ректора по общим вопросам, 
исполнительного директора 
завода.

С 1999 по 2007 годы – первый заместитель главы администра-

ции Нижнесергинского муници-
пального образования.

С 2007 по 2011 годы – глава 
Нижнесергинского муниципаль-
ного района.

До избрания в местную Думу 
занимал пост советника главы  
Нижнесергинского муниципаль-
ного района. 

Решением Думы от 22 мар-
та 2012 года избран председа-
телем Думы – главой Нижне-
сергинского муниципального 
района.

 городской округ ревда: геннадий Шалагин
Родился 3 февраля 1955 года 

в городе Серове.
В 1986 году окончил Ураль-

ский электромеханический ин-
ститут инженеров железнодо-
рожного транспорта, инженер 
путей сообщения — электроме-
ханик.

Начал трудовой путь в 
1972 году  слесарем треста «Се-
ровмежрайгаз».

С 1973 по 1975 годы служил 
в рядах Советской армии.

С 1975 года работал на железной дороге – помощни-

ком, затем машинистом те-
пловоза.

На ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный за-
вод» прошёл путь от на-
чальника службы эксплуата-
ции железнодорожного цеха 
(1985 год) до начальника 
транспортного управления – 
начальника железнодорож-
ного цеха.

16 марта 2012 года избран 
главой городского округа Рев-
да.
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 кстати
В течение первого квар-

тала 2012 года в Государ-
ственную инспекцию тру-
да в Свердловской области 
поступили 1464 обращения 
граждан, что на восемь про-
центов больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. Подавляющее боль-
шинство обращений связано 
с нарушением сроков и пол-
ноты выплаты заработной 
платы и окончательного рас-
чёта при увольнении.

Работники госинспекции 
в первом квартале текущего 
года провели 733 проверки: 
92 плановые и 631 внепла-
новую. По их итогам было 
выдано 753 предписания, и 
41 юридическое лицо было 
привлечено к администра-
тивной ответственности.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

«Пора ставить счетчики» 
Осталось всего два месяца до определенного пра-

вительством России срока установки приборов учета 
электроэнергии в многоквартирных и частных домах. 
С 01 июля 2012 года все жилые здания должны быть 
оснащены счетчиками электроэнергии. 

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» устанавливает, что 
потребители-лица, ответственные за содержание 
многоквартирного дома, обязаны завершить оснащение 
многоквартирных домов коллективными приборами 
учета электрической энергии, а также осуществить 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию 
до 01.07.2012 г.

 В этот же срок должны установить приборы уче-
та в случае их отсутствия или неработоспособности 
собственники жилых домов, дачных домов или са-
довых домов, которые объединены общими сетями 
инженерно-технического обеспечения, подключенными 
к электрическим сетям централизованного электро-
снабжения.

При этом в коттеджных, дачных, садовых поселках 
должен быть обеспечен коллективный учет электроэ-
нергии, то есть, установлены общие счетчики. Прочие 
потребители - юридические лица, органы власти, органы 
местного самоуправления - должны были завершить 
оснащение принадлежащих им, или находящихся в их 
ведении объектов еще до 01.11.2011 г.

Если потребитель не выполнил обязанности по уста-
новке счетчиков в установленный срок, эта обязанность, 
но не расходы, возлагается на ресурсоснабжающую 
организацию - сетевую или энергосбытовую компанию 
и исполнителя коммунальных услуг. Ресурсоснабжаю-
щая организация обязана по закону установить счетчик 
на объекте потребителя и взыскать с него расходы на 
установку, а потребитель должен обеспечить допуск 
на объект.

Кроме этого, Правительством РФ предусмотрены 
и другие меры по обеспечению учета энергетических 
ресурсов. В настоящее время готовятся изменения 
в Правила установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг. Нормативы потре-
бления электроэнергии в отсутствие прибора учета, 
рассчитанные с учетом этих изменений, сделают невы-
годным потребление электроэнергии без счетчика.

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объем закупок и условия поставки 

публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ
фасованную и бестарную, 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 
фасованные и бестарные.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 

телефоны: (343) 371-57-36,  
отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.

Email: agencyekb@agency.ur.ru

Виктор КОЧКИН
Завтра на сайте Сверд-
ловскстата появится текст 
официального доклада, 
«Основные показатели 
социально-экономического 
положения Свердловской 
области в январе–марте 
2012 года». Сегодня чита-
тели «ОГ» имеют эксклю-
зивную возможность пер-
выми познакомится с дан-
ными о том, как регион 
сработал за первый квар-
тал. Оценки за первую чет-
верть  дадут эксперты и 
аналитики, а власть сдела-
ет соответствующие выво-
ды. Пока же просто цифры 
и факты. 

Что сделали 

Оборот организаций (стоимость отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных собственными силами ра-бот и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров) в январе–марте 2012 года со-ставил 864,9 миллиарда ру-блей и увеличился по срав-нению с соответствующим периодом 2011 года в фак-тически действующих це-нах на 12,5 процента. Объем отгруженных то-варов собственного произ-водства, выполненных ра-бот и услуг по видам дея-тельности: «Обрабатыва-ющие производства» уве-личился на 13,3 процента, «Производство и распреде-ление электроэнергии, газа и воды» – на 4,4 процента. Индекс промышленного производства в январе-марте 2012 года по сравнению с ана-логичным периодом 2011 го-да, составил 108,6 процента (по виду деятельности  «Об-рабатывающие производ-ства» – 111,1 процента).Из пищевых продуктов и напитков возросло про-изводство напитков безал-когольных (в 1,9 раза), кон-дитерских изделий (на 28,7 процента),  цельномолоч-ной продукции (в пересчете на молоко) на 21 процент, крупы на 20,6 процента, мя-са и субпродуктов на 15,2 процента.
Как строили

В январе–марте 2012 ода введены жилые дома общей 

площадью 137,1 тысячи ква-дратных метров, что соста-вило 56,3 процента к вводу жилья в январе–марте 2011 года. Построено 1,4 тыся-чи квартир (в январе-марте 2011 года – 2,7 тысячи квар-тир).Населением за счет собственных и заемных средств введено 82,8 тыся-чи квадратных метров об-щей площади жилья, что на 39,4 процента меньше, чем в январе–марте 2011 года. Доля индивидуального жи-лья в общем объеме ввода составила 60,4 процента.
Сельский  
час

Объем продукции сель-ского хозяйства, произве-денной хозяйствами всех категорий, в январе–марте 2012 года в действующих ценах составил 7,4 милли-ардов рублей или 110,9 про-цента в сопоставимой оцен-ке к соответствующему пе-риоду 2011года.В текущем году в хозяй-ствах всех категорий, по расчетам, произведено мя-са (в живом весе) 50,1 тыся-чи тонн  (109,1 процента к аналогичному периоду 2011 года), молока – 142,3 тыся-чи тонн (109,2 процента), яиц – 333,2 миллиона штук (109,3 процента). 
Покупки,  
питание,  
услуги

Оборот розничной тор-говли за 3 месяца 2012 го-да по сравнению с соответ-ствующем периодом 2011 года, увеличился в сопоста-вимых ценах на 10 процен-тов и составил 189,7 милли-арда рублей. Среднемесяч-ная продажа потребитель-ских товаров на душу насе-ления области за этот пери-од составила 14676 рублей.В структуре оборота розничной торговли удель-ный вес пищевых продук-тов, включая напитки, и та-бачных изделий снизился по сравнению с январем–мартом 2011 года на 2,5 про-центного пункта и составил 46,4 процента. Оборот общественного питания составил 9,6 мил-лиарда рублей, что в сопо-

ставимых ценах на 6,9 про-цента больше, чем в январе–марте 2011 года.В январе-марте 2012 го-да населению области по оперативным данным ока-зано платных услуг на 47,4 миллиарда рублей (в сопо-ставимой оценке их объем увеличился на 2 процента). 
Цены   
на товары

С начала года потреби-тельские цены на товары и услуги, оказываемые насе-лению, повысились на 1,1 процента. Продовольствен-ные товары подорожали на 1,9 процента. Стоимость ми-нимального набора продук-тов питания, рассчитанного по среднероссийским нор-мам потребления, в конце марта 2012 года в среднем по области составила 2572 рубля и повысилась к уров-ню декабря 2011 года на 1 процент.На непродовольствен-ные товары цены увеличи-лись на 0,8 процента. Цены на автомобильный бензин снизились на 0,6 процента. Дизельное топли-во подорожало на 0,8 про-цента.
Финансы  
области

По данным министерства финансов Свердловской об-ласти за январь–февраль 2012 года консолидирован-ный бюджет области испол-нен по доходам на сумму 22,8 миллиарда рублей, по расходам – на 24,9 миллиар-да рублей. Расходная часть консолидированного бюд-жета превысила доходную, дефицит составил 2,1 мил-лиарда рублей.В структуре расходов консолидированного бюд-жета области удельный вес средств, направленных на финансирование образова-ния, составил 32,4 процента, здравоохранения – 25,6, со-циальной политики – 21,8, национальной экономи-ки - 5,9, общегосударствен-ных вопросов – 5,7, куль-туры и кинематографии – 3,1, физической культуры и спорта – 2,2, жилищно-коммунального хозяйства – 2 процента.

Свой кошелек

Номинальные денежные доходы, полученные насе-лением области в январе–марте 2012 года, составили по предварительным рас-четам 281,4 миллиарда ру-блей и по сравнению с со-ответствующим периодом предыдущего года возрос-ли на 3,5 процента. Реаль-ные располагаемые денеж-ные доходы (доходы за вы-четом обязательных пла-тежей, скорректированные на индекс потребительских цен) незначительно увели-чились (на 0,1 процента). Доходы на одного жителя в месяц составили 21774,6 рубля и по сравнению с со-ответствующим периодом предыдущего года возросли на 3,3 процента. Начисленная среднеме-сячная заработная плата одного работника области (с досчетом до полного кру-га организаций) за январь–февраль 2012 года состави-ла 23974,9 рубля. Она воз-росла по сравнению с анало-гичным периодом 2011 года на 18,2 процента, реальная заработная плата, скоррек-тированная на индекс по-требительских цен, вырос-ла на 13,5 процента. 
Демография

По оперативным данным Свердловскстата, в январе-марте 2012 года естествен-ная убыль населения Сверд-ловской области (резуль-тат превышения смертно-сти над рождаемостью) со-кратилась по сравнению с уровнем января–марта 2011 года в 3,1 раза. Превышение числа умерших над числом родившихся в I квартале те-кущего года составило 3,8 процента (в I квартале 2011 года – 12,3 процента).Родилось в январе–марте 2012 года 14645 человек, что на 679 человек больше, чем в соответствующем пе-риоде прошлого года. В расчете на 1000 насе-ления, число браков, как и число разводов, зареги-стрированных органами ЗАГС в январе–марте 2012 года, уменьшилось и соста-вило 5,8 и 4,4 события соот-ветственно (в январе–марте 2011 года – 6,2 и 4,7 собы-тия).

Отметки за четвертьКак свердловчане работали, покупали, рожали...

Елена АБРАМОВА
В числе отличников  
компания «Уральские ло-
комотивы», производ-
ственное объединение 
«Октябрь», Синарский 
трубный завод и Белояр-
ская фабрика асбокартон-
ных изделий.Сертификат подтвержда-ет, что работодатель соблю-дает все трудовые права ра-ботников: своевременно вы-плачивает зарплату, прикла-дывает усилия для создания стабильной и безопасной работы производства, улуч-шает условия труда, обеспе-чивает персонал спецодеж-дой, горячим питанием, ме-дицинским обслуживанием, реализует социальные про-граммы, направленные на профилактику травматизма и профзаболеваний.–Основная цель сертифи-кации – мотивировать ру-ководителей больших и ма-лых предприятий соблю-дать трудовое законода-тельство. Выдаются пре-стижные документы в рам-ках соглашения, заключен-ного в 2010 году между Го-сударственной инспекци-ей труда, Свердловским об-ластным Союзом промыш-ленников и предпринима-телей, областной Федераци-ей профсоюзов и Уральской торгово-промышленной па-латой. Они на пять лет осво-бождают компании от пла-новых проверок со стороны ряда контролирующих ор-ганов, – рассказал глава об-ластной госинспекции труда Федор Кравцов.Однако доверие важ-но не только завоевать, но и оправдывать. Поэтому речь идёт только о плано-вых проверках. Если на про-изводстве произойдёт не-счастный случай или отту-да будут поступать жалобы, никакой сертификат не по-может. Обязательно будут проводиться внеплановые контрольно-надзорные ме-роприятия. «При подтверж-дении фактов нарушения прав трудящихся, возможен обратный ход: сертификат может быть отозван, а ра-ботодатель понесёт ответ-ственность», – отметил Фе-дор Кравцов.Первые сертификаты доверия работодателю на Среднем Урале были вру-чены в прошлом году. Тог-да лидерами в сфере соблю-дения прав трудящихся при-знали шесть предприятий – Уральский электрохимиче-ский комбинат, Первоураль-ский динасовый завод, ком-панию «ВИЗ-сталь», Маши-ностроительный завод име-ни Калинина», компанию «Линде Уралтехгаз» и сель-скохозяйственное предпри-ятие «Пламя». Таким обра-зом, на сегодняшний день обладателями сертифика-тов являются всего десять предприятий.–Как видите, популяр-ность проекта пока не очень высока, но, надеюсь, что со временем она будет расти, – говорит заместитель по охране труда Государствен-ной инспекции труда Сверд-ловской области Татьяна Га-силина.

По её словам, традици-онно на крупных производ-ствах вопросам безопасно-сти уделяется больше вни-мания, чем на предприятиях малого и среднего бизнеса. Серьёзные компании име-ют соответствующих специ-алистов, тратят значитель-ные средства на спецодеж-ду, средства защиты и меди-цинское страхование.–Но у нас в области так-же есть прозрачные добро-совестные компании, где численность работников не превышает 30 человек. При этом руководители, не жа-лея денег, принимают ме-ры, направленные на улуч-шение условий работы, на предупреждение несчаст-ных случаев и профзаболе-ваний, лечат работников за счёт средств предприятия. Нам хотелось бы, чтобы не-большие компании также подавали заявки на получе-ние сертификатов, – отмеча-ет Татьяна Гасилина.Безусловно, прежде чем подать заявку, нужно основа-тельно подготовиться. В про-тивном случае результатом предсертификационной ин-спекции может стать не под-тверждение доверия, а штраф за выявленные нарушения.Ясно, что трудно найти идеальные производствен-ные помещения. Но если есть лишь небольшие огре-хи, комиссия не накажет, а даст предписание устранить недочёты.–Компании должны быть заинтересованы в том, что-бы вкладывать средства в охрану труда. Важно, что-бы работники не только не травмировались, но и реже болели, своевременно лечи-лись, потому что человек, который плохо себя чувству-ет, вряд ли сможет произве-сти качественный продукт. Не стоит забывать и о том, что на Западе сейчас мно-гие потребители сознатель-но отдают предпочтение то-вару, который производит-ся в цивилизованных усло-виях, – подчёркивает Федор Кравцов.Сведения о предприяти-ях, получивших сертифика-ты доверия, вносятся в спе-циальный реестр работода-телей, гарантированно со-блюдающих трудовые права работников.

комфортными условиями труда могут похвастаться работники 
одного из самых молодых и динамично развивающихся 
предприятий — «Уральские локомотивы»Сертификаты доверияЧетыре предприятия Свердловской области получили от госинспекции труда освобождение  от плановых проверок

В Екатеринбурге 
испытывают  
новый вид асфальта
Дорожники столицы среднего Урала нача-
ли эксперимент по переходу на новый вид хо-
лодной асфальтобетонной смеси для прове-
дения ямочного ремонта.

По словам председателя комитета благо-
устройства города Екатеринбурга Тамары Бла-
годатковой, речь идёт о смеси «Мультигрейд», 
разработанной омскими специалистами. Она 
даёт возможность ликвидировать неровности 
на дорогах при температуре до минус 15-20 
градусов и абсолютно не боится воды, так как 
в её составе используется вязкий гелеобраз-
ный битум. Разработчики нового вида асфаль-
тобетонной смеси утверждают, что заплаты из 
этого вида холодного асфальта прослужат на-
много дольше обычных. 

— Первые тесты мы проведем летом. Если 
испытания пройдут успешно, то к четвертому 
кварталу мы планируем заготовить нужное ко-
личество этой смеси на зимний и на ранневесен-
ний периоды, — уточнила Тамара Благодаткова. 
— Этот эксперимент мы проводим для того, что-
бы найти материал, который можно использо-
вать для ремонта улиц в условиях сырого дорож-
ного покрытия и при отрицательных температу-
рах воздуха, ведь ямы образуются и в холодный 
период. Кроме того, зимой нередко проводят-
ся раскопки, связанные с ремонтными работами 
на инженерных сетях, после которых также надо 
восстанавливать дорожное покрытие. 

Напомним, о низком качестве используе-
мого сейчас «холодного асфальта» «ОГ» писа-
ла 10 апреля 2012 года.

Россия намерена 
наращивать экспорт  
газа в Европу 
к 2030 году наша страна увеличит экспорт 
газа в Европу до 220-230 миллиардов кубо-
метров в год, что в 1,5 раза превышает се-
годняшний уровень. 

Как сообщает «РБК», об этом заявил пред-
ставитель Минэнерго РФ Илья Галкин на кон-
ференции «Энергетический диалог Россия — 
ЕС: газовый аспект». Для сравнения, в 2011 
году наша страна поставила в европейские го-
сударства 150 миллиардов кубометров топли-
ва. По словам Ильи Галкина, в течение бли-
жайших восемнадцати лет добыча газа в Рос-
сии может вырасти на тридцать-пятьдесят 
процентов с нынешнего показателя в 670 мил-
лиардов кубометров в год, однако внутреннее 
потребление поднимется только на двадцать-
тридцать процентов. В такой ситуации у нашей 
страны появится возможность значительно 
увеличить поток газа, идущего от нас в Европу.

В нынешнем году Россия намерена отпра-
вить на экспорт примерно такое же количе-
ство голубого топлива, что и в 2011 году. Но 
в апреле экспорт газа в Европу превысил за-
планированные объемы на шесть процентов.

Подборку подготовила  
татьяна БУРДакоВа

РОСГОССТРАХ БАНК сообщает о переименовании и переезде 
Дополнительного офиса «Отделение «Дирижабль» 
Дополнительный офис «Отделение «Дирижабль» РОСГОССТРАХ БАНКА сообщает о переезде и смене 
наименования. Открытие офиса с новым наименованием - Дополнительный офис «Отделение «Белинское» 
Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» – состоялось 2 мая по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Белинского,  д. 35 (прежний адрес – ул. Шварца, д. 17, ТЦ «Дирижабль», 1-й этаж).

Отделение продолжит обслуживание в формате универсального офиса, оказывая услуги физическим  
и юридическим лицам. Дополнительным преимуществом стало размещение офиса Банка на территории 
отделения компании РОСГОССТРАХ – клиенты смогут оформить в одном месте как страховые, так  
и банковские продукты.

Приоритетными направлениями деятельности РОСГОССТРАХ БАНКА в Екатеринбурге являются кредитование 
и расчетно-кассовое обслуживание предприятий среднего и малого бизнеса, предоставление банковских 
услуг физическим лицам – потребительское и экспресс-кредитование, выпуск кредитных карт, предоставление 
кредитов на приобретение автомобилей, размещение средств во вклады, осуществление денежных переводов и 
многое другое.

Более подробную информацию о продуктах и услугах РОСГОССТРАХ БАНКА Вы можете узнать по телефону 
круглосуточного Контакт-центра 8 800 700 40 40 (звонок по России бесплатный) и на сайте Банка www.rgsbank.ru.

 
Справка о РОСГОССТРАХ БАНКЕ:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – российский частный банк. На рынке банковских услуг с 1994 года (Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 3073 от 01.09.2011 г.). Согласно заключению международного рейтингового агентства 
Moody's Investors Service РОСГОССТРАХ БАНКУ присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте В2, прогноз - «стабильный».
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 2004 года. Свыше 220 отделений Банка представлены во всех 
федеральных округах России, в более 130 населенных пунктах России от Калининграда до Владивостока.

На правах рекламы.

Время обслуживания клиентов юридических лиц:
Понедельник-пятница    10:00 – 19:00
Суббота, воскресенье    выходные дни

Время обслуживания клиентов физических лиц:
Понедельник-пятница    10:00 – 20:00
Суббота         10:00 – 16:00
Воскресенье       выходной
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Вопреки здравому смыслу... Возросло число бытовых отравлений  Лидия САБАНИНА
За три первых месяца этого года в области  зарегистри-
ровано 1742 случая острых бытовых отравлений, что 
больше аналогичного периода прошлого года почти на 
12 процентов. От отравлений в быту умерли 231 чело-
век. 

–  Сара, а сколько вам лет?

– Таки восемнадцать.

– Но два года назад вы говорили то же самое.

– Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра другое!

07.05 Банковский счет
07.35 Риэлторский вестник
08.05 Строительный полиграф
08.25, 11.15 Прогноз погоды
08.30 Клуб охотников и рыболовов
08.55 Астропрогноз
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Латвия
11.20 Астропрогноз
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Норвегия
13.40 Здоровья вам!
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Бокс. Марко Хук против Олы 

Афолаби (Великобритания). Кубрат 
Пулев (Болгария) против Александра 
Димитренко (Украина)

17.00 Горизонты психологии
17.20 Астропрогноз

17.25 Патрульный участок. Итоги 
недели

17.50 Здравствуй, малыш!
18.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Кубань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Норвегия. Прямая трансляция

22.35 Футбольное обозрение Урала
22.45 10 +
22.50 Квадратный метр
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Словакия. Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. Да-

ния - Швеция
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru
04.10 Наука 2.0
04.40 Все включено
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

05.50 Киноповесть «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ»

08.35 Т/с «Эшелон»

12.10 Т/с «1942»

13.40 Торжественная церемония 

вступления в должность Президен-

та Российской Федерации В. В. Пу-

тина

14.30 Т/с «1942»

15.45 Кривое зеркало

17.50 Приключения «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ»

00.15 Драма «Я ДОЖДУСЬ»

03.55 Военная драма «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ» 1 с.

05.15 Городок

05.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ»

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ»

07.50 Армейский магазин

08.25 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 Смешарики. Пин-код

09.00 Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня

10.00 Новости

10.25 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

11.40 Мелодрама «ОФИЦЕРЫ»

13.40 Торжественная церемо-

ния вступления в должность Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина

14.30 Новости (с субтитрами)

14.49 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Т/с «Жуков»

19.00 Т/с «Диверсант»

21.00 Время

21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига

23.50 Великая война. Агентурная 

разведка

00.50 Приключения «МЕРСЕДЕС 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

02.20 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

06.00 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»

08.00 Сегодня

08.15 Их нравы

08.50 Едим дома

09.25 Первая передача

10.00 Сегодня

10.20 Дачный ответ

11.30 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»

13.40 Торжественная церемо-

ния вступления в должность Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина

14.30 Сегодня

15.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»

19.00 Сегодня

19.25 Драма «4 ДНЯ В МАЕ»

21.20 Я, Путин. Портрет

22.15 Драма «В АВГУСТЕ 44-

ГО...»

00.25 Т/с «Час Волкова»

02.30 Т/с «Скорая помощь»

04.20 Смотр

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы

06.10 Драма «ЦЕНА СОКРОВИЩ»

08.00 Полезное утро

08.30 Мультфильмы

09.50 Приключения «МУШКЕТЕРЫ 

20 ЛЕТ СПУСТЯ»

13.30 Обмен бытовой техники

14.00 Смешно до боли

15.00 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ»

17.00 Боевик «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО»

19.00 Улетное видео

19.30 Улетное видео

21.00 КВН. Играют все

22.00 Улетное видео

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Боевик «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО»

02.40 Драма «ЦЕНА СОКРО-

ВИЩ»

04.10 Секретные файлы

05.00 Департамент собственной 

безопасности

05.00 События. Итоги недели

06.00 События УрФО

06.30 События. Акцент

06.45 События. Парламент

07.00 Культурный шок

08.00 Контрольная закупка

08.20 Погода на «ОТВ»

08.25 Вестник евразийской мо-

лодежи

08.40 Все о загородной жизни

09.05 Пятый угол

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Теремок

11.05 Погода на «ОТВ»

11.10 Документальный фильм

11.40 Погода на «ОТВ»

11.45 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»

13.15 Погода на «ОТВ»

13.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО»

14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»

20.45 Шоу «Реальный бизнес»

21.00 Спецпроект ТАУ

21.55 Погода на «ОТВ»

22.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

23.40 Патрульный участок. Ито-

ги недели

00.10 Восточный крест. Тегеран-

ская операция

00.40 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

03.05 Астропрогноз

03.10 Невероятно, не так ли?

04.10 Культурный шок

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

11.55 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-

рантова»

12.40 Сказка «САДКО»

14.05 Мультфильм

14.35 Государственный академиче-

ский русский народный хор им. М. Е. 

Пятницкого. Концерт в КЗЧ

15.30 Возрожденный шедевр

16.30 Вечер Петра Тодоровского

17.25 Мелодрама «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

18.55 Олег Погудин. Концерт в Мо-

сковском международном Доме музыки

20.00 IХ церемония награждения 

лауреатов премии «Кумир»

21.10 Искатели

22.00 Концерт «Унесенные ветром»

23.35 Драма «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТ-

КИ»

01.25 Мировые сокровища культуры

01.40 Искатели

02.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

06.30 Одна за всех
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
09.00 Звездные истории
09.55 Драма «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
18.00 Одна за всех
18.55 Погода
19.00 Комедия «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
21.15 Д/с «Звездные истории»
21.30 Дети отцов

22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Драма «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА»
01.00 Т/с «Секретная служба его ве-

личества»
02.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.35 Д/с «Москва слезам не пове-

рит»
04.00 Не отрекаются любя
06.00 Д/с «Мир...»
06.25 Суть вещей
06.25 Музыка на «41-домашнем»

05.35 Мультфильмы

09.30 Т/с «Десятое королевство»

11.15 Боевик «СОЛДАТ»

13.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

15.00 Удиви меня!

17.00 Параллельный мир

18.00 Д/ф «Пророк Советского Сою-

за. Вольф Мессинг»

19.00 Комедия «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

21.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»

23.00 Триллер «ОСОБЬ-2»

00.45 Триллер «ОСОБЬ»

05.00 Т/с «Джокер»

06.30 Т/с «Родина ждет»

12.30 Т/с «Смертельная схватка»

16.20 Концерт «Мелочь, а приятно»

18.15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

20.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

22.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

23.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»

01.15 Эротика «ФИЛОСОФИЯ БУ-
ДУАРА» МАРКИЗА ДЕ САДА»

03.00 Т/с «Родина ждет»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

09.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев»

10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «Интерны»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Школа ремонта
05.10 Комедианты
05.25 Саша + Маша
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

00.00, «Седмица» (Днепропетровск)
00.30, 05.00  Документальный фильм
01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Плод веры»
02.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс)
02.45 «Путь к Богу» (Снежинск)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 10.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30, 12.00  «Православная энцикло-

педия»
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 «В 7 день» (Омск)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Мироносицы»
08.00 «Утреннее правило»
09.00 «Литературный квартал».
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.30, 17.00 «Песнопения для души»
12.45 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск) 
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
14.45 «Купелька» (Курск)
15.00 «Возвращение образа» (Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.15 «Преображение» (Челябинск) / 
«Свет Православия» (Пенза)

17.30 «Благовест» (Хабаровск)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
19.00 «Творческая мастерская».
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой
23.00 «Крест над Европой»

07.00 Ретроконцерт (на татарском язы-
ке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Городской конкурс «Татарская 
девушка-2012»

11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-
ском языке)

12.30 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Не от мира сего…»
16.40 «Моя профессия»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»

18.00 «Поющее детство»
18.10 «Принц Фархад». Мультсериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Лица Универсиады-2013»
21.45 «Бизнес Таиттарстана»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Путевка в жизнь». Художествен-

ный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Филармониада». Игорь Бутман в 

Казани
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споем!»
04.45 «Люблю!» Поет Асылъяр

06.00 Мультфильмы

08.35 Ослиная шкура

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 14.30 Т/с «Рожденная революци-

ей»

13.40 Инаугурация Президента Россий-

ской Федерации. Прямая трансляция

15.50 Т/с «Детективы»

17.00, 18.40 Т/с «След»

21.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-

ние Сандры»

01.00 Т/с «Черная стрела»

05.05 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая прав-

да»

06.00 Боевик «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕ-

ПРОБИВАЕМАЯ»

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Т/с «Светофор»

18.00 6 кадров

18.15 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»

19.45 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

21.00 Фэнтези «НЕВИДИМКА»

23.00 Триллер «САНКТУМ»

01.10 Боевик «ХОРОШО НА ПРИРО-

ДЕ»

02.55 Исторический фильм «ЛОУ-

РЕНС АРАВИЙСКИЙ»

05.05 Т/с «Щит»

07.00 Мультфильмы

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Экспресс-здоровье

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 Т/с «Война и мир»

19.15 Служба спасения «Сова»

19.45 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

21.45 Мелодрама «КРАЙ»

00.10 Шкурный вопрос

00.30 Служба спасения «Сова»

01.00 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

03.30 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
09.35 Пульс с Александром Малых
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Репортаж
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
11.50 Телеком
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Телеком
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести

17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Командный чемпионат России 

по настольному теннису. УГМК (Верх-
няя Пышма)- «Факел Газпрома» (Орен-
бург)

20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Идите в баню
21.45 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс 2012»
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Региональные вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart

06.30 Live in Tele club

07.00 Стерео утро

08.10 American idol

09.50 Котопес

10.15 Губка Боб

11.05 Крутые бобры

11.30 News блок weekly

12.00 Каникулы в Мексике-2

22.00 Супердискотека 90-х

01.00 Тренди

01.30 Music

05.00 Live in Tele club

05.30 Hit chart

05.50 Драма «ДОРОГА ДОМОЙ»

07.20 Крестьянская застава

07.55 Взрослые люди

08.25 Фактор жизни

09.00 Д/ф «Кошки-убийцы»

09.45 М/ф «День рождения»

10.10 Приключения «ВАСЕК ТРУБА-

ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

11.30 События

11.45 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

12.00 Драма «ЧЕМПИОН МИРА»

13.30 События

13.40 Торжественная церемо-

ния вступления в должность Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина)

14.40 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

17.20 Приключения «СЛУГА ГОСУ-

ДАРЕВ»

19.40 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

21.00 События

21.20 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

00.05 События

00.25 Футбольный центр

00.55 Выходные на колесах

01.25 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

05.25 Д/ф «Найти человека»

В структуре отравлений лидируют медикаменты, но к гибе-
ли приводят чаще алкоголь и препараты бытовой химии
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– Из общего числа случаев 62,5 процента бытовых отрав-лений – результат умышленного употребления продукта, вы-звавшего отравление, – замечает заведующий отделом ток-сикологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-миологии в Свердловской области» Владимир Ентус. – Стати-стика свидетельствует, что 543 человека отравились с суици-дальной целью, 437 человек – желали алкогольного эффекта, 108 – хотели наркотического опьянения.Среди пострадавших женщин в 2,7 раза меньше, чем муж-чин: 633 против 1109 человек. Среди отравившихся 717 чело-век – неработающие трудоспособного возраста. По возраст-ным группам острые отравления в быту распределились сле-дующим образом: дети и подростки до 17 лет – 406 человек, 18-35 лет – 562 человека,  36-54 лет – 467 человек, лица в воз-расте 55 лет и старше – 307 человек... Больше всего людей пострадало от употребления лекар-
ственных препаратов – 775 человек. Надо понимать, что ле-карствами без умысла взрослые травятся редко.  Даже если предположить, что пилюли поддельные, то в аспирин никто дорогостоящего яда не добавит, а просто будет один напол-нитель. Те, кто принимает лекарства с суицидальной целью, в большинстве случаев добиваются только ущерба своему здоровью. Но вот дети могут погибнуть или серьезно постра-дать от беспечности взрослых, которые оставляют таблетки где ни попадя.  

Отравления алкоголем – 430 человек. Чаще всего люди травятся не алкоголем, который продается в магазинах. По- прежнему алкогольное безрассудство толкает определенную часть общества пить «всё, что горит». Плюс те, кто, страдая хроническим алкоголизмом, запредельно перепивают.
Отравления бытовой химией – 301 человек, среди них и те, кто пострадал от угарного газа. Нередко бытовую химию используют для достижения наркотического или алкоголь-ного опьянения, бывает и для суицидальных целей. Кстати, ведущие места в  структуре причин смертей от отравлений наряду с алкоголем (112 человек погибло) занимают сред-ства бытовой химии (77 человек). К  этим средствам отно-сятся и препараты для дезинфекции помещений. Дихлофос, средства для борьбы с мухами или крысами – все это при не-правильном применении может нанести большой вред чело-веку. Что касается детей, для них опасны и оставленные без присмотра моющие средства. 
Отравления уксусной кислотой – 122 человека, у семи несчастных – летальный исход. Уксусную кислоту случайно или ради самоубийства выпивают люди, и тут – либо страш-ная смерть, либо тяжелейшая инвалидность, сопровождае-мая огромными муками. Особенно опасна уксусная эссенция (70 процентов кислоты), которая продается только в нашей стране (в отличие от цивилизованного мира). Санитарные врачи не раз обращались в правительство РФ, чтобы прекра-тить продажу эссенции, но пока результатов нет.  Но с другой стороны, и населению надо думать о своей безопасности – не хранить опасные жидкости так, что их может взять ребенок, или взрослый перепутает с чем-то другим. Ни в коем случае нельзя переливать химические веще-ства в бутылки из-под напитков или молока, тем более, что некоторые средства бытовой химии не имеют запаха и цвета. На банках, коробках и бутылках с химикалиями обязательно должны быть соответствующие этикетки.
Для предотвращения острых бытовых отравлений 

специалисты Роспотребнадзора рекомендуют: приобретать алкогольную продукцию исключительно в магазинах;  покупая товары бытовой химии, внимательно изучать инструкцию на русском языке; хранить домашние аптечки в недоступных для детей местах; при депрессивных состояниях разумно обратиться  за экстренной психологической помощью – на «телефоны дове-рия» –  371-03-03;  «Анима»- 347-77-00. Областной государ-ственный  круглосуточный и бесплатный – 8-800-300-11-00. 
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬКак бороться с вредителями и мошенникамиС теми и другими хорошего урожая не ждиТамара ВЕЛИКОВА
В каждом «Сеятеле», который традиционно располагает-
ся в четверговом номере газеты, мы призываем читате-
лей задавать вопросы и делиться опытом.

Помогите вылечить красную смородину В редакцию позвонила (тел. 8(343)262-77-09, электрон-ный адрес econ@oblgazeta.ru) Марина КУДРЯВЦЕВА  из Краснотурьинска: «Как избавиться от белого налета с ку-стов красной смородины? Чем только я ее ни обрабатывала: и бордосской смесью, и известкой. Ничего не помогает».Вопрос нашей читательницы мы задали специалисту по ягодникам, ведущему научному сотруднику государственно-го научного учреждения «Свердловская селекционная стан-ция садоводства» Тамаре ШАГИНОЙ. Вот что она посовето-вала:–Белый налет на листьях — это мучнистая роса. Но ког-да белый налет на стеблях – это, скорее всего, подушечница. Повреждение похоже на белые ватные подушечки на стебле. При внимательном рассмотрении можно увидеть самку вре-дителя. Под этим налетом сидят  личинки. Они присасыва-ются к стеблям под корой, там они питаются и остаются зи-мовать. Ветки постепенно засыхают.Подушечницу никакими ядохимикатами не возьмешь. Лучше всего помогает механическое удаление с промывкой побегов мыльно-керосиновой эмульсией. Для этого в 10 ли-трах воды растворить 40 граммов хозяйственного мыла, до-бавить 10—12 капель керосина и вымыть стебли мягкой ве-тошью. Через неделю повторить промывание.Наиболее пораженные ветки нужно вырезать и обяза-тельно сжечь. Если оставить их в компостной яме, зараза распространится. Нынче уже не успели, но совет на будущее: до роспуска листьев нужно облить растение кипятком. Вреда от этого ему не будет, так как процедура горячего «омовения» мгно-венная. 
Россельхознадзор информируетВесной и осенью вдоль трасс, а также на выставках-ярмарках, проводимых на территории Свердловской обла-сти, идёт оживленная торговля посадочным материалом плодовых и ягодных растений неизвестного происхождения. Красочные фотографии урожая от них привлекают и завора-живают садоводов-любителей.Однако качество реализуемого таким образом посадоч-ного материала оставляет желать лучшего. Продаются са-женцы, высота которых около двух метров, с практически высохшей корневой системой, по внешним признакам выра-щенных в южных регионах. Попади эти саженцы на ваш уча-сток, они вряд ли приживутся. А если и приживутся, то нет гарантии, что урожай обрадует  крупными и вкусными пло-дами. Кроме того, при покупке посадочного материала неиз-вестного происхождения есть опасность, что растение мо-жет быть заражено вредителями и болезнями, имеющими карантинное значение. То есть они могут нанести вред все-му вашему приусадебному участку.Но, как показывает практика, садоводы-любители по-прежнему предпочитают приобретать посадочный матери-ал, реализуемый на рынках, ярмарках, автомобильных трас-сах. Эти саженцы стоят дешевле, чем в питомниках, да и вре-мя на поездку в питомник не хочется тратить. Но тогда и винить некого в том, что приобрел никчемный товар. Ведь на трассе или на рынке  реализатор чаще всего не может предоставить документы, подтверждающие сорто-вые и посевные (посадочные) качества этих саженцев, как и дать рекомендации по выращиванию того или иного сорта. А самое главное –  гарантировать, что у вас на участке вместо сортового плодового дерева не вырастет «дичок».Как же защититься покупателю от недобросовестного производителя и продавца некачественного товара и что он обязательно должен знать.Прежде всего, покупать саженцы плодовых и ягодных растений нужно в специализированных питомниках, кото-рые выращивают сортовой посадочный материал и предла-гают его к реализации только после проведения сортового и семенного контроля. В таких питомниках апробацию сорто-вых посадок и определение качества посадочного материала проводят аккредитованные на данный вид деятельности ор-ганизации, они выдают соответствующие документы, уста-новленной формы.Партии посадочного материала плодовых и ягодных рас-тений должны реализоваться при наличии документов, удо-стоверяющих их сортовые и посевные (посадочные) каче-ства. Это могут быть сертификаты соответствия, акты апро-бации питомника, протоколы испытаний, выданные аккре-дитованной организацией.Покупатель должен помнить, что он имеет право запро-сить у продавца на купленный товар выше перечисленные документы и тем самым защитить себя от покупки посадоч-ного материала сомнительного происхождения.Сотрудники Россельхознадзора рекомендуют при покуп-ке саженцев плодовых и ягодных растений обращать внима-ние, прежде всего, на наличие документов, подтверждающих сортовое происхождение посадочного материала, а также на то, из какого региона саженцы привезены.

Доктор входит в палату, где лежит молодая женщина.

– Доброе утро, раздевайтесь. Мне надо вас осмотреть…

– Но меня уже осмотрел ваш коллега и сказал, что я в хо-

рошей форме!

– Да, да, он мне так и сказал…

08.00 Горизонты психологии
08.20 Интернет эксперт
08.40 Гурмэ-кулинарный поединок
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Да-

ния - Швеция
11.20 10 +
11.25 Астропрогноз
11.30, 21.55, 22.45 Прогноз погоды
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Словакия
13.50 Квадратный метр
14.20 Здравствуй, малыш!
14.40 Футбольное обозрение Урала
14.50 Астропрогноз
14.55 Футбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Мор-
довия» (Саранск) - «Шинник» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция
18.55 Вести-спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Казахстан. Прямая трансля-
ция

21.35 Интернет эксперт
22.00 Здоровье вам!
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 10 +
22.40 Астропрогноз
22.50 Клуб охотников и рыболовов
23.15 Автоэлита
23.45 Бокс. Лучшие бои Кличко
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». Прямая транс-
ляция

02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария

05.05 Вести-спорт
05.15 Вести.ru
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

06.05 Киноповесть «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ»

08.55 Т/с «Эшелон»

12.35 Т/с «1942»

14.00 Вести

14.20 Т/с «1942»

15.50 Концерт «Измайловский 

Парк»

17.45 Приключения «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

20.00 Вести

20.35 Драма «ЖЕНА ГЕНЕРА-

ЛА»

00.25 Драма «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА»

04.00 Драма «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» 2 с.

05.10 Приключения «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

06.00 Новости

06.10 Приключения «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Оконча-

ние

06.50 Драма «СУДЬБА»

10.00 Новости

10.10 Песни весны и победы

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Драма «ПОП»

14.40 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Т/с «Жуков»

19.00 Т/с «Диверсант»

21.00 Время

21.30 Мульт личности

22.10 Военная драма «ВЕСНА НА 

ОДЕРЕ»

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная Герма-

нии. Прямой эфир

02.15 Великая война. Война на 

море

03.20 Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня

04.25 Песни весны и победы

05.50 Драма «В АВГУСТЕ 44-

ГО...»

08.00 Сегодня

08.15 Их нравы

08.50 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой

09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Возвращение Синдба-

да»

19.00 Сегодня

19.25 Приключения «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ»

22.20 Боевик «ОТСТАВНИК-3»

00.10 Алтарь победы. Битва за 

Берлин

01.05 Главная дорога

01.40 Квартирный вопрос

02.50 Т/с «Скорая помощь»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы

06.15 Приключения «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК»

08.00 Полезное утро

08.30 Мультфильмы

10.10 Приключения «ТАЙНА КОРО-

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ СПУСТЯ»

13.30 Обмен бытовой техники

14.00 Смешно до боли

15.00 Приключения «ПОСЛЕ АПО-
КАЛИПСИСА»

17.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.00 Улетное видео
19.30 Улетное видео
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
02.35 Приключения «ПОСЛЕ АПО-

КАЛИПСИСА»
04.15 Секретные файлы
05.00 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Спецпроект ТАУ

06.00 Патрульный участок

06.25 Погода на «ОТВ»

06.30 События. Акцент

06.45 События. Спецвыпуск

06.55 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»

08.30 Контрольная закупка

08.50 Секреты стройности

09.10 Покупая, проверяй!

09.30 Погода на «ОТВ»

09.40 Гурмэ

10.00 Теремок

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Х/ф «ПОДРАНКИ»

13.35 Погода на «ОТВ»

13.40 Восточный крест. Тегеран-

ская операция

14.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

16.30 Погода на «ОТВ»

16.35 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»

20.35 Погода на «ОТВ»

20.45 Шоу «Реальный биз-

нес»

21.00 Спецпроект ТАУ

21.55 Погода на «ОТВ»

22.00 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»

00.25 Патрульный участок

00.50 Астропрогноз

00.55 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Мелодрама «ЛИВЕНЬ»

11.35 Д/с «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»

12.15 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы

12.40 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»

14.00 Мультфильм

14.20 Д/с «Моя великая война. Гри-

горий Шишкин»

15.00 «Признание в любви». Благо-

творительный концерт

16.15 Д/с «Моя великая война. 

Игорь Николаев»

16.55 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

18.10 Д/с «Моя великая война. Га-

лина Короткевич»

18.55 Романтика романса

19.50 Хрустальной Турандот

21.15 Искатели

22.00 Концерт «Переделкино-2012»

23.35 Киноповесть «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»

01.15 Д/ф «Юрий Визбор»

01.55 Искатели

02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.25 Погода
07.30 Спросите повара
08.00 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»
10.30 Города мира
11.00 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.40 Люди мира
12.50 Дети отцов
13.20 Вкусы мира
13.30 Мелодрама «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА»
15.25 Куда приводят мечты
15.55 Драма «ПОДСОЛНУХИ»
18.00 Одна за всех

18.55 Погода
19.00 Драма «ЧТЕЦ»
21.20 Д/с «Звездные истории»
22.10 Т/с «Помнить все»
23.00 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА»
01.05 Т/с «Секретная служба его ве-

личества»
02.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.35 Д/с «Москва слезам не пове-

рит»
04.05 Не отрекаются любя
04.50 Д/с «Мир...»
05.40 Цветочные истории
06.00 Суть вещей
06.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

08.00 Драма «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

10.00 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»

12.45 Комедия «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

14.45 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»

17.00 Параллельный мир

18.00 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города»

19.00 Триллер «СТИВЕН КИНГ: ЛО-

ВЕЦ СНОВ»

21.30 Боевик «ПРИШЕЛЕЦ»

23.15 Триллер «ОСОБЬ-3»

01.30 Триллер «ОСОБЬ-2»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Современные чудеса

05.00 Т/с «Родина ждет»

06.00 Т/с «Клетка»

10.00 Последние из атлантов

10.50 Зов крови

11.45 Подводные жители

12.30 Морские пришельцы

13.30 Смерть по знаку зодиака

14.20 Гости из космоса

15.15 Космические спасатели
16.10 Галактические разведчики
17.00 Ложь разума
17.50 Бойцы вселенной
18.45 Назад в будущее
19.40 Заговор богов
20.30 Т/с «Next»
00.00 Комедия «ЛУЗЕР»
01.45 Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ СМО-

КОВНИЦА»
03.30 Т/с «Нина»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.00 Золушка. Перезагрузка

11.00 Т/с «Реальные пацаны»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
02.30 Дом-2. Город любви
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 Школа ремонта
05.00 Cosmopolitan. Видеоверсия
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

01.00 «Вечернее правило»
01.30,  «Люди Церкви»
02.00, 09.00 «Чистый образ»
02.30 «Символ  веры» (Челябинск)/«Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Служите-
ли» (Владимир) 

02.45, 07.45 «Первая натура» 
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 10.30 «Уроки Православия»
04.00, 12.45 «Благовест» (Ставрополь)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

05.30 «Человек перед Богом»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 15.00  Документальный фильм
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «Утреннее правило»
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Человек веры»
12.30 «Песнопения для души»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
14.30 «Слово митрополита» (Волгоград)
14.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Песнопения для души»
17.15 «Первая натура»
17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Трезвение»
19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой
23.00 «По святым местам»

07.00 «Ода любви». Юбилейный вечер 
Венеры Ганеевой (на татарском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке) 

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

11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-
ском языке) 

12.30 «Песни военных лет». Ретро-
концерт

13.00 «Головоломка» (на татарском язы-
ке)

14.00 «Петербургские тайны». Телесе-
риал   

15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке) 

16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
18.00 «Поющее детство» 
18.10 «Принц Фархад». Мультсериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
20.00 «Песня остается с человеком…» Ио-

сиф Кобзон
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Завет». Художественный фильм 
02.20 “Автомобиль”
02.50 «Филармониада». Игорь Бутман в 

Казани
03.40 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке) 
04.50 Концерт (на татарском языке)

06.00 Мультфильмы
08.00 Двенадцать месяцев
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «Рожденная революцией»
14.45 Т/с «Детективы»

17.00, 18.40 Т/с «След»

21.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-

ние Сандры»

01.00 Т/с «Черная стрела»

04.50 Д/ф «Операция «Монастырь» Пав-

ла Судоплатова»

05.50 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.05 М/ф «Вэлиант»

11.30 Фэнтези «НЕВИДИМКА»

13.30 Комедия «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»

19.30 М/ф «Князь Владимир»

21.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей»

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах»

00.00 Драма «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ»

03.00 Исторический фильм «ЛОУ-

РЕНС АРАВИЙСКИЙ»

05.00 Т/с «Щит»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Мультфильмы

09.00 Строим вместе

09.30 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

11.20 Мелодрама «КРАЙ»

13.50 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

15.25 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕ-

ЛЕЙ»

17.00 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

19.40 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

21.20 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕ-

ЛЕЙ»

23.00 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

01.30 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

03.50 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Региональные вести
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Екатеринбург в лицах
07.40 УГМК. Наши новости
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Региональные вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
13.50 Региональные вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Вести. Телекоммуникации
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Здоровье с Т.Климиной
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Автоэлита
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club

06.30 Вуз news

07.00 Стерео утро

09.10 American idol

10.00 Каникулы в Мексике-2

22.00 Каникулы в Мексике-2

23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле

23.15 American idol

00.05 American idol

01.45 Music

05.00 Hit chart

06.15 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

09.00 Д/ф «Дикая природа Окаван-

го»

09.55 Приключения «ОТРЯД ТРУБА-

ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

11.30 События

11.45 Драма «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА»

13.35 Д/ф «Бухенвальдский набат»

14.30 События

14.45 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16.30 Концерт «Олег Газманов. Сде-

лан в СССР»

18.10 Т/с «Расследования Мердо-

ка»

19.05 Давно не виделись!

21.00 События

21.20 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ»

00.05 События

00.25 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

04.00 Д/ф «Военно-почтовый ро-

ман»

04.50 Д/ф «Советский космос: четы-

ре короля»
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЧтобы помнили...«Этот день мы приближали как могли»Тамара ВЕЛИКОВА
Чем ближе святой День Великой Победы, тем больше в 
редакционной почте писем о войне.28 февраля 1945 года в Москве команда колхоза «Путь Ле-нина» Туринского района в составе восьми человек победила во Всесоюзной лыжной эстафете среди сельской молодежи. Не знаю, как вас, дорогие читатели, а меня этот факт поразил. Еще шла священная война и никому не дано было знать день по-беды, а страна уже не только мечтала о мире, но и творила мир-ные дела. Взять ту же лыжную эстафету, на которой из сельской глубинки в саму Москву (!) поехали молодые колхозники, отда-вавшие  на своих рабочих местах «все для фронта, все для побе-ды». Но самое замечательное, что туринцы возродили память об этом событии и вот уже второй сезон проводят в честь него свою лыжную эстафету. Нынче в ней участвовало 23 команды со все-го района. Об этом сообщил в газету и прислал фото житель Ту-ринска  Э. Кешишьян.Своими воспоминаниями делится жительница Красноуфим-ска Вера Горошникова. «Когда началась война, пятеро друзей – мой брат Михаил Абрамов, Николай Буторин, Валентин Заго-скин, Михаил Савинский и Борис Овсянников – ушли на фронт. В живых остался  только последний – был комиссован по ране-нию. Хочу сказать хотя бы несколько слов о погибших, чтобы пом-нили. Брат Михаил рос трудолюбивым, скромным, честным пар-нем. Воевал под Ленинградом. 16 ноября 1941 года был тяжело ранен и умер от ран. Николай Буторин в семье был старшим, помощником и на-деждой матери. Отец умер, оставив на ее руках пятерых детей. На войне был разведчиком. Однажды не вернулся с боевого за-дания. Точное место гибели неизвестно.Валентин Загоскин — главный заводила в этой пятерке. Вое-вал в гаубичном полку. Последнее письмо от него было в августе 1941-го. Попал в окружение, потом в концлагерь. До сих пор чис-лится без вести пропавшим.Михаил Савинский рос в семье железнодорожников. Его письма с фронта буквально пронизаны сыновней любовью к ма-тери. Под Тихвином, где воевал, шли тяжелые бои, но он об этом не писал, чтобы ее не беспокоить. Там и убили его 14 апреля 1942 года. Они погибли, многого не успев». Много писем от «детей войны». «Я каждый год в марте-апреле, когда идут передачи о подготовке к Дню Победы, вхожу в состояние того времени, лью слезы, вспоминая, что пришлось пережить, – пишет Надежда Кузнецова из Нижней Салды. – Иногда слышишь обидное: пули не свистели над вами в тылу. Да, пули не свистели, но голодная смерть стояла у порога. Не зря многие работники тыла, даже деревенские, просились на фронт, говоря, что там хоть кормят и умрешь бойцом, защитником. Сегодня нередко приходится слышать и читать, что государ-ство все еще в долгу перед «детьми войны», тружениками тыла, блокадниками, узниками гетто.  Хочется верить, что оно не забы-ло никого, но пока до всего руки не доходят». Почетный гражданин Нижней Салды Надежда Васильевна Кузнецова каждый год, встречая день Победы, проводит беседы со школьниками. «Приятно, что школьники со вниманием слу-шают рассказы о суровых военных годах, откликаются на пред-ложение участвовать в движении «Помоги ветерану», бережнее относятся к хлебу. На свои беседы всегда приношу душистый свежеиспеченный каравай, даю отведать по кусочку». Труженикам тыла посвятила свои стихи жительница Арами-ли Лидия Шанаурова («мне 73 года, в войну была мала, чтобы работать, но помню, как трудились мои родители»): «Пусть небо над вами 9 мая огнями цветных фейерверков горит. Салютом По-беды мы вас поздравляем за то, что стране помогли победить».

Валентина Пиняжина из поселка Махнёво  муниципально-го образования Алапаевское в войну тоже была мала. Когда отца «забрали на фронт», на материнских руках осталось семеро де-тей, и самой старшей было 14 лет, а она – самая младшая. «Мама уходила сепарировать молоко, а мы ждали ее у порога с кружками, чтобы налила обрата. Ведь все молоко мы сдавали государству, хотя было столько детей. Однажды мама не смогла вовремя сдать молоко, так пришли и описали швейную машин-ку — всего-то и богатства у нас было. Мама кинулась, упала и без памяти лежала, а мы возле нее плакали. Правда, мир не без до-брых людей: машинку помог вернуть председатель колхоза. Но мы все пережили. Мама никого никому не отдала, хотя ей предлагали — в детский дом. Она всегда говорила: «Умрем, так вме-сте». Пенсия моя нищенская — меньше шести тысяч рублей. Жи-ли без отца, не выучилась, так и занималась всю жизнь неквали-фицированным трудом с низкой зарплатой... Нам всем за 70, ког-да наше правительство обратит на нас внимание? Извините за исповедь. Наболело». Наболело и у В.Волковой из Каменска-Уральского. Ветеран труда, в ПО «Октябрь» она проработала монтажницей 35 лет. «Ра-ботали по 12 часов, выполняя срочные заказы, не жалея здоро-вья, – вспоминает женщина. – А сейчас нам от родного предпри-ятия никакого внимания. Даже на День пожилого человека от-крытки не пришлют. Проводить ветерана в последний путь — нет транспорта, сами справляйтесь. В нашем промышленном городе на трубном заводе, на УАЗе, ОЦМ, на литейном ветеранов приглашают на вечера, а у нас — нет. Где справедливость? Почему простой труженик оказался не нужен? Честно говоря, завидуем ветеранам-железнодорожникам. Дорога их не забывает, пенсионеры получают добавку к пенсии в зависимости от стажа работы. А у нас два года назад давали по сто рублей да и то перестали». Кто-то скажет, опять пенсионеры о деньгах. Мне же кажется – о внимании и заботе.
Объявление: «Продадим компьютер! Недорого! Срочно! 

Пока не вернулся сын».

08.00 Банковский счет
08.30 Интернет-эксперт
08.50 Вести настольного тенни-

са
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Швейцария
11.15, 14.30 Проноз погоды
11.20 Астропрогноз
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Германия
13.40 Новые технологии
14.00 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
14.35 Астропрогноз
14.40 Пятый угол
15.00 15 минут о фитнесе
15.20 Вести-спорт
15.30 Мед. Эксперт
16.00 Астропрогноз
16.05 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Казахстан. 1-й и 2-й пе-
риоды. Прямая трансляция

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Казахстан. 3-й период. 
Прямая трансляция

21.35 Торжественное шествие с 
демонстрацией военной техники, 
посвященное Дню Победы. Верх-
няя Пышма

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия

03.50 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 Спортивная наука
04.35 Все включено
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Прямая трансляция

05.45 Героическая киноэпопея 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

08.20 Бенефис Элины Быстриц-
кой

09.30 Россия-Урал. Екатерин-
бург. Военный парад, посвященный 
67-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне, 1941 - 1945

10.20 Т/с «1942»
11.30 Вести
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 67-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, 1941 - 1945

13.00 Т/с «1942»

14.00 Вести
14.20 Т/с «1942»
16.30 Парад звезд
18.00 Приключения «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Приключения «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

20.00 Вести
20.30 Военная драма «ТРИ ДНЯ 

ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
23.35 Военная драма «ЖАЖДА»
02.25 Драма «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА»
03.50 Драма «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» 3 с.

05.00 Новости
05.10 День Победы. Празднич-

ный канал
09.50 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
11.50 Новости (с субтитрами)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости (с субтитрами)
13.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Т/с «Диверсант. Конец 
войны»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны»

19.20 Боевик «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС»

22.00 Время
22.30 Военная мелодрама «В 

БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»
23.55 Великая война. Битва за 

воздух
00.45 Драма «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»
04.10 Марк Бернес. И надеюсь, 

что это взаимно

05.30 Драма «НЕБО В ОГНЕ»
10.00 Сегодня
10.20 Драма «НЕБО В ОГНЕ»
11.10 Боевик «ОТСТАВНИК-3»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Возвращение Синдба-

да»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания
19.00 Сегодня
19.30 Приключения «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.30 «Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Атлетик» (Испания). Пря-
мая трансляция»

02.40 Главная дорога
03.15 Драма «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.10 Боевик «ОХОТА НА ЕДИ-

НОРОГА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.30 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИ-
ЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 КВН. Играют все

18.55 Минута молчания
19.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИ-
ЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

02.55 Мюзикл «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА»

04.45 Секретные файлы
05.25 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 События. Акцент
06.45 Железные дороги мира
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Х/ф «ПОДРАНКИ»
08.55 Погода на «ОТВ»
09.00 День Победы. Празднич-

ный эфир
13.30 События. Каждый час

13.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». В пере-
рыве - События. Каждый час

19.35 Погода на «ОТВ»
19.40 Д/ф «Слава российского 

оружия»
20.00 События. Итоги
20.25 Погода на «ОТВ»
20.30 Д/ф «Слава российского 

оружия»
21.55 Погода на «ОТВ»
22.00 Салют Победы
00.35 Патрульный участок
00.55 Погода на «ОТВ»
01.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

06.30 Евроньюс
10.00 Мгновения победы
10.05 Мелодрама «МАШЕНЬКА»
11.15 Стихотворение Константи-

на Симонова
11.20 Евгений Дятлов. Песни 

войны
12.00 Стихотворение Семена 

Гудзенко
12.05 Драма «АКТРИСА»
13.15 Концерт военного орке-

стра Министерства обороны
14.05 Стихотворение Константи-

на Симонова
14.10 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
15.35 Стихотворение Александра 

Межирова
15.40 Линия жизни. Галина Шер-

гова
16.30 Людмила Гурченко. Песни 

войны
17.00 Стихотворение Юрия Ле-

витанского
17.05 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
18.25 Марк Бернес. Любимые 

песни

18.50 Стихотворения Александра 
Твардовского

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Стихотворение Алексан-
дра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом»

19.05 Леонид Утесов. Любимые 
песни

19.25 Стихотворение Константи-
на Ваншенкина

19.30 Мелодрама «В 6 ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

20.55 Михаилу Ульянову посвя-
щается...

21.45 Константин Симонов чита-
ет стихотворение

21.50 Мелодрама «ЖДИ МЕНЯ»
23.15 Роман Виктюк читает фраг-

мент повести Булата Окуджавы
23.20 Булат Окуджава. Целый 

век играет музыка
00.05 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
01.35 Марк Бернес. Любимые 

песни
01.55 Линия жизни. Галина Шер-

гова
02.50 Ф. Шопен. Мазурка

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Драма «О ТЕБЕ...»
11.35 Бабье лето
12.35 Т/с «Вербное воскресе-

нье»
18.00 Погода
18.05 Т/с «Вербное воскресе-

нье»
21.15 Главные новости Екате-

ринбурга
22.05 Трансляция праздничного 

салюта

22.30 Д/с «Бабье лето»
23.15 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Драма «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
01.05 Т/с «Секретная служба его 

величества»
02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.35 Д/с «Москва слезам не по-

верит»
04.05 Не отрекаются любя
04.50 Д/с «Мир...»
05.45 Цветочные истории
06.00 Суть вещей
06.25 Музыка на «41-домаш-

нем»

06.00 Мультфильмы
07.45 Мюзикл «МАРИЯ, МИРА-

БЕЛЛА»
08.45 Приключения «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА»
12.00 Драма «ПОДРАНКИ»
14.00 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
17.00 Параллельный мир

18.00 Д/ф «Тегеран-43»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.05 Боевик «ТЕГЕРАН-43»
22.05 Военный фильм «ОПЕРА-

ЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
00.35 Вызов на миллион долла-

ров
01.35 Триллер «ОСОБЬ-3»
03.35 Т/с «Остаться в живых»
04.20 Т/с «Остаться в живых»
05.10 Современные чудеса

05.00 Т/с «Нина»
10.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
14.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
15.20 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»
17.00 Комедия «ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

18.20 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

20.00 Концерт «Смех сквозь хо-
хот»

23.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

00.30 Драма «МОРФИЙ»
02.30 Т/с «Родина ждет»

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

08.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь

10.00 Вкусно жить
10.30 Женская лига
11.00 Д/ф «Звездные невесты»
12.00 Т/с «Деффчонки»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «Деффчонки»
21.00 Comedy woman
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Драма «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.45 Школа ремонта
04.40 Cosmopolitan. Видеоверсия
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости

01.00 «Вечернее правило»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Церковнославянский язык»
02.45 «Свет Православия» (Благо-

вещенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, 12.30 «Лампада» (Новопо-

лоцк)
04.15 «Встречи со священником» 

(Гомель)
04.30 «Приход» 
05.00, «Люди Церкви»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной пол-

ки 
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем 

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

ный календарь
07.00 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
07.45 «Дорога к храму» (Тольятти) 

/ «О горнем помышляйте» (Екате-
ринбург)

08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Новости Черноморского фло-

та (Севастополь)»
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Лампада» (Новополоцк)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-

Дону) 
12.45 «Церковнославянский язык»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней программы
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) / 
«Служители» (Владимир)

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.00 «Песнопения для души»
17.15 «Град Креста» (Ставрополь)
17.30 Документальный фильм
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.00 «Литературный квартал».
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер 

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

эфир
23.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
23.30 «Уроки Православия».

07.00 «Истребители». Художествен-
ный фильм

08.30 «Негромкие песни великой 
войны». Поет Юлия Зиганшина

11.00 «Песни военных лет»
11.45 Казань. Площадь Свободы. 

Трансляция транспортных меро-
приятий, посвященных 67-й годов-
щине Великой Победы

13.20 «Истребители». Художествен-
ный фильм

15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Негромкие песни великой 

войны». Поет Юлия Зиганшина
16.50 Р. Сабир. «Горькие цветы папо-

ротника». Спектакль Набережно-
Челнинского татарского государ-
ственного театра драмы

19.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
19.20 «Встреча на Эльбе». Концерт
20.30 Новости Татарстана
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма…» Минута 
молчания

21.01 «Перекресток мнений». Празд-
ничный выпуск (на татарском язы-
ке)

22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)

22.30 Концерт Салавата Фатхетдино-
ва (на татарском языке) 

23.30 Новости Татарстана(на татар-
ском языке)

00.00 «Второй фронт». Художествен-
ный фильм 

02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Последний раз, когда я ви-

дела Париж». Художественный 
фильм

04.30 «Была война…» Концерт Го-
сударственного ансамбля песни и 
танца РТ

06.00 Мультфильмы
07.00, 02.10 Драма «АЛЬКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.15 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, КАК 

НА ВОЙНЕ»
11.40 Т/с «Война на западном на-

правлении»
18.45, 19.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ»
18.55 Светлой памяти павших. Мину-

та молчания
00.10 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

06.00 Комедия «ОКРАИНА»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Д/ф «Парад Победы»
09.30 Приключения «ТУМАН»
12.30 М/ф «Князь Владимир»
14.00 6 кадров
14.45 Анимационный фильм 

«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ»

16.00 Д/ф «Парад Победы 

(1945)»
16.30 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей»
18.00 Приключения «ТУМАН 2»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Приключения «ТУМАН 2»
22.00 Драма «ПИРЛ ХАРБОР»
01.25 Комедия «МУЗА»
03.15 Боевик «БЕГСТВО ЭДДИ 

МЕЙКОНА»
05.05 Т/с «Щит»

06.00 «Песни Победы»
07.00 Мультфильмы
08.00 Утренний экспресс
10.00 Прямая трансляция парада 

в Екатеринбурге
11.00 Новости. Специальный вы-

пуск
11.10 Д/ф «Гитлер. Вторжение»
12.05 Т/с «Щит и меч»

18.30 Новости. Специальный вы-
пуск

18.50 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм»

21.00 Д/ф «Гитлер. Вторжение»
22.00 Новости. Итоги дня
22.30 Прямая трансляция 

праздничного салюта в Екатерин-
бурге

22.50 Парад в Екатеринбурге
23.50 Т/с «Щит и меч»
05.40 «Песни Победы»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прес-

сы
07.00 Вести
07.10 Экономика

07.20 Спорт
07.30 Поле Куликово с Сергеем 

Матюхиным
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прес-

сы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести

06.00 Hit chart
07.00 Стерео утро
07.30 American idol
09.10 American idol
10.00 Каникулы в Мексике-2
20.00 Каникулы в Мексике-2

21.00 Каникулы в Мексике-2
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле
23.15 American idol
00.05 Шпильки чарт
01.05 Music
05.00 Live in Tele club

05.55 Приключения «ПЯТЕРКА 
ОТВАЖНЫХ»

07.05 Драма «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА»

08.40 Д/ф «Военная тайна Ми-
хаила Шуйдина»

09.25 Приключения «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

11.05 Д/ф «Вечный огонь сла-
вы»

11.45 События
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 67-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне, 1941 - 1945 гг.

12.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

14.30 События
14.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
16.20 Концерт Клавдии Шуль-

женко
17.15 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Приключения «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»

20.35 Концерт «Салют Победе!»
21.55 События
22.15 Специальный репортаж 

о военном параде, посвященном 
67-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне, 1941 
- 1945 гг.

23.00 Приключения «СЛУГА ГО-
СУДАРЕВ»

01.00 Мелодрама «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

04.55 Д/ф «Невидимый фронт»

10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Региональные вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
13.50 Региональные вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Вести. Телекоммуникации
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прес-

сы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт

18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Торжественное шествие с 

демонстрацией военной техники, 
посвященное Дню Победы. Верх-
няя Пышма

20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Торжественное шествие с 

демонстрацией военной техники, 
посвященное Дню Победы. Верх-
няя Пышма

21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Торжественное шествие с 

демонстрацией военной техники, 
посвященное Дню Победы. Верх-
няя Пышма

22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Дневник конкурса «Ма-

ленькая телемисс 2012»
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести
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Анекдот

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕТрудовая пенсиядля людей в погонахО некоторых изменениях  по пенсионному обеспечениювоеннослужащихМаргарита ЛИТВИНЕНКО
 С 17 июня 2011 года вступил в силу Федеральный закон 
от 04.06.2011 №126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обе-
спечения для отдельных категорий граждан». Специали-
сты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области дают пояснения по применению этого закона.Закон распространяется на граждан России, которые про-ходили военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в государственной противопожарной службе, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, иную службу. Речь в нем идет и о прокурорских работниках, имеющих специальное звание, о судьях федеральных судов и мировых судьях.Закон №126-ФЗ направлен на увеличение размера тру-довой пенсии лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу и получающих трудовую пенсию по старости (трудовую пенсию по инвалидности) по линии органов Пен-сионного фонда РФ. Увеличение осуществляется за счет пе-риодов военной службы (работы), имевших место после 2002 года. До настоящего времени периоды такой службы не уча-ствовали в расчете трудовой пенсии. Закон № 126-ФЗ устра-нил этот пробел в пенсионном законодательстве. Для увеличения трудовой пенсии на основании указан-ного закона необходимо одновременное выполнение следу-ющих условий:-наличие службы (работы) в перечисленных «силовых» ведомствах, имевшей место с 1 января 2002 года;-наличие факта увольнения со службы (работы), начиная с 01.01.2002 года;-отсутствие права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содер-жание по линии «силовых» ведомств.Для подтверждения указанных условий необходимо представить справку, выданную «силовым» ведомством, в которой будет указана информация о периоде службы (рабо-ты) после 2002 года, факте увольнения со службы после 2002 года и отсутствии права на пенсию в «силовом» ведомстве. Гражданам, которые обратятся за перерасчетом трудо-вой пенсии по старости или инвалидности, такой перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за ме-сяцем, в котором представлено заявление.  
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕДекретный для папы и бабушкиПособие получает тот, кто действительно ухаживает за ребенком Маргарита ИЛЮШИНА
На вопросы читателей отвечают специалисты Сверд-
ловского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ.

Виктория Веселова из Красноуфимска спрашивает: «Муж 
осуществляет уход за ребенком до полутора лет, какие 
документы нужно представить матери, чтобы отец ре-
бенка получал пособие?»– Пунктом 54 Приказа №1012н определен перечень доку-ментов, необходимых для назначения и  выплаты ежемесяч-ного пособия по уходу за ребенком. Если отец будет осущест-влять уход, то ему необходимо представить справку с места работы матери о том, что она не использует указанный от-пуск и ежемесячное пособие по уходу за ребенком не получа-ет. Если мать ребенка не работает и не учится, представляет-ся справка из органов социальной защиты населения по месту жительства матери о неполучении ею ежемесячного пособия.

Людмилу Долгушеву из Екатеринбурга интересует во-
прос, какие документы нужны, чтобы оформить отпуск 
по уходу за ребенком на бабушку?-  Если работающая бабушка оформляет отпуск по уходу за ребенком, то для назначения и выплаты ежемесячного посо-бия по месту работы необходимо представить справки с места работы обоих родителей ребенка о том, что они не используют отпуск и не получают пособия. В случае, если родители учатся  по очной форме обучения или служат, необходима справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, а матери – справка о неполучении пособия.Право на предоставление отпуска по уходу за ребенком работающей бабушке наступает по истечении послеродово-го отпуска мамы ребенка. Если же бабушка не работает, то есть не подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, то и права на по-лучение пособия по уходу за ребенком у нее не возникает.

–  Любимая, перестань плакать! Что случилось!?

– Мои родители против нашей свадьбы!

– И всего-то? Глупенькая, не переживай, я найду себе 

другую невесту.

08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Пятый угол
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Швейцария
11.15 Астропрогноз
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Германия
13.40 Доктор красоты
14.10 Здоровья вам!
14.30 Астропрогноз
14.40 Мед.Эксперт
15.10 Вести.ru
15.30 Вести-спорт
15.40 Х/ф «ХАОС»
17.40 Д/ф «Антарктическое лето»
18.25 Вести-спорт
18.40 Здоровья вам!

19.00 Строительный полиграф
19.20 Здравствуй, малыш!
19.40 10 +
19.50, 20.05 Прогноз погоды
19.55 Действующие лица
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Дания. Прямая трансляция
22.35 Новости. Екатеринбург
22.55 Астропрогноз
23.00 Смешанные единоборства. 

«Битва в Калмыкии». Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевелманса 
(Нидерланды)

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Латвия. Прямая трансляция

02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия

04.45 Вести-спорт
04.55 Вести.ru
05.10 Спортback
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Т/с «Лектор»
23.50 Профилактика
00.00 Вести+
00.20 Профилактика
01.20 Комедия «ПИВНОЙ БУМ»
03.10 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания. Аромат 

соблазна
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Моя Вторая половин-

ка»
23.10 Вечерний Ургант
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война. Битва за 

Германию
01.00 Тайные дороги войны
01.45 Комедия «В ОТКРЫТОМ 

МОРЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «В ОТКРЫТОМ 

МОРЕ». Окончание
03.50 Мадонна маршала Конева

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Стреляющие горы»
01.30 «Центр помощи «Анаста-

сия»
02.20 В зоне особого риска
02.50 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА»
11.10 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Самое смешное видео
01.55 Приключения «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК»
03.30 С.У.П.
04.15 Секретные файлы
05.05 Департамент собственной 

безопасности

05.15 Спецпроект ТАУ
06.05 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Пятый угол
10.40 De facto
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Невероятно, не так ли?
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право
15.35 Вестник евразийской мо-

лодежи
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дети Арбата»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Красный туман
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 История произведений ис-

кусства
13.50 Т/с «Герой нашего време-

ни»
15.30 Д/ф «Гиппократ»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Поместье сурикат
17.10 Говорящие камни
17.40 Концерт «Только Моцарт»

18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на
20.40 Гении и злодеи. Георгий 

Седов
21.10 Aсademia. Мамадшо Ило-

лов
21.55 Модернизация по-русски
22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «А ВОТ И ГОСТИ»
01.25 Мировые сокровища куль-

туры
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 История произведений ис-

кусства

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-

них
13.30 Бывшие
15.25 Трагикомедия «ВНЕЗЕМНОЙ»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ»
21.30 Французские уроки
22.00 Т/с «Помнить все»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
02.20 Т/с «Секретная служба его ве-

личества»
04.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.50 Д/с «Мир...»
05.45 Цветочные истории
06.00 Суть вещей
06.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Боевик «ТЕГЕРАН-43»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города»
12.00 Городские легенды
12.30 Приключения «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Дом, который рухнул»

17.00 Параллельный мир
18.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»
19.00 Трагикомедия «НА ВСЮ КА-

ТУШКУ»
21.00 Драма «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ»
23.30 Д/ф «Происхождение вампи-

ров»
00.30 Большая игра покер старз
01.30 Военный фильм «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ»
04.00 Городские легенды
04.45 Современные чудеса
05.30 За пределами науки

05.00 Т/с «Родина ждет»
05.30 Жить будете
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Как я не стал 

звездой»
08.30 Еще не вечер: «Люди х»
09.30 Новости 24
10.00 Профилактические работы с 

10:00 до 16:00
16.00 Жадность: «Вкуснотища!»

17.00 Жадность: «Опасный сюр-
приз»

18.00 Жадность: «Внимание, ак-
ция!»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Месть земли»
21.00 Адская кухня
22.30 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
00.20 Приключения «ЦИКЛОП»
02.10 Жить будете
03.00 Т/с «Вкус убийства»

07.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Меня не понимают ро-

дители»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
11.35 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как найти жениха?»
02.00 Дом 2. Город любви
03.00 Еще
05.25 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00 «Вечернее правило»
01.30, «Митрополия» (Рязань)
02.00 «Преображение» (Пенза)
02.30 «Мироносицы»
02.45, «Скорая социальная помощь».
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «Свет Православия» (Бердянск)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00, 07.00, 12.00  Документальный 

фильм
05.30, 12.00 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

08.00 «Утреннее правило»
09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
10.30 «Мысли о прекрасном» / 

«Православное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.30, 17.00  «Песнопения для души»
12.45 «Выбор жизни»
14.30 «Путь к Богу» (Снежинск)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.15 «Слово веры» (Киров) 
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Церковнославянский язык»
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 «Между нами…»
15.30 «Соотечественники». «Дорога в Пу-

боль. Гала Дали» 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Принц Фархад». Мультсериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Французский бокс». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
04.50 «Вечная мелодия» Телеочерк о Ва-

фире Гиззатуллиной

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Ра-

кеты»

10.55, 12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1, 2 с.
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
00.15 Т/с «Война на западном направле-

нии»
04.40 Д/ф «Кровь и цветы. В поисках ац-

теков»
05.40 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Галилео
15.00 Комедия «МУЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Приключения «ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА»
23.20 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Фильм ужасов «КРИКУНЫ. 

ОХОТА»
03.35 Боевик «СТРЕЛЬБА»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Мебель как она есть
09.35 Т/с «Отряд специального 

назначения»
16.30 Мультфильмы
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Дело художника»
20.25 Служба спасения «Сова»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Боевик «ТОЛЬКО СИЛЬ-

НЕЙШИЕ»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Автоэлита
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
02.35 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club
06.30 Вуз news
07.20 Как я встретил вашу маму
07.50 Стерео утро
09.00 Big Love чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Тайн.Net
14.30 Каникулы в Мексике-2
15.30 Любовь с первого взгляда

16.30 Большие надежды
17.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Драма «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Big Love чарт
02.35 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «С бору по сосенке»
09.35 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Д/ф «Не верю!»
15.30 Петровка, 38
15.45 Т/с «Ключи от бездны»
16.40 Всемирная история преда-

тельств. Верные друзья

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Химик»
19.50 События
20.15 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
22.40 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом»
23.35 События
23.55 Детектив «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС»
01.40 XI московский пасхальный 

фестиваль
03.55 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»
05.00 Всемирная история преда-

тельств. Верные друзья
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05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Т/с «Лектор»
23.50 Профилактика
00.00 Вести+
00.20 Профилактика
01.20 Горячая десятка
02.25 Комедия «САНИТАРЫ-

ХУЛИГАНЫ»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания. Берегись 

автомобиля
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Моя Вторая половин-

ка»
23.10 Вечерний Ургант
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война. Война с 

Японией
01.05 Приключения «БЕЗ ПОЩА-

ДЫ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «БЕЗ ПОЩА-

ДЫ». Окончание
03.15 Боевик «СУПЕРАГЕНТ САЙ-

МОН»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Стреляющие горы»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Самое смешное видео
01.50 Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ»
03.30 С.У.П.
04.20 Секретные файлы
05.05 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События. УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Имею право
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Красный туман
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Горные вести
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дети Арбата»
17.00 События. Каждый час
17.10 Авиаревю

17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Тайная война агента Стэн-

ли
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События. УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 УГМК: наши новости
00.30 Патрульный участок
00.50 Национальный прогноз
01.05 Действующие лица
01.15 Мегадром
01.45 События. Итоги
02.15 События. Акцент. Культу-

ра
02.30 Новости ТАУ «9 1/2»
03.30 Прямая линия. Образова-

ние
04.00 Патрульный участок
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Секреты старых мастеров
12.25 Д/с «Метрополии»
13.20 Письма из провинции
13.50 Т/с «Герой нашего времени»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Поместье сурикат
17.10 Говорящие камни
17.40 Лучано Паваротти посвящается...

18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искатели
20.50 Мировые сокровища культуры
21.10 Aсademia. Евгений Яблоков
21.55 Модернизация по-русски
22.35 Линия жизни. Григорий Остер
23.30 Новости культуры
23.55 Киноповесть «ПИРОСМАНИ»
01.15 Трио Мариана Петреску. Кон-

церт в Москве
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Мультфильм

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Вербное воскресенье»
16.00 Женщины не прощают...
18.00 Д/с «Женский род»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Комедия «МУЖ НА ЧАС»
22.00 Звездные истории
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»
01.35 Т/с «Секретная служба его ве-

личества»
03.20 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.10 Д/с «Мир...»
05.45 Цветочные истории
06.00 Суть вещей
06.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Дом, который рухнул»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»
12.00 Городские легенды
12.30 Д/ф «Пророк советского Сою-

за. Вольф Мессинг»
13.15 Трагикомедия «НА ВСЮ КА-

ТУШКУ»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. От-

пуск в аду»
17.00 Параллельный мир
18.00 Фэнтези «РЫЦАРИ МИРАБИ-

ЛИСА»
21.30 Триллер «ОРКИ!»
23.00 Триллер «ДЖЕЙСОН Х»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
01.45 Драма «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ»
04.15 Городские легенды
05.00 Современные чудеса

05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер: «Восточные 

сказки»
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «ЦИКЛОП»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

15.00 Семейные драмы
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Старт во все-

ленную»
22.00 Секретные территории: «Го-

сти из параллельных миров»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРО-

БУЖДЕНИЕ»
02.40 Жить будете
03.00 Т/с «Вкус убийства»

07.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Богатые и одинокие»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.50 Комедия «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА»

18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «САХАР И ПЕРЕЦ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Почему мужчины не хо-

тят жениться, но все-таки женятся»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
05.25 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Глаголь» (г.Рязань)
02.00, 09.00 «Творческая мастерская».
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
02.45 «По святым местам»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Преображение» (Челябинск) / 

«Свет Православия» (Пенза)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) / «Пра-

вославный Север» (Архангельск)
04.30, «Звонница» (Ярославль)
05.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Уроки Православия» (Курск)
05.30 «Человек веры»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 «Благовест» (Хабаровск)

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

07.45 «Слово веры» (Киров)
08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.30 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00  «Беседы игумена Мелхиседека»
12.30, 17.00  «Песнопения для души»
12.45 «Христианское слово» (Вильнюс)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

17.15 «Откровение» (Эстония)
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Обзор прессы»
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретроконцерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал   
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Бизнес Татарстана»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая» (на татарском 

языке)
17.45 Мультфильмы
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Принц Фархад». Мультсериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Анна Николь». Художественный 

фильм
01.45 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
04.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.25 «Наставник» (на татарском языке)
04.50 «Кремлевский артист». Телеочерк о 

Наиле Шайхутдинове

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 1 с.
11.25, 12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 3, 4 с.

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Мелодрама «РОДНЯ»
00.15 Т/с «Война на западном направле-

нии»
04.30 Д/ф «Охота на ведьм»
05.35 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Галилео
15.00 Приключения «ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА»
17.20 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Приключения «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Комедия «БЕЙСКЕТБОЛ»
02.55 Драма «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»
05.05 Т/с «Щит»

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Война и мир»
18.20 Мультфильмы
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Амнезия»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Историческая драма «ОРЕЛ 

ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
02.25 Новости «4 канала»
02.55 Стенд
03.10 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести

15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Идите в баню
23.00 Вести
23.05 Мнение
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
02.35 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.20 Как я встретил вашу маму
07.50 Стерео утро
09.00 Шпильки чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Драма «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Большие надежды

17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Триллер «ИНФОРМАТОРЫ»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Проверка слухов
02.05 Звезды на ладони
02.35 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Незнайка учится»
09.40 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30 События
11.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.15 М/ф «Валидуб»
16.35 Всемирная история преда-

тельств. Любовь зла
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Химик»
19.50 События
20.15 Драма «МЕСТЬ»
22.05 Юбилейное шоу «На-На, эй!»
23.50 События
00.10 Культурный обмен
00.40 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.55 Приключения «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»
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08.00 Квадратный метр
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Здравствуй, малыш!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Белоруссия
11.15 10 +
11.20, 14.10, 14.40, 23.00 Прогноз по-

годы
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Дания
13.40 Строительный полиграф
14.00 Действующие лица
14.15 Астропрогноз
14.20 Новости. Екатеринбург
14.45 Астропрогноз
14.50 Медэксперт
15.20 Все включено
15.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ»
17.25 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко
17.55 Футбол России. Перед туром
18.50 Вести-спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - США. Прямая трансляция
21.35 Гурмэ – кулинарный детектив
22.00 10 +
22.10 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.40 Новости. Екатеринбург
23.05 Действующие лица
23.15 УГМК: наши новости
23.20 Астропрогноз
23.25 Вести-спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Швеция. Прямая трансляция
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Канада
04.50 Вести-спорт
05.00 Технологии спорта
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТАвось. Про крокодила(Тему предложила Э. Владимирова)Александр ШОРИНЖил да был человек-крокодил, и звали его Авось, а если по-простому, то Вася. Был он зеленый, чешуйчатый весь – та-ким уж уродился.Мама у него была еврейка, папа – философ. Почему Вася был таким, мама молчала, а папа и подавно, потому что, уви-дев сына в роддоме, потерял речь и с тех пор стал запираться в маленькой каморке на чердаке и писать там огромный фо-лиант, озаглавленный таинственно – «Изучение людей». С самого детства человек-крокодил был очень добрым и больше всего на свете любил улыбаться. Проблема была в том, что, видя его улыбку, даже его еврейская мама бледнела, закрывала глаза и начинала читать молитвы. И только папа любил, когда сын улыбается.Когда же Вася немного подрос и пошел в детский сад, то стало еще хуже: после того как Вася улыбнулся заведующей, та наотрез отказалась допускать его к другим детям.Проблему решили так: папа, который ежедневно отправ-лялся гулять, стал брать с собой сына, предварительно надев ему повязку – типа от гриппа, и под ней Вася мог улыбаться, сколько ему влезет. В школу его не взяли, а чтобы у сына был учитель, на-няли ему слепого. Тот оказался из бывших моряков и очень пьющим, а если Вася занимался плохо, давал ему подза-тыльники. Тот терпел и все равно улыбался, но однажды, не выдержав, взял и слопал учителя. Мама за это на него очень рассердилась и перестала отпускать его гулять с па-пой, говоря: «Вдруг ты и там кого-нибудь слопаешь». Однажды, когда Вася стал уже большим, в отсутствие па-пы он, нарушив запрет, проник в каморку и стал читать фо-лиант. Тут-то и оказалось, что папа – тоже крокодил, кото-рый родился на планете крокодилов, а на Землю его присла-ли писать научный труд по изучению людей.  Ему сделали операцию, чтобы он был похож на человека, а здесь он встре-тил маму, которую очень полюбил. А когда она захотела от него ребенка, то он ей сказал, что ребенок может родить-ся похожим на крокодила, на что мама ответила: «Авось бу-дет похожим на обычного ребенка». Так Вася и получил свое имя. Но Васе это показалось не очень интересным по сравне-нию с тем, что он узнал о себе. Пошел он к зеркалу, посмотрел так и сяк. Улыбнулся. И за-грустил, потому что понял: тяжело быть не таким, как все. И решил, что дальше нужно жить самому, потому что так разозлился на папу с мамой, что мог бы и их тоже слопать, как слепого моряка.Вышел он из дому и пошел куда глаза глядят… ...Он шел все прямо, пока не уперся в большую бетонную стену, возле которой увидел будку, на которой было написа-но «КПП». Там скучал молодой человек в пятнистой одежде, который при виде него тут же убежал, крича что-то нечле-нораздельное. Вася устал, поэтому занял его место. Сел и впервые в жиз-ни дал волю слезам, которые оказались огромными, потому что были крокодильи. А наплакавшись вдоволь, уснул, утом-ленный.Между тем возле будки начался переполох: пятнистые люди бегали туда-сюда. Потом самый здоровый и, видимо, самый храбрый из них зашел внутрь, чтобы разглядеть спя-щего.Посмотрел. Крякнул. Выругался.А Вася в это время улыбнулся во сне и сладко зевнул, по-казав зубы.Здоровый вздрогнул. Отступил. И, наконец, сказал с вос-хищением:– Вот это рожа! Потом почесал бритый затылок и вынес вердикт:– В казарму его, ребята. И не из таких людей дела-ли!Так Вася нашел свое счастье: дослужившись до стар-шины, он получил возможность улыбаться каждый день, и начальство было им очень довольно – показате-ли строевой подготовки у его солдат всегда были луч-шими в части. Говорят, прочили ему карьеру, да он отказывался – ему и так хорошо было… Он по-прежнему любил читать и даже вступил с папой в переписку, которую тот потом внес в свой фолиант как главу под названием «философский диспут». …Впрочем, спустя много лет, когда на Землю высадились пер-вые корабли с планеты крокодилов, оказалось что и у нас кроко-дилов куда больше, чем казалось по внешнему виду. И лишь он один, обладая внешностью крокодила, остался настоящим чело-веком.Но это уже дру-гая история… 
Авторский сайт 

проекта: www.
allshorin.com.

Темы для рас-
сказов можно 
присылать по 
e-mail: shorin@
o b l g a z e t a . r u . 
Тел.: 262-77-09.

На сайте «Об-
ластной газеты» 
слушайте аудио-
версию этого рас-
сказа. Читает Вла-
димир ВЛАСОВ. 

На приеме у врача: 

– Пьете? 

– Не откажусь!
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23.40 - «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ  ГЕНРИ». США, 2010 

г. Режиссер Малькольм Венвилль. В ролях: Киану Ривз.  Коме-

дия. Генри Торн (Киану Ривз) - самый скучный парень в Аме-

рике. Однажды знакомый просит его заменить одного игрока в 

бейсбольном матче, являющемся на самом деле прикрытием 

для ограбления банка. Как единственного задержанного Ген-

ри осуждают на три года за вооруженный налёт на банк Буф-

фало, которого не совершал. Сидя в тюрьме, Генри знакомит-

ся с соседом по камере опытным зэком Максом. Тот обучает 

его всем премудростям тюремной жизни. Выйдя на свободу, 

Генри решает действительно совершить ограбление, за кото-

рое уже заочно отсидел.

01.40 - «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». Канада - США, 2000. Ре-

жиссер: Арманд Мастроянни.В ролях: Дэрил Ханна, Даг 

Саван, Брэнди Ледфорд, Питер Флеминг, Гари Бейквелл, 

Роберт Уисден, Том Батлер. Триллер. Они выбирали прези-

дента и мечтали, что он улучшит их жизнь. Но избранник не 

оправдал ожиданий, и тогда они решили его убрать. Они про-

делали длинный путь и добрались до цели. Теперь их главная 

мишень - президент Америки Джонатан Хэйс - не уйдет от 

возмездия. Еще немного и кара настигнет его в Центральном 

парке. Сможет ли глава секретной службы Алекс МакГрегор 

(Дэрил Ханна) с помощью агента Гранта Колмена обезопа-

сить своего шефа?

«РОССИЯ 1»
00.05 -  «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ». 2009 г. Режиссер 

Феликс Герчиков. В ролях: Константин Крюков, Шамиль Хама-

тов, Татьяна Лютаева, Екатерина Семенова и др. Они называют 

себя пикаперами. Их девиз - бери от жизни всё, пока молод. Их 

оружие - внешность. Их «жертвы» - девушки. Места их охоты - 

улицы ночной Москвы. Трое молодых парней, студентов, состя-

заются за право быть лучшим в теории и практике соблазнения. 

Циники и манипуляторы, они вырабатывают правила и условия 

соревнования. По ходу игры растет азарт, растут и ставки - до 

тех пор, пока они не затевают спор, который навсегда изменит 

их жизни.

«НТВ»

00.10 - «ГЛУХАРЬ В КИНО». Россия, 2010 г. Режиссер Вла-

димир В. Виноградов. В ролях: Максим Аверин, Денис Рож-

ков, Алексей Серебряков, Виктория Тарасова, Борис Химичев, 

Юрий Чурсин, Ровшана Куркова, Владимир Фекленко, Мария 

Рассказова, Вячеслав Манучаров, Павел Басов, Владислав 

Котлярский, Мария Болтнева. Два друга детства работают в 

одном отделе милиции. Сергей Глухарёв - следователь, Денис 

Антошин - оперативник. Вечер, который они проводят с дру-

зьями в ресторане, преподносит им ужасный сюрприз. Неле-

пая, случайная ссора с одним из посетителей, после которой 

его находят убитым, переворачивает всю жизнь Глухарёва и 

Антошина. Друзья объявлены в розыск как опасные преступ-

ники. Мало того, убитый оказался сыном богатого и влиятель-

ного человека. Теперь за ними охотятся не только бывшие 

коллеги, но и профессиональный наёмник, работающий на 

семью погибшего. Бежать и прятаться - значит, согласиться с 

обвинением. Несмотря ни на что, Глухарёв и Антошин решают 

разобраться в обстоятельствах произошедшего и найти на-

стоящего убийцу.

«РОССИЯ  К»

21.45 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «АННА И ПРИНЦ». Художе-

ственный фильм (Австрия-Германия, 1994). Режиссер Юлиан Ро-

ман Пёльслер. В ролях: Тобиас Моретти, Анна-Мария Мюэ, Макс 

фон Тюн, Петра Морце, Петер Симоничек, Франц Морак, Роланд 

Кох, Хериберт Зассе, Хуберт фон Гойзерн, Герти Драссль, Юлия 

Ридлер, Анна Мария Штурм. История любви эрцгерцога Иоганна 

Австрийского и дочери почтмейстера Анны Плохль. Долгие годы 

император Франц - брат Иоганна – противился их браку из-за 

происхождения Анны, однако любящие друг друга сердца, не-

взирая на сложности, остались верными друг другу.

 «ТВ3»

17.15 - «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ». США - Гонконг, 1997 г. 

Режиссер Сэмо Хунг. В 

ролях: Джеки Чан, Рэй-

чел Блэйкли, Дэвид Ноу, 

Питер Хотон, Эмил Чау. 

Боевик. Случайно став 

обладателем видеокас-

сеты с записью кровавой 

разборки между бандами 

наркоторговцев, ведущий 

кулинарного телешоу в 

Мельбурне превращает-

ся в настоящую мишень 

для гангстеров. Ситуация 

осложняется тем, что парень представления не имеет, где 

спрятана компрометирующая пленка. Зато он мастерски 

владеет кунг-фу.

21.00 - «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». США, 1999 г. Режис-

сер Барри Зонненфельд. В ролях: Уилл Смит, Сальма Хайек, 

Кевин Клайн, Кеннет Брана, М. Эммет Уолш. Комедия. Аме-

рика, 1869 год. Злодей доктор Лавлесс хочет захватить аме-

риканского президента и «расколоть» США. Помешать его 

планам должны специальный агент Джеймс Вест и мастер 

камуфляжа, изобретатель хитроумных приспособлений Ар-

темус Гордон. Главное оружие доктора - гигантский механи-

ческий паук-тарантул.

23.00 - «ПАНДОРУМ». США, 2009 г. Режиссер Кристиан Ал-

верт. В ролях: Деннис Куэйд, Бен Фостер, Кэм Жиганде, Антье 

Трауэ, Норман Ридус, Кунг Ле. Триллер. На борту звездолета, 

бороздящего космические просторы, просыпаются два астро-

навта. Они не помнят своей миссии, не представляют, сколько 

времени провели в анабиозе и в какой точке Вселенной находят-

ся, зато довольно быстро понимают, что на корабле присутству-

ют чужаки.

Вовочка говорит папе:

– Па, завтра в школе будет маленькое родительское со-

брание.

– Как это маленькое?

– Я, ты и директор.

08.00 Спортивная наука
08.20 Спортback
08.35 В мире животных
09.05 Пятый угол
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Канада
11.30 Вести-спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Швеция
14.05, 21.55, 23.05 Прогноз погоды
14.10 Астропрогноз
14.15 Автоэлита
14.45 Здоровья вам!
15.10 10 +
15.15 Астропрогноз
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Белоруссия. Прямая трансля-
ция

17.35 Новости. Екатеринбург
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Клуб охотников и рыболовов
19.30 Квадратный метр
19.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Алания» (Владикав-
каз). Прямая трансляция

22.00 Доктор красоты
22.30 Новые технологии
22.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
23.00 Астропрогноз
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - Канада. Прямая трансляция
01.35 Бокс
03.50 Вести-спорт
04.00 Индустрия кино
04.30 Моя планета
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
13.05 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Тайны следствия»
22.40 Вечерний квартал
00.05 Комедия «ПИКАП. СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
01.45 Комедия «АРТУР-2: НА 

МЕЛИ»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.45 Поле чудес

19.50 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 ДОстояние РЕспублики: 

Илья Резник

23.40 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ»

01.40 Триллер «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ»

03.30 Драма «ТЕЗКИ»

05.35 Криминальные хроники

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Ты не поверишь!
00.10 Комедия «ГЛУХАРЬ В 

КИНО»
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Час Волкова»
04.00 Т/с «Скорая помощь»
04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-

ВИЧ!»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.25 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.50 Драма «ПОЛУМГЛА»
03.45 С.У.П.
04.30 Секретные файлы
05.20 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
05.55 Патрульный участок. На 

дорогах
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Инновации
12.20 События. Культура
12.30 События. Интернет
12.40 События. Акцент. Культу-

ра
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Уральская игра
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Дети Арбата»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.10 Патрульный участок
19.30 Время расплаты
20.00 События. Итоги недели
20.50 События. Образование
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 Что делать?
23.40 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Алания» (Владикавказ)

01.25 События УрФО
01.55 Патрульный участок
02.15 Действующие лица. Итоги 

недели
02.25 Контрольная закупка
02.50 Астропрогноз
02.55 Новости ТАУ «9 1/2»
03.55 Патрульный участок
04.15 Прямая линия. Здоровье
04.45 De facto

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
11.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
12.15 Д/с «Метрополии»
13.10 Церемония вручения премии 

«Звезды содружества-2011»
13.50 Т/с «Герой нашего времени»
15.10 Шаг в вечность. Левон Лаза-

рев
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Поместье сурикат
16.50 Билет в большой

17.35 Концерт мастеров искусств 
Северо-Кавказского федерального 
округа

19.30 Новости культуры

19.45 Смехоностальгия

20.15 Д/ф «Одни ли мы во вселен-

ной?»

21.45 Мелодрама «АННА И ПРИНЦ»

23.15 Мировые сокровища культуры

23.30 Новости культуры

23.55 Кто там...

00.20 Спектакль «Времена... 

Года...»

01.40 Мультфильм

01.55 Д/с «Сила жизни»

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Дети отцов
10.00 Звездные истории
11.00 Фэнтези «КРАБАТ. УЧЕНИК 

КОЛДУНА»
13.15 Одна за всех
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Комедия «МУЖ НА ЧАС»
17.50 Одна за всех
18.00 Кухня

18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Триллер «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.55 Т/с «Секретная служба его ве-

личества»
03.40 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.25 Не отрекаются любя
05.20 Д/с «Мир...»
06.10 Цветочные истории

06.00 Мультфильмы
07.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
10.15 Мюзикл «МАМА»
12.00 М/ф «Гроза муравьев»
13.45 Фэнтези «РЫЦАРИ МИРАБИ-

ЛИСА»

17.15 Боевик «МИСТЕР КРУТОЙ»
19.00 Удиви меня!
21.00 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД»
23.00 Триллер «ПАНДОРУМ»
01.00 Комедия «ОСМОСИС ДЖОНС»
02.45 Триллер «ДЖЕЙСОН Х»
04.15 Триллер «ОРКИ!»
05.30 За пределами науки

05.00 Т/с «Доисторический Парк»
06.00 Званый ужин
07.30 Жить будете
08.00 Адская кухня
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
12.00 Экстренный вызов

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Боевик «КОБРА»
21.40 Боевик «ТЮРЯГА»
23.45 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
01.50 Эротика «ЛЮБОВЬ В АРЕН-

ДУ»
03.50 Жить будете
04.50 Драма «МОРФИЙ»

07.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Не все согласны на лю-

бовь»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Комедия «САХАР И ПЕРЕЦ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Новый сезон
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Молодые-наглые»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
05.55 Саша + Маша
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Человек перед Богом»
02.00, «Литературный квартал».
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» (Владикавказ)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
04.15 «Трезвение»
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00, 07.00, 10.00, 20.00 Документаль-

ный фильм
06.00, 16.00, 21.45, 23.15  «Первосвя-

титель»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 12.45 «По святым местам»
08.00 «Утреннее правило»
09.00 «Горячая линия» (Симферополь)
09.45, «Купелька» (Курск)
10.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Уроки Православия» (Курск)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск)
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Мироносицы»
12.00 «Преображение (Одесса)
12.30 «Всем миром!»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 «Французский бокс». Художествен-
ный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)
11.30 «Между нами…»
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йодызлык-2012» 
17.00 «Мы – жывы!» Поэту, писателю, пу-

блицисту Айдару Халиму – 70 лет 
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

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

ке) 
19.00 «КВН-2012»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Братья-соперники». Художествен-

ный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Вратарь». Художественный фильм
03.45 «Песня остается с человеком…» Ио-

сиф Кобзон
04.50 «Реквизиты былой суеты»
05.00 «Османие. На пути к вере»

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

06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.05, 23.55 Т/с «След»

07.00 Утро на «5»

10.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 2 с.

11.25, 12.30, 16.00, 01.30 Т/с «Вечный 

зов»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Галилео
15.00 Приключения «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2»
17.25 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Приключения «ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА-3»
22.40 Без башни
23.40 Валера TV
01.15 Боевик «КРАСНЫЙ ПОЯС»
02.00 Триллер «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ»
02.00 Комедия «МУЗА»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.25 Новости. Итоги дня
06.55 Служба спасения «Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
12.45 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
15.30 Трагикомедия «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»
18.10 О личном и наличном
18.30 Служба спасения «Сова»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.00 Строим вместе
00.30 Служба спасения «Сова»
01.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
02.40 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.35 Репортаж
07.40 Региональные вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
08.35 Репортаж
08.40 Региональные вести
08.50 Вести.Net
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Вести. Телекоммуникации
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Пульс с Александром Малых
12.00 Вести
12.10 Репортаж
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Индустрия кино

15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 СНГ с Кириллом Танаевым
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.10 Документальный фильм
23.30 Вести
23.35 Документальный фильм
00.00 Вести
00.15 Новости Подмосковья
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести.Net
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Пульс с Александром Малых
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.20 Как я встретил вашу маму
07.50 Стерео утро
09.00 Кто круче
09.30 Тренди
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Триллер «ИНФОРМАТОРЫ»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Большие надежды

17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.Net
20.00 Правдивые голливудские 

истории: Adam Lambert
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 World Stage: Taylor Swift
02.25 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Мелодрама «НА КРЫШЕ 

МИРА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
16.35 Всемирная история преда-

тельств. Тайный соперник
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Красная и 

черная
18.45 Т/с «Химик»
19.50 События
20.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
22.00 Постскриптум
22.55 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ»
00.50 События
01.10 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ»
02.55 Д/ф «Китай: власть над ми-

ром?»
04.30 Марш-бросок
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02.40 - «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». США, 1999. Режиссер Майк 

Баркер. В ролях: Алессандро Нивола, Риз Уизерспун, Джош 

Бролин, Рокки Кэрролл, Майкл Дж. Хэгерти, Терренс Говард, 

Джэми Марш. Триллер. Житель маленького провинциального 

городка Тропико Ник очень рассчитывал на отцовские деньги. 

Он хотел учиться и бросить работу в автомастерской. Но выяс-

нилось, что отец не оставил ему ни гроша - все ушло на погаше-

ние долгов. Мечтая сорвать легкий куш, Ник ввязывается в со-

мнительное дельце и сразу же становится жертвой аферистов. 

Теперь он должен в недельный срок вернуть 15 тысяч долларов. 

Положение критическое, нужно принимать решительные меры. 

И подружка Ника Лисса находит выход из этой тупиковой си-

туации.

«РОССИЯ 1»
21.05 - Сделано в России. Премьера. Фильм «ДОЧЬ БАЯ-

НИСТА». 2012 г. Режиссер Екатерина Науменко. В ролях: Ольга 

Сутулова, Андрей Мерзликин, Аня Потебня, Андрей Саминин и 

др. Особым везением в жизни музыкант Вася никогда не отли-

чался. Ему пришлось одному растить дочь. Их деревенский дом 

сгорел, а работы у него нет. Подвернулась возможность подра-

ботки - вместе с музыкантами местной филармонии отправиться 

на гастроли, да вот неудача: Вася с дочкой опоздали на автобус. 

Через десять дней музыканты вернутся, но где и как продержать-

ся им эти десять дней и ночей? Вася решает, что деньги можно 

заработать игрою на баяне, а ночевать они будут на вокзале. Так 

Вася и Света становятся уличными музыкантами...

«НТВ»
23.00 - «НАШИХ БЬЮТ». Россия, 2010 г. Режиссер Антон 

Борматов. В ролях: Кирилл Полухин, Ян Цапник, Роман Ладнев, 

Егор Бакулин, Иван Васильев, Маргарита Бычкова, Константин 

Воробьев, Екатерина Злая, Андрей Пынзару, Константин Лука-

шев, Геннадий Алимпиев, Виталий Горев, Антон Юрьев, Андрей 

Гульнев, Василий Шевцов, Григорий Васильев, Антон Денисов, 

Ольга Кирсанова-Миропольская, Александр Маслов, Алексей 

Одинг, Иван Куркин и др. В глухой российской деревне жизнь те-

чет неспешно. Друзья детства - крепкие молодые парни Витек и 

Андрюха бесконечно лоботрясничают, доставляя уйму проблем 

местному главе администрации старичку Гаврилычу и его другу 

начальнику местной милиции Семенычу. Все внезапно меняет-

ся, когда в деревню возвращается из армии их товарищ Генка, 

в которого давно влюблена местная красавица - продавщица 

Ирка. Отпраздновав всей деревней пышную свадьбу, Генка ре-

шает отправиться с молодой женой в путешествие в Петербург, 

где он проходил службу, на подаренной отцом старенькой «Вол-

ге». Однако его крутой нрав играет с ним злую шутку - Генка ста-

новится жертвой «автоподставы», в результате которой крутые 

городские бандиты Славян и Толян берут в заложники Ирку. 

Бесстрашие и верность друзей помогают Генке спасти жену, и 

теперь раздосадованные Славян и Толян решают проучить сель-

ских ребят. Но они даже не представляют себе, какой отпор го-

товят им селяне...

«РОССИЯ  К»
20.40 - «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Художественный 

фильм. Мосфильм, 1985. 

Режиссер Карен Шахна-

заров. В ролях: Евгений 

Евстигнеев, Александр 

Панкратов-Черный, На-

талья Гундарева, Сергей 

Никоненко, Петр Щер-

баков, Георгий Бурков, 

Александр Ширвиндт. 

Музыкальная трагикоме-

дия. Когда-то, в пятиде-

сятые годы Беглов был 

звездой чечетки. А сейчас ему неприятны даже воспоминания о 

тех днях. Но вот приезжает в Москву молодой человек с твердым 

намерением овладеть мастерством чечеточника и обращается 

именно к Беглову.

22.45 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «400 УДА-
РОВ». Художественный фильм. Франция, 1959. Режиссер Фран-

суа Трюффо. В ролях: Жан-Пьер Лео, Клер Морье, Альбер Реми, 

Ги Декомбль, Патрик Оффе, Жорж Фламан. Фильм посвящен 

кинокритику Андре Базену. Антуан Дуанель считается трудным 

подростком. Его мать слишком занята своей жизнью, отчим не 

имеет влияния ни на жену, ни на приемного сына... Нелепое сте-

чение обстоятельств приводит мальчика в колонию для трудно-

воспитуемых. Зная, что его ждет еще большее наказание, он все 

равно сбегает за ворота колонии и бежит к морю, которое он так 

мечтал увидеть...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ИСХОДНЫЙ КОД». США, 2011. Режиссер Дункан 

Джонс. В ролях: Джейк Джилленхол, Мишель Монахэн, Вера 

Фармига, Джеффри Райт, Майкл Арден, Кэс Анвар, Расселл Пи-

терс, Брент Скэгфорд, Крэйг Томас, Гордон Мастен. Фантасти-

ческий фильм. Солдат по имени Коултер мистическим образом 

оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в желез-

нодорожной катастрофе. Коултер вынужден переживать чужую 

смерть снова и снова до тех пор, пока не поймет, кто зачинщик 

катастрофы.

«ТВ3»
23.00 - «ПРИЗРАКИ МАРСА». США, 2001 г. Режиссер Джон 

Карпентер. В ролях: Наташа Хенстридж, Айс Кьюб, Джейсон 

Стэтхем, Пэм Гриер. Фантастика. 2176 год, человечеству уда-

лось обосноваться на Марсе. Группа марсианских полицей-

ских направлена в горный поселок, чтобы перевезти в столи-

цу опасного заключенного. Прибыв на место назначения, они 

обнаруживают, что все население таинственным образом ис-

чезло...

«5 КАНАЛ»
19.30 - «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Режиссер Михаил Шевчук. 

Россия, 2006. В ролях: Марат Башаров, Виктор Раков, Дмитрий 

Марьянов, Юрий Чернов, Елена Ксенофонтова, Мария Куликова, 

Александр Кульков, Прохор Зикора, Дарья Шевчук, Мамаду Бар-

ри, Екатерина Вилкова, Юрий Сысоев, Алексей Фаддеев. Внук 

фронтовика отправляется снимать фильм о войне в местах бое-

вой славы деда. Туда же отправляется внук нациста: он считает, 

что где-то там, в секретном бункере спрятано «золото Гиммле-

ра».

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Давай как психолог психологу – посоветуй, что мне де-

лать: муж не любит мою собаку!

– У тебя есть выход –  отравить…

– Кого?

– Ну, у тебя есть выбор…

08.00 Моя рыбалка
08.30 Рейтинг Тимофея Баженова
08.55 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - Канада
11.25 Горизонты психологии
11.45 Доктор красоты
12.15 Астропрогноз
12.20 15 минут о фитнесе
12.40 Новые технологии
13.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
13.30 Прогноз погоды
13.35 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
13.50 Астропрогноз
13.55 Индустрия кино
14.25 Вести-спорт
14.40 Автовести

14.55 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным

15.50 Новые технологии
16.10 Риэлторский вестник
16.40 Банковский счет
17.10 Автоэлита
17.40 Астропрогноз
17.45 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Премьер-лига. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Динамо» (Мо-
сква)

00.25 Футбол.ru
01.30 Футбол. Чемпионат Англии
03.30 Картавый футбол
03.40 Вести-спорт
03.50 Язь. Перезагрузка
04.20 Моя планета

05.20 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА»
15.15 Шоу «Десять миллионов»
16.20 Смеяться разрешается
17.25 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ДОЧЬ БАЯНИ-

СТА»
23.05 Мелодрама «МОЛЧУН»
00.55 Мелодрама «ЕСТЬ О ЧЕМ 

ПОГОВОРИТЬ»
03.05 Комната смеха
04.00 Городок

06.00 Новости
06.10 Драма «ЕВДОКИЯ»
08.25 Служу отчизне!
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «ЧАСТНЫЙ СЫСК 

ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ»

16.05 Фэнтези «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Триллер «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday Live
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - Сборная Чехии
01.45 Т/с «Связь»
02.40 Триллер «ЛУЧШИЕ ПЛА-

НЫ»
04.25 Криминальные хроники

05.40 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра

14.10 Драма «ЕГОРУШКА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 Комедия «НАШИХ БЬЮТ»
00.55 Комедия «ИСТОРИИ ЮГА»
04.00 Кремлевские похороны
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Драма «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-
ВИЧ!»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Триллер «КАТАСТРОФА НА 

АВИАЛИНИИ»
17.00 Триллер «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯН-

НОГО МИРА»

18.30 Улетное видео
19.00 Улетное видео
20.00 +100500

20.30 Смешно до боли
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
23.55 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»
02.25 Триллер «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯН-

НОГО МИРА»
03.55 Секретные файлы
04.45 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Технические шедевры
05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент
07.40 Обратная сторона земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Железные дороги мира
08.25 De facto
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Секреты стройности
12.55 Автоэлита
13.25 Мегадром
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
15.35 Тайная война агента Стэнли

16.00 Прокуратура. На страже 
закона

16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измере-

ние
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
19.40 Погода на «ОТВ»
19.45 События. Спорт
20.00 Шоу «Реальный бизнес»
20.50 События. Парламент
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.20 Погода на «ОТВ»
22.30 Урал. Третий тайм
23.00 События. Итоги недели
23.55 Четвертая власть
00.25 Студия приключений
00.45 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
02.20 Астропрогноз
02.25 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
04.00 Невероятно, не так ли?

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Киноповесть «БОЛЬШАЯ 

РУДА»

12.05 Легенды мирового кино. Клод 

Лелуш

12.35 Драма «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

13.45 Сказки с оркестром. «Обыкно-

венное чудо»

14.40 Д/с «Сила жизни»

15.35 Что делать?

16.25 Опера «Ромео и Джульетта»

18.00 «Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Искатели

19.30 Творческий вечер Сергея Юр-

ского в Доме актера

20.40 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

22.05 Белая студия. Карен Шахназа-

ров

22.45 Драма «400 УДАРОВ»

00.40 Джем-5 с Даниилом Краме-

ром. Билл Эванс

01.40 Мультфильм

01.55 Искатели

02.40 Пьесы для гитары

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
09.20 Дачные истории
09.50 Одна за всех
10.00 Сладкие истории
10.30 Главные люди
11.00 Платье моей мечты
11.35 Мелодрама «МИЛДРЕД ПИРС»
18.00 Поколение-ру
18.20 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.30 Джейми у себя дома
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.40 Комедия «КОЕ-ЧТО ЗА ИС-

КЛЮЧЕНИЕМ РАЯ»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Трагикомедия «ДРУЗЬЯ ПИТЕ-

РА»
01.45 Комедия «ПОВАР И ПЕВИЦА»
02.55 Киноповесть «ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ»
04.25 Не отрекаются любя
05.15 Д/с «Мир...»
06.00 Цветочные истории

06.00 Мультфильмы
07.15 Мюзикл «МАМА»
09.15 М/ф «Гроза муравьев»
11.00 Удиви меня!
13.00 Боевик «МИСТЕР КРУТОЙ»
14.45 Комедия «МАРС АТАКУЕТ!»
17.00 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД»

19.00 Приключения «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.»

21.00 Приключения «ПОТЕРЯННОЕ 
БУДУЩЕЕ»

23.00 Триллер «ПРИЗРАКИ МАР-
СА»

00.50 Триллер «ПАНДОРУМ»
02.55 Комедия «ОСМОСИС ДЖОНС»
04.25 Современные чудеса
05.10 За пределами науки
05.35 Искривление времени

05.00 Драма «МОРФИЙ»
07.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
10.30 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
12.30 Новости 24
13.00 Боевик «КОБРА»
14.40 Боевик «ТЮРЯГА»
16.45 Боевик «НАЕМНИКИ»
18.30 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
20.30 Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ»
22.35 Боевик «МАЧЕТЕ»
00.30 Жить будете
01.00 Эротика «СТУДЕНТКА КЕЙ-

СИ»
02.40 Приключения «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

МОРЕ»
04.30 В час пик: «Гости из будуще-

го»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.20 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Деффчонки»
17.00 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»
19.05 Комеди Клаб
20.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.45 Драма «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА»
03.20 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Церковно-славянский язык»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 «Седмица» (Днепропетровск)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее правило»

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

12.00 «Люди Церкви».
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.45 «Мироносицы»»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Православное Подмосковье» / 

«Мысли о прекрасном»
19.00 «Человек перед Богом»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00 «События недели»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Град Креста»
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

07.00 «Братья-соперники». Художествен-
ный фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Поющее детство» (на татарском 

языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке) 
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.15 «Академия чемпионов»
13.40 «Зебра»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Баскет-ТВ»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
16.00 Концерт Башкирского государствен-

ного ансамбля народного танца имени 
Ф. Гаскерова

16.00 «В мире культуры». Журналу «Ка-
зан утлары» – 90 лет

18.00 «Закон. Парламент. Общество». 
Репортаж

18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Наш дом – Татарстан»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки»
22.15 «Батыры». Спортивная программа
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Прогулка по эшафоту». Художе-
ственный фильм

02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Девушка спешит на свидание». Ху-

дожественный фильм
04.10 «Мы – живы!» Поэту, писателю, пу-

блицисту Айдару Халиму – 70 лет
05.00 «Адам и Ева»

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След»
17.30, 01.45 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное. 
19.30 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
21.30 Т/с «Под ливнем пуль»
02.45 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
05.05 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
05.30 Д/с «Календарь природы. Весна»

06.00 Боевик «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАН-
СА»

08.20 М/ф «Смешарики»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 Галилео
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Новости-41. Сверх плана
16.30 6 кадров
17.50 Приключения «ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр»
21.00 Фэнтези «ИСХОДНЫЙ КОД»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!»
00.15 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛИС КРИД»
02.10 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК 

ТЬМЫ»
03.55 Драма «ЭКСПРЕСС»

07.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

09.00 Маски

09.20 Служба спасения «Сова»

09.50 О личном и наличном

10.10 Строим вместе

10.40 Шкурный вопрос

11.00 Мельница

11.30 Экспресс-здоровье

12.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1, 2 с.

14.50 Комедия «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА» 1, 2 с.

17.40 Анимационный фильм 

«АСТРОБОЙ»

19.30 Анимационный фильм «ПЛА-

НЕТА 51»

21.10 Боевик «ХРОНИКИ РИДДИКА»

23.30 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»

01.10 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»

03.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Лига европейских чемпионов 

по настольному теннису. Финал. УГМК 
(Верхняя Пышма)- «Факел Газпрома» 
(Оренбург)

11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Малых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие

16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Идите в баню
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club
07.00 Стерео утро
08.20 Русская десятка
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News блок
13.00 Проверка слухов

13.30 Звезды на ладони
14.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.Net
20.00 Проект «Подиум». Русская 

версия
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Big Love чарт
00.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
01.15 Тренди
01.45 Русская десятка
02.45 Music
05.00 Hit chart

05.15 Приключения «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Маленькие обезьянки 

саки»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «ТРЕМБИТА»
13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Владимир Матецкий. 

Было, но прошло»
17.05 Мелодрама «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК»
21.00 В центре событий
22.00 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН»
00.00 События
00.20 Временно доступен. Павел 

Лунгин
01.25 Драма «ОДНА ВОЙНА»
03.10 Мелодрама «НА КРЫШЕ 

МИРА»
05.05 Всемирная история преда-

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

«Областное 
телевидение» 
объявляет  
«Охоту 
за новостями»!
на телеканале Отв стартует 
акция для телезрителей 
Свердловской области. 
За каждое сообщение 
о интересном, важном, 
занимательном событии, 
присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 
1111 рублей!

Вы узнали об интересном 
событии и уверены, что оно 
будет интересно другим? Тог-
да нужно действовать! Сни-
мите видео (на телефон, фо-
тоаппарат или видеокамеру), 
сделайте фото или просто 
опишите свою новость и при-
сылайте её на «Областное те-
левидение». 

Если событие окажется 
действительно интересным, 
эксклюзивным и заслуживаю-
щим внимания телезрителей 
области, оно станет основой 
для сюжета, а вы как его автор 
получите заслуженное возна-
граждение!

Неважно, в каком горо-
де или посёлке Свердловской 
области вы живёте – всё, что 
нужно сделать – это позвонить 
нам, отправить свою заявку 
через сайт телеканала или на-
писать письмо. Главное – что-
бы предложенный информаци-
онный повод был достоин по-
пасть на экран. 

Если это произойдёт, на-
града достанется именно 
вам!

Звоните нам по телефону 
8-800-300-0009 (звонок бес-
платный).

Заполняйте форму обрат-
ной связи на сайте www.obltv.ru

или отправляйте письма по 
адресу:

620075 г. екатеринбург, 
ул. восточная, 56, телекомпа-
ния Отв.

не упустите свой трофей!

9 мая «Областное 
телевидение» подарит 
свердловчанам 
уникальную 
возможность узнать 
в прямом эфире, как 
отмечают День Победы 
в городах Среднего 
Урала.

День Победы – праздник 
всенародно любимый, вни-
мание и уважение к нему 
передаётся от поколения к 
поколению. Именно поэто-
му «Областное телевиде-
ние» подготовило целый 
ряд специальных передач и 
репортажей, посвящённых 
9 Мая, которые телезритель 
сможет увидеть только в 
эфире телеканала ОТВ.

Откроется праздничный 
эфир в 9:30 прямым вклю-
чением с площади 1905 
года в Екатеринбурге, где 
пройдёт парад войск Цен-
трального военного округа. 
Начнётся торжество с про-
хода участников Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов Вооружённых Сил. 
Стоит отметить, что этот 
проход станет уникальным 
не только для города, но 
и в целом для России, 
ведь состояние здоровья 
фронтовиков зачастую не 
позволяет им встать в строй 
и маршировать наравне с 
остальными участниками 
торжества. Сам военный 
парад начнётся в 10:00.

Кроме того, зритель 
увидит, как отмечают День 
Победы в ещё трёх го-
родах Свердловской об-
ласти – Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском и 
Верхней Пышме, где в 
параде боевой и историче-

ской техники примут уча-
стие легендарные машины 
Великой Отечественной 
– экспонаты Музея воен-
ной техники. Некоторые 
из этих «железных вете-
ранов» специально для 
торжественного прохода 
по городу были полностью 
отреставрированы и те-
перь находятся на полном 
боевом ходу.

Как празднуют 9 Мая 
жители Екатеринбурга и 
других городов области, 
можно будет наблюдать 
в течение всего дня – 
специальные выпуски ин-
формационной программы 
«События» с включениями 
с места события будут 
выходить в течение дня 
каждый час. Торжествен-
ные возложения цветов к 
мемориалу на Широкой 
Речке, посещение госпи-
таля ветеранов всех войн, 
городская минута памяти, 
праздничный гала-концерт  
– вот лишь малая часть 

мероприятий, о которых 
расскажут новости «Об-
ластного телевидения».

Кроме того, для всех 
любителей классического 
военного кино в дневном 
эфире ОТВ будет пока-
зан знаменитый советский 
многосерийный телефильм 
«Щит и меч», посвящённый 
истории советской раз-
ведки в тылу врага в самые 
сложные годы войны.

Завершится телевизи-
онное празднование Дня 
Победы на ОТВ традици-
онным военным салютом и 
торжественным фейервер-
ком – его смогут увидеть не 
только екатеринбуржцы, по 
той или иной причине не по-
павшие в центр города, но 
и все жители Свердловской 
области.

День Победы. 
Праздничный эфир  
на телеканале ОТВ.

9 мая, начало  
трансляции в 9:00

День Победы  
на ОТВ
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9 мая праздничный эфир откроется прямой трансляцией парада
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1. Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков – гаражно-эксплуатационных  
кооперативов (ГЭК) и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) 
на необходимость открытия расчетного счета, через который следует 
осуществлять перечисление обязательных платежей в бюджетную систему 
РФ. 

В соответствии со статьей 19 Налогового кодекса Российской Федера-
ции  налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организа-
ции и физические лица, на которых в соответствии с Кодексом возложена 
обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Исходя из норм статей 45, 58 Кодекса, а также банковского законода-
тельства Российской Федерации, налогоплательщики или налоговые агенты, 
являющиеся организациями, обязаны самостоятельно производить уплату 
налогов в безналичном порядке. Обязанность по уплате налога считается 
исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения 
на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного 
остатка на счете налогоплательщика. Следовательно, если гаражно-
эксплуатационный кооператив или коллективный сад признается плательщи-
ком определенных налогов, соответственно уплата их должна производиться 
налогоплательщиками самостоятельно в безналичной форме.

Оплата налогов гаражно-эксплуатационными кооперативами и садо-
водческими некоммерческими товариществами наличными денежными 
средствами по платежным извещениям от физических лиц является на-
рушением указанных выше норм налогового законодательства, в связи с 
чем налоговые органы не вправе осуществлять зачет налогов, уплаченных 
физическим лицом за юридическое лицо.

2. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
информирует  налогоплательщиков, что на сайте УФНС России по Сверд-
ловской области можно воспользоваться следующими электронными 
сервисами:

ПРОВЕРЬТЕ ВАШ АДРЕС – с помощью сервиса налогоплательщики 
могут проверить, не зарегистрировано ли по его домашнему адресу какое-
либо предприятие. В случае регистрации юридического лица по домашнему 
адресу физического лица (без его ведома) налогоплательщик может вос-
пользоваться рекомендациями Управления.

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА – с помощью сервиса налого-
плательщики могут произвести расчет транспортного налога по ставкам, 
действующим в Свердловской области.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОР-
МЕ 3-НДФЛ – с помощью сервиса налогоплательщики, представившие в 
инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, могут узнать об окончании 
камеральной проверки.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВЛЕНИЯХ НА ВОЗВРАТ НДФЛ – с помощью 
сервиса налогоплательщики (после завершения камеральной проверки 
декларации ф.3-НДФЛ и представления заявления на возврат НДФЛ в 
связи с  получением социального и имущественного налогового вычета) 
информируются о результатах рассмотрения решения:

- заявление находится в процессе принятия решения о возврате (об 
отказе в возврате); 

- по заявлению выписаны заключения;
- отказано в возврате.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПАТЕНТА НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ – сервис позволит налогоплательщикам ознакомиться 
с общими сведениями о порядке применения данного спецрежима на-
логообложения, определить стоимость патента по выбранному виду 
деятельности за заданный налоговый период, заполнить и распечатать 
соответствующее заявление.

ОБРАТИТЬСЯ В УФНС (ИФНС) – сервис предоставляет возможность 
обратиться в электронном виде в любой налоговый орган без предостав-
ления бумажного носителя обращения.

АДРЕС ВАШЕЙ ИНСПЕКЦИИ – по реквизитам адреса места реги-
страции пользователь может узнать адрес и телефоны соответствующего 
налогового органа.

ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – сервис помогает заполнять 
платежные документы в автоматизированном режиме: формируя платеж-
ное поручение пошагово, при введении местонахождения налогоплатель-
щика система самостоятельно выбирает реквизиты налогового органа, 
КБК, ОКАТО и другие данные; формирует платежный документ для осу-
ществления платежа как наличным, так и безналичным перечислением.

УЗНАЙ ИНН – заполнив необходимые реквизиты, физическому лицу 
предоставляется информация о собственном ИНН  или о наличии ИНН 
любого гражданина России, содержащихся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков.

ЛИЧНыЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА – сервис позволяет 
физическому лицу оперативно узнать сумму задолженности по налогу на 
имущество, налогу на доходы физических лиц, транспортному и земельно-
му налогам, автоматически сформировать платежный документ для оплаты 
задолженности через кредитное учреждение.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ НА 
УЧЕТ – сервис даёт возможность заполнить заявление о постановке на учет 
в налоговом органе на территории Российской Федерации, зарегистриро-
вать и отправить его в налоговый орган, а также получать информацию о 
состоянии обработки заявления в налоговом органе.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА – сервис даёт возможность прове-
рить – не рискует ли Ваш бизнес. Вы получите сведения о представлении 
организациями документов для государственной регистрации изменений в 
учредительные документы, о принятии решений о ликвидации, реорганиза-
ции, уменьшении уставного капитала, в том числе в отношении самого себя.  
Проверьте – не зарегистрирован ли Ваш  контрагент по адресу массовой 
регистрации или не входят ли в состав его исполнительных органов дис-
квалифицированные лица.

ПОЛУЧЕНИЕ ВыПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ – сервис 
позволяет получить юридическим лицам и предпринимателям сведения 
(только в отношении самих себя) из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде выписки 
(электронной либо на бумажном носителе) на основании запроса, на-
правленного через Интернет.

ДОСТУП К ЕГРЮЛ И ЕГРИП – сервис предоставляет возможность 
получить основную информацию об организациях и предпринимателях, 
сведения о которых включены в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) в электронном виде (сервис доступен пользо-
вателям после оформления заявки и оплаты его использования).

ПРОГРАММНыЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРОГРАММНыЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 401-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области 

сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов  

и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета,  

и их распределения в 2012 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.03.2011 г. № 175 «О государственной программе Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы», приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 1922 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2011 г. № 175» и от 30.01.2012 г. № 57 «Об утверждении распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2012 
год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субси-
дии, полученной из федерального бюджета, в 2012 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, по-
лученной из федерального бюджета, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област-
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, по форме, установлен-
ной приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 401-ПП 
«Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию 
в Свердловской области сети 
базовых образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
общего образования, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц,  
не имеющих нарушений 
развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального 
бюджета, и их распределения  
в 2012 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию 

в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2012 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Операции со средствами, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры-
тых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы городских округов и 
муниципальных районов по кодам доходов 000 2 02 02051 04(05) 0000 
151 «Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов) 
на реализацию федеральных целевых программ» и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 1009000 «Государственная программа «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы». 

5. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси-
дии, подлежат отражению по классификации расходов местного бюджета, 
позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду целевой 
статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

6. Субсидии предоставляются при условии направления средств местных 
бюджетов на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в объеме, не 
менее расчетных значений минимального уровня софинансирования в соот-
ветствии с распределением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образова-
ния, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, за счет субсидии, полученной из федерального бюд-
жета, и их распределения в 2012 году.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю-
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

8. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденной главой муниципального образования про-

граммы, включающей мероприятия по формированию сети базовых об-
разовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития;

2) целевое назначение субсидии;
3) наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;
4) условия предоставления и расходования субсидии;
5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, по форме, утвержденной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

9. Для заключения соглашения муниципальные образования представ-
ляют следующие документы:

1) муниципальную программу, включающую мероприятия по формиро-
ванию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

2) выписку из решения органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области о бюджете муниципального 
образования на 2012 год, содержащую информацию об объеме средств 
местного бюджета, предусмотренных на осуществление мероприятий 
по формированию сети базовых образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы общего образования, обеспечи-
вающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития.

10. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 30 дней со дня вступления 
в силу постановления Правительства Свердловской области об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердлов-
ской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения 
в 2012 году.

11. Субсидии предоставляются в целях:
1) создания в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования, универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

2) оснащения образовательных учреждений специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по 
слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

12. В результате проведения мероприятий по формированию в Сверд-
ловской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2012 году, будет 
достигнуто следующее значение показателя результативности предостав-
ления субсидий, установленное Соглашением между Министерством об-
разования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области:

доля базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, в субъекте Российской Федерации — 5,5 
процента. 

13. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномочен-
ные на использование получаемых субсидий, представляют в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области еже-
квартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, отчет о выполненных работах и об осуществлении расходов главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчет об осущест-
влении расходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по 
форме, утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

15. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест-
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также информацию о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления субсидии.

16. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

17. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли-
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области в пределах компетенции.

 














































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

  

25.04.2012 г. № 405-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 
№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с кадровыми перемещения-
ми членов комиссии Правительства Свердловской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 
2004, 31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная 
газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная 
газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная 
газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная 
газета», 2005, 22 ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Об-
ластная газета», 2006, 17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП 
(«Областная газета», 2006, 4 августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. 
№ 308-ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132–133), от 
11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251–252), 
от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, № 429), 
от 18.07.2008 г. № 734-ПП («Областная газета», 2008, 23 июля, № 249), от 
22.04.2009 г. № 441-ПП («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 22.03.2010 г. № 452-ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–
102), от 14.09.2010 г. № 1334-ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438-ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 24.08.2011 г. № 1125-ПП («Областная газета», 2011, 
30 августа, № 316) и от 12.10.2011 г. № 1372-ПП («Областная газета», 2011, 
15 октября, № 377) (далее — комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: 
Гредина Анатолия Леонидовича;
2) наименование должности Власова В.А. изложить в новой редакции: 

«Председатель Правительства Свердловской области, председатель комис-
сии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский 
А.В.) внести соответствующие изменения в порядок централизованного 
оповещения членов комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 407-ПП
Екатеринбург

Об организации тестирования студентов высших учебных 
заведений на наличие психоактивных веществ

На основании Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Областного закона 
от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токси-
комании на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 
октября, № 242), от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87–88), от 29 октября 2007 года № 119-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июля 2010 года 
№ 71-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 12 июля 
2011 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), во 
исполнение решения антинаркотической комиссии Свердловской области 
(протокол от 09.12.2011 г. № 3), в целях снижения количества лиц, во-
влеченных в употребление психоактивных веществ, выявления студентов 
высших учебных заведений, имеющих факты употребления психоактивных 
веществ, повышения эффективности проводимой профилактической анти-
наркотической работы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений, расположенных 

на территории Свердловской области:
1) ежегодно проводить тестирование студентов высших учебных за-

ведений на наличие психоактивных веществ с учетом требований статьи 
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

2) в срок до 20 мая учебного года проводить анализ полученных ре-
зультатов тестирования студентов высших учебных заведений на наличие 
психоактивных веществ;

3) в срок до 1 июня учебного года представлять в антинаркотическую 

комиссию Свердловской области информацию о результатах тестирования 
студентов высших учебных заведений на наличие психоактивных веществ, 
содержащую следующие сведения:

общее количество студентов, обучающихся в высших учебных заведе-
ниях, расположенных на территории Свердловской области;

количество студентов, отказавшихся от тестирования на наличие пси-
хоактивных веществ (с указанием причин отказа, если таковые указаны 
студентами);

количество студентов, принявших участие в тестировании на наличие 
психоактивных веществ;

количество студентов, включенных по результатам тестирования на 
наличие психоактивных веществ в группу риска по употреблению психо-
активных веществ.

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.) оказывать ректорам высших 
учебных заведений, расположенных на территории Свердловской области, 
организационно-методичес кую помощь в проведении тестирования студен-
тов высших учебных заведений на наличие психоактивных веществ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 410-ПП
Екатеринбург

Об утверждении образца служебного удостоверения 
государственного инспектора Свердловской области 

по федеральному государственному надзору в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному 

государственному охотничьему надзору
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь статьей 40 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52-ПП «Об утверждении Перечня 
должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти Сверд-
ловской области, осуществляющего на территории Свердловской области 
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания, федераль-
ный государственный охотничий надзор» («Областная газета», 2009, 4 фев-
раля, № 28) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.03.2009 г. № 279-ПП («Областная газета», 
2009, 25 марта, № 85), от 16.11.2011 г. № 1586-ПП («Областная газета», 
2011, 22 ноября, № 436–437), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить образец служебного удостоверения государственного 

инспектора Свердловской области по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору (прилагается).

2. Установить, что служебный документ, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, является документом, удостоверяющим личность 
государственного инспектора Свердловской области по федеральному 
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания, федеральному 
государственному охотничьему надзору.

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52-ПП «Об утверждении Перечня 
должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти Сверд-
ловской области, осуществляющего на территории Свердловской области 
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания, феде-
ральный государственный охотничий надзор» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.03.2009 г. 
№ 279-ПП, от 16.11.2011 г. № 1586-ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.


























































































14 Четверг, 3 мая 2012 г.

Сергей Авдеев
Уже несколько месяцев 
провинциальный город Ар-
тёмовский и весь Артёмов-
ский городской округ (АГО) 
живёт в постоянном волне-
нии. Три враждующие груп-
пировки выясняют отноше-
ния между собой, а жители 
из-за этого вынуждены пе-
реживать за здоровье сво-
их близких. Криминальные 
разборки происходят  под 
окнами их домов, на улицах 
и дорогах, но полиция, как 
правило, реагирует лишь 
по фактам случившегося. И 
никто не пишет никаких за-
явлений в полицию. Стран-
ная ситуация... 

Синдром СагрыЯ долго сидел на приёме населения рядом с генералом Бородиным и всё ждал, когда и кто же задаст самый глав-ный вопрос - по поводу кри-миногенной обстановки в го-роде. Но люди шли к генера-лу только со своими личны-ми бедами. У кого-то сын по-гиб, а уголовное дело не воз-буждают. У кого-то в дачном домике постоянно инвентарь воруют. Кому-то зарплату не выплачивают. А кто-то жало-вался на громкую музыку по ночам и несанкционирован-ные свалки. Почему же никто не говорит о тревожной, поч-ти прифронтовой жизни в го-роде?!   Перед поездкой сюда я перечитал все местные газе-ты (а их здесь три, что для не-большого города с населени-ем в 50 тысяч человек вместе с районом - очень даже солид-но). Газеты (кстати, не все) подробно и выразительно расписывали серьёзное про-тивостояние трёх организо-ванных группировок - «лес-новских» (по названию посёл-ка), «синих» (бывших осуж-дённых) и этнической группы (в неё входят представители в основном кавказских наци-ональностей, хотя есть там и русские, и кто угодно). Фигу-рируют в летописях и казаки, которые формально дистан-цируются от всяких групп, но никак не найдут себя в каче-стве серьёзной опоры для по-лиции в плане поддержки её усилий в наведении порядка в городе.Междоусобные разбор-ки этих групп, получалось по газетам, доставляют немало беспокойства мирным граж-данам, которые боятся вече-рами выпускать детей на ули-цу и просто живут в напряже-нии оттого, что где-то ночью опять стреляли, а в больни-цу, говорят, опять поступила бригада раненых. Но вот странное дело: мы опросили на улице несколь-ких артёмовцев разных воз-растов — и никто из них слы-хом не слыхивал ни о каких бандитах, сам с ними не стал-кивался, а слышал только от других, которые газеты чи-тают. Только один человек — как раз из тех, кто сидел в очереди на приём к гене-ралу Бородину — депутат го-родской думы Татьяна Тер-Терьян поведала нам о без-образиях, что творятся в го-роде от бездействия, по её словам, полиции. впрочем, рассказала она всем извест-ную уже историю с приездом больших «групп поддержки» в центральную городскую больницу, где перевязывали раненых на Пасху. в багаж-никах их автомобилей обна-ружили биты, палки, топоры, ножи, арматуру. Кстати, всё в деталях депутат знала пото-му, что её муж заведует как раз травматологическим от-делением больницы, да ещё и в газетах всё уже подробно описали.Ну раз в этом городе так много значит печатное сло-во, мы поехали по редакциям всех трёх артёмовских газет. Пусть журналисты сами рас-скажут, как они видят ситуа-цию в «прифронтовом» горо-де. Главный редактор муни-ципальной газеты «Артёмов-

ский рабочий» Ольга МАрТы-НОвА:–Мы в своей газете ни о каких разборках вообще не пишем. Потому что не счи-таем это существенной те-мой на фоне того, что в горо-де нет нормальных дорог, не освещаются улицы, не рабо-тают как следует коммуналь-ные службы. Ну дерутся там парни «стенка на стенку», «улица на улицу». Мужчи-нам лишь бы в войнушку пои-грать. А когда этого не было?! Ажиотаж вокруг якобы про-блемы воинствующего кри-минала создаёт, честно гово-ря, одна газета - «егоршин-ские вести», точнее, её глав-ный редактор, депутат город-ской думы Александр Шара-фиев. Он живёт как бы в па-раллельном мире, и тему эту муссирует совершенно искус-ственно. По-моему, у него од-на конкретная цель: доказать всем на этом примере, что го-родская власть совершенно бездействует. Он уже многие годы критикует в своей газе-те любую власть, убеждая чи-тателей, что её надо менять. Сейчас его конёк — угроза «второй Сагры» для Артёмов-ского. По-моему, это явный перебор. 
Город и окраина   редактор второй  частной газеты «всё будет!»  Ирина КОжевИНА:  –если говорить о степени накала страстей вокруг кри-миногенной ситуации в горо-де, то — да, во многом это за-слуга газеты «егоршинские вести» и её редактора. Пишут они, конечно, красиво и бой-ко. Но чувствовать свою от-ветственность за сказанное тоже ведь надо. думаю, мы, журналисты, не всегда отда-ём себе отчёт в том, что дела-

Школьницы 
провалились под лёд
В Полевском обнаружены тела 
первоклассниц, которые потерялись ещё 18 
апреля, сообщает областное следственное 
управление.

Тело Маши Угрюмовой водолазы из 
Каменска-Уральского нашли 30 мая в реке По-
левая, на закрытой территории Полевского ма-
шиностроительного завода. На следующий день 
неподалеку от этого места, также в реке, было 
найдено и тело её подруги Юли Стахеевой. По 
предварительным данным, обе девочки утону-
ли, провалившись под тонкий лед. На закрытую 
территорию их, очевидно, отнесло течением.  

Монгольские студенты 
убедили, что «дурью» 
не маются
Свердловский областной суд прекратил 
производство по делу троих студентов УрФУ, 
обвиняемых в употреблении наркотиков.

Как мы сообщали ранее, трое молодых граж-
дан Монголии были задержаны за распитием пива 
возле одного из общежитий вуза. В середине апре-
ля Кировский районный суд Екатеринбурга, осно-
вываясь на результате одного из проведённых ме-
досвидетельствований, признал ребят виновными 
в употреблении наркотика «MDMА» (хотя повтор-
ный анализ наличия наркотика не показал). Осуж-
денные обжаловали постановление в апелляци-
онной инстанции. Заново проведя судебное след-
ствие, Свердловский областной суд пришел к вы-
воду, что вина молодых людей в инкриминируе-
мом правонарушении не доказана. Производство 
по делу прекращено. 

Интернет-мошенник 
продавал воздух вместо 
товара
В Нижнем Тагиле будут судить 19-летнего 
ловкача, наладившего в сети Интернет торговлю 
несуществующими автозапчастями, сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

С января по ноябрь прошлого года юный по-
томок Остапа Бендера возникал на различных сай-
тах автолюбителей и автофорумах под  разны-
ми псевдонимами – «никами» и размещал там 
объявления-пустышки о продаже запчастей к ино-
маркам. На пустышки клюнули как минимум пять 
человек –  жители Москвы, Калуги, Нижнего Нов-
города и Иваново. Они перечислили на указанный 
счёт в банке в общей сложности 60 тысяч 500 ру-
блей. Но товара, конечно, не дождались. На днях 
уголовное дело комбинатора вместе с обвинитель-
ным заключением прокуратура направила в суд. 

Чиновницу оштрафовали 
за интерес к чужой 
личной тайне 
По информации прокуратуры области, 
алапаевский городской суд наказал замглавы 
муниципального образования за нарушение 
неприкосновенности частной жизни.

 В июле прошлого года, исполняя обязанности  
замглавы администрации МО Алапаевское, Ната-
лья Михайлова под угрозой применения дисци-
плинарных санкций потребовала от главного врача 
центральной районной больницы предоставить ей 
копии медицинских документов на одного из паци-
ентов. Главврач был вынужден исполнить незакон-
ные требования чиновницы, которая использовала 
служебное положение для сбора сведений о част-
ной жизни гражданина. Согласно принятому на 
днях решению суда, Михайлова должна теперь за-
платить за свой поступок штраф в размере 100 ты-
сяч рублей.

Черенки для лопат 
стали «золотыми» 
Решив запастись хозяйственным инвентарём, 
житель Верхней Туры попытался сэкономить и 
отправился не в магазин, а в лес, где вырубил 
более трёх десятков молоденьких деревьев.

Гражданин Охапкин уже возвращался домой, 
когда наряд ДПС ГИБДД углядел в кузове его ма-
шины древесину и велел остановиться. Как вы-
яснилось, Охапкин нанёс Кушвинскому лесниче-
ству ущерб в 14470 рублей. По требованию приро-
доохранного прокурора он возместил лесничеству 
всю эту сумму и передал незаконно добытую дре-
весину. Но без уголовного дела всё-таки не обо-
шлось. Мировой суд приговорил Охапкина к штра-
фу в 15 тысяч целковых. В итоге стоимость каждо-
го из 37 новеньких черенков составила 800 целко-
вых, при том, что в магазине этот товар стоит в де-
сять раз дешевле.

Подборку подготовила  
Зинаида ПАНЬШИНА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2012 г. № 438‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства  
Свердловской области от 24.04.2012 г. № 391‑ПП «Об установлении 

особого противопожарного режима в 2012 году»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 24.04.2012 г. № 391‑ПП «Об установлении особого противопожар‑
ного режима в 2011 году» («Областная газета», 2012, 25 апреля, № 162).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области в случае повышения пожарной опасности 
устанавливать особый противопожарный режим.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10 мая 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

Публицистический экстремизм?Станет ли Артёмовский «второй Сагрой»? Кто создаёт здесь криминальное напряжение и кто в ответе за происходящее?

ем. ведь газеты в наше время стали серьёзным орудием по-литической борьбы, и печат-ное слово способно легко на-править людей в ту или иную сторону в зависимости от на-строений редактора. в на-шем случае (и это не секрет!) к противоборствующим груп-пировкам имеют отношение и депутаты Артёмовской го-родской думы, и предприни-матели. Поэтому мы пишем о противостоянии очень вдум-чиво, а местная телекомпа-ния «Альтекс-медиа» вообще на эту тему молчит. –Сегодня городская обще-ственность симпатизирует «лесновским», - продолжает Ирина Кожевина. - ведь как всё начиналось? Какие-то со-пляки в кафе побили местно-го «положенца» (в уголовной иерархии «положенец» - вто-рое авторитетное лицо по-сле «смотрящего» за терри-торией. - С.А.). «Синие» оби-делись — и теперь мстят, по-ка полностью не почувству-

ют себя удовлетворёнными. Недавний случай: опять в ка-фе сидят трое «синих», появ-ляются там же «лесновские» - и пошло-поехало. Как толь-ко «синих» обижают, они сиг-налят по всем окрестностям — и к ним на подмогу едут и из Ирбита, и из Нижнего Таги-ла. десятки машин по городу разъезжают. А там «под раз-дачу» попадают уже все под-ряд. Конечно, «лесновские» - не сильно положительные ре-бята. дети окраин. У них там в своё время секции бокса хо-рошо работали — вот там они и объединились. Чужих дав-но уже поколачивают. Но это ладно бы. А вот уже на новой ажиотажной волне прошло недавно неофициальное со-брание родителей «леснов-ских». Это ведь ещё не пожи-лые, здоровые люди. Среди них много охотников, то есть людей с оружием. Так они го-ворят: если что — мы тоже на защиту своих детей выйдем. И там уже мало никому не по-кажется. вот от этого стано-вится тревожно. Мы на сво-ём сайте как-то вынуждены были остановить обсуждение этой темы. Даже виртуаль-
ная война нам показалась 
страшной, а что будет, если 
это выльется в реальность?Газета «всё будет!» после очередного столкновения во-инствующих группировок в своём номере за 19 апреля публикует не столько жут-кие подробности драки, а да-ёт слово прокурору и началь-нику отдела полиции горо-да. Главный артёмовский по-лицейский подполковник ра-шит Тазитдинов, например, на страницах газеты гово-

 МНеНИе
Александр АФАНАСЬеВ, следователь с 23-летним стажем рабо-

ты в прокуратуре и следственном комитете, старший советник юсти-
ции:

–А что мы хотим от полиции, если в местном отделе в результате 
реформы из 18 оперативников осталось девять, и они должны обе-
спечить сопровождение 18 следователей?! Ещё они должны дежу-
рить, участвовать в усилениях и оцеплениях, писать справки прове-
ряющим и надзирающим. А ещё не хватает автотранспорта и нет бен-
зина к имеющемуся. И улицы города ночью не освещаются, и надо 
бы установить видеонаблюдение за отдельными объектами города, 
а денег нет. И запуганные телевизором и прессой граждане не спе-
шат поделиться с полицейским известными им сведениями о пре-
ступных проявлениях. И пока не налажена должным образом согла-
сованная деятельность между всеми правоохранительными структу-
рами. Таким образом получается, что вся тяжесть борьбы с преступ-
ностью лежит в основном на полиции. Она делает всё, что может.

рит: «Мы не смогли предот-вратить этот конфликт, по-тому что он возник внезап-но. Казаки увидели автомо-биль, на котором передвига-ются их обидчики, поехали за ними, устроили так называ-емый бардак. Как это можно предусмотреть?! А  все задер-жанные правдивые показа-ния давать отказываются, ни-чего, как всегда, не рассказы-вают. Поэтому единственное, чего нам бы хотелось от граж-дан и тех же казаков — что-бы они своевременно инфор-мировали нас о фактах право-нарушений. И тогда мы  безо-пасность гарантируем».
И ещё – 
о свободе печати Главного редактора «егоршинских вестей» Алек-сандра Шарафиева нам, к со-жалению, за весь день в Ар-тёмовском лично встретить не удалось. Но я просмотрел всю подборку его газеты за полгода. жутковатое впечат-ление, если честно. Как го-ворится, «Московский ком-сомолец» с «Комсомолкой» отдыхают. Ощущение такое, что коллеги всё ещё не выш-ли из бытописания «лихих девяностых». Но это, про-шу учесть, только лишь моё личное мнение. Просто захо-телось понять: что сегодня кормит журналиста? Поче-му «горячие пирожки» у нас иногда выходят такими «жа-реными»? И не за это ли нас, журналистов, всех вместе так часто обвиняют в неадекват-ном разжигании страстей? Не та интонация, чуть пере-

 коММеНТАРИй
Михаил боРодИН, началь-

ник ГУ МВд России по Сверд-
ловской области:

–Ситуация в Артёмовском 
мне давно известна, и сотруд-
ники полиции над ней рабо-
тают. Мы недаром выезжали 
сюда в прошлом году, актив-
но работаем и нынче. Да, в го-
роде существуют враждующие 
между собой группы, которые 
периодически устраивают раз-
борки, и некоторые отдель-
ные, скажем так, «обществен-
ники» делают громкие заяв-
ления о бездействии полиции, 
пытаясь заработать на этом 
политические очки. Но повто-
рения 1990-х мы не допустим 
и разберёмся со всеми. В от-
ношении этих бандитов уже 
возбуждено четыре уголовных 
дела, на участников последних 
«разборок» составлено 18 ад-
министративных протоколов. 

Главная наша задача — 
привлечь их к ответственности 
в соответствии с законом. Но 
заинтересована в этом долж-
на быть не только полиция, но 
и депутаты, и органы местно-
го самоуправления, и вообще 
граждане. И нужно сообщать 
обо всех подобных сходках 
и разборках в полицию. На-
сколько оперативно поступит 
нам информация, настолько 
быстро мы среагируем. Если 
же местные жители боятся за-
являть об этих фактах в мест-
ную полицию, опасаясь бан-
дитов, то можно позвонить в 
главк и сделать анонимное за-
явление.

 цИТАТА
Татьяна МеРЗлякоВА, Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области:
–Хорошо, что начальник полицейского главка туда 

съездил. Потому что то, что там происходит, нельзя на-
звать нормальной ситуацией. Общественность, конечно, 
не втянута в эти криминальные битвы, но их беспоко-
ит судьба города. Я очень часто получаю обращения из 
этого района. Видно, что не всё гладко в плане крими-
ногенной обстановки и в посёлке Красногвардейском, 
и в самом Артёмовском. Если напряжение не спадёт, я 
туда обязательно съезжу. Возможно, там придётся при-
нимать радикальные меры.  

дёрнутая фраза — и вот уже печатными буквами вынесен едва ли не приговор челове-ку. Без права на апелляцию. А если и захочет иной обви-нённый возмутиться — по-ди ищи потом истину в суде, - задохнёшься судебной пы-лью. Мы научились язвить так, что не прикопаешься. власть сегодня не поли-вает грязью только ленивый газетчик. Но вот поставить себя на место власти и поду-мать, что бы ты сам смог сде-лать в той или иной ситуа-ции — не каждому под силу. А ведь очевидные, казалось бы, вещи: в Артёмовском сегодня велика безработица, мало де-нег в муниципальном бюдже-те. Отсюда и фонарей в горо-де нет (а темнота, как извест-но, друг молодёжи), и моло-дёжь эта самая от безделья и переизбытка сил упражняет-ся в мордобитии. Просто и ве-село такие проблемы не ре-шаются,  тем более в отдель-но взятом районном масшта-бе. Нужны более серьёзные параллели.Никаких проблем в меж-национальном общении, как мне подчёркивали здесь многие, в городе нет. есть неумение договариваться и заниматься кропотливой профилактической работой, воспитанием. А это функция и СМИ в том числе. если, ко-нечно, у руля средств массо-вой информации стоят трез-вомыслящие, граждански нацеленные руководители. в Артёмовском же я услы-шал от коллеги неожидан-ное: «Какая там Сагра! Мы — круче! Мы — будущая Кон-допога!». Кто помнит страш-ные события недавних лет в Кондопоге, тот поймёт, сколь чреват такой «публи-цистический экстремизм». Надо всё помнить. И Са-гру, и Кондопогу. И свой долг перед обществом. Надо быть честным перед своей совестью и перед читателем. Мы — ря-довые солдаты журналисти-ки, но каждый день мы в отве-те за всех, кто нас слышит. Ну это так, к слову. Сегодня, как оказалось, международный день свободы печати. Пусть же наша свобода будет для всех только благом. Люди нам ве-рят — а это не просто приятно, это заслуженно. И не стоит ни-когда и ничем подрывать веру в себя. Честь имею.           
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Грязь артёмовских 
луж будто 
перетекает на 
газетные страницы
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ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

членам Правительства Свердловской области

В соответствии со статьями 115, 116и 120 Трудового кодекса Российской 
Федерации и статьей 44 Устава Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск членам 

Правительства Свердловской области (далее — дополнительный отпуск) 
продолжительностью 17 календарных дней.

2. Определить, что:
1) дополнительный отпуск предоставляется сверх ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней в соот-
ветствии с утвержденным графиком отпусков;

2) в случае неиспользования в текущем рабочем году дополнительного от-
пуска лицом, замещающим должность члена Правительства Свердловской об-
ласти, а также в случае его освобождения от должности члена Правительства 
Свердловской области, право на дополнительный отпуск реализуется в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 269‑УГ

Именем 
Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 3 По-

становления Главы города Екатеринбурга от 31 августа 2005 года № 824 
«Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения, действующих на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» в связи с запросом 
гражданки Р.Г. Марениновой

г. Екатеринбург    27 апреля 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. 
Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной,

с участием заявительницы Р.Г. Марениновой и ее представителя О.В. По-
лымова, представителя Екатеринбургской городской Думы Е.П. Веселкова, 
представителей Администрации города Екатеринбурга     О.А. Кожевникова 
и О.В. Андреевой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  статья-
ми 4, 37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 3 Постановления Главы города Екатеринбурга от 
31 августа 2005 года № 824 «Об утверждении учетной нормы площади жилого 
помещения и нормы предоставления площади жилого помещения, действую-
щих на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки Р.Г. Маренино-
вой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 
оспариваемые в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяснения 
представителей сторон, мнение приглашенного в судебное заседание       М.Д. 
Жернакова – представителя Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области 

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка  Маре-

нинова Раиса Григорьевна с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 3 Постановления Главы города Екатеринбурга от 31 августа 
2005 года № 824 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помеще-
ния и нормы предоставления площади жилого помещения, действующих на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – По-
становление об утверждении учетной нормы площади жилого помещения). 

Заявительница неоднократно обращалась к Главе города Екатеринбурга 
и в администрацию Ленинского района города Екатеринбурга с заявления-
ми о постановке ее на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении и 
предоставлении ей благосустроенного жилого помещения как члену семьи 
умершего участника Великой Отечественной войны. В удовлетворении за-
явлений ей было отказано на том основании, что ее обеспеченность жилой 
площадью более учетной нормы, следовательно, она не может быть при-
знана нуждающейся в жилом помещении, поскольку на одного члена семьи 
заявительницы приходится четырнадцать квадратных метров общей площади 
жилого помещения. 

В пункте 3 Постановления об утверждении учетной нормы площади жилого 
помещения закреплено, что при принятии на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях по договорам социального найма необходимо 
руководствоваться учетной нормой, уставновленной пунктом 1 данного По-
становления для малоимущих граждан и составляющей десять квадратных 
метров общей площади на одного человека.

По мнению заявительницы, она подлежит постановке на учет независимо 
от имущественного положения, следовательно, нормативные положения 
оспариваемого акта, регулирующие установление учетной нормы площади 
жилого помещения только для малоимущих граждан, нарушают ее права и 
не соответствуют Уставу Свердловской области. 

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской 
области в данном деле являются нормативные положения пункта 3 Постанов-
ления Главы города Екатеринбурга от 31 августа 2005 года № 824 «Об утверж-
дении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения, действующих на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», устанавливающие, что при принятии на 

учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
следует руководствоваться учетной нормой площади жилого помещения, 
установленной данным Постановлением. 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на жилище. Органы государственной власти и органы местного са-
моуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 
доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом нормами (статья 40).

Конституция Российской Федерации устанавливает, что жилищное за-
конодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (пункт «л» части 1 статьи 72).

Жилищное законодательство состоит из Жилищного кодекса Российской 
Федерации, принятых в соответствии с Жилищным кодексом других федераль-
ных законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
(часть 2 статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Органы местного самоуправления могут принимать нормативные правовые 
акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах 
своих полномочий в соответствии с Жилищным кодексом, другими феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (часть 7 статьи 5 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется органами местного самоуправления (пункт 3 статьи 52 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

На органы местного самоуправления возлагается обязанность установить 
учетную норму площади жилого помещения (часть 5 статьи 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации). В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях имеют право малоимущие граждане, а также граждане, отно-
сящиеся к иной определенной федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации 
категории (часть 2 статьи 52). К представителям одной из таких категорий 
относится заявительница. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации учетной 
нормой площади жилого помещения является минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспечен-
ности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (часть 4 статьи 50). 
Из приведенного легального определения учетной нормы площади жилого 
помещения, под которой понимается минимальный размер площади жилого 
помещения, следует, что учетная норма, установленная органами местного 
самоуправления, является единой в данном муниципальном образовании для 
всех категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации, законами субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливающими порядок предоставления 
жилого помещения по договорам социального найма, для отдельных катего-
рий граждан могут быть установлены иные учетные нормы (часть 6 статьи 50), 
однако такое право не предоставлено органам местного самоуправления.

Для уяснения нормативного  содержания пункта 3 Постановления об 
утверждении учетной нормы площади жилого помещения следует обратить-

ся к пункту 1 данного Постановления, которым установлена  учетная норма 
площади жилого помещения на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», исходя из которой определяется уровень обеспечен-
ности малоимущих граждан общей площадью жилого помещения в целях их 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях, в размере 
десяти квадратных метров на одного человека.

В судебном заседании установлено, что определенная органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» учетная 
норма площади жилого помещения применяется для определения нуждае-
мости граждан в жилых помещениях не только в отношении малоимущих, 
но и для граждан, относящихся к иным категориям, определенным законо-
дательством.

Поскольку орган местного самоуправления не может устанавливать иную 
учетную норму площади жилого помещения, следовательно, установленная 
в пункте 1 Постановления об утверждении учетной нормы площади жилого 
помещения учетная норма в размере десяти квадратных метров общей 
площади на одного человека подлежит применению не только в отношении 
малоимущих граждан, но и в отношении граждан, относящихся к иным 
определенным федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации категорям, если 
иные учетные нормы не установлены федеральным или региональным за-
конодательством.

Таким образом, пункт 3 Постановления об утверждении учетной нормы 
площади жилого помещения не противоречит Уставу Свердловской области 
постольку, поскольку в соответствии с этим пунктом постановке на учет под-
лежат не только малоимущие граждане, но и граждане, относящиеся к иным 
категориям нуждающихся, и при этом учетная норма площади жилого поме-
щения, установленная органами местного самоуправления, является единой 
на всей территории муниципального образования «город Екатеринбург» для 
всех категорий нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Устав-
ном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 3 Постановления Главы города Екатеринбурга от 31 

августа 2005 года № 824 «Об утверждении учетной нормы площади жилого по-
мещения и нормы предоставления площади жилого помещения, действующих 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» соответ-
ствующим Уставу Свердловской области постольку, поскольку в соответствии 
с этим пунктом постановке на учет подлежат не только малоимущие граждане, 
но и граждане, относящиеся к иной определенной федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 
Федерации категории. При этом учетная норма площади жилого помещения, 
установленная органами местного самоуправления, является единой на всей 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» для всех 
категорий нуждающихся в жилых помещениях граждан.

Уставно-правовой смысл указанных нормативных положений, выявленный 
в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает любое 
иное его истолкование в правоприменительной практике.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в за-
конную силу немедленно после его провозглашения и не может быть пере-
смотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано 
в «Собрании законодательства Свердловской области», «Вестнике Уставного 
Суда Свердловской области» и газете «Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

Ирина ВОЛЬХИНА
Пышные заявления пред-
варяли фестиваль. Слова 
организаторов подтверж-
дает афиша.  Бобби Уотсон. 
Тай Стивенс. Сергей Пронь. 
Олег Бутман. Яков Окунь. 
Виктор Левис. Кёртис Лан-
ди...Для искушённых каждое имя – символ. Уотсона на-зывают одним из самых по-пулярных джазовых альт-саксофонистов мира, а соз-данный им хард-боп-квинтет Horizon (Горизонт) – одной из выдающихся групп сере-дины 1980-90-х. Окунь за-служил титул «новый лидер современного российского джаза». Стивенс – «мастер, тонко чувствующий малей-шие нюансы джазового во-кала»... Естественно, выступления музыкантов такой величины невозможно даже пытаться «укомплектовать» в один ве-чер. Закрывали ProJAZZ два дня. Первый концерт длил-ся пять часов! Оригиналь-ный вокал Стивенса, форте-пианные эксперименты Оку-ня, хлёсткие ритмы барабан-щика Бутмана держали зал в напряжении практически до  полуночи. Последние аккорды вто-

Не ты выбираешь музыку –  музыка выбирает тебяФестиваль ProJAZZ закрывали исполнители, пишущие историю джаза

рого вечера и второго фе-стиваля доверили одно-му из самых долгожданных в Екатеринбурге коллекти-вов – квинтету Бобби Уот-сона. В витиеватой генеало-гии джаза роскошный афро-американский ансамбль на-зывают «хранителями» на-стоящего американского джаза. – Эта музыка прошла 

очень долгий путь, чтобы за-нять достойное место в исто-рии. По сути, джаз – ваша жизнь, ваш опыт, размыш-ления, философия...  – заме-тил перед выступлением на уральской сцене Уотсон. Ему не впервой подни-маться на неё, Уотсон уже играл  здесь в качестве при-глашённого солиста. Нын-че он представил Уралу свой 

квинтет. Впервые. Их филосо-фия – попытка быть счастли-выми, исполняя джаз. Вернее, дыша им.  Если попытка убе-дительна, радость чувствуют и слушатели.В зал Театра эстрады ра-дость транслировалась непре-рывно. Порывистое, страст-ное фортепиано (Ричард Джонсон), бархатный контра-бас (Кёртис Ланди), глубокий, 

необъятный голос саксофона Уотсона... «Хранители» удиви-тельным образом извлекали из знакомых инструментов, кажется, нескончаемый ас-сортимент красок, оттенков, смыслов. Выступление квин-тета – свобода существования исполнителей в музыке. Не-возможно представить музы-кантов квинтета Бобби Уот-сона вне американского джа-за. Этой свободой наслажда-лись не только музыканты, но и зрители в зале, и присоеди-нившийся к уральским гостям Сергей Пронь, один из лучших джазовых трубачей. Вновь об-

разованный секстет горячо приветствовали уральцы. ...Фанфары смолкли. Но всего на несколько месяцев.  Третий ProJAZZ обещает быть не менее интересным. Уже идут переговоры с россий-скими и иностранными му-зыкантами. В этом сезоне фе-стиваль возглавил народный артист России Игорь Бутман. Уральским проектом вдох-новлён его брат Олег, открыв-ший российскому слушателю не одного джазового музы-канта с мировым именем. Па-уза будет недолгой.

В детской библиотеке 
открылась  
концертная гостиная 
В свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества (филиал на улице со-
ветской, 7/4) весенне-летний сезон начала 
литературно-музыкальная гостиная. Первый 
концерт посвятили 100-летию музыкально-
го училища им. Чайковского, отмечаемому в 
этом году. 

Студенты и преподаватели училища (ла-
уреаты различных творческих конкурсов) ис-
полнили вокальные произведения, звучали 
фортепиано, скрипка, виолончель и духовые 
инструменты. Гостей вечера познакомили с 
историей концертного зала Маклецкого (гор-
дость училища), великолепную акустику кото-
рого в свое время оценили Дмитрий Шоста-
кович, Сергей Прокофьев, Иван Козловский, 
Сергей Лемешев... 

лидия сабанина

у симфонического 
оркестра — 
«сумасшедшая неделя»
В четвёртый раз фестиваль «сумасшед-
шая неделя в Японии» принимает блестящий 
уральский академический филармонический 
оркестр (уаФо).

Первое знакомство состоялось почти пять 
лет назад. Тогда в Стране восходящего солнца 
УАФО возглавил  Митиёси Иноуэ – единствен-
ный в мире дирижёр, исполнивший все сим-
фонические полотна Шостаковича. Традиция 
продолжится: нынче  под управлением япон-
ского дирижёра уральцы сыграют двенадца-
тую симфонию Дмитрия Шостаковича.

Остальные одиннадцать концертов про-
ведёт  художественный руководитель и глав-
ный дирижёр УАФО Дмитрий Лисс. Концерты 
пройдут в крупнейших залах Японии. Музы-
ку в исполнении уральцев услышат 12 тысяч 
японских слушателей.

В программе – Чайковский, Мусоргский,  
Римский-Корсаков, Бородин, Рахманинов, 
Лядов, Скрябин, Шостакович. Солисты – дав-
ние друзья оркестра:  пианисты Борис Бере-
зовский и Андрей Коробейников, скрипач-
ка Саяка Сёджи. В оркестрово-хоровых про-
граммах («Прометей» Скрябина, «Половец-
кие пляски» Бородина, «Колокола» Рахмани-
нова) вокальную партию возьмёт на себя хор 
Санкт-Петербургской капеллы им.Глинки. 

Японское «сумасшествие», посвящённое 
русской музыке, перекликается с «сумасше-
ствием» французским. Фестиваль «Безумный 
день в Нанте» нынче также открывал евро-
пейцам русских. Уральский оркестр там про-
извёл фурор. Ждём реакции с японского фе-
стиваля.

ирина ВольХина

За «бесприданницу»  
дали триста тысяч
драма номер три выиграла грант министер-
ства культуры рФ, обязательное условие ко-
торого – осуществление постановки молодым 
режиссёром. 

Ставку сделали на Артемия Николаева – 
актёра и режиссёра Театра на Малой Брон-
ной: его идея спектакля по пьесе Островского 
показалась каменцам привлекательной. 

Просили, конечно, миллион. 300 ты-
сяч хватит лишь на оплату работы режиссё-
ра. Остальные средства планируют получить, 
участвуя в конкурсах других фондов. 

наталья ПодкорытоВа

6культПоХод

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Выставка живописи Ана-
толия Калашникова в день 
его юбилея открылась в Му-
зее истории Екатеринбур-
га. В экспозиции – работы 
в разные годы подаренные 
им своему другу скульптору 
Андрею Антонову.Можно не верить в мисти-ку, но удивительные необъяс-нимые, роковые совпадения все-таки существуют.  Трепет-но и уважительно дружившие художник и скульптор остави-ли этот мир практически друг за другом, не позволив себе осиротеть. В последние дни апреля  Анатолий Калашни-ков отметил бы свой шесть-десят пятый день рождения. Он не дожил до него несколь-ких месяцев. Был бы жив, ко-нечно, пригласил бы друзей и почитателей своего недю-жинного таланта на выстав-

ку. Так оно в общем-то и слу-чилось: открылась выстав-ка, были друзья, коллеги, по-клонники. Все работы в экс-позиции — в разные годы по-даренные Андрею Антонову и его жене Татьяне Колпако-вой.  По случаю и без. Каждая – кусочек беззаветной радо-сти великого бессребреника, фантазера, провидца Калаш-никова. Мальвы — цвета за-катного солнца,  толстопузый монгольский золотой божок, грушево-виноградная кра-савица с кавалером...  Брыз-гами океана рассыпались по миру знаменитые расписные калашниковские  камушки-рыбки – радостная рыбка-птица, стремительная рыбка-рыбка, таинственная рыбка-знак, основательная рыбка-дом и просто выписанные на гладком камне заковыристые орнаменты, туманные аб-стракции.  Одна из любимых работ 

Антонова, подаренная ему Калашниковым в день рож-дения, называется «Твой день в твой день». От художника – скульптору. Нынешняя вы-ставка могла бы называть-ся «Твой мир в твой день». От скульптора – художнику.Как дружат художни-ки?  Восхищаются работами друг друга,  сиропно льстят  или режут правду ножом ис-кусствоведения? У всех по-разному. Дружба Андрея Ан-тонова и Анатолия Калашни-кова – с первого взгляда. Как любовь. Она (не хочется го-ворить «была») безусловна и легко-почтительна, серьёзно-иронична. В ней слились вза-имное уважение, обоюдное почитание,  бесхитростное восхищение талантом друг друга, точное  понимание  ро-ли и места каждого в художе-ственном  пространстве. Оба с детства мечтали стать худож-никами. Обожали  книги. По-

Антонову — от Калашникова. И обратноДружбу художников не обрывает даже смерть

– когда музыкант становится джазме-
ном?

– Есть расхожее заблуждение, что им-
провизации может исполнять тот, кто хоро-
шо освоил инструмент, технику игры. Про-
фессиональное образование важно, но нель-
зя научиться играть джаз по книгам или по-
сещая занятия в вузе. Прежде всего, важен 
жизненный опыт и осознание, что ты из себя 
представляешь. Есть такое выражение – «Не 
ты выбираешь музыку – музыка выбирает 
тебя». Очень важно, когда в процессе станов-
ления люди преодолевают страдания, воз-
можно, муки. Так формируется характер. 

– Говорят, американский джаз играть 
могут только американцы...

– Истоки джаза заложены афро-
американской культурой. Если вы хотите ис-

полнять испанскую или мексиканскую музы-
ку, нужно ориентироваться на лучших испол-
нителей этих стран. Но джаз играют замеча-
тельные музыканты в самых разных странах.

– на ProJAZZ звучал уральский акцент?
– У российского джаза есть тонкий, вос-

хитительный привкус водки (смеётся, – прим.
авт.). А вообще русская музыка – очень мощ-
ный, энергетически сильно заряженный пласт 
культуры.

– Что вы ощущаете, находясь на сцене?
– Мы стараемся чувствовать себя счаст-

ливыми. Люди в зале это чувствуют. Джаз – 
это стиль общения с одним человеком, дву-
мя, десятью, тысячей... Ты достиг определён-
ных границ, пришёл к осознанию чего-либо – 
и нужно «выплеснуть» это, поделиться этим 
с людьми.

жалуй, это то немногое, что кажется внешне схожим. Орбиты их гениев пере-секались в точке породистой интеллигентности и завид-
ной  эрудированности, благо-даря чему им было невероят-но интересно друг с другом.  Антонов и Калашников не бы-ли закадычными друзьями, 

которые ни дня не могут про-вести, не увидевшись.  Но они присутствовали  в жизни друг друга. В городской квартире скульптора, в мастерской, в деревне собралось много  ра-бот живописца. Они и соста-вили юбилейную выставку, устроенную Фондом Андрея Антонова. Радостную и  не-много грустную. Автор экс-позиции – Татьяна Колпако-ва. Её особый взгляд на люби-мые работы «развесил» их по кирпичным стенам так, что они открылись и задышали по-новому,  камушки-рыбки, обычно пригвожденные, в буквальном смысле пришли в движение и устремились в сторону огромных окон, вы-ходящих на шумную улицу.Выставка в музее исто-рии Екатеринбурга продлит-ся весь май. Найдите время не пропустить ее.
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историю ProJAZZ пишут кёртис ланди и Виктор левис

анатолий калашников «маска»
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6голы, очки, 
секунды

 протокол
«торпедо» (Москва) – «урал» (екате-

ринбург) – 2:6 (1:2).
голы: 
0:1 – Вьештица (10), 
1:1 – Саталкин (15), 
1:2 – Гогниев (21), 
1:3 – Вьештица (52), 
1:4 – Ткачёв (57), 
2:4 – Родин (72, с пен.),  
2:5 – Гогниев (78), 
2:6 – Манучарян (89).

 протокол
«спарта энд к» (Видное) 

- «угМк» (екатеринбург) – 
64:89 (19:23, 11:27, 22:19, 
12:20).
«спарта энд к»: 
Хэммон-7, Скерович-0,
Огастус-6, Дюпри-22, 
Кузина-7; Белякова-8, 
Барич-2, Коровушкина-3, 
Тихоненко-4, Калмыкова-5.

«угМк»: 
Бёрд-17, Нолан-12,
Артешина-1, Паркер-20,
Груда-23; Линкявичене-4,
Е.Левченко-7, Видмер-2,
Безгодова-0, Абросимова-3,
Петрушина-0, Аверкина-0. 

итоговый счёт в серии: 
3-0.

 коММентарии
леонид рапопорт, министр физической культуры, спорта и 

молодёжной политики свердловской области:
–Сейчас идут плановые работы по подготовке газона. Руковод-

ство стадиона привлекло ведущих российских специалистов. Вне-
сены удобрения, проведено пескование – засыпка семян песком 
для более быстрого прорастания. Регулярно осуществляются по-
лив с помощью автоматизированной системы орошения и стриж-
ка газона. Кроме того, поле накрывают в непогоду, что также явля-
ется важным этапом подготовки. Газон уже находится в прекрас-
ном состоянии, а благодаря работам, которые сейчас ведутся, ка-
чество покрытия еще повысится. Насчёт переноса матча в другой 
город – это только слухи. 

григорий иВаноВ, президент Фк «урал»:
–По сравнению с тем, что было в начале апреля, сейчас поле 

очень хорошее. Через пять дней оно будет в отличном состоянии. 
Сейчас есть небольшие проплешины вдоль боковой линии, где бе-
гает лайнсмен, чуть-чуть есть проблемы в штрафной. Но общая 
готовность высокая. По моему мнению, кто-то специально поднял 
кипеш. Это какая-то диверсия против Екатеринбурга. Директор де-
партамента РФС по проведению соревнований Сергей Куликов хо-
тел приехать 4 мая. Но я даже не вижу смысла в дополнительной 
инспекции газона.

николай коМароВ, руководитель департамента по информа-
ционной политике рФс (информационное агентство «р-спорт»):

–Мы удивлены появившимся в прессе сообщениям, что фи-
нал Кубка России среди мужских команд может быть перенесен 
из Екатеринбурга в другой регион России. Такого рода информа-
цию мы категорически не подтверждаем. Кроме того, мы уверены 
в том, что поле на стадионе в Екатеринбурге будет полностью го-
тово к проведению матча.

Андрей КАЩА
В собачий холод, под ак-
компанемент дождя и 
пробирающего до костей 
ветра уральские легко-
атлеты открыли очеред-
ной летний соревнова-
тельный сезон. 30 апреля 
в центре Екатеринбурга 
вот уже в 76-й раз состоя-
лась эстафета «Весна По-
беды».Нынешняя «Весна Побе-ды» практически ничем не отличалась от нескольких предыдущих эстафет. Уча-стие в ней приняли тради-ционно около 250 команд (порядка 2900 человек) со всей Свердловской обла-сти. Легкоатлеты соревно-вались сразу в нескольких стандартных группах: сре-ди школ городов и сель-ских районов, спортшкол, учреждений начального и среднего профессиональ-ного образования, сборных команд городов, районов и ветеранов спорта, а также команд физической куль-туры. Победу в самых пре-стижных забегах – среди городов и районов области, а также КФК – предсказуе-мо одержал екатеринбург-ский «Луч», за который вы-ступала целая россыпь ти-

тулованных спортсменов, претендующих на поездку на Олимпиаду-2012 в Лон-дон.К слову, тема летних Игр, словно ветер над площадью 1905 года, сквозила среди немногочисленных зрите-лей и самих спортсменов. До начала забегов легкоат-леты переживали, как бы не получить травму на мокром асфальте за два месяца до отбора на Олимпиаду. Дей-ствующая чемпионка мира в беге на 800 метров Мария Савинова из нижнетагиль-ского клуба «Спутник» при-зналась: «Из-за плохой пого-ды придётся бежать очень аккуратно, чтобы ничего не потянуть или не травмиро-вать». Ей вторила чемпион-ка Европы-2010 в беге на 400 метров Ксения Усталова из «Луча»: «Конечно, страш-но за мышцы. Я переживаю, что могу упасть или подвер-нуть ногу».Но, по словам председа-теля «Луча» Рафаила Кар-манова, отговорить Устало-ву и ещё с десяток претен-дентов на поездку в Лондон от участия в эстафете он не мог. «Весна Победы» – это тот старт, когда откликают-ся все лидеры. И это несмо-тря на важность нынешне-го сезона. От этих соревно-

ваний мы освободили толь-ко финалистку чемпионата мира-2011 в барьерном бе-ге Таню Дектярёву, которая сейчас находится на стартах в Японии», – отметил Кар-манов.К счастью, в этом го-ду на «Весне Победы» обо-шлось без травм. Поэто-му настроение у спортсме-нов после окончания забе-гов было приподнятым. Они с удовольствием делились впечатлениями о прошед-ших четырех месяцах сбо-ров в Португалии и Кирги-зии. Кроме тренировок в Бишкеке, уральские легко-атлеты приняли участие в международных соревнова-ниях, посвященных памяти призёра Игр-1980 Сатым-кулы Джуманазарова. И уже на первом старте сезона на-ши спортсмены показали впечатляющие результаты. Усталова победила в забе-гах у женщин на 400 метров с очень высоким результа-том 50,08. У мужчин в беге на круг отличился ещё один екатеринбуржец Павел Тре-нихин, выигравший золо-то с хорошим для подгото-вительного периода време-нем 46,04. Также высокие результаты в гладком и ба-рьерном беге на 400 метров показали соответственно 

Татьяна Вешкурова и Ана-стасия Отт.Пока нечем похвастать-ся главной претендентке на золото Игр-2012 Савино-вой. По её словам, на сборах она ещё даже ни разу не на-девала шиповки. «Мой пер-вый старт произойдёт ли-бо на командном чемпиона-те России в Сочи 26-27 мая, либо на этапе «Бриллианто-вой лиги» в Риме (Италия) 31 мая. Всего же до лично-го чемпионата России, ко-торый состоится в начале июля в Чебоксарах, я при-му участие в трёх-четырёх турнирах», – отметила Са-винова.Сейчас же, после недол-гого пребывания в Екате-ринбурге, уральские легко-атлеты вновь отправятся на сборы в Кисловодск и Сочи. В ближайшие несколько не-дель спортсменов ждёт са-мый ответственный этап «подводки» к сезону. Уже на командном чемпионате России бегуны смогут офи-циально выполнить квали-фикационные олимпийские нормативы. В начале ию-ля же в Чебоксарах пройдет личный чемпионат России, по итогам которого и будет сформирована сборная на Игры-2012.

Мокрое делоУральская погода вдоволь поиздевалась  над участниками традиционной эстафеты

Неудовлетворительную оценку полю Центрального стадиона делегация из Мо-сквы поставила ещё  5 апре-ля – во время матча с «Ниж-ним Новгородом» газон на-поминал скорее пашню. И ес-ли с трибуны это ещё не так бросалось в глаза, то телеви-зионная картинка плачевное состояние показала во всей красе. Но тогда столичная ко-миссия пришла к выводу, что до матча ещё больше меся-ца, а за это время поле впол-не можно привести в поря-док. Второй инспекционный визит состоялся на прошлой неделе, и снова к полю были определенные нарекания. При этом все, разумеется, понимали, что убитое поле – прямое следствие того, что играть на нём начали в ре-кордно ранние сроки. Кстати, стоило всё-таки пригласить на первый весенний матч 12 марта президента РФС г-на Фурсенко и президента ФК ЦСКА г-на Гинера – главных, пожалуй, апологетов перехо-да на систему «осень-весна». И не в ложу почётных гостей, а на обычную трибуну. Может быть, хоть тогда бы они поня-ли, какую глупость учинили.Естественно, корреспон-денты «ОГ» отправились вче-

«Это диверсия  против Екатеринбурга»
1 

ле действительно зияло про-плешинами, ситуация значи-тельно улучшилась. Высеян-ная недавно трава подросла, и к 9 мая поле должно быть в состоянии, близком к идеаль-ному.

В день эстафеты 
погода была очень 
плохой, поэтому 
спортсменам 
пришлось бежать 
осторожно, чтобы 
не потянуть мышцы 
или не получить 
иную травму

ра на Центральный стадион, чтобы убедиться лично, так ли плохо всё на самом деле. И удостоверились в абсолют-но обратном. По сравнению с той картиной, которая была даже неделю назад, когда по-

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В финале женского чемпи-
оната России по баскетбо-
лу обошлось без сюрпризов. 
Екатеринбургская «УГМК» 
в третьем матче обыграла 
подмосковную «Спарту энд 
К» и в четвёртый раз подряд 
заняла первое место в наци-
ональном чемпионате.Шансов на то, чтобы размо-чить счёт в финальной серии, у «спартанок» не было ни малей-ших – «УГМК» превзошла сопер-ниц по всем показателям. Преи-мущество по подборам оказа-лось и вовсе двухкратным (42-21). Подобное случалось нынче разве что в играх «лисиц» с аут-сайдерами. Кэндис Паркер хоть и уступила на сей раз лавры са-мого результативного игрока матча, зато сделала «дабл-дабл» (20 очков, 11 подборов).Запас прочности к концу «золотого» матча был настоль-ко велик, что на последней ми-нуте к победе в чемпионате приобщились две воспитан-ницы челябинского баскетбо-

В России «лисицы» – лучшиеНаши баскетболистки  «всухую» разгромили  соперниц по финальной серии

Андрей КАЩА
В Верхней Пышме состоял-
ся четвёртый, заключитель-
ный, тур клубного чемпио-
ната России по настольному 
теннису. Второй год подряд 
игроки местного «УГМК» за-
воёвывают серебряные на-
грады турнира.Перед последним туром в таблице розыгрыша чемпио-ната России уральский клуб шел на втором месте, уступая лишь одно очко оренбургско-му «Факелу Газпрома». На тре-тьем месте располагались тен-нисисты казанского «Камдо-ра». Но их отставание от верх-непышминцев измерялось че-тырьмя очками, которые ма-стера маленькой ракетки из столицы Татарстана объектив-но за оставшиеся матчи оты-грать не могли. Поэтому судь-ба первого и второго мест ре-шалась именно в схватке «Фа-кела» и «УГМК». Небольшое психологиче-ское преимущество перед за-ключительным туром бы-ло на стороне оренбуржцев. В первых двух поединках в Славянске-на-Кубани и Санкт-Петербурге они дважды с оди-наковым счётом 4:2 обыгрыва-ли своих оппонентов с Урала. Единственная победа «УГМК» была добыта в январе в Ниж-нем Новгороде (4:3). Для то-го чтобы опередить «Факел» в итоговой турнирной табли-це, в заключительном туре в Верхней Пышме «металлурги» должны были обязательно по-беждать своих конкурентов со счётом 4:0.Начало решающего пое-динка осталось за «УГМК». Сна-чала китайский легионер верх-непышминцев Хоу Инчао обы-грал Алексея Смирнова (3:2), а затем Александр Шибаев под-держал почин своего азиатско-го одноклубника, разгромив знаменитого немца Дмитрия Овчарова (3:0).Но затем дал сбой дат-ский легионер «УГМК» Майкл 

Мэйз. Он уступил в трёх сетах белорусу Владимиру Самсо-нову. Это поражение сканди-нава было симптоматичным, поскольку в нынешнем сезо-не на уровне клубного чемпи-оната России в матчах против «Факела» Мэйз выступал из рук вон плохо. В пяти преды-дущих поединках против Сам-сонова, Овчарова и Смирнова он смог одержать лишь одну победу.Поражение датчанина ли-шило «УГМК» шансов на по-беду в чемпионате. Поэто-му оставшиеся поединки ста-ли формальностью. Благода-ря победе Самсонова и Смир-нова в паре над Шибаевым и Мэйзом (3:2) «Факел» сравнял счёт. Но затем чашу весов всё-таки в пользу «УГМК» склони-ли победы Хоу Инчао над Овча-ровым (3:2) и Мэйза над Смир-новым (3:1).В итоге «Факел» и «УГМК» набрали равное количество очков. Но за счет лучшей раз-ницы выигранных и проигран-ных очных поединков (13:12) золото чемпионата досталось оренбуржским теннисистам.Но вряд ли игроки «Факе-ла» смогут расслабиться по-сле победы в чемпионате, по-скольку уже 5 мая им пред-стоит ещё один поединок против «УГМК» в Верхней Пышме. Теперь уже в рамках финала Лиги европейских чемпионов. Стоит отметить, что фарм-клуб «УГМК» «Горизонт-2012» в завершившемся клубном чемпионате России занял по-следнее, восьмое, место и, со-гласно регламенту турнира, будет вынужден в следующем сезоне опуститься из Премьер-лиги в Суперлигу. Но не исклю-чено, что в следующем сезоне Премьер-лига будет расшире-на с восьми до 12 команд, поэ-тому «Горизонт» ещё имеет те-оретические шансы на сохра-нение прописки в элитном ди-визионе российского настоль-ного тенниса.

результаты Бк «угМк»  («уралмаш») в XXI веке

Без двух побед чемпионыТеннисистам «УМГК» не хватило самой малости, чтобы стать  сильнейшими в стране

ла, защищающие цвета коман-ды «УГМК-Юниор». Но если 21-летняя Екатерина Безгодо-ва в основной команде нынче уже эпизодически появлялась, то для 20-летней Екатерины Аверкиной это был полновес-ный дебют. 




   
 
 
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Футболисты «урала» 
«отгрузили» шесть мячей  
в ворота «торпедо»
В очередном туре Футбольной национальной 
лиге екатеринбургский «урал» разгромил в го-
стях московское «торпедо» со счётом 6:2. 

Столичная команда стала единственной, у 
кого екатеринбуржцы выиграли в нынешнем се-
зоне все четыре матча. К сожалению, самую яр-
кую победу «Урала» увидели разве что сотруд-
ники стадиона имени Э. Стрельцова, посколь-
ку в наказание за безобразное поведение сво-
их болельщиков автозаводцы были вынуждены 
играть при пустых трибунах.

Однако отсутствие зрителей никак не сказа-
лось на настрое игроков обеих команд – голе-
вые моменты превращались в голы с завидным 
постоянством. Особенно в этом усердствовали 
нападающий «Урала» Спартак Гогниев и защит-
ник нашей команды Милан Вьештица, оформив-
шие по дублю.

Но в бочке мёда оказалась ложка дёгтя. Уже 
на седьмой минуте матча в столкновении пере-
лом ключицы заработал вратарь «Урала» Игорь 
Кот. По словам врачей, в лазарете команды он 
будет находиться в течение двух месяцев.

положение команд (после 49-го тура): 
«Мордовия» (Саранск) – 94 очка, «Алания» 
(Владикавказ) – 93, «Нижний Новгород» – 90, 
«Шинник» (Ярославль) – 82, «Динамо» (Брянск) 
и «Урал» (Екатеринбург) – по 75, «Сибирь» (Но-
восибирск) – 70, «Торпедо» (Москва) – 63.

Сегодня наша команда на екатеринбургском 
стадионе «Уралмаш» принимает «Сибирь». На-
чало – в 19.00.

алексей коЗлоВ

«грифоны» выиграли 
первый полуфинал 
на своей площадке баскетболисты екатерин-
бургского «урала» взял верх над череповецкой 
«северсталью» - 89:72.

«Уралу» потребовалось почти двадцать ми-
нут игрового времени для того, чтобы разо-
браться с домашними заготовками соперника.  
Большого перерыва главному тренеру «Урала» 
Олегу Окулову и его подопечным оказалось до-
статочно, чтобы внести все необходимые кор-
рективы, и в третьей четверти екатеринбуржцы 
начали уходить в отрыв. 

Решающего преимущества «Урал» добился, 
атакуя из-под кольца. Наиболее успешно это де-
лал Лоренцо Гордон, реализовавший 8 из 10 по-
пыток. 

Полуфинальная серия до двух побед теперь 
продолжится 3 мая в Череповце. В случае необ-
ходимости третий матч «Урал» проведёт также 
на своей площадке 7 мая.

В другом полуфинале «Университет-Югра» 
обыграл в Сургуте БК «Рязань» - 79:63. 

евгений ЯчМенЁВ

В чем же причина за-пущенной «утки»? На наш взгляд, дело здесь даже не в том, кому принимать кубко-вый матч. Не стоит сбрасы-вать со счетов большую вой-ну по устранению конкурен-тов из списка городов, пре-тендующих на право принять в 2018 году матчи чемпиона-та мира. Хотим мы или не хо-тим, но такая война наверня-ка ведётся – как в коридорах футбольной власти, так и на более высоком уровне. При этом, хоть тот же стадион в Грозном и не упомянут в за-явочной книге, а, стало быть, и не входит в заветный пред-варительный список, в сто-лице Чеченской Республи-ки не скрывают своего жела-ния чемпионат мира всё-таки принять – «в виде исключе-ния», «чтобы продемонстри-ровать миру стабильность в регионе». Наверняка есть и другие желающие «подста-вить ножку». Тем более важно Екате-ринбургу не только отсто-ять право принимать финал Кубка России, но и провести его на самом высоком уров-не. Окончательное решение будет принято завтра или послезавтра, когда на Цен-тральном стадионе побыва-ет очередная комиссия из Москвы.
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