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Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера на заседании прези-
диума генерального сове-
та партии «Единая Россия» 
окончательно определена 
тройка кандидатов на пост 
главы Свердловской обла-
сти. Их имена и должно-
сти жителям Среднего Ура-
ла хорошо знакомы. Влади-
мир Власов – председатель 
областного правительства, 
Евгений Куйвашев – вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора реги-
она, Виктор Шептий – руко-
водитель регионального от-
деления «Единой России».По поручению главы госу-дарства первый заместитель руководителя администра-ции Президента Вячеслав Во-лодин направил уведомления президиуму Генерального со-вета партии «Единая Россия». Как сообщает Kremlin.ru, Пре-зидентом РФ будет внесено в Законодательное Собрание Свердловской области пред-ставление о кандидатуре гу-бернатора Свердловской об-ласти из числа лиц, предло-женных президиумом Гене-рального совета Всероссий-ской политической партии «Единая Россия». Внеочеред-ное заседание областного парламента для решения это-го вопроса планируется про-вести до конца мая.Напомним, что ранее Пре-зидент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении губернатор-ских полномочий Александра Мишарина, возглавлявшего Свердловскую область с 2009 года и 14 мая этого года напи-савшего заявление об уходе с должности по собственному желанию. В тот же день вре-менно исполняющим обязан-ности губернатора был на-значен Евгений Куйвашев, ра-ботавший до этого полномоч-ным представителем Прези-дента России в Уральском фе-деральном округе.Официальный сайт «Еди-ной России» сообщает, что вчера же президиум генсове-

та партии внёс Президенту России «тройки» претенден-тов на должности глав ещё двух регионов страны – ре-спублики Карелия и Иркут-ской области.Кандидатами на долж-ность главы Республики Ка-релия предлагаются первый заместитель главы республи-ки Юрий Канчера, председа-тель Законодательного Со-брания республики Влади-мир Семенов и временно ис-полняющий обязанности гла-вы республики Александр Ху-дилайнен.На должность губернато-ра Иркутской области пред-ложены ректор Байкальского государственного универси-тета экономики и права Ми-хаил Винокуров, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской обла-сти Сергей Ерощенко и глав-ный федеральный инспектор в Иркутской области Пётр Огородников.
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В НОМЕРЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, пред-
седатель Федерации проф-
союзов Свердловской обла-
сти (ФПСО):

–У нашей федерации 
профсоюзов хорошая исто-
рия взаимодействия со все-
ми кандидатами на пост гу-
бернатора. Так, Владими-
ра Александровича Власова 
мы знаем как куратора со-
циального направления ра-
боты правительства региона, 
с Евгением Владимировичем 
Куйвашевым ФПСО связыва-
ет общая работа в рамках Ас-
социации территориальных 
профсоюзных объединений 
Урала, с Виктором Анатолье-
вичем Шептием мы сотруд-
ничали при совместной реа-
лизации соглашения между 
ФПСО и региональным отде-
лением партии «Единая Рос-
сия». Так что каждый из кан-
дидатов обладает серьёзным 
опытом работы – в том числе 
с профсоюзами.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

мая

ЭПИЗОД 018. ПРИРОДНЫЕ ВРАГИ СОБОЛЯ

В дикой природе у соболя нет «идеологических» врагов (то есть 
тех, кто охотится на него или воюет с ним за территорию). Но есть 
звери, которые при удобном случае не упустят возможности вклю-
чить соболя в свой пищевой рацион.
Это рысь, росомаха, харза и некоторые виды птиц — ястреб, сова, 
филин.
Впрочем, угрозам подвергаются в основном молодые и, следо-
вательно, неопытные особи. Взрослые соболи, во-первых, очень 
осмотрительны, во-вторых, в буквальном смысле слова изворот-
ливы (могут вывернуться даже из пасти напавшего), а в-третьих — 
отчаянно борются за жизнь, а потому часто спасаются.

В 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР звание 
Героя Советского Союза присвоено Григорию Речкалову – леген-
дарному летчику-истребителю, уроженцу деревни Худяково (сейчас 
эта деревня в черте поселка Зайково), что под Ирбитом.

В наградных 
документах ука-
зывается, что к 
маю 1943 года 
Речкалов «со-
вершил 194 бое-
вых вылета, в 54 
воздушных боях 
сбил лично 12 
самолётов про-
тивника и 2 – в 
составе группы». 
Современные ис-
следователи бо-
евого пути знаменитого летчика указывают, что к этому времени  
сбитых самолетов на счету героя было уже больше двадцати.

Григорию Андреевичу вообще не везло при подсчете побед. Не-
которые исследователи утверждают, что ряд документов во время 
войны был утерян, и если бы летчику пошли в зачет все его победы, 
то, возможно, именно он, а не Кожедуб вошел бы в историю совет-
ской авиации как пилот-истребитель номер один.

По официальным данным на его счету 61 самолет противника, 
сбитый лично, и четыре – в составе группы. В июле 1944 года он на-
граждён второй медалью «Золотая Звезда», став дважды Героем 
Советского Союза.

КСТАТИ: Речкалов был дальтоником, и по этой причине был за-
бракован врачебно-лётной комиссией. Однако случилось это за день 
до начала войны, а 22 июня, когда он вернулся в свою часть, началь-
ник штаба полка дал ему срочное задание по доставке документов и 
на медицинское заключение даже не посмотрел.

Читатели не дают расслаблятьсяОни призывают возвращаться к «старым» темамТамара ВЕЛИКОВА
Травка зеленеет, солнышко 
блестит, дожди не частят. 
Но екатеринбуржцы не от-
ступаются от «грязной» те-
мы и газету к тому призы-
вают. В отклике на статью «Квартальный отчет» (под-заголовок «Полпред Прези-дента РФ в УрФО предло-жил свой вариант борьбы с грязью в Екатеринбурге»), опубликованную 6 апреля 2012 года, Алла Костючен-
ко благодарит полпреда (се-годня Евгений Куйвашев ис-полняет обязанности губер-натора Свердловской об-ласти), «что он увидел го-род глазами горожан, а не городских чиновников, ко-торые называют Екатерин-бург третьей столицей. Мо-жет, центр города и тянет на такое звание, а соседние улицы и окраины все так же неухожены. Взять наш Же-

лезнодорожный район. Го-дами мучаемся. Домоуправ-ление и чиновники район-ной администрации только отписками занимаются.  Убедительно прошу: чу-десный опыт Тюмени (квар-тальный наблюдатель еже-дневно обходит свой уча-сток, фиксирует состояние дорог, тротуаров, площадок для сбора мусора, отправ-ляет фото проблемных мест по электронной почте сити-менеджеру, а сам наделен правом штрафовать на круп-ную сумму) начать внедрять в Екатеринбурге с Железно-дорожного района». ...«Не ожидала такого от 
нашей «Областной газеты»! 
Спасибо за участие в реше-
нии моей проблемы. Я полу-чила такую моральную под-держку, такой заряд бодро-сти, что даже «химию» пере-ношу легче...».
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25-летняя лыжница и биатлонистка Анна Миленина (Бур-
мистрова) из Краснотурьинска – стратегически важная для 
нашей страны личность. Через два года ей предстоит защи-
щать честь России на Паралимпиаде в Сочи. С двух преды-
дущих Игр она уже привезла вагон золотых и серебряных 
наград. Того же самого от неё ждут и в 2014-м. А в переры-
вах между ответственными стартами она растит сына, стро-
ит дом и лоббирует на самом высоком уровне интересы сво-
его города.

«Хозяйка медальной горы»

Конец светаЖители деревни Нижняя Ослянка пять лет живут без электричества
Галина СОКОЛОВА
В деревне Нижняя Ослян-
ка 44 двора. Под окнами 
домов протекает красави-
ца Чусовая, вокруг теснят-
ся величественные леса и 
горы. На этом позитивные 
стороны прибрежной жиз-
ни заканчиваются. Насе-
лённый пункт лишён про-
стейших признаков циви-
лизации – здесь нет элек-
тричества, сюда не ведёт ни 
одна дорога.Конец света в Нижней Ослянке наступил в мае 2007 года, когда деревня ещё вхо-дила в состав Горноуральско-го городского округа. Мест-ная линия электропередач пришла в аварийное состоя-ние. После несчастного слу-чая, произошедшего с мест-ным жителем, она была при-знана непригодной к эксплуа-тации, кабель демонтирован. В 2008 году в сельских насе-лённых пунктах в 100-кило-метровой зоне Нижнего Та-гила прошёл народный рефе-рендум по вхождению их в со-

став муниципалитета. Жите-ли Нижней Ослянки стали та-гильчанами. Голосуя, они на-деялись, что их деревня обре-тёт более комфортные усло-вия проживания. Но время шло, а о «лампочках Ильича» напоминали только гнилые опоры возле домов. Потеряв терпение, селя-не обратились в суд. 23 но-ября 2010 года Ленинский районный суд Нижнего Таги-ла признал бездействие го-родской администрации не-законным и обязал организо-вать электроснабжение Ниж-ней Ослянки. А теперь посмотрим в ка-лендарь – на дворе весна 2012 года, а у жителей дерев-ни так и пылятся без дела лю-стры, холодильники, телеви-зоры. Нельзя сказать, что о судебном решении админи-страция напрочь забыла. За прошедшее время были про-ведены переговоры с компа-нией «МРСК Урала», которые результата не дали.
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Должен остаться только один...Определены кандидаты на пост губернатора Свердловской области. В списке (по алфавиту) – Владимир Власов, Евгений Куйвашев и Виктор Шептий

Григорий Речкалов летал 
на американском самолёте «Аэрокобра»
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 Евгений КУЙВАШЕВ
Родился 16 марта 1971 года в посёлке 
Луговской Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

В 1999 году окончил Московский 
военный институт Федеральной по-
граничной службы. Квалификация — 
юрист.

В 2010 году прошел профессиональ-
ную переподготовку в Тюменском госу-
дарственном университете. После рабо-
ты в тресте «Сургутремстрой» и службы в 
рядах Советской армии учился в Тоболь-
ском медучилище, а затем переехал в по-
сёлок Пойковский Нефтеюганского райо-
на, где с 1997 года до 2005 года работал 
в администрации посёлка, в том числе и 
главой администрации.

В 2005 году назначен заместителем 
главного судебного пристава Москвы.

С декабря 2005 года по июль 2007 
года — глава администрации города То-
больска Тюменской области.

С июля 2007 года работал главой ад-
министрации города Тюмени, с янва-
ря 2011 года — заместителем полно-
мочного представителя Президента РФ 
в УрФО.

6 сентября 2011 года Указом Прези-
дента России Д. Медведева назначен пол-
номочным представителем Президента 
РФ в УрФО.

14 мая 2012 года Указом Президен-
та России В. Путина Е. Куйвашев на-
значен временно исполняющим обя-
занности губернатора Свердловской 
области.

 Виктор ШЕПТИЙ
Родился в городе Свердловске 25 де-
кабря 1965 года.

Получил рабочую специаль-
ность в Свердловском горно-
металлургическом техникуме.

В 1989 году с золотой медалью 
окончил Новосибирское высшее во-
енно-политическое общевойсковое 
училище по специальности «Воздуш-
но-десантные войска».

С 1993 года – сотрудник подраз-
деления специального назначения 
ФСБ России «Группа «Альфа».

В 1996 году получил второе выс-
шее образование, окончив Уральскую 
государственную юридическую ака-
демию по специальности «Юриспру-
денция».

После увольнения с военной 
службы избран в 2004 году депу-
татом Законодательного Собрания 
Свердловской области от Ирбитско-
го одномандатного избирательно-
го округа №13. Подтвердил полно-
мочия депутата на выборах в 2008 и 
2011 годах.

Занимает должности заместите-
ля председателя Законодательного 
Собрания, члена комитета по вопро-
сам законодательства и обществен-
ной безопасности, члена комиссии по 
предварительной подготовке мате-
риалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатур на долж-
ности судей.

Несмотря на родственные отношения 
(и те, и другие — из рода куньих), харза 
может уничтожать целые выводки соболей

 Владимир ВЛАСОВ
Родился 13 февраля 1958 года в городе 
Асбесте. После окончания средней шко-
лы № 30 поступил в Асбестовский горный 
техникум, который окончил с отличием.

В 1978 году был призван в ряды Со-
ветской армии в погранвойска. После 
службы работал на комбинате «Уралас-
бест». Прошёл хорошую школу — от 
электрослесаря до заместителя началь-
ника службы вагоноремонтного депо 
Южного рудоуправления. Заочно окон-
чил Свердловский горный институт 
(ныне — Уральский государственный 
горный университет) и Уральский ка-
дровый центр (сейчас Уральская акаде-
мия государственной службы).

С 1990 года — заместитель предсе-
дателя исполкома Асбестовского город-
ского Совета. С 1992 года — замести-
тель главы города Асбеста по социаль-
ным вопросам. В 1996 году был избран 
главой муниципального образования го-
род Асбест.

С 2005 года — заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской об-
ласти по социальной политике.

С 24 декабря 2009 года должность 
вице-премьера совмещал с должностью 
министра социальной защиты населения.

С 13 апреля 2011 года — первый 
заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области — министр 
социальной защиты населения.

С 18 апреля 2012 года — председа-
тель правительства Свердловской об-
ласти.
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Жизнь после жизни
В Екатеринбурге учрежден фонд имени 
известного врача и организатора 
здравоохранения Николая Бабича.
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Дом с заложниками
Дольщики из дома по улице 
Пехотинцев,3 в Екатеринбурге семь лет 
ждали своего новоселья из-за конфликта 
застройщика с Минобороны РФ.
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Водители под колпаком
Их могут арестовать, описать имущество, 
запретить выезд за границу. А всё 
потому, что информация об оплаченных 
штрафах не поступила в ГИБДД.
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Чисто семейное убийство
Всё чаще с семейными тиранами 
расправляются сами родные и близкие. 
Но это самосуд и преступление. 
Освободившись от домашнего насилия, 
они попадают в тюрьму.
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«Ладно бы меня одного 
поливали, но зачем 
ребят?»
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов 
подвёл итоги сезона, рассказал о 
том, почему не прижился в команде 
тренер Дмитрий Огай, почему Олег 
Шатов перешёл в «Анжи», а не ЦСКА, 
посетовал на то, что российские игроки 
стоят дороже иностранцев, а также 
покритиковал «ОГ» за «неправильный» 
заголовок. 
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Комментарии



2 Четверг, 24 мая 2012 г.ОБЩЕСТВО
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Махнёво горит свалка
В посёлке Махнёво Алапаевского городского 
округа долгое время горит свалка, пишет га-
зета «Алапаевская искра». 

По словам старшего инспектора по ГО и 
ЧС Махнёвского муниципального образова-
ния Сергея Перевалова, свалка дымит с мар-
та 2012 года. Это бывшая территория ЗАО 
«Фанком». Предприятие оставило после сво-
его производства базу с огромным – двухме-
тровым – слоем опилок и отходов древесины. 
Территорию нужно рекультивировать, но для 
этого необходимы средства. 

Сотрудники отдельного Махнёвско-
го пожарного поста сообщили, что дважды 
выезжали на место, но справиться с очагом 
возгорания не смогли, поскольку не рас-
полагают подходящей техникой. В муници-
палитете считают, что за возгорание долж-
но отвечать руководство ЗАО «Фанком». 
Между тем, пока решается вопрос об ответ-
ственности за горящую свалку, жители по-
сёлка вынуждены дышать едким дымом и 
жить в страхе.

К тагильским 
детдомовцам приехал 
исполнитель роли Коляна 
в сериале 
«Реальные пацаны» 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КСТАТИ
Принято считать, что название деревни происхо-

дит от горы (осляная – голая, лишённая покровов). 
Но есть и другая версия. Описывая тюрьму в Кунгуре, 
Александр Радищев называет самую тёмную камеру 
«осленистой», на местном наречии – сумрачной, бес-
просветной.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Такая услуга, как Единый со-
циальный телефон (8-800-
300-8-100, звонок бесплат-
ный), не могла не появиться в  
Свердловской области. Как утверждают в госуч-реждении «Организационно-методический центр социаль-ной помощи», подобная ком-муникативная потребность на-зревала давно. Причем не толь-ко у жителей, но и у руководи-телей и специалистов органов социальной защиты населе-ния. Проработав почти год, те-лефон пару месяцев молчал. И вот он снова заговорил. Единый социальный теле-фон (ЕСТ)  предоставляет ин-формационные услуги в со-циальной сфере жизни обще-ства с применением интернет-

технологий. Абоненты задают вопросы, волнующие их в на-стоящий момент. На ЕСТ звонят одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянной помощи, и спраши-вают о возможности получения социальных услуг. Летним оздо-ровительным отдыхом детей в загородных лагерях области ин-тересуются многодетные, мало-имущие семьи, семьи с детьми-инвалидами.  Судя по многочисленным звонкам, специалисты центра делают вывод, что для граждан пока мало доступна информа-ция об оформлении и получе-нии социального пакета в отде-лениях Пенсионного фонда. Как и сведения о получении бес-платной юридической помощи. Особенно остро эта проблема ощущается в малых городах.

Позвоните, вам помогутВ области вновь заработал Единый социальный телефон

Свердловская областная общественная организация вете-
ранов (инвалидов) войны и военной службы с глубоким при-
скорбием извещает о кончине на 88-м году жизни ветерана 
Великой Отечественной войны, прошедшего боевой путь с 
огненного 1942 года до победного 1945-го, кавалера ордена 
Отечественной войны, медалей «За боевые заслуги», «За от-
вагу», активиста ветеранского движения

КУСТОВА
Александра Яковлевича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Планировалось, что 
встреча продлится 

около часа, но 
ребята не отпускали 
«реального пацана» 

полдня

Нижний Тагил актёр Николай Наумов посе-
тил по приглашению своего друга, местного 
правозащитника Егора Бычкова, пишет пор-
тал tagilcity.ru. 

Николай и Егор познакомились около 
трех лет назад в Перми, в доме у одного об-
щего приятеля. С тех пор они, по словам Быч-
кова, дружат семьями, ездят друг к другу в 
гости, общаются. Воспитанникам нижнета-
гильского детского дома №1 Николай пода-
рил волейбольные мячи и сетку, станцевал 
для них пасодобль, раздал автографы. Дети, 
в свою очередь, вручили Коляну картину из 
соломы и самодельных мягких кукол. 

Сухоложцы придумывают 
название для кинотеатра
Большой зал ДК «Кристалл» Сухого Лога 
совсем скоро превратится в современный 
кинозал на 640 мест, сообщает портал 
сл96.рф. 

Премьерный показ состоится здесь во 
второй половине июня, а пока жителям горо-
да предложили придумать для кинотеатра на-
звание. Главный приз — абонемент на двоих. 

Обсуждение этой новости ведется на фо-
руме портала, где интернет-пользователи вне 
конкурса уже предлагают варианты. Так, на-
пример, есть предложение связать назва-
ние кинотеатра с именем города: «СЛавный», 
«СЛог», «СЛавутич», «КиноСЛОГ», «СиЛа», 
«СЛайд» и даже «Сонная Лощина». Есть ни 
к чему не привязанные варианты «Чаплин» и 
«Аврора». По мнению пользователя под ни-
ком «Антонина», кинотеатр надо просто на-
звать «Кристалл», как и Дом культуры. 

В Верхотурье нашли 
экземпляры старинной 
газеты 
Экземпляры неизвестной ранее широкой об-
щественности газеты «Известия Верхотурско-
го уездного совета крестьянских депутатов» 
обнаружили в областных архивах сотрудники 
Верхотурского музея–заповедника, сообщает 
портал vverhoturye.ru. 

Номера датированы 1917 годом. Печата-
лась газета в типографии Нижнего Тагила, 
входившего тогда в состав уезда. «Известия» 
издавала партия эсеров. Как известно, боль-
шевики быстро изгнали конкурентов-эсеров 
из советов, а потом и из реальной политиче-
ской жизни. Вместе с запретом этой партии, 
видимо, прекратила существование и газета. 
Всего пока обнаружено семь номеров. 
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Конец света
Энергетики объяснили та-гильским чиновникам, что отпайка на деревню Нижняя Ослянка является бесхозной и включение её в инвестицион-ную программу компании не представляется возможным. Обратились градоначальни-ки и в организацию «Тагил-энергосети», которая отвеча-ет за эксплуатацию электро-сетевого хозяйства в Нижнем Тагиле. Оттуда тоже пришёл отказ, так как дело оказалось весьма затратным. Для вос-становления электроснабже-ния требуется смонтировать переход через Чусовую. Сто-имость работ оценена в 10 миллионов рублей.Поиск инвестора закон-чился ничем, а в городской казне на деревеньку средств никак не находилось. Ослян-ские жители оказались на редкость упорными. Кто по-богаче, приобрёл бензино-вый генератор, остальные 

1 

обходились свечами. Даже бизнесом хотели заняться – баньки рубить, но без све-та и дорог в рынок не въе-дешь. Нижняя Ослянка чудом выжила в процессе ликвида-
ции «бесперспективных» на-селённых пунктов. Ниже по течению Чусовой  на бере-гах стоят деревни-призраки – Андреевка, Копчик, Луго-вая, Коноваловка… Но ослян-

К Нижней Ослянке нет ни одной дороги, и машины вынуждены 
добираться в деревню через реку по броду
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ский народ покидать наси-женные места не собирался. Заручившись поддержкой де-путата нижнетагильской Ду-мы Владимира Щетникова, селяне засыпали обращени-ями главу города, управляю-щего Горнозаводским окру-гом, губернатора области. И вот появилась маленькая, но надежда. «В целях исполне-ния решения суда планирует-ся выделить средства на вы-полнение проектных работ по строительству переходов через реку Чусовая в 2013 го-ду из бюджета города», – та-кой ответ буквально на днях получил Щетников от главы Нижнего Тагила. 

Алена ЛЯМЗИНА
В связи с этим праздником к 
жителям Среднего Урала об-
ратился временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев. «Уважаемые жители Сверд-ловской области! Поздрав-ляю вас с национальным, культурно-историческим и ду-ховным праздником славян-ских народов, – говорится  в тексте обращения. – В нынеш-нем году, объявленном Указом Президента Годом российской истории, этот праздник приоб-ретает особое значение. День славянской письменности и культуры отмечается в память о великих просветителях Ки-рилле и Мефодии, оставивших нам в наследство азбуку и за-ложивших основы богатейшей российской культуры. Для нашей многонацио-нальной страны воспитывать с юных лет уважительное от-ношение к русскому языку осо-бенно важно. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин: «Русский народ являет-ся государствообразующим — по факту существования Рос-сии. Великая миссия русских — объединять. Языком, куль-турой, «всемирной отзывчиво-

стью», по определению Федора Достоевского, скреплять рус-ских армян, русских азербайд-жанцев, русских немцев, рус-ских татар...». Уверен, что этот праздник способствует укре-плению межнационального мира и согласия, которыми по праву гордится Свердловская область. Недаром фраза «мы говорим на одном языке» для россиянина означает «мы раз-деляем общие нравственные и духовные ценности».Добавим, что в Свердлов-ской области День славян-ской письменности будет от-празднован с особым разма-хом. Самые массовые меро-приятия состоятся в Верхоту-рье, где в эти дни по тради-ции верующие почитают па-мять небесного покровите-ля уральской земли Симео-на Верхотурского. Сегодня го-сти праздника смогут уви-деть светские программы — книжно-иллюстративную вы-ставку «Все началось с та-блички, свитка, бересты», музыкально-литературный концерт «Откуда грамота на Руси?», а в субботу начнутся народные гулянья и театра-лизованный праздник «Мы — славяне» с участием творче-ских любительских коллекти-вов области.

«Мы говорим на одном языке»Сегодня — День славянской письменности и культуры

ФОТОФАКТ
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Олег не в первый раз шокирует публику. Например, 
эту фотографию он разместил в личном Интернет-
альбоме

В школах Свердловской области прокатилась волна «последних звонков» для 37 тысяч выпускников девятых классов и 23 
тысяч одиннадцатых. Праздник в этом году проходит на два дня раньше обычного срока. В освященную временем традицию 
вмешался ЕГЭ: первые испытания по единому госэкзамену намечены уже на 26 мая. 
По мнению директора екатеринбургской школы № 43 с углубленным изучением отдельных предметов Ольги Проскурниной, 
нынешние выпускники предпочитают  творческие профессии — юристов, журналистов, музыкантов. Кроме того, растет число 
выпускников, идущих по стопам своих родителей и выбирающих те же, что и у отцов, профессии

Алевтина ТРЫНОВА
Видеоролик с участием из-
вестного виолончелиста 
Олега Ведерникова, на днях 
опубликованный в интерне-
те, вызвал шквал негодова-
ния в китайских и россий-
ских СМИ. Камера мобиль-
ного телефона запечатлела 
конфликтную ситуацию, ко-
торая стоила нашему земля-
ку престижной работы. Ролик был снят 14 мая в поезде, следовавшем из Ше-ньяна в Пекин. Мужчина, ва-льяжно растянувшись в крес-ле, положил ноги на спин-ку переднего сиденья, в кото-ром спала женщина. Она сде-лала несколько резких заме-чаний и даже отшлёпала его ноги свёрнутым журналом, на что мужчина отреагировал ха-моватой ухмылкой. Когда тон возмущённой китаянки пока-зался ему слишком назойли-вым, он позволил себе отпу-стить в её адрес оскорбитель-ную фразу на китайском язы-ке. Через пару минут в кон-фликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции. 

Как выяснилось позже, на-рушителем оказался Олег Ве-дерников – концертмейстер группы виолончелей Пекин-ского симфонического орке-стра. Ролик буквально взор-вал китайский сегмент интер-нета. Пользователи требова-ли сурово наказать провинив-шегося. В ответ музыкант опу-бликовал видео-извинение, в котором пояснил, что вёл се-бя некорректно из-за сильной усталости. Однако этот жест ему не помог. После инциден-та руководство оркестра при-няло решение уволить музы-канта: за неподобающее по-ведение и причинённый урон репутации коллектива. На вопрос «Областной га-зеты» сам Ведерников отве-тил так: «Я очень устал от этой истории, не хочу больше оправдываться. Вёл себя без-образно и очень переживаю это». Олег добавил, что ско-ро намерен отправиться в Мо-скву, а летом приедет в род-ной Екатеринбург. Уже через год, «когда все успокоятся», он планирует вернуться в тот же оркестр.

Сорвался на низкой нотеВыпускника Уральской консерватории исключили из Пекинского оркестра за оскорбление китаянки
 ДОСЬЕ «ОГ»
Олег Ведерников родился 

в 1966 году в Свердловске. Не-
однократно выступал с соль-
ными программами в России 
и зарубежом. Является пер-
вым исполнителем сочинений 
ряда авторов, написанных спе-
циально в расчете на его ис-
полнительские возможности. 
Лауреат множества междуна-
родных премий. С Пекинским 
симфоническим оркестром 
сотрудничал с 2002 года.

 МНЕНИЯ
Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ, директор 

уральского музыкального колледжа:
– Я училась с Олегом в нашей школе поч-

ти в одно время и могу сказать, что он всегда 
вызывал большое уважение среди сверстни-
ков. Он был необычайно талантливым маль-
чиком, очень яркой, харизматичной лично-
стью. При этом крайне воспитанным – никог-
да не нарушал общественный порядок. 

Конечно, творческие люди склонны к эмо-
циональным всплескам, у одарённых очень 
подвижная нервная система... Я искренне со-
жалею о сложившейся ситуации, но всё же 
мы поддерживаем Олега и сочувствуем ему.

Валерий ШКАРУПА, ректор Уральской 
государственной консерватории им. Мусорг-
ского:

– Несмотря на то, что парень этот – 
один из лучших наших выпускников, я 
его ни в коем случае не оправдываю. Та-
кое поведение для человека, который 
считает себя интеллигентом, непозволи-
тельно. 

Объяснить его хамство усталостью 
тоже не могу – судя по выражению лица, 
он очень доволен собой и откровенно на-
слаждается ситуацией. Безобразная сце-
на.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сегодня в ОКБ№1 говорят о 
легендарном враче и орга-
низаторе – Николае Бабиче. 
По нынешней иерархии – 
областного министра здра-
воохранения, по старому 
—начальника облздравот-
дела, который он возглав-
лял в 60-80-е годы прошло-
го столетия. Нам трудно представить наш регион без областной клинической больницы с ее многочисленными узко-профильными отделения-ми,  без ГКБ№40, без госпи-таля ветеранов войн. Не-возможно поверить, но во второй половине ХХ века в огромном промышленном регионе не существовало специализированной ме-дицинской помощи. Нико-лай Бабич, возглавив облз-драв, заложил основы ны-нешней системы здравоох-ранения.  18 лет он созда-вал мощную команду орга-низаторов, став на долгие 

годы непререкаемым авто-ритетом.Ученики Николая Стефа-новича, ученики учеников и последователей учредили Фонд его имени, который при-зван сохранить и транслиро-вать опыт прошлого для ны-нешнего поколения медиков. Фонд учредил именную пре-мию для организаторов здра-воохранения и гранты для студентов старших курсов-будущих организаторов, на-мерен оказывать помощь ве-теранам здравоохранения. Начали с Первых регио-нальных медицинских чте-ний им.Бабича. Министр здравоохранения области Ар-кадий Белявский на сегод-няшней конференции в ОКБ сделает исторический обзор развития отрасли на  Сред-нем Урале. Подобные фонды, к сло-ву, существуют во многих ре-гионах. Например, в Тюмен-ской области он носит имя доктора Сомовских и работа-ет уже несколько лет.

Жизнь после жизниВ память о Николае Бабиче его коллеги и ученики учредили фонд
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 комментарии

 кстати
В Германии участникам массовых акций запрещена маскировка 

лица, а в Швеции есть «черный список» организаторов ранее запре-
щенных или разогнанных демонстраций. Французские местные вла-
сти оставили за собой право запрещать любые демонстрации по соб-
ственному усмотрению, а в Великобритании действует практика вре-
менных мораториев. Некоторые меры наши законодатели тоже на-
мерены взять на вооружение — речь идёт, например, о ношении ма-
сок на лицах во время митингов и прочих массовых выступлений.

 мнение
евгений артюх, депутат Законодательного со-

брания свердловской области:
- Я считаю, что вопрос об усилении ответственно-

сти за нарушение порядка и правил проведения митин-
гов назрел и его нужно решать. Не думаю, что штрафы 
должны быть настолько крупными, это неоправдан-
но большие суммы, они носят чрезмерно карательный 
характер. Но штраф должен быть — на уровне разу-
мной цифры. Я поддерживаю идею создания «Гайд-
парка» и в Москве, и в Екатеринбурге, и в других горо-
дах. Думаю, что место нужно определить путём широ-
кого общественного обсуждения. У нас есть подходя-
щие площадки и с точки зрения безопасности, и транс-
порта — у ККТ «Космос», на площади Обороны. Я за 
то, чтобы люди максимально реализовывали своё пра-
во мирно и без оружия собираться, но не за счет инте-
ресов и прав других граждан.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Глава 
внешнеполитического 
ведомства страны 
поздравил 
уральского  
полпреда
министр иностранных дел рФ сергей лавров 
направил поздравление игорю холманских в 
связи с назначением его полномочным пред-
ставителем главы государства в Уральском 
федеральном округе.

«Высокое доверие Президента Россий-
ской Федерации свидетельствует о признании 
вашего вклада в укрепление стабильности в 
обществе, продвижение интересов человека 
труда, в общие усилия по обеспечению дина-
мичного развития нашей страны» — говорит-
ся в поздравлении.

Сергей Лавров подчеркнул также, что в 
МИД России высоко ценят конструктивное 
взаимодействие с руководством УрФО в со-
вершенствовании международных и внеш-
неэкономических связей входящих в него 
регионов в русле реализации единого внеш-
неполитического курса страны и готовы к 
продолжению плодотворного сотрудниче-
ства.

топ-менеджер 
Уралвагонзавода 
назначен  
помощником  
президента рФ
Указом президента россии владимира пу-
тина председатель совета директоров оао 
«нпк Уралвагонзавод» евгений Школов на-
значен помощником главы государства.

Он стал уже вторым выходцем с УВЗ по-
сле полпреда Уральского федерального окру-
га Игоря Холманских, занявшим высокий 
пост в федеральной администрации.

Евгений Школов родился в 1955 году в 
Дрездене (ГДР). После окончания Иванов-
ского энергетического института работал 
на промышленных предприятиях Иванов-
ской области, начальником отдела внешне-
экономических связей администрации го-
рода Иваново. С 2000 года – главным фе-
деральным инспектором по Ивановской об-
ласти. В сентябре 2002 года был назначен 
помощником руководителя администра-
ции Президента РФ, а в 2005 году – вице-
президентом компании «Транснефть». В но-
ябре 2006 года возглавил департамент эко-
номической безопасности МВД РФ, с ноября 
2007 года работал заместителем министра 
внутренних дел России. Председателем со-
вета директоров ОАО «НПК Уралвагонзавод» 
избран в 2011 году. Действительный госу-
дарственный советник Российской Федера-
ции первого класса.

«единая россия» 
делегировала 
в парламент страны 
журналиста  
и работника  
культуры
Два новых депутата от «единой россии» оль-
га тимофеева и ольга казакова приступили 
вчера к работе в Государственной Думе, пе-
редаёт ER.RU.

Ранее пресс-служба российского парла-
мента сообщила о прекращении полномочий 
депутатов от партии «Единая Россия» Вале-
рия Зеренкова, перешедшего на должность 
губернатора Ставропольского края, и Юрия 
Эма, ставшего руководителем аппарата пра-
вительства Ставропольского края. На их ме-
ста единороссы направили депутата город-
ской Думы Ставрополя, известную журна-
листку и телеведущую Ольгу Тимофееву и  
и. о. министра культуры Ставропольского 
края Ольгу Казакову.

«воронеж»  
заступил  
на боевое дежурство  
в иркутске
в городе Усолье-сибирское иркутской обла-
сти состоялась постановка на опытно-боевое 
дежурство радиолокационной станции (рлс) 
нового поколения «воронеж-Дм».

Официальный представитель Минобо-
роны РФ по войскам воздушно-космической 
обороны полковник Алексей Золотухин зая-
вил, это уже четвертая по счёту станция но-
вого поколения, введенная в эксплуатацию на 
территории нашей страны за последние годы. 
Она работает в метровом диапазоне волн и 
прикрывает восточное ракетоопасное направ-
ление. Тактико-технические характеристи-
ки этой РЛС не уступают параметрам станций 
предыдущих поколений, а по ряду показа-
ний существенно их превосходят. Кроме того, 
РЛС нового типа можно в случае необходимо-
сти передислоцировать в другое место. Ради-
ус действия «Воронежа» достигает шести ты-
сяч километров.

Напомним, что незадолго до этого со-
бытия лидеры стран организации Североат-
лантического договора (НАТО) заявили, что 
развёртывание американской ПРО в Евро-
пе продолжится, но альянс «политически га-
рантирует» ненаправленность её против Рос-
сии.

подборку подготовили  
леонид поЗДеев, валентина смирнова  

и  андрей ЯловеЦ

Анна ОСИПОВА
Многократное увеличение 
штрафов, а также привле-
чение нарушителей поряд-
ка при проведении массо-
вых уличных мероприятий 
к обязательным работам 
поддержали 236 депутатов 
(при необходимых 226 го-
лосах), сообщает РИА «Но-
вости». Второе чтение зако-
нопроекта запланировано 
на первые числа июня.В пояснительной записке к нашумевшему и даже скан-дальному, по мнению оппози-ционеров, законопроекту го-ворится, что существующие административные штра-фы «ничтожны и неадекват-ны общественной опасно-сти», возникающей при на-рушениях порядка во время митингов и массовых акций. Авторы инициативы увере-ны: современное законода-тельство защищает права са-мих митингующих, но почти не учитывает интересы дру-гих граждан. Например, ска-зано, что массовые меропри-ятия мешают свободному пе-редвижению пешеходов и транспорта. Кроме того, в по-яснительной записке депута-ты уверяют, что митинги на-носят ущерб местам озелене-ния и ухудшают санитарно-эпидемиологическую ситуа-цию. За все неудобства, а тем более беспорядки, законода-тели предлагают жёстко на-казывать зачинщиков.Заявления эти не лише-ны здравого смысла — беспо-рядки и хулиганские выход-ки на митингах, к сожалению, не редки. Однако строгость наказания, а именно — мак-

Миллион за митингДепутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении санкций за нарушения на митингах и демонстрациях 
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симальная сумма штрафа — вызывает споры. Так, законо-проект предлагает увеличить максимальную сумму адми-нистративного штрафа для физических лиц с пяти тысяч рублей до одного миллиона.Впрочем, рассмотрев за-конопроект в первом чтении, депутаты всё-таки решили установить более гуманные штрафы — до 29 мая будут представлены соответству-ющие поправки (более того, по словам вице-спикера Гос-думы Андрея Воробьёва, за-планированы общественные слушания по этому вопросу). Размер максимального штра-фа для физических лиц за на-рушение правил проведения 

митингов после поправок мо-жет быть сокращен с одного миллиона (в первом чтении) до 300 тысяч рублей. А штраф за нарушения порядка во вре-мя публичных мероприятий может составить от 30 тысяч до ста тысяч рублей.Оговариваются в зако-нопроекте и места проведе-ния митингов. Предлагается запретить массовые высту-пления около зданий госве-домств и посольств иностран-ных государств.Подобные изменения в за-конодательстве могут при-вести как к позитивным, так и к негативным последстви-ям. Может статься, что поряд-ка на митингах и впрямь ста-

нет больше. А может, и наобо-рот — вопреки новому зако-ну. Ведь далеко не везде есть подходящие условия, напри-мер, аналоги «Гайд-парка», приспособленные для массо-вых выступлений. В Москве, правда, над таким проектом 

депутаты уже задумались и даже предложили некоторые варианты. В Екатеринбурге, как и в других крупных го-родах Свердловской области, пока об этом речь не идет.

татьяна мерЗлЯкова, Уполномоченный по правам человека в 
свердловской области:

-Я очень рада, что это выдвижение состоялось, оно ожидае-
мо нами, потому что области нужен не временный управляющий, а 
настоящий губернатор. Я очень жду, что Владимир Владимирович 
Путин быстро выберет кандидатуру из этих трёх человек, которые 
знакомы уральцам. Кто-то больше, кто-то меньше, но ни одной но-
вой для нас фамилии не прозвучало, и это хорошо. Мне кажется, 
что кандидатом от Путина станет Евгений Куйвашев, поскольку они 
знакомы и уже работали вместе. Я разделяю позицию обществен-
ности, которая по двум причинам хорошо принимает эту кандида-
туру: первое — считается, что Евгений Куйвашев — человек, кото-
рый прост в общении и доступен для населения, может и по ули-
цам ходить пешком, и разговаривать с людьми. Думаю, он будет 
прислушиваться к общественному мнению, это очень важно. Вто-
рое — я работаю с общественностью, которая как организация по-

явилась во времена именно этого губернатора, и думаю, что пре-
емственность должна быть. Из опыта всех команд, которые работа-
ли в Свердловской области, надо взять лучшее. Нам всё-таки ссо-
риться нельзя и делить особенно нечего — у всех команд, в том 
числе и у той, которая сейчас придёт руководить Свердловской об-
ластью, один и тот же народ. Я искренне хочу пожелать нашим де-
путатам при получении кандидатуры на пост губернатора области 
собраться, отнестись с ответственностью к своим избирателям и 
проголосовать.

иван квитка, руководитель Уральского межрегионального коор-
динационного совета партии «единая россия», член президиума гене-
рального совета партии:

- Все кандидатуры, предложенные нашей партией на пост губерна-
тора Свердловской области, — достаточно известные люди. Это опыт-
ные, профессионально подготовленные и эффективные управленцы. 

Каждый из кандидатов способен достойно исполнять обязанности ру-
ководителя субъекта федерации.

константин УстиловскиЙ, политолог:
–Представленные кандидаты в губернаторы Свердловской обла-

сти – люди профессиональные, солидные, самостоятельные, име-
ющие опыт работы на государственном уровне в исполнительных и 
законодательных органах власти. Все персоналии определены в ре-
зультате длительных консультаций и согласований. Включение в 
список для предложения Президенту России – уже высокая пози-
тивная оценка деятельности каждого из них. Если заниматься про-
гнозами, то, по оценкам политологического сообщества, очевидным 
фаворитом является Евгений Владимирович Куйвашев. Не случай-
но он сейчас занимает должность временно исполняющего обязан-
ности губернатора – это уже предполагает определённую оценку его 
качеств.

Прогнозы и реальности областного бюджетаПравительство региона отчитывается по прошедшему финансовому годуВалентина СМИРНОВА
Проект закона об исполне-
нии регионального бюдже-
та за 2011 год направлен на 
рассмотрение временно ис-
полняющему обязанности 
губернатора Евгению Куй-
вашеву для дальнейшего 
внесения его в порядке за-
конодательной инициати-
вы в областной парламент.Главные показатели в ста-тьях доходов и расходов го-дичного бюджета хотя и не совсем те, которые ожида-лись, но, безусловно, радуют.Судите сами. Как сообщал ранее исполняющий обязан-ности министра финансов Константин Колтонюк, дохо-ды планировались в размере 113,7 миллиарда рублей. Но в связи со значительным ро-стом налоговых платежей в начале года в июле было ре-шено поднять эту планку на 20 миллиардов рублей. Ито-го областная казна могла по-полниться на 133,7 миллиар-да рублей. Но получила, к со-жалению, значительно мень-ше.

Причины не оправда-вшихся прогнозов – измене-ния не в лучшую сторону си-туации на мировых фондо-вых рынках, падение курса рубля на валютных торгах, резкое снижение цен на ме-таллы во второй половине так хорошо начавшегося фи-нансового года. Металлурги-ческий сектор экономики об-ласти тут же дал сбой по вы-платам налога на прибыль. Не помогли обращения гу-бернатора в адрес собствен-ников, руководителей круп-нейших предприятий и кре-дитных учреждений, имею-щих, несмотря на трудности в макроэкономике, возмож-ность принять меры по повы-шению прибыльности. Как и вызовы на заседа-ние межведомственных ко-миссий с участием предста-вителей минфина и Управле-ния ФНС России по Свердлов-ской области двух тысяч ру-ководителей убыточных ор-ганизаций. И тех предприя-тий, которые формируют бо-лее 50 процентов налога на прибыль, – на правитель-ственные комиссии. И хотя в 

областной бюджет после это-го поступило дополнительно почти пять с половиной мил-лиардов рублей, но…–Недоплаты по этому основному источнику посту-плений в бюджет так и не удалось перекрыть за счёт других, даже выросших – на-лога на доходы физических лиц, имущество, акцизных сборов, – признал и. о. мини-стра финансов Константин Колтонюк на заседании пра-вительства 22 мая.И всё же перевыполнение в условиях финансовой не-стабильности аналогичного показателя 2010 года на 21 миллиард рублей говорит о наращивании экономическо-го потенциала Среднего Ура-ла. Соответственно, по сравнению с 2010 годом, в  2011-м выросли и расходы. Правда, несмотря на режим строгой экономии, в несколь-ко большем объёме, чем до-ходы – на 28,5 миллиарда ру-блей. Однако прогнозируемый дефицит областного бюджета – 12,6 миллиарда рублей – уда-лось к концу года сократить 

до 10 миллиардов рублей. Он уменьшился до 10 процен-тов от суммы доходов бюдже-та, став одним из самых низ-ких показателей в стране. Это дало возможность без серьёз-ных последствий для бюдже-та выпустить и разместить 13 декабря на Московской меж-банковской валютной бирже облигации Свердловской об-ласти. Спрос на них превысил предложение в два раза и со-ставил более шести миллиар-дов рублей.Выполняя взятые обяза-тельства, правительство в первую очередь обеспечи-ло все социальные выпла-ты населению. На 92 процен-та сократилась просрочен-ная кредиторская задолжен-ность – с общей суммы об-ластного бюджета в 97 мил-лионов рублей до семи мил-лионов рублей одного рас-порядителя – министерства здравоохранения. На треть увеличились расходы по межбюджетным трансфер-там – эти средства потраче-ны на развитие дорожно-транспортного комплекса и сельского хозяйства, област-

ные целевые программы. Хо-тя, говоря о последних, пред-седатель областного прави-тельства Владимир Власов отнёс к существенным недо-чётам исполнения прошло-годнего бюджета неполное освоение средств по отдель-ным из них.Государственный долг об-ласти за 2011 год – 19,6 мил-лиарда рублей, значительная часть которых – кредиты фе-дерального бюджета.В текущем году сохраня-ется сложная экономическая ситуация в Европе и США, влияя на налогооблагаемую прибыль уральских предпри-ятий, экспортирующих свою продукцию за рубеж. Это осложняет финансовое про-гнозирование. При формиро-вании трёхлетнего бюджета в целом звучали умеренно-оптимистичные цифры. На этот год принят допустимый уровень дефицита бюджета – 11,6 миллиарда рублей при доходах в размере 133,1 мил-лиарда рублей. Как и в про-шлом году, бюджет будет не-простым по исполнению. Од-нако правительство региона 

намеревалось не только пол-ностью профинансировать все принятые социальные за-коны, но и на 22 процента, по сравнению с предыдущим го-дом, повысить траты на об-разование и на 73 процента – на здравоохранение. А также увеличить ассигнования на дороги и капитальное строи-тельство.Начало этого года также внушает оптимизм – общие доходы в январе выросли, по сравнению с первым меся-цем 2011 года, на 33 процен-та. Бюджет Свердловской об-ласти – по-прежнему один из крупнейших в России. Регион финансово устойчив. Но ре-альность этих планов будем обсуждать уже в следующем году.А пока ждём оценок рабо-ты правительства и эффек-тивности управленческой де-ятельности каждого его чле-на по результатам исполне-ния бюджета 2011 года от главы региона и депутатов Законодательного Собрания, которые будут даны в бли-жайшие дни.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На данный момент в 
Свердловской области 
уже около 30 процентов 
граждан сдают и полу-
чают документы о пра-
ве собственности через 
отделы Кадастровой па-
латы.При этом, к примеру, в Екатеринбурге возмож-ности специалистов Када-стровой палаты далеко не исчерпаны. Сегодня пред-варительно записаться на прием через Интернет к кадастровикам на про-спекте Ленина, 69/12 мож-но на 4 июня, тогда как в «Антее» – отделе приёма-выдачи документов Рос-реестра – уже закончилась запись на июль. Надо от-метить, что у всех отделов Кадастровой палаты по области имеется большой потенциал. Однако жите-ли большинства муници-пальных образований по-ка по привычке и по не-знанию идут к специали-стам Росреестра.Сейчас в разгаре ин-тенсивное обучение со-трудников палаты, пере-вод специалистов приё-ма Росреестра в штат под-ведомственного учрежде-ния, оснащение профес-сиональными программа-ми, в которых работают эксперты-регистраторы, решаются вопросы с по-мещениями. В скором вре-мени – ориентировочно к осени – управление Росре-естра передаст публичные функции Кадастровой па-лате.Тогда же начнется пе-редача Кадастровой пала-те функций по выдаче ин-формации из Единого го-

сударственного реестра прав (ЕГРП). Эта государ-ственная услуга уже сей-час оказывается в элек-тронном виде, поэтому число личных визитов за ней постепенно уменьша-ется:  в первом квартале оно снизилось более чем на восемь процентов. Ска-зывается  и электронное взаимодействие ведомств в рамках  федерального закона № 210, который за-претил федеральным ве-домствам запрашивать у граждан информацию, ес-ли она содержится в базах данных государственных структур. С 1 июля 2012 года это положение зако-на станет обязательным к исполнению чиновниками муниципальных и регио-нальных органов власти.А какие обязанности останутся у  Росреестра? Отдав публичные функ-ции подведомственному учреждению, это учреж-дение от дел, как гово-рится, не отойдет, оно  по-прежнему будет занимать-ся экспертизой докумен-тов по регистрации прав на недвижимое имуще-ство и вести Единый госу-дарственный реестр прав. Кстати, именно ЕГРП – основа права на недвижи-мое имущество: можно по-терять свидетельство о праве, можно не получить его после регистрации, можно уехать без него на постоянное место житель-ства в другую страну – вы всё равно будете по зако-ну владеть квартирой, зе-мельным участком, сло-вом, любой недвижимо-стью, попавшей в Единый государственный реестр права.

Росреестр –  не беспокоитьПриём и выдача документов  по регистрации  прав на имущество переходят  Кадастровой палате

Уральская компания 
приходит на воронежские 
месторождения
Роснедра признали Уральскую горно-
металлургическую компанию (УГмк) победи-
телем конкурса на разработку Еланского ме-
сторождения медно-никелиевых руд в Воро-
нежской области, сообщает «интерфакс».

Кроме УГМК, на этот участок — одно из 
последних крупных месторождений нике-
ля на территории Европы претендовал «Но-
рильский никель». Ещё один претендент — 
Русская медная компания не была допуще-
на к торгам. «Норникель» посчитал результа-
ты конкурса необъективными, а потому отка-
зался от борьбы за другое воронежское ме-
сторождение никеля — Елкинское, которое в 
итоге также отошло УГМК. Конкурс по нике-
левым месторождениям должен был состо-
яться 15 мая, но за несколько недель до этого 
Владимир Путин (тогда ещё премьер-министр 
РФ), рассмотрев предложение Минприроды, 
поручил заменить конкурсную форму на аук-
цион. Именно за такую форму распределе-
ния лицензий на разработку бился «Норни-
кель», считая её более прозрачной. На кон-
курсе побеждает предложивший лучший про-
ект освоения месторождения, а на аукционе 
— тот, кто выплатит больше. Документ об от-
мене конкурса и проведении аукциона подпи-
сан не был.

Стартовый размер разового плате-
жа по Еланскому месторождению составля-
ет 96,3 миллиона рублей, а по Елкинскому — 
73,4 миллиона. Согласно требованиям Рос-
недр, ввод в эксплуатацию горнодобывающих 
предприятий на обоих месторождениях дол-
жен произойти не позднее чем через 14,5 лет 
с момента госрегистрации лицензии, ещё че-
рез год предприятие должно выйти на про-
ектную мощность.

Сергей ВЕРШинин

Рост ВВП может быть 
выше официальных 
прогнозов
По итогам текущего года рост ВВП России 
способен превысить официальные прогно-
зы и достичь четырёх процентов. Такое мне-
ние высказал вчера первый заместитель 
председателя Банка России алексей Улюка-
ев на сессии инвестиционного форума банка 
«ВТБ-капитал» под названием «Раша коллин» 
(RUSSIA CALLING).

В нынешнем году федеральный бюджет 
будет профицитным, приводит слова Улю-
каева ИТАР-ТАСС. Говоря об инфляции, пер-
вый зампред Банка России назвал резонным 
прогноз Минэкономразвития РФ по инфля-
ции в мае на уровне 0,4–0,5 процента. «Счи-
таю, что за год по инфляции достигнем цели 
в 5–6 процентов», — добавил он. По итогам 
текущего года Банк России прогнозирует чи-
стый отток частного капитала из страны. По 
словам Улюкаева, «даже если будет приток 
капитала в ближайшем будущем, результат по 
году будет отрицательным». По мнению пер-
вого зампреда ЦБ РФ, для притока капитала в  
страну «первое условие — глобальные рынки 
должны быть стабильными». «К сожалению, 
сейчас ситуация ухудшилась, поэтому мы ви-
дим отток капитала с развивающихся рынков 
и его движение в направлении более безопас-
ных активов», — отметил он.

николай ПЛаВУноВ

В шоу, как и в реальном 
бизнесе, побеждает 
разносторонний 
предприниматель
Первое в Свердловской области ТВ-шоу «Ре-
альный Бизнес» выиграл руководитель про-
ектов по гибридным автомобилям, фермер-
ского хозяйства  и продовольственной корпо-
рации Сергей Гордеев.

Свыше 100 заявок на кастинг, девять ге-
роев, более 500 000 телезрителей и два меся-
ца съемок и трансляций. Таков количествен-
ный итог ТВ-шоу «Реальный Бизнес» на «Об-
ластном телевидении» (ОТВ). Горящие глаза 
организаторов и участников проекта, отноше-
ния героев, которые за время проекта пере-
росли в дружбу, – вот главный эмоциональ-
ный результат.

Проект «Реальный Бизнес» совмещал в 
себе бизнес-образование, реальную, теку-
щую деятельность бизнесменов и их личную 
жизнь. Каждый будний день, с марта по май 
2012 года, зрители ОТВ наблюдали за реаль-
ным бизнесом девяти участников. Участники 
получали задание и проходили тренинги по 
определенной теме. За весь период шоу были 
рассмотрены семь тем: «реклама», «презен-
тация», «Интернет», «финансы», «HR», «но-
вые бизнес-идеи», «деловые переговоры».

анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Дольщики из этой много-
этажки на Новой Сортиров-
ке, семь лет ждавшие свое-
го новоселья, фактически 
оказались заложниками в 
конфликте застройщика 
— компании «Мегаполис» 
с Министерством оборо-
ны РФ. Только вмешатель-
ство временно исполняю-
щего обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева помог-
ло сдвинуть дело с мёртвой 
точки.Дом на 253 квартиры на-чали возводить ещё в 2005 году. По словам советни-ка председателя правитель-ства Свердловской области Дмитрия Нисковских, причи-на для затяжного конфликта возникла ещё на стадии вы-бора площадки под это зда-ние. Его решили возводить на земельном участке, нахо-дящемся в федеральной соб-ственности. Был заключён инвестиционный договор о том, что застройщик обязует-ся передать 33 квартиры для нужд сотрудников Министер-ства обороны РФ. Однако поз-же диалог между строитель-ной компанией и военными разладился. 33 спорные квар-тиры застройщик продал обычным горожанам по до-говору долевого строитель-ства. Представители Минобо-роны РФ такого поступка не поняли, начался конфликт, и стройка замедлилась.— Деньги за свою квар-тиру я принёс застройщику в 2005 году. Наше здание рас-считано на людей со скром-ным достатком. Размер квар-

тир здесь варьируется от 37 до 87 квадратных метров, — рассказывает участник ини-циативной группы жильцов этого дома Алексей Котляров. —Самое интересное в том, что настоящий период «замороз-ки» на стройплощадке длил-ся недолго, всего полгода. Всё остальное время здесь прово-дились какие-то работы или по крайней мере создавалась такая видимость. Представи-тели застройщика нас все эти годы успокаивали обещания-ми: «Подождите три месяца», «Подождите полгода». В ито-ге, нарушая закон, в декабре 2011 года дольщикам разда-ли ключи от квартир. Люди стали делать ремонты, поль-зоваться канализацией в тот момент, когда этого нельзя было делать. Что, конечно же, негативно сказалось на сегод-няшнем состоянии здания.Необычность данной си-туации в том, что, сделав за-ложниками своего спора око-ло трёх сотен ни в чём не по-винных людей, обе конфлик-тующие стороны (застрой-щик и военные) в какой-то момент вообще прекратили какие-либо действия. Горожа-не, заплатившие за собствен-ную крышу над головой нема-лые деньги, годами мучились без квартир, а оба спорщика ничего не предпринимали, руководствуясь принципом «само рассосётся». Дело нача-ло хоть как-то двигаться впе-рёд только после обращения дольщиков-горемык в адрес Евгения Куйвашева, в тот мо-мент являвшегося полномоч-ным представителем Прези-дента России в Уральском фе-деральном округе.—  Евгений Куйвашев за-

Дом с заложникамиДвенадцатиэтажный долгострой на улице Пехотинцев, 3 в Екатеринбурге наконец-то официально сдали в эксплуатацию

дал нам жёсткий темп реше-ния задачи. Он лично встре-чался с руководством Мин-обороны РФ и вёл перегово-ры, — рассказал исполняю-щий обязанности министра строительства, развития ин-фраструктуры и транспорта Свердловской области Сер-гей Фёдоров. — Главная про-блема заключалась в том, что земля в момент начала стро-ительства принадлежала  войсковой части, которую позже расформировали. Зе-мельный участок в результа-те «завис» — его не передали новому собственнику. Только через суд нам удалось добить-ся, чтобы компанию «Мегапо-лис» официально признали застройщиком, то есть пра-

вообладателем земли на вре-мя строительства. С помощью полпредства мы кардинально сократили сроки оформления документов. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию было выдано 21 мая 2012 го-да — в один день с получе-нием заключения о соответ-ствии объекта строительным нормам и техрегламентам. Та-кое случается крайне редко.Как пояснил Дмитрий Ни-сковских, спокойно праздно-вать новоселье в доме на ули-це Пехотинцев сейчас смо-гут только собственники 220 квартир, не попавших в раз-ряд спорных. С покупателя-ми тех 33 злосчастных квар-тир, на которые претендует Минобороны РФ, ситуация го-

раздо сложнее. Им нужно до-казывать своё право на ку-пленное жильё через суд. Ес-ли они проиграют судебный процесс, то смогут восполь-зоваться областным законом «О поддержке граждан, по-страдавших от деятельности юрлиц по привлечению де-нежных средств граждан, свя-занному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в мно-гоквартирных домах» и полу-чить квартиры в другом ме-сте.— После вмешательства Евгения Куйвашева нам бы-ла поставлена задача выве-сти ситуацию из тупика. Это-го невозможно было добить-ся без юридического алгорит-

ма разделения двух процес-сов: ввода здания в эксплуа-тацию и гражданско-правой спора между участниками строительства, — объяснил Дмитрий Нисковских.Иными словами, жизнь в двенадцатиэтажке сейчас по-степенно будет налаживать-ся (после официальной сдачи дома в эксплуатацию появи-лась возможность запустить все инженерные коммуника-ции),  но одновременно про-должатся судебные процессы по поводу 33 спорных квар-тир. Не удалось осчастливить сразу всех жильцов бывшего долгостроя, но по крайней ме-ре интересы хозяев 220 квар-тир теперь защищены.

Победитель Сергей Гордеев ( крайний справа )получает 
главный приз — 100000 рублей
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Радостного дня 
переезда новосёлы 
с улицы Пехотинцев 
ждали семь лет
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Клещ активизировался Полторы тысячи свердловчан пострадали от клещей только в минувшие выходныеЛидия САБАНИНА
Всего же за нынешнюю весну почти 12 тысяч жителей обла-
сти обратились к медикам из-за укусов. Среди них и двое мо-
их знакомых, которые после выходных, проведенных на да-
че, обнаружили на себе впившихся клещей. К сожалению, 
оба не привиты от клещевого энцефалита. И в момент обна-
ружения зловредного насекомого испытали не самые при-
ятные чувства – страх, что клещ окажется энцефалитным, и 
сожаление, что так и не собрались поставить прививку. От-
сидев немалую очередь в травмпункте, поставили иммуно-
глобулин – потратили по полторы тысячи рублей. Ещё две-
сти рублей стоило лабораторное вирусологическое исследо-
вание, к большой радости пострадавших сообщившее, что 
клещ не энцефалитный.Но так везет далеко не всем, как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, 104 свердловчани-на госпитализированы с предварительным диагнозом «клеще-вой вирусный энцефалит». Четыре случая заболевания лабора-торно подтверждено, два человека в тяжелом состоянии нахо-дятся в реанимации ОКБ № 1. Кроме того, «лайм боррелиоз», по-лученный от клещей, подозревают у 95 человек, 29 диагнозов подтверждены. От лайм боррелиоза (изначально проявляется как обширная краснота на месте укуса) нет вакцины, но эта ин-фекция протекает более легко, чем энцефалит, и хорошо поддает-ся антибактериальной терапии. Правда, если не лечиться, то бо-лезнь,  распространившись по организму, может поразить суста-вы, сердце, периферическую нервную систему. ...Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с клеще-выми инфекциями стала предметом обсуждения на оперативном заседании областного правительства. Количество пострадавших от укусов клещей в этом году увеличилось в 1,6 раза, если срав-нивать со  среднемноголетним уровнем. Особенно активны кро-вососы в окрестностях Пышмы, Богдановича, Сысерти, Каменска-Уральского, Камышлова, Асбеста, поселка Рефтинского, Ачита, Байкалово, Ирбита.На заседании было подчеркнуто, что главной мерой противо-стояния клещевому энцефалиту остаётся вакцинация (привиты около 78 процентов свердловчан, все остальные в группе риска). Но не менее важно и то, что решено в четыре раза увеличить ко-личество проведенных акарицидных (противоклещевых) обра-боток и дератизационных (против грызунов) работ на террито-риях летних лагерей и баз отдыха, лесопарковых зон, кладбищ, дачных участков. Председатель областного правительства Вла-димир Власов обратил внимание и на необходимость усиления информирования населения о способах индивидуальной защиты от клещевых инфекций.

Для сохранения здоровья санитарные врачи рекомендуют:
 Пройти полный курс вакцинации от клещевого вирусного энцефалита: поставить две прививки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем ещё одну –   через 9-12 месяцев. Если реши-те делать прививку весной или летом, то следует ограничить посещение леса в течение двух недель (время, необходимое для выработки иммунитета). Если нарушили схему вакцинации и сомневаетесь в выработанном иммунитете к клещевому энце-фалиту – сдайте анализ в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»;
 Организовать в своем коллективном саду работы по рас-чистке территории, дератизации и акарицидной обработке – меньше клещей, меньше и риск...
 При посещении леса надевать защитную светлую одежду, которая хорошо закрывает все части тела. Полезно использовать репелленты, отпугивающие насекомых.  
 В парке и на даче для предупреждения присасывания кле-щей каждые два часа проводите само- и взаимоосмотры, чтобы обнаружить насекомых на теле или одежде.
Если вас укусил клещ:
 Не удаляйте самостоятельно клеща, необходимо немедлен-но обратиться в ближайший травмпункт, где окажут медпомощь и поставят противоклещевой иммуноглобулин (показан в пер-вые 48 часов после укуса и только в том случае, если вы не приви-ты от клещевого энцефалита или имеете неполный курс приви-вок (т.е. менее трех прививок). Следует помнить, что не рекомен-дуется введение иммуноглобулина более одного раза за сезон.
 Удаленного клеща необходимо исследовать на заражен-ность клещевыми инфекциями в вирусологической лаборато-рии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-ласти». Кстати, в этом году пункты приема клещей на исследова-ние открыты при Центрах гигиены и эпидемиологии в Серове, Ирбите, Красноуфимске, Первоуральске, Асбесте, Сысерти, Сухом Логе, Каменске-Уральском. 

– Тебе осталось семь дней...

– Пааап! Ну хватит уже про экзамены!

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.20 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50 Астропрогноз
08.55, 19.20, 20.25, 20.40 Прогноз по-

годы
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.00 Вопрос времени
13.35 Вести.ru
13.50 Местное время. Вести-спорт
14.25 Планета футбола
14.55 Дзюдо. Международный тур-

нир «Большой шлем»
16.25 Х/ф «НАВОДЧИК»

18.20 Индустрия кино
18.50 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2012». Финал
20.55 Астропрогноз
21.00 Все включено
21.55 Вести-спорт
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 6»
23.45 Неделя спорта
00.40 Технологии древних цивили-

заций
01.45 Наука 2.0
02.15 Рейтинг Тимофея Баженова
02.50 Вести-спорт
03.00 Вести.ru
03.15 Topgеrl
04.10 Моя планета
06.05 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Роль жертвы»
13.00 Люблю, не могу!
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи»
23.45 Вести+
00.05 Профилактика
01.15 Военная драма «ФЛАГИ 

НАШИХ ОТЦОВ»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Т/с «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег. Новый сезон»
22.30 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Тихий дом
01.50 Непутевые заметки
02.10 Боевик «ОХОТА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ОХОТА». Оконча-

ние

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Паутина»
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
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

да»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Михаил 

Ефремов
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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
20.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

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
00.25 Чо происходит?
00.55 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Улетное видео
03.30 Самое смешное видео
03.55 С.У.П.
04.45 Угон
05.35 Департамент собственной 

безопасности

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дорогах
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Все о загородной жизни
09.25 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона
10.20 Территория ГУФСИН
10.35 Студия приключений
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Все о ЖКХ. Итоги
11.30 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Секреты стройности
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Авиаревю
13.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.15 Невероятно, не так ли?
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Призраки Монетного 

двора»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Сестры Королевы»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Контрольная закупка
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы»
12.35 Линия жизни. Владимир Борт-

ко
13.35 Драма «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
15.10 История произведений искус-

ства
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Поместье сурикат

17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства
18.25 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 К 75-летию Андрея Битова
22.10 Тем временем
22.55 Д/с «Ищу учителя»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 История произведений искус-

ства

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Была любовь»
13.30 Города мира
14.00 Звездные истории
15.00 Красота требует
16.00 Еда по правилам и без
17.00 Откровенный разговор

18.00 Женщины не прощают
18.30 Дети отцов
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
01.00 Детектив «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
04.20 Киноповесть «ВЕСЕННИЕ ГРО-

ЗЫ»
06.00 Города мира

08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Х-версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Городские легенды. Ин-

ститут Сербского»
11.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Остров 

демонов»
23.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
00.45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФИННА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Детектив «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «Расплата за успех»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ДРЕЙФ»
00.50 Т/с «Матрешки»
02.40 Т/с «Пантера»
04.30 В час пик: «Приключения ино-

странцев в России»

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 «Иствик»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Боевик «АДРЕНАЛИН»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»
01.00 Драма «МЕЧТАТЕЛИ»
03.15 Боевик «АДРЕНАЛИН»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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 энциклопе-

дия»
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 батюшкой
23.00 «Крест над Европой»

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 «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 «Твоя 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 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке)
20.20 «Путь к профессии»
20.30  Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Бизнес Татарстана»
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30  «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
23.00  «Соотечественники». «Николай Зе-

ленов. Мы – основатели города» 
23.30 Новости Татарстана
00.00  «Охотник». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споем!»

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 «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»

10.45, 12.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.05 Т/с «С Земли на Луну»
03.20 Приключения «ТРИ НЕГОДЯЯ В 

СКРЫТОЙ КРЕПОСТИ»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Приключения «ИЗГОЙ»
16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Боевик «КИБОРГ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Драма «ОТКРЫТКИ С КРАЯ 

СВЕТА»
03.30 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
05.45 Т/с «Эврика»

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Государственная грани-

ца»
16.45 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Темное прошлое. Запах 

денег»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Кровавые забавы. По 

следу оборотня»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.30 Комедия «ЭКВАТОР»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
03.00 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 Идите в баню
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
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 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
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
23.35 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 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 American idol
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки
17.10 Чики и Фрики

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: лорд-вор
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Секс с Текилой
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Сплетница
01.25 Школа №1
02.20 Нереальные игры
02.50 Икона видеоигр
03.20 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.20 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Немая 

ярость
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Долганы
15.40 Т/с «Пуля дура»
16.35 Дети. Жизнь на грани

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.50 Т/с «Право на помилование»
19.50 События
20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без...»
21.05 Т/с «Зверобой»
22.55 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.25 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная»

АР
ХИ

В

Многолетние наблюдения врачей свидетельствуют, 
что около 20 процентов заболевших КЭ не замечали 
укуса клеща (его размер 1,5-2 миллиметра)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬЦветущий огород, или Овощной цветникЭто красиво, вкусно и полезноВалерий ШАФРАНСКИЙ
Весна нынче радует, и те огородные дела, которыми 
дачные работники обычно занимаются в начале июня, 
нынче пришлись на май. В частности, высадка в грунт  
рассады различных цветов и овощей. Кстати, эти рас-
тения можно уже на земле собрать в красивые «буке-
ты». Конечно, для многих садоводов, особенно пенсионеров, выращенная своими руками садово-огородная продукция является немаловажным источником дохода. Но, как гово-рят, не хлебом единым жив человек.В последнее время стало очень модным сажать цветы на овощных грядках и наоборот – помещать специально подобранные овощи в цветник. Совсем немного фантазии, и такой необычный цветущий огород может порадовать не только желудок, но и глаз.В качестве цветного пятна на овощной грядке можно посадить несколько кустиков настурции. Кстати, их недо-зрелые зеленые плоды по вкусу и внешнему виду очень похожи на деликатесные каперсы. А листочки настурции вместе с цветами добавляют в салаты, тушат, заваривают чай.Здесь же найдется место календуле и бархатцам. Они не только очень красивы и целебны, но также и отгоняют множество вредителей от соседних растений.К моркови можно подсадить хризантему увенчанную. Рядом с морковью будет хорошо себя чувствовать и шал-фей, отгоняя своим запахом от грядки морковную муху.Грядка со свеклой, репой или редькой может закан-чиваться душистым горошком. А к картофелю подсадите амарант, настурцию и календулу.Можно включить в композицию и георгины – немахро-вые (так называемые «Веселые ребята») или махровые со-рта с некрупными цветками и высотой не более одного ме-тра. Часто подсаживают к овощам и другие цветы – иберис, василек, портулак и так далее. Обычно эти цветы цветут долго, придавая огороду очень живописный вид.Но еще чаще сегодня встречается обратный вариант: разводят цветники с элементами огорода, поскольку мно-гие овощные растения очень красивы. Так, тыквы, кабач-ки и патиссоны образуют кусты с ажурной листвой и круп-ными красивыми цветками, да и плоды их тоже могут слу-жить украшением. Очень декоративна ажурная зелень листовой петруш-ки. Кстати, ее курчавая разновидность за границей часто высаживается именно в бордюрах на клумбах.  Не менее изящна и резная ботва моркови, особенно позднеспелых сортов, которая украшает клумбу до самой уборки.В центре цветочной клумбы великолепно смотрит-ся красавец бораго (огуречная трава). Зелень этого рас-тения пахнет огурцами, используется в салатах и окрош-ках. А в середине лета растение зацветает дивной красоты небесно-голубыми цветками. Также великолепно в центре клумбы будут смотреться кусты кабачков, патиссонов или несколько стеблей артишока.От центра клумбы к ее краям лучами можно посеять разноцветные салаты. При желании их можно подсеять еще и летом, чтобы подольше сохранить декоративность клумбы.Рядом с хризантемами великолепно смотрится бази-лик с фиолетовыми листьями. Его листья на фоне резной зелени хризантем просто неотразимы. А всегда нарядные, глянцевые листья мангольда, особенно краснолистного, станут украшением любой цветочной клумбы.Красочную кайму вокруг цветочной клумбы можно сде-лать из шнитт-лука. Эти зимостойкие многолетние расте-ния отрастают рано весной, цветут очень красиво, а шило-видные листья  у них остаются зелеными до самых замо-розков. Не менее красиво будет выглядеть густая кайма из кудрявой петрушки, которая напоминает моховую поду-шку.Овощные растения также создают красивые бордюры и вокруг фруктовых деревьев или у подножия основания ограды. Возле фруктовых деревьев можно посадить кру-гами многолетние пряные травы, щавель, шнитт-лук, цве-ты которого очень похожи на армерию, землянику без усов или такие однолетние растения, как салат-латук, редис, петрушку.А решетчатая ограда может быть полезна в качестве опоры для высокорослых помидоров (особенно сортов с мелкими, но обильными плодами) или декоративной тык-вы. Это великолепное зрелище – многочисленные гроздья помидоров или декоративной тыквы, висящие в воздухе. Таким же образом можно использовать и огурцы, особен-но букетные сорта и гибриды. А перед ними можно поса-дить низкорослые овощные культуры в сочетании с кар-ликовыми цветами.Впрочем, мои советы — не истина в последней инстан-ции. Фантазия хозяев в создании цветущего огорода (или овощного цветника) может быть безгранична. Надо толь-ко обязательно учитывать «биологическую» совмести-мость тех или иных растений на одной грядке. 

От редакции. Письма с вопросами, а также советами — на основе собственного многолетнего опыта выращи-вания овощей, фруктов и цветов шлите в редакцию, в том числе по электронному адресу econ@oblgazeta.ru, звони-те по телефону 262-77-09 Тамаре Великовой.
Вопрос с форума:

– Помогите с апгрейдом! У меня Celeron 266, 16 mb RAM, 

2 GB HDD, 512 kb video S3, что мне еще можно в него вот-

кнуть?

– Ответ:

– Вилы.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 19.55, 21.00 Прогноз по-

годы
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.10 Планета футбола
15.40 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Мужчины
17.00 Х/ф «ТЕНЬ»
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Бюро добрых услуг
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.05 Наука 2.0
21.40 Вести-спорт
21.55 Церемония награждения на-

циональной премией РФС
23.00 Футбол. Россия - Литва. Перед 

матчем
23.45 Смешанные единоборства. 

Лига S-70
01.40 Футбол. Россия - Литва. После 

матча
02.10 Язь. Перезагрузка
02.40 Аполлон-17. Последние люди 

на Луне
03.50 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 Topgеrl
05.10 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Черный Бог»
13.00 Люблю, не могу!
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи»
22.35 Безответная любовь. Рим-

ма Казакова
23.20 Вести+
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Литва. Прямая 
трансляция

01.45 Профилактика
02.55 Драма «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»

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 Т/с «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 Среда обитания. Око за 

око
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Комедия «ДЖЕК-

ПОПРЫГУНЧИК»
02.10 Драма «ПАРНИ НЕ ПЛА-

ЧУТ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАРНИ НЕ ПЛА-

ЧУТ». Окончание
04.15 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Паутина»
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
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

да»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
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 «ЗОЛОТОЕ ДНО»
11.25 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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
20.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

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
00.25 Чо происходит?
00.55 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Улетное видео
03.35 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
04.50 Угон
05.35 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
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй!
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 De facto
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Контрольная закупка
13.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
17.00 События. Каждый час
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
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Украли маму»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Сестры Королевы»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Все о ЖКХ. Итоги
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Драма «РОЗЫГРЫШ»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Поместье сурикат
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства

18.25 Д/ф «Иероним Босх»
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь. Влади-

мир Васильев и Екатерина Максимова
22.15 Игра в бисер
22.55 Д/с «Ищу учителя»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «РОЗЫГРЫШ»
01.35 Концерт оркестра русских на-

родных инструментов
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Была любовь»
13.35 Свадебное платье
14.00 Звездные истории
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без
17.00 Откровенный разговор

18.00 Женщины не прощают
18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Маргоша»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Боевик «ПРИЗРАК»
01.05 Детектив «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
04.30 Д/с «Мир»
05.20 Звездная жизнь
06.00 Города мира

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса» 

1 с.
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Усадьба Коломенское»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Остров 

демонов»
13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тайная 

история ведьм»
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ СТОРОНА»
00.45 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
02.30 Д/ф «Городские легенды. Бу-

тырка. Тюрьма особого назначения»
03.30 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ДРЕЙФ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Детектив «СЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «Дорожные самоу-

бийцы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Третий сорт»
21.00 Живая тема: «Неравный 

брак»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «V - ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА»
01.30 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ»
03.10 Т/с «Пантера»

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 «Иствик»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.40 Боевик «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»
01.00 Д/ф «Похудей со звездой»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Драма «АНДРЕ»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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 батюшкой
23.00 «По святым местам»

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 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
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 «Последний из могикан». Мультсе-

риал  
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке) 
20.30  Новости Татарстана
21.00  «Как молоды мы были…». Иосиф 

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 «Охотник». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30  «Монтекристо» 
03.30  Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

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 «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»

10.45, 12.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Приключения «КОНТРУДАР»
00.05 Драма «ПРОРЫВ»
02.00 Т/с «Любовь на острие ножа»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ»
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Фильм ужасов «ЗЕМЛЯ МЕРТ-

ВЫХ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Боевик «КИБОРГ»
02.40 Фантастический боевик «ТЕК-

КЕН»
04.25 Т/с «Эврика»

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Государственная грани-

ца»
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Кровавые забавы. По 

следу оборотня»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Чучела. Животная 

страсть»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АРЛЕТТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Комедия «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.15 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 Новости Екатеринбург
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 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
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 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Big Love 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 Классное кино: лорд-вор
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки

17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: Бэндслэм
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Секс с Текилой
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Сплетница
01.25 Школа №1
02.20 Шпильки чарт
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.35 Приключения «В МИРНЫЕ 

ДНИ»
11.30 События
11.45 Драма «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Ижорцы

15.40 Т/с «Пуля дура»
16.35 Дети. Жизнь на грани
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Право на помилование»
19.50 События
20.15 Д/ф «Лодка на скалах»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.55 События
00.30 Мозговой штурм. Человек-

амфибия
01.00 Боевик «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ»
02.45 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
04.55 Д/ф «Королевская свадьба»
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЧитатели не дают расслабляться
1 А произошло следующее. Пенсионерка, педагог с полуве-ковым стажем Юлия Карповна Несмелова из Екатерин-бурга после онкологической операции проходила химио-терапию. Являться в онкоцентр на очередной сеанс нуж-но четко по графику и обязательно с результатами ана-лиза крови. Четыре раза все у нее получилось, а на пятый в поликлинике Ленинского района ей не дали направле-ние на сдачу крови на нужный ей день. В своих просьбах женщина дошла до заведующей поликлиникой и полу-чила от той совет... сделать анализ в платной клинике, до которой на больных ногах по гололеду еще надо дойти. «В общем, выгнала меня зав. поликлиникой. Посиде-ла я в коридорчике, поплакала. Больные, сидящие тут же, успокаивают: мол, такая у нас, пенсионеров, судьба. Бес-платная медицина, что вы хотите. Для нее чем нас мень-ше, тем лучше. Но я впервые столкнулась с таким к себе отношением!» – возмущалась автор апрельского посла-ния в газету. Заканчивалось оно словами: «Что, интерес-но, думает по этому поводу наше областное министер-ство здравоохранения?».Редакция и отправила жалобу в это министерство. От-вет и в газету, и автору пришел достаточно быстро. В нем начальник отдела первичной и скорой медицинской по-мощи ведомства А.Попов сообщил, что направил запрос начальнику управления здравоохранения администра-ции Екатеринбурга А.Дорнбушу с просьбой «организо-вать служебную проверку фактов, указанных в обраще-нии». О дальнейшем Юлия Карповна рассказала по телефо-ну. Вскоре ее пригласили в поликлинику в кабинет заве-дующей, где та не сразу, но извинилась перед старой учи-тельницей. И вот ведь как бывает: позже выяснилось, что Юлия Карповна учила детей заведующей.  Пенсио-нерку заверили, что отныне в поликлинике установлено правило: онкологические больные обслуживаются в пер-вую очередь. «Я рада, что и другим помогла. В газету по-жаловалась впервые и, положа руку на сердце, на помощь не надеялась. Тем сильнее моя благодарность». Встретив знакомую в мае, жительница Красноураль-ска Галина Художилова узнала, что в феврале в «ОГ» вы-шла статья «В городе Сочи кормят не очень» с критикой в адрес пансионата «Олимпийский-Дагомыс», где упоми-нается и ее фамилия.  Ее письмо в газету представляет историю несколько в другом свете. «Хочу защитить пансионат, где отдыхала  в декабре.  Мне все понравилось: проживание, питание, медицинское обслуживание. Правда, я поскользнулась в столовой на лужице воды и растянула ногу, так что еду приносили в комнату, оставшиеся процедуры не прошла, а по моей просьбе водитель пансионата доставил меня до вокзала и посадил в вагон. Только из-за этого случая я вместе со всеми и поста-вила подпись в бумаге, которую принес в комнату Миха-ил (фамилию не помню). Позже еще заходили соседи  и просили подписаться на чистом листе, но я не стала. А во-обще, при отъезде я собиралась написать благодарность работникам за доброе отношение, но не успела...». О том, что ему на 84-м году жизни угрожают тюрьмой, написал в газету житель Нижнего Тагила Владимир Се-
дых. Угораздило его поддаться на рекламу «прибора для лечения от всех болезней» (по радио). Позвонил по ука-занному телефону, заказал прибор  и выслал по почте 14 тысяч рублей. Уже можно заподозрить кидалово. Но старый наи-вный человек ничего не заподозрил даже тогда, когда ему велели выслать еще 40 тысяч рублей! Что он и сде-лал, взяв деньги из сбережений умершей жены. Но не всю сумму сразу, а в два этапа. Именно это обстоятель-ство теперь телефонные собеседники ставят ему в ви-ну, требуя выслать еще 40 тысяч одним разом. Они зво-нят постоянно, называя уже сумму в 100 тысяч рублей, и угрожают якобы заведенным на него в Екатеринбурге уголовном делом. «Тяжело мне, жить неохота», – пишет ветеран.  Спа-сать надо дедушку от мошенников. Владимир Николае-вич, ничего вы никому не должны, вас бессовестным об-разом обманывают и запугивают. Никого не бойтесь, пи-шите заявление в прокуратуру по месту жительства. Мы уже отправили ваше письмо в областную прокуратуру. В ноябре-феврале «ОГ» опубликовала несколько ма-териалов под заголовком «Льготный пассаж» – о том,  как ветеранам-льготникам из-за мнимых долгов  комму-нальщики задерживают выплату компенсаций за услуги. Обиженным прямая дорога в суд. Читатели не оставляют эту тему, поскольку задерж-ка компенсаций льготникам продолжается, обращаются в прокуратуру и интересуются по телефону, есть ли по-ложительные решения судов?Недавно электронное СМИ (e1.ru) сообщило, что жи-тель Екатеринбурга Генрих Бухвалов выиграл два су-да у администрации Екатеринбурга по поводу система-тического недополучения (а не задержки) компенсации за коммунальные услуги. Вернул недополученную сум-му, 800 рублей, за 2010 год, готовит иски за последую-щие годы. Это несколько другой поворот проблемы, но ее поло-жительное решение дает надежду, что суды «набьют ру-ку» и в «нашем деле». Задерживаемая компенсация ис-числяется не сотнями, а тысячами рублей.   

Преподаватель встретил своего бывшего студента и 

спрашивает:

– Достаточно ли тебе знаний, полученных в институте?

– Знаний достаточно, а вот денег не хватает...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Прогноз по-

годы
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь. Перезагрузка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Планета футбола
14.45 Все включено
15.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
17.25 Футбол. Россия - Литва. После 

матча
18.50 Вести-спорт
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Охотники на торнадо
22.00 Язь. Перезагрузка
22.30 Футбол. Россия - Литва. После 

матча
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Корея. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Словакия
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Topgеrl
05.20 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Черный Бог»
13.00 Люблю, не могу!
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 Запах Родины
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Т/с «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег. Новый сезон»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Драма «ПСИХОАНАЛИ-

ТИК»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПСИХОАНАЛИ-

ТИК». Окончание
03.15 Ирина Аллегрова. Женщи-

на с прошлым
04.15 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Паутина»
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
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

да»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Приключения «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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
20.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

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 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.50 Детектив «ГЛУХОМАНЬ»
03.35 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
04.50 Угон
05.35 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
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Горные вести
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА»

17.00 События. Каждый час
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Возвращение Бого-

матери»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Сестры Королевы»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Драма «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-

ГЕЕВНА»
15.05 Д/ф «Антонио Сальери»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Поместье сурикат
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Исход»
22.15 Магия кино
22.55 Д/с «Ищу учителя»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-

ГЕЕВНА»
01.30 Ансамбль скрипачей «Виртуо-

зы Якутии»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
09.55 Т/с «Была любовь»
13.35 Платье моей мечты
14.00 Звездные истории
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без
17.00 Откровенный разговор
18.00 Женщины не прощают

18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Маргоша»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ЦВЕТЫ ОТ ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ»
01.10 Детектив «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
04.35 Д/с «Мир»
05.25 Знакомые вещи
05.50 Люди и традиции
06.00 Города мира

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса» 
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12.00 Д/ф «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения желаний»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайная 

история ведьм»
13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Масо-

ны. Тайна происхождения»
23.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
00.45 Вызов на миллион долларов
01.45 Х/ф «ДРУГАЯ СТОРОНА»
03.30 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Третий сорт»
08.30 Живая тема: «Неравный 

брак»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «V - ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА»
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Детектив «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «На дне»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Цыган-

ская магия»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «СПУСК»
01.00 Фильм ужасов «СПУСК-2» ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ»
02.40 Фильм ужасов «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
04.20 Фантастические истории: 

«Нежить. Восставшие мертвецы»

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 «Иствик»
09.20 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»
01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
02.10 Дом-2. Город любви
03.10 Еще
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Церковно-славянский язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, 12.30 «Лампада» (Новополоцк)
04.15 «Встречи со священником» (Го-

мель)
04.30 «Приход» 
05.00, «Люди Церкви»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
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 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Новости Черноморского флота 

(Севастополь)»
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Лампада» (Новополоцк)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
12.45 «Церковно-славянский язык»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней 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 Шишкином 
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  «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 «Родная земля» (на татарском язы-

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

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал     
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30  «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Мультфильм

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке)

18.00 «Поющее детство»
18.30 «Последний из могикан». Мультсе-

риал  
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке) 
20.20 «Путь к профессии»
20.30 Новости Татарстана
21.00  «Перекресток мнений»
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00  «Охотник». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Монтекристо». Телесериал 
03.30  Ретроконцерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

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 «Дикая природа: шпион среди 

антилоп гну»
10.50, 12.30 Драма «ПРОРЫВ»
13.20 Приключения «КОНТРУДАР»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ДЕЛО № 306»
00.00 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
02.50 Детектив «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ»
04.45 Д/ф «Величайшая битва Алексан-

дра»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 

- 2»
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Фильм ужасов «ВКУС НОЧИ»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Триллер «АВАРИЯ»
02.45 Боевик «КИБОРГ»
04.25 Т/с «Эврика»

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 «Государственная грани-

ца»
16.35 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Чучела. Животная 

страсть»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Сладкий бизнес. Недет-

ские игры»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
00.30 Комедия «АРЛЕТТ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 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 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
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 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 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 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 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
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
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 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

06.00 Hit chart
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Русская десятка
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 Классное кино: Бэндслэм
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки

17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: колледж
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Секс с Текилой
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Сплетница
01.25 Школа №1
02.20 Big Love чарт
03.20 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Приключения «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ»
10.55 Тайны нашего кино. Семь ста-

риков и одна девушка
11.30 События
11.45 Детектив «БУМЕРАНГ»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Ингуши

15.45 Т/с «Пуля дура»
16.40 Д/ф «Детство, опаленное вой-

ной»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Право на помилование»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Греш-

ники
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Место для дискуссий
01.10 Комедия «ОСКАР»
03.15 Приключения «В МИРНЫЕ 

ДНИ»
05.10 Дети. Жизнь на грани
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕПособие по уходу за ребенкомКак оно будет рассчитываться, если ликвидировано предприятиеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования отвечают на вопросы читателей.«Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до полуто-ра лет. В эту фирму принята переводом с ликвидированного пред-приятия. Как будет рассчитываться пособие по уходу за ребенком до полутора лет?». С таким вопросом обратилась Любовь Орехова 
из Ирбита.–В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2011 № 21-ФЗ, внесшим изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай не-трудоспособности и в связи с материнством», пособие по уходу за ребенком может быть назначено женщине по ее заявлению в соот-ветствии с порядком, действовавшим до 01.01.2011 года («старый порядок»), если это приведет к увеличению размера пособия, либо в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 08.12.2010 № 343-ФЗ («новый порядок»).Из вашего обращения следует, что вы были приняты на рабо-ту переводом с ликвидированного предприятия, где и находились в отпуске по уходу за ребенком. При расчете пособия по уходу за ребенком у нового работодате-ля в средний заработок для исчисления пособия войдут все выпла-ты и вознаграждения, полученные работницей у предыдущего рабо-тодателя, на которые были начислены страховые взносы в сумме, не превышающей установленную, в соответствии с Федеральным за-коном от 24.07.2009 № 212-ФЗ на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. В случае, ес-ли в двух календарных годах, непосредственно предшествующих го-ду наступления страхового случая либо в одном из указанных годов, застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и ро-дам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие кален-дарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного ли-ца могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предше-ствующими календарными годами (календарным годом) при усло-вии, что это приведет к увеличению размера пособия.По письменному заявлению бывшей работницы работодатель обязан в течение трех рабочих дней выдать справку о сумме зара-ботка. Если же работница вы, Любовь, выберете «старый порядок» расчета, действовавший до 01.01.2011 года, пособие по уходу за ре-бенком будет нужно будет исчислить из 40 процентов вашей та-рифной ставки установленного разряда (должностного оклада).
ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ Заплати налоги и отдыхай спокойноЗадолженность по страховым взносам чревата ограничением выезда за рубежМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Пенсионный фонд напоминает, что в преддверии летних отпу-
сков стоит озаботиться уплатой взносов в ПФР.До 31 декабря 2011 года всё самозанятое население области (индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотари-усы, члены крестьянских (фермерских) хозяйств) должно было уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-ние и обязательное медицинское страхование за 2011 год.Действующее законодательство о страховых взносах не преду-сматривает освобождение индивидуальных предпринимателей, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, от уплаты стра-ховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обяза-тельного пенсионного страхования. Уплата страховых взносов ин-дивидуальным предпринимателем производится с момента при-обретения статуса индивидуального предпринимателя и до мо-мента исключения из Единого государственного реестра индиви-дуальных предпринимателей в связи с прекращением предприни-мательской деятельности.В случае неуплаты страховых взносов в установленный зако-ном срок, взыскание задолженности осуществляется органами ПФР в принудительном порядке за счет денежных средств с расчет-ных счетов должника или за счет его имущества через службу су-дебных приставов. При принудительном взыскании службой судебных приставов недоимки за счет имущества плательщика страховых взносов ор-ганы ПФР инициируют установление должникам временного огра-ничения на выезд из России.Формы платежных документов, реквизиты для упла-ты взносов и коды бюджетной классификации можно по-лучить в управлении ПФР по месту учета, на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/samozaniatoe_poryadoc/), на стра-нице Отделения ПФР по Свердловской области сайта ПФР (http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/poryadok_ind/).Страховые взносы за 2012 год необходимо уплатить не позд-нее 31 декабря 2012 года. Периодичность уплаты можно выбирать на свое усмотрение – либо единовременно, либо несколькими пла-тежами в течение года. За 2012 год все самозанятое население обя-зано уплатить страховые взносы в размере 17208,25 рублей, в том числе 14386,32 рублей – страховые взносы на ОПС в ПФР, 2821,93 рублей – страховые взносы на ОМС в ТФОМС. Во всех территориальных органах ПФР работают консультаци-онные службы, которые грамотно ответят на все вопросы платель-щиков, помогут с заполнением отчетности и выдадут платежные документы.

В кинотеатре.
Белла:
– Ты невероятно силён, быстр. Ты ничего не ешь, не спишь 

по ночам...
Эдвард:
– Скажи, кто я? 
Голос из зала:
– Ты сисадмин!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Планета футбола
14.45 90х60х90
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
17.50 Наука 2.0
18.55 Астропрогноз
19.00 Строительный полиграф
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Бокс. Денис Шафиков (Рос-

сия) против Брунета Заморы
00.00 Вести-спорт
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Греция - Армения. Прямая трансля-
ция

02.25 Удар головой
03.40 Наука 2.0
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.40 Topgеrl
05.35 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Заложники»
13.00 Люблю, не могу!
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Т/с «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег. Новый сезон»
22.30 Д/ф «Глаз Божий»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Вестерн «ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
03.00 Новости
03.05 Вестерн «ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». Окончание
03.15 Триллер «ПРОПАВШИЕ»

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
12.55 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская провер-
ка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

да»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Точка невозврата
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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
20.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

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
00.25 Чо происходит?
00.55 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА»
03.40 Самое смешное видео
04.05 С.У.П.
04.50 Угон
05.40 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
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 Национальный прогноз
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Вестник евразийской мо-

лодежи
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 

ОПАСНАЯ ИГРА»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
17.00 События. Каждый час
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 De facto
19.30 Д/ф «Героиновый поезд 

прибывает»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Сестры Королевы»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 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 Полиглот
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Мелодрама «СТО ДНЕЙ ПО-

СЛЕ ДЕТСТВА»
15.05 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Поместье сурикат
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Последняя глава»
22.10 Культурная революция
22.55 Д/с «Ищу учителя»
23.40 Новости культуры
00.00 Мелодрама «СТО ДНЕЙ ПО-

СЛЕ ДЕТСТВА»
01.30 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
09.55 Т/с «Была любовь»
13.35 Дачные истории
14.00 Звездные истории
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без
17.00 Откровенный разговор
18.00 Женщины не прощают
18.30 Одна за всех

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Маргоша»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
01.15 Киноповесть «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕ ЗИМЫ»
02.40 Драма «ДИКАЯ ОХОТА КОРО-

ЛЯ СТАХА»
04.50 Д/с «Мир»
05.40 Непридуманные истории
06.00 Города мира

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса» 

3 с.
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Передвинуть улицу. Тайна Тверской»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Масо-

ны. Тайна происхождения»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Масо-

ны. Тайная Америка»
23.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
03.30 Т/с «Кукольный дом»
05.05 Д/ф «Странные явления. 

Люди-металлы»
05.30 Д/ф «Странные явления. Как 

стать невидимкой»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Адская кухня
12.30 Новости 24

13.00 Адская кухня
19.30 Новости 24
20.00 Адская кухня
22.00 Адская кухня. Финал
23.30 Приключения «ЗАПАДНЯ»
01.40 Фильм ужасов «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ»
03.30 Т/с «Реальные кабаны»

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 «Иствик»
09.20 Д/ф «Тело на заказ. Мужская 

версия»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЧАС ПИК-3»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»
01.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
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» / «Право-

славное 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 «Церковно-славянский 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 Ретро-концерт
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00  «Петербургские тайны». Телесе-

риал    
15.00 «Между нами…»
15.30 «Соотечественники». «Чудо в пе-

рьях или последние романтики» 
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»

17.45 «Смешинки»
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Последний из могикан». Мультсе-

риал  
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  «Охотник». Телесериал
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Монтекристо». Телесериал 
03.30 «Ретро-концерт» 
04.00  «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)

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, 12.30 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
13.25 Детектив «ДЕЛО № 306»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «УРОК ЖИЗНИ»
00.35 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ»
02.05 Боевик «ТРОН В КРОВИ»
04.15 Д/ф «Величайшая битва Юлия Це-

заря»
05.15 Д/ф «Сколько людей может жить 

на земле»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 

- 3»
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Триллер «ПРОРОК»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Мюзикл «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-

ЗАНСА»
03.15 Мелодрама «КАКИМИ МЫ 

БЫЛИ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Комедия «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»
12.00 Комедия «АРЛЕТТ»
14.05 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
15.50 Мультфильмы
17.50 Шкурный вопрос

18.10 Д/ф «Сладкий бизнес. Недет-
ские игры»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Любовь и кров. Откат»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 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 Новости Екатеринбург
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
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 УГМК. Наши новости
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
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
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 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 Классное кино: колледж
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки

17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: никто не зна-

ет про секс
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Секс с Текилой
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Сплетница
01.25 Школа №1
02.20 Русская десятка
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.50 Драма «КОМАНДА «33»
11.30 События
11.45 Детектив «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Все народы России. Карачаев-

цы
15.45 Т/с «Пуля дура»
16.40 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Железно-

дорожные страдания
18.45 Т/с «Право на помилование»
19.50 События
20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Все на 

свете за любовь»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.55 События
00.30 Культурный обмен
01.00 Кремлевский балет
02.05 Детектив «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ»
04.10 Д/ф «Лодка на скалах»
05.00 Дети. Жизнь на грани
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ: 
ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «Рассказы похожи на неизвестный водоём....»Проект журналиста «ОГ» Александра Шорина широко обсуждается читателями и слушателями Ирина АРТАМОНОВА 
Полтора месяца назад в «Областной газете» старто-
вал литературный проект Александра Шорина. По 
четвергам в газете (на девятой – пятничной – стра-
нице телепрограммы) публикуются его рассказы, 
написанные на темы, предложенные читателями. 
Кроме того, аудиоверсия рассказа каждую неделю 
выкладывается на сайте «ОГ» (www.oblgazeta.ru).
В настоящее время в газете вышло уже шесть тек-
стов.Один из первых отзывов поступил от члена прав-ления екатеринбургского отделения Союза писателей России, председателя оргкомитета фестиваля фанта-стики «Аэлита» Бориса Долинго. Он предложил раз-мещать новые рассказы Александра Шорина на сайте электронного издательства «Аэлита» – разумеется, со ссылкой на «ОГ». «Автора этого проекта я знаю как та-лантливого писателя, с интересом слежу за его творче-ством», – написал Долинго.Благодаря предложению писателя теперь аудиовер-сии  рассказов дублируются на сайте издательства.Кроме того, один из текстов проекта – «Про скри-пачку» – вышел в выпуске № 31 библиотечного теле-фонного автоинформатора Свердловской областной библиотеки для слепых. Люди с ограниченными воз-можностями зрения могли прослушать «Скрипачку», просто позвонив по телефону (номер автоинформато-ра (343) 384-80-81).А вот отзывы, которые пришли от читателей на сайт «ОГ». «Скрипачка» – это рассказ о смирении, о глубокой любви и уважении к семье, о невозможности ослушать-ся и об отсутствии иных выходов, и даже мыслей о по-иске этих выходов. Поддерживаю автора этого проекта. Александр, пишите еще», – высказала своё мнение Оль-га. «Интересные рассказы, интересные незамыслова-тые мысли автора. Заставляют явственно прочувство-вать переживания героя», – написал Александр Ива-нов. «Притягивает гармоничное сочетание современ-ности, сказочности, фантастики, непосредственности, психологии, социологии. Есть и неизбежная в нашей жизни агрессия, воспринимаемая здесь как несколько неожиданный акт справедливости, вершимой мудрым непосредственным ребёнком. И, как у любой сказки, есть мораль», – написала про рассказ «Авось (про кро-кодила)» Наталья Аракчеева. Но немало и резко отрицательных отзывов. Напри-мер, екатеринбуржец Андрей Ревягин вступил с авто-ром проекта Александром Шориным в заочную дис-куссию. В первом письме в редакцию он назвал про-ект «графоманством» и посоветовал устроить в «ОГ» литературный конкурс, чтобы можно было публико-вать на страницах газеты работы свердловчан. Кроме того, Ревягин предложил тему для одного из расска-зов  – «Я не я, если голоден». Во втором письме он в пух и прах раскритиковал рассказ, написанный на его тему Шориным, и предложил свою версию текста. Ли-тературные способности ни того, ни другого авторов судить не берусь. Ещё одно гневное послание в редак-цию пришло от екатеринбурженки, давней читатель-ницы «ОГ» Светланы Добровольской. Светлане также не понравился текст «Я не я, если голоден». «Что это? Эссе? Нет! Рассказ? Ни в коем случае: ни сюжета, ни смысла, пустая игра словами, достаточно бездарная», – негодует Добровольская. Но, на мой взгляд, по одно-му рассказу нельзя давать оценку всему проекту. В це-лом положительных отзывов много больше, чем отри-цательных. Еще один отзыв: читатель сравнивает рассказы Шо-рина с неизвестным водоемом: вроде бы лужа, а вдруг не лужа? «Может, под внешней почти что глупостью на-ходится какая-нибудь Марианская впадина?»... А закончить хотелось бы интернет-отзывом от кол-леги Александра по «цеху» – молодого писателя Алек-сандра Трофимова: «Пишет он, похоже, лучше меня – по крайней мере короткую/сверхкороткую формы. Пойду-ка я об этом задумаюсь, вот что... Френды-писатели – вы тоже почитайте, постимулируйте стремление к са-моразвитию, почешите спину вопросом: «А вы могли бы?». 

КСТАТИ: В проекте принимают участие сотрудники «ОГ» Татьяна Никитина, Екатерина Градобоева и Алев-тина Трынова.  
Доктор, вы мне на ночь есть запретили, вот я и простыл!

– А какая связь?

– Я всю ночь у холодильника простоял, на курицу смотрел, 

вот меня и продуло!

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Пятый угол
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя планета
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ТЕНЬ»
13.15 Наука 2.0
13.50 Вести.ru. Пятница
14.20 Вести-спорт
14.35 Все включено

15.05 Удар головой
16.20 Х/ф «ПАТРИОТ»
18.00 90х60х90
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив
19.25 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.05 Х/ф «ВИРУС»
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Чехия - Венгрия. Прямая трансляция
00.55 Вести-спорт
01.20 Планета футбола
01.55 Футбол. Чемпионат Европы 

2013. Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Россия. Пря-
мая трансляция

03.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Украина

05.50 Вести-спорт
06.00 Вести.ru. Пятница
06.30 Вопрос времени

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!
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Заложники»
13.00 Люблю, не могу!
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 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи»
22.45 Мелодрама «СОКРОВИ-

ЩЕ»
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Италия. Прямая 
трансляция

02.50 Комедия «ГРЕМЛИНЫ-2: 
НОВАЯ ЗАВАРУШКА»

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 Т/с «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»

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 Фабрика звезд. Россия - 

Украина
23.00 Д/ф «Глаз Божий»
00.35 Приключения «РАЗБОРКИ 

В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
02.25 Мелодрама «РОКСАНА»
04.25 Николай Расторгуев. «Да-

вай за жизнь!»
05.25 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Марк Ро-

зовский
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

тельный вердикт
14.35 Развод по-русски

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
19.30 Боевик «НАСЛЕДНИК»
21.30 Детектив «КОЛОБАШ-

КИ»
23.20 Вечер нашидов в Грозном
00.20 Боевик «ШХЕРА 18»
02.10 Спасатели
02.40 Т/с «Рублевка. Live»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Стоп 10
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 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
00.55 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Комедия «МЫМРА»
03.35 Самое смешное видео
04.05 С.У.П.
05.05 Угон
05.25 Операция Должник

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

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ДОДУМАЛСЯ, ПО-

ЗДРАВЛЯЮ!»
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Серые цветы. 10 лет 

спустя»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культу-

ра
23.45 События. УрФО
00.15 УГМК: наши новости
00.25 Патрульный участок
00.45 Национальный прогноз
01.00 Действующие лица
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Драма «ЧУЧЕЛО»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.45 Поместье сурикат
17.10 Царская ложа

17.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
18.35 Москва встречает друзей
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Со скольких лет ты себя 

помнишь?»
20.55 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 Линия жизни. Елена Чуков-

ская
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ЧУЧЕЛО»
01.55 Д/ф «Истории замков и коро-

лей. Альгамбра - рукотворный рай»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Главные люди
08.30 По делам несовершеннолет-

них
12.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ»
14.20 Д/ф «Клеймо»
14.50 Скажи, что не так?!
15.45 Одна за всех
16.00 Драма «КРЫША»

18.00 Звездные истории
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Д/ф «Обыкновенное чудо»
20.45 Мелодрама «ДЖЕК»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «МУХА»
01.35 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
06.00 Города мира

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса» 

4 с.
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ма-

гическая сила Крымского моста»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Масо-

ны. Тайная Америка»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
20.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-

НАЯ ЗВЕЗДА»
22.00 Х-версии. Другие новости
23.00 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
01.00 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
02.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
03.30 Х/ф «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
05.05 Д/ф «Странные явления. По-

мощь с того света»
05.30 Д/ф «Странные явления. 

Зеркало в доме: правила безопасно-
сти»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Цыган-

ская магия»
09.30 Новости 24
09.45 Приключения «ЗАПАДНЯ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы

16.00 «Адская кухня». Финал»
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «Секс-символы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Город уходит 

в небо»
22.00 Секретные территории: «Пи-

рамиды. Тайна бессмертия»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «СНОВА В ДЕЛЕ»
02.40 Т/с «Реальные кабаны»

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 «Иствик»
09.20 Д/ф «Милый, я залетела»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.35 Комедия «ЧАС ПИК 3»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»
01.00 Д/ф «Спасти любовь»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-

КА»
04.50 Еще
05.50 Комедианты
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
    13.00 «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
    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 «Поющее детство»
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00  «Невеста и предрассудки». Худо-

жественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

ке)
04.20 «Наставник» (на татарском  языке)

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»

10.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
11.15, 12.30, 16.00, 01.25 Т/с «Вечный 

зов»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 

23.55 Т/с «След»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Триллер «ПРОРОК»
16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Валера TV
00.30 Мелодрама «СОВЕРШЕН-

СТВО»
02.45 Комедия «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
04.15 Моя семья против всех
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

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 Сказка «МАМА»
11.45 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»
14.40 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
18.00 Д/ф «Любовь и кров. Откат»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Обратная перемотка. 
Темная душа»

20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

22.30 Бюро журналистских исследо-
ваний

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 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
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
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
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 Классное кино: никто не зна-

ет про секс
15.30 Сплетница

16.20 Адские кошки
17.10 20 свадебных советов
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.Net
20.00 MTV special: Жанна Фриске
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Секс с Текилой
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Сплетница
01.25 Школа №1
02.20 Проверка слухов
02.50 Звезды на ладони
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Комедия «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Драма «ВАНЕЧКА»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.40 Деловая Москва
15.00 Петровка, 38
15.20 Все народы России. Калмыки
15.35 Смех с доставкой на дом
16.35 Д/ф «Дети индиго. Новое ис-

пытание для взрослых»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Детектив «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
19.50 События
20.15 Праздник шута. Юбилейный 

вечер Александра Калягина
21.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
23.45 События
00.20 Д/ф «На своих двоих»
00.55 Детектив «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ»
02.40 Детектив «БУМЕРАНГ»
04.40 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд»
05.35 Д/ф «Россия в табачной 

мгле»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США-

Франция, 2010 г.). Режиссер и автор сценария Мэсси Таджедин. 

В ролях: Кира Найтли, Сэм Уортингтон, Ева Мендес, Гийом Кане, 

Стефани Романов, Криссел Альмейда, Скотт Эдсит.   Краси-

вая и успешная семейная пара - Майкл и Джоанна Рид - живет 

в огромной квартире в центре Манхеттена. Покой Джоанны на-

рушает новость о командировке Майкла в Филадельфию, куда 

он собирается отправиться в компании своей привлекательной 

коллеги Лауры. Когда же на следующее утро неподалеку от дома 

Джоанна встречает своего бывшего возлюбленного, француз-

ского драматурга Алекса, она, не задумываясь, принимает его 

предложение поужинать. Начинается ночь, которая станет испы-

танием супружеской верности для обоих молодожёнов.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Казючиц, 

Сергей Юшкевич и Ольга Иванова в фильме «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(2012 г.). Еще вчера мир был полон улыбок и надежд, но смерть 

отца означает для Кати переезд в детский дом. Здесь ее сердце 

ожесточается. Она выводит для себя одну простую истину - чу-

жих детей никто не любит. Все свои усилия девочка отдает тому, 

чтобы научиться хорошо кататься на лыжах и повторить судьбу 

выпускницы этого детского дома, ставшей успешной лыжницей. 

Через много лет героиня попадает в дом к этой лыжнице, 

Снежной королеве. Но вместо тренировок девушку используют 

в качестве няни. Сердце Кати охладело, и она открыто демон-

стрирует двум маленьким девочкам усвоенную когда-то истину - 

чужих детей не любят. Смогут ли детские слезы растопить холод, 

уже поселившийся в сердце героини?..

«РОССИЯ  К»
20.30 - «АРМАВИР» (СССР, 1991). Режиссер Вадим Абдра-

шитов. В ролях: Сергей Колтаков, Сергей Шакуров, Елена Шев-

ченко, Сергей Гармаш, Мария Строганова, Жанат Байжанбаев, 

Наталья Потапова, Александр Вдовин. После крушения пасса-

жирского корабля Марину разыскивают двое: ее возлюбленный, 

которого она уже не любит, и ее отец, которого она давно не ви-

дела и ничего не знает о нем. Оба по-прежнему любят ее. Но ког-

да герои наконец находят Марину, она не узнает их... 

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США, 1997 г.). Режиссер 

Том Шейдиак. В ролях: Джим Кэрри, Маура Тирни, Джастин Ку-

пер, Кэри Элвес, Дженифер Тилли. Флетчер Рид - блестящий 

адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене, сыну 

и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, пере-

краивать истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера 

из-за его вредной привычки лгать, а сын в свой день рожде-

ния, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: 

«Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать». 

Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, ко-

торый всегда был его рабочим инструментом, превращается в 

его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду 

своему начальнику и клиентам. Эта правдивость может стоить 

адвокату работы! Но самое страшное ждёт правдивого поневоле 

Флетчера в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его 

клиента. Без вранья он не сможет выиграть! Да, этот день своей 

жизни Флетчер Рид не забудет никогда...

23.30 - Боевик  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (США, 2008 г.). Режис-

сер Пит Трэвис. В ролях: Деннис Куэйд, Мэттью Фокс, Форест 

Уитакер, Сигурни Уивер, Уильям Хёрт. Попытка покушения на 

главу США, выступавшего на антитеррористическом саммите в 

Испании, окончилась трагедией, в результате которой погибли 

сотни невинных граждан. Все усилия узнать правду о случив-

шемся разбиваются о серьезную проблему. Восемь очевидцев, 

занимавших на момент выстрела в президента разные пункты 

наблюдения и видевших далеко не одно и то же, настаивают на 

своих версиях.

«ТВ3»
17.15 - Комедия «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (США, 2009 г.). Ре-

жиссер Роберт Родригес. В ролях: Джимми Беннетт, Кэт Ден-

нингз, Тревор Ганьон, Ребел Родригес, Джейк Шорт. 11-летний 

Тоби находит волшебный камень, способный исполнять любые 

желания своего владельца. Фантазия парня не знает границ, а 

следовательно, в городке воцаряется настоящий хаос. Масла 

в огонь подливают завистливые дети и расчетливые взрослые, 

мечтающие использовать чудо-камушек в своих корыстных це-

лях...

– Как прошли выходные?

– Темно, светло, темно, светло, темно… понедельник.

07.00 Моя планета
07.35 Технологии древних цивили-

заций
08.40 Спортback
09.00 Бюро добрых услуг
09.25, 21.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Спортback
11.20 Вести-спорт
11.35 Индустрия кино
12.05 Х/ф «ПАТРИОТ»
13.50 Вести-спорт
14.00 Наука 2.0
16.05 Футбол. Россия - Италия. По-

сле матча

17.30 90x60x90

18.00 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!». Россия - 
Англия. Прямая трансляция

20.00 Доктор красоты
20.30 Новые технологии
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.00 Клуб охотников и рыболовов
21.20 Квадратный метр
21.50 Астропрогноз
22.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
23.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Турция. Прямая трансля-
ция

03.40 Вести-спорт
03.50 Индустрия кино
04.20 Охотники на торнадо
05.20 Моя планета

04.45 Драма «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Все ради тебя»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Все ради тебя»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА»
00.35 Девчата
01.10 Мелодрама «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»
03.15 Боевик «ДЖЕКСОН МО-

ТОР»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ОТРЯД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Людмила Нильская. Танго 

на битом стекле
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Галина»
16.10 Комедия «СПОРТЛОТО-

82»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Королева
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Мелодрама «ПРОШЛОЙ 

НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
01.50 Драма «МАМОНТ»
04.10 Трагикомедия «ТЫ, ЖИВУ-

ЩИЙ»

05.30 Т/с «Супруги»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Лесник»

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Д/ф «Пуля-дура»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Королева прайма. Вечер-

нее шоу Наташи Королевой
00.35 Т/с «Час Волкова»
02.35 Т/с «Рублевка. Live»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.10 Комедия «МЫМРА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.25 Драма «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
12.30 Есть тема. ДТП - не повод для 

войны
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА»
17.00 Боевик «НАЕМНИКИ»
18.50 Улетное видео
19.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.15 Боевик «НАЕМНИКИ»
04.00 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 События УрФО
06.30 Погода на «ОТВ»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.20 Секреты стройности
08.40 Контрольная закупка
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.10 Автоэлита
11.40 Все о загородной жизни
12.00 События. Культура
12.10 События. Инновации
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Уральская игра
13.40 Гурмэ

14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
16.20 События. Культура
16.30 События. Инновации
16.40 Погода на «ОТВ»
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «КУРЬЕР»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
03.30 Астропрогноз
03.40 Культурный шок
04.40 De facto

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Драма «МАТРОС ЧИЖИК»

12.00 Красуйся, град Петров!

12.25 Личное время. Илья Глазунов

12.55 Спящая красавица

14.25 М/ф «Зеркальце»

14.35 Очевидное-невероятное

15.05 Партитуры не горят. Томас 

Луис де Виктория

15.30 Спектакль «Последний пыл-

кий влюбленный»

17.45 Д/ф «Истории замков и коро-

лей. Альгамбра - рукотворный рай»

18.40 Большая семья. Визборы

19.35 Романтика романса

20.30 Драма «АРМАВИР»

22.40 Белая студия

23.25 Д/ф «Стереть Дэвида»

01.10 Джаз от народных артистов

01.55 Д/ф «Водная жизнь»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ. Мегрэ и стропти-

вые свидетели»
09.20 Д/ф «Обыкновенное чудо»
10.05 Школа мам 5 звезд
10.20 Мелодрама «ВАЛЬМОНТ»
13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!

16.00 Мелодрама «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА»

18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Сумма мнений
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.45 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ВЕЧЕР»
02.10 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ»
10.00 М/ф «Бэтмен будущего: воз-

вращение джокера»
11.30 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

15.15 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-
НАЯ ЗВЕЗДА»

17.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «МГЛА»
23.00 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
02.15 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
04.00 Х/ф «НЕРАЗЛУЧНЫЕ»
05.30 Д/ф «Странные явления. Мис-

сия двойников»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Громкое дело: «Последняя 

электричка»
06.30 Т/с «Солдаты - 13»
09.00 Реальный спорт
09.15 100 процентов
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Город уходит 

в небо»
16.00 Секретные территории: «Пи-

рамиды. Тайна бессмертия»
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Великая тайна античного мира»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Записные книжки»
21.45 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
00.00 Триллер «ЖЕСТЬ»
02.00 Эротика «МИРАНДА»
03.40 В час пик: «Собачья жизнь»
04.15 Триллер «ЖЕСТЬ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»

08.45 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

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

10.00 Школа ремонта
11.00 Дурнушек.Net
12.00 Женская лига
12.30 Comedy woman
13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

15.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Боевик «БУНРАКУ»
03.05 Школа ремонта
04.05 Еще
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 Шишкином 
лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ

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» (на татарском языке)
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2012»
16.45 Р.Аюпов. «Тайны черного пояса». 

Сказка для детей (на татарском языке)
17.00 «Благотворительность как норма 

жизни» 

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». Телеигра (на та-

тарском  языке)
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 «Ретро втроем». Художественный 

фильм
02.00  «Бои по правилам TNA»
02.30  «Дом на Трубной». Художествен-

ный фильм
03.45  Концерт из произведений Рустема 

Яхина

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни. Спец.репортаж
19.30 Т/с «МУР есть МУР 3»
23.15 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
01.10 Драма «УРОК ЖИЗНИ»
03.20 Боевик «КЛУБ «КОТТОН»

06.00 Комедия «ФЛЕТЧ»
07.55 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 Анимационный фильм «ОХ УЖ 

ЭТИ ДЕТКИ!»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Том и Джерри»

15.00 Д/ф «Планета Железяка»
16.00 6 кадров
19.25 Анимационный фильм «РОГА 

И КОПЫТА»
21.00 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.30 Боевик «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
01.10 Мелодрама «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ»
03.20 Моя семья против всех
04.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.15 Новости. Итоги дня
07.45 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

09.15 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

09.45 Стенд
10.00 Телемарафон «Вместе сможем 

все»
10.10 Строим вместе
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Телемарафон «Вместе сможем 

все»
11.40 Мультфильмы
12.30 Телемарафон «Вместе сможем 

все»

12.40 Мультфильмы

13.30 Телемарафон «Вместе сможем 

все»

13.40 Мультфильмы

14.30 Телемарафон «Вместе сможем 

все»

14.40 Мультфильмы

15.30 Телемарафон «Вместе сможем 

все»

15.40 Мультфильмы

17.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Комедия «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Мелодрама «ГДЕ-ТО»

01.15 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»

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 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 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
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 Идите в баню
21.50 УГМК. Наши новости
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
07.00 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 weekly
13.00 Дневники вампира
19.00 Тайн.Net
20.00 Проект «Подиум». Русская 

версия
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Каникулы в Мексике 2. 

Ночь на вилле
00.10 American idol
01.50 World Stage: Oxegen Festival 

Highlights, 2011
02.40 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Приматы»
09.40 Мультфильм
10.00 Мюзикл «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Дмитрий Певцов в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Мелодрама «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА»

15.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Расследования Мердока»
19.10 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Боевик «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
01.50 Драма «ВАНЕЧКА»
03.55 Д/ф «Сверхлюди»
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17.20 - «НА КРАЮ СТОЮ». Россия, 2008. Сценарий: Эдуард 
Тополь. В ролях: Артур Смольянинов, Светлана Устинова, Рав-
шана Куркова, Марат Башаров, Дарья Чаруша, Фатых Джалалов, 
Юлия Панова, Сейдулла Молдаханов, Мирзабек Азизов, Ольга 
Володина, Марина Турпищева, Фуркат Файзиев. Производство 
ЛИБРА ПРОДАКШН. Пограничник Андрей Стахов перекрывает 
крупнейший канал афганского наркотрафика. Бандиты, понес-
шие колоссальные убытки, решают его казнить. Стахов чудом 
избегает смерти, но навсегда остается инвалидом, прикованным 
к коляске. Теперь - он изгой в городе, каждый второй житель ко-
торого связан с торговлей наркотиками. Но Андрей уверен, что 
сможет найти и покарать своих палачей...

00.05 - «АМЕЛИЯ».  США-Канада, 2009. Режиссер: Мира 
Наир. В ролях: 
Хилари Суонк, 
Ричард Гир, Вир-
джиния Мэдсен, 
Юэн Макгре-
гор, Кристофер 
Экклстон, Джо 
Андерсон, Уи-
льям Кадди, 
Миа Васиков-
ска. Приключен-
ческий фильм. 
Биографический фильм о жизни легендарной Амелии Мэри 
Эрхарт - первой женщины, перелетевшей Атлантический океан. 
Писательница, журналистка, популяризатор авиации и идеолог 
раннего феминистского движения пропала в 1937 году над Ти-
хим океаном при попытке совершить кругосветный перелет. В 
фильме показан путь Амелии Эрхарт (Хилари Суонк) к мировой 
славе, а также её взаимоотношения с мужем Джорджем Патне-
мом (Ричард Гир).

«РОССИЯ 1»
21.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Олеся ФАТТАХО-

ВА и Руслан ЧЕРНЕЦКИЙ в фильме «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
2012 г. Эту историю можно было бы назвать сказочной, но в 
жизни случаются чудеса и даже существуют настоящие прин-
цы! В небольшом российском городке жила-была девушка, в 
судьбе которой к 20-ти годам произошло немало бед. Она вы-
росла без матери, а позже потеряла и отца. И пришлось ей жить 
с недоброй мачехой и сводной сестрицей. Но Надя любила отца 
и стремилась осуществить их общую мечту. 

23.15 - ПРЕМЬЕРА. Петр ЗАЙЧЕНКО, Николай КОЗАК и Сер-
гей ПУСКЕПАЛИС в фильме «СИБИРЬ. МОНАМУР». 2011 г. Дра-
ма. Сибирь. В тайге, в брошенной деревне, старик с внуком ждут 
отца мальчика, который вряд ли вернется. Муж с женой растят 
трех дочерей, и это единственное, что их еще связывает. Про-
шедший две кавказские войны капитан пытается найти свое ме-
сто в мирной жизни. Судьбы этих героев переплетаются неожи-
данно и драматично.

«НТВ»
00.05 «СИЛЬНАЯ».   Россия, 2011 г.  Режиссер Игорь Копылов. 

В ролях: Андрей Мерзликин, Оксана Базилевич, Дарья Мороз, 
Валерий Дегтярь, Сергей Кошонин, Алексей Девотченко, Роман 
Павлушев, Станислав Казаку, Игорь Копылов, Александр Черед-
ник. Героиню фильма Ирину можно назвать счастливой: жена 
успешного бизнесмена Бориса Скобелева, счастливая мать (сын 
учится в Лондоне), удачливая владелица цветочной оранжереи. 
Её работа - это её удовольствие. Но в одно утро всё меняется - в 
автомобильной аварии погибает муж Ирины Борис. И спустя не-
сколько дней в её доме раздаётся странный телефонный звонок. 
Со временем Ирина убеждается, что смерть мужа не была ро-
ковой случайностью. Эта история о мести женщины, у которой 
было всё, и у которой всё отняли. Отняли не только мужа. Отняли 
все ее прошлое, перечеркнув жизнь тем открытием, которое она 
совершит, решив мстить за смерть супруга. Потому что, узнав 
в процессе собственного расследования и мести, чем на самом 
деле занимался ее муж, она станет мстить уже его партнерам и 
заказчикам за собственную сломанную жизнь...

«РОССИЯ  К»
18.40 - «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». Художественный 

фильм (Мосфильм, 2007). Режиссер Карен Шахназаров. В ролях: 
Александр Ляпин, Лидия Милюзина, Егор Барановский, Иван Ку-
преенко, Армен Джигарханян, Ольга Тумайкина, Владимир Ильин. 
Москва. 1973 год. Сергей Нарбеков - первокурсник Московского 
педагогического института. Особым усердием он не отличается, 
гораздо больше учебы его интересуют попойки со школьными 
друзьями Степаном Молодцовым и Костей Денисовым. Живет 
Сергей с мамой, дедом и младшим братом. Дед Павел Аркадье-
вич Охотский - известный археолог, прославившийся раскопками 
древнего Хорезма. На одной из лекций в институте Сергей зна-
комится с однокурсницей Людой Белецкой, начинает за ней уха-
живать. Вскоре молодые люди ссорятся. Люда узнает о том, что 
когда она болела, Сергей в институте ухаживал за другой девуш-
кой. В жизни Сергея начинается черная полоса. Через несколько 
дней от рака умирает мама, потом его исключают из института за 
драку в Гаграх. Чтобы прийти в себя, он решает уехать из Москвы 
в древний город, который когда-то открыл его дед.

23.30 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ЧЕРНАЯ КОШ-
КА, БЕЛЫЙ КОТ». Художественный фильм (Югославия - Франция 
- Германия - Австрия - Греция - США, 1998). Режиссер Эмир Ку-
стурица. В ролях: Байрам Северджан, Срджан Тодорович, Бранка 
Катич, Флориан Айдини, Любица Аджович, Забит Мемедов, Сабри 
Сулеймани. Призы: «Малый золотой лев»; за лучшую режиссуру на 
кинофестивале в Венеции (1998). Незадачливый аферист Матко 
хочет поправить свои дела кражей двадцати цистерн с бензином, 
для чего берёт немалую сумму в долг у своего приятеля Грги Пи-
тича. Когда «преступление века» срывается, перед Матко встаёт 
неразрешимая задача: либо вернуть назад деньги, которых у него 
нет, либо женить Заре, своего юного сына, на карлице Афродите, 
сестре местного «мафиозо» Дадана. Никто кроме Дадана, вклю-
чая Афродиту, не хочет этой свадьбы... 

«ТВ3»
19.00 - «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ». США, 1996 г. Режис-

сер: Ренни Харлин. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Джина Дэвис, 
Брайан Кокс, Дэвид Морс. Триллер. Школьная учительница Са-
манта Кейн живет спокойной размеренной жизнью с любящим 
мужем и 8-летней дочкой, пока однажды в ее сознание не вры-
ваются обрывки воспоминаний о шокирующем и забытом про-
шлом. Потрясенная внезапно обнаруженными в себе навыка-
ми, женщина нанимает частного детектива в надежде выяснить 
правду о самой себе...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Эй, соня, вставай!

– Настя, ну дай еще поспать...

– Я не Настя. Я её муж.

07.00 Наука 2.0
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Новые технологии
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека
11.30 Бокс. Антонио Тарвер 

(США) против Латифа Кайоде (Ни-
герия)

15.30 Наука 2.0
16.05 Х/ф «ВИРУС»
17.55 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Риэлторский вестник
21.35 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва
22.10 Бокс. Антонио Тарвер 

(США) против Латифа Кайоде (Ни-
герия)

00.35 Вести-спорт
00.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Испания - Китай. Прямая 
трансляция

02.55 Белый против Белого
03.40 Картавый футбол
03.55 Вести-спорт
04.05 Язь. Перезагрузка
04.35 Моя планета

05.30 Комедия «ОПЕКУН»
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 Т/с «Все ради тебя»
12.30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Концерт «Взрослые и 
дети»

16.00 Смеяться разрешается
17.10 Рассмеши комика
18.00 Финал конкурса исполни-

телей детской песни «Евровиде-
ние-2012». Прямая трансляция

20.15 Вести недели
21.20 Мелодрама «ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
23.15 Драма «СИБИРЬ. МОНА-

МУР»
01.20 Церемония открытия XXIII-

го кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Комедия «БЕГИ, РОННИ, 

БЕГИ!»

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «ДАВАЙ ПО-

ЖЕНИМСЯ»

08.00 Армейский магазин

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

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 Трианон. Шифровка с того 
света

13.20 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах»

17.20 Боевик «НА КРАЮ СТОЮ»
19.00 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Мульт личности
23.10 Т/с «Связь»
00.05 Мелодрама «АМЕЛИЯ»
02.10 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»
04.00 Хочу знать

05.30 Т/с «Супруги»
07.25 Живут же люди!
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
12.55 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Лесник»
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.05 Драма «СИЛЬНАЯ»
02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.45 Боевик «ОТСТАВНОЙ 

КОЗЫ БАБАРАНЩИК»
12.30 Есть тема. ДТП - не повод 

для войны
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ 

НОЧНАЯ МАФИЯ»
16.55 Детектив «СНАЙПЕР»
18.50 Улетное видео
19.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.20 Детектив «СНАЙПЕР»
04.00 Детектив «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ»
05.25 Операция Должник

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 Д/ф «Жизнь «Черного кон-
тинента»

06.20 Обратная сторона Земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Обратная сторона земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.20 Пятый угол
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 De facto

16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Обратная сторона Земли
18.15 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 События. Парламент
20.10 События. Образование
20.20 События. Спорт
20.40 Прокуратура. На страже 

закона
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Железные дороги мира
23.00 События. Итоги недели
23.55 Четвертая власть
00.25 Студия приключений
00.45 Х/ф «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПА-

ТРА»
03.05 Астропрогноз
03.10 Невероятно, не так ли?
04.05 Культурный шок

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. День Свя-

той Троицы
10.35 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
11.45 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко
12.15 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки»
13.55 Д/ф «Водная жизнь»
14.50 Опера «Дон Жуан»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Драма «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ»
20.25 Искатели. Подземные тай-

ны Северной столицы
21.15 Хрустальной Турандот
22.35 Вечер Авангарда Леонтье-

ва
23.30 Комедия «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 Искатели. Подземные тай-

ны Северной столицы
02.40 Д/ф «Троицкий монастырь 

в Сергиевом Посаде»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ»
10.15 Репортер
10.30 Дачные истории
11.00 Мелодрама «ОТДАМ ЖЕНУ 

В ХОРОШИЕ РУКИ»
12.50 Главные люди
13.20 Уйти от родителей
13.50 Мелодрама «КУРЬЕР»
15.35 Одна за всех
15.55 Комедия «ЖЕНЩИНЫ С 

ОБЛОЖКИ»

18.00 Поколение-ру
18.20 Городская Дума: хроника, 

дела, люди
18.30 Джейми: обед за 30 минут
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.45 Комедия «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
23.30 Сумма мнений
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬ-

ШЕ НЕ ВЕРЮ»
01.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
06.20 Цветочные истории

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
09.30 М/ф «Бэтмен и тайна 

женщины-летучей мыши»
11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»
14.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
16.30 Д/ф «Городские легенды. 

Ожившие картины Третьяковской 

галереи»
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»
21.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
23.45 Х/ф «МГЛА»
01.45 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
04.15 М/ф «Бэтмен и тайна 

женщины-летучей мыши»
05.30 Д/ф «Странные явления. 

Параллельные миры»

05.00 Триллер «ЖЕСТЬ»
06.10 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
08.30 Концерт «Записные книж-

ки»

10.00 Т/с «Боец. Рождение ле-
генды»

23.45 Неделя
01.10 Эротика «ИНТИМНАЯ БЛИ-

ЗОСТЬ»
02.30 Т/с «Реальные кабаны»

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

08.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 Первая национальная ло-

терея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «Мачехи-отчимы»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
16.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Боевик «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
03.00 Школа ремонта
04.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, «Православная энциклопе-
дия»

01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферо-

поль)
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» (Кемеро-

во)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Церковнославянский язык»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
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 «Седмица» (Днепропетровск)
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»

08.00 «Утреннее правило»
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
12.00 «Люди Церкви».
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней программы
14.45 «Мироносицы»»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Комментарий недели» про-

тоиерея 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)

06.55 «Песня – судьба моя». Кон-
церт

08.30  Татарстан. Обзор недели (на 
татарском  языке)

09.00  «Сердце требует песни». Те-
лефильм

09.30 Поет Фердинанд Фатхи
11.00  «Адам и Ева» (на татарском 

языке)
11.30  «В стране сказок» (на татар-

ском языке)
11.45 «Школа»  (на татарском язы-

ке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на 

татарском языке)
13.00  «Моя профессия» (на татар-

ском языке)
13.15 «Академия чемпионов» 
13.40  «Зебра»
13.50  «Дорога без опасности»
14.00  «Автомобиль»
14.30 Поет Айгуль Гилязова
15.00 «Татары»  (на татарском язы-

ке) 

15.30 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)

16.00  Творческий вечер Разиля Ва-
лиева

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

18.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»

19.00 «Химический бум»
19.30 «Видеоспорт»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.15  «Батыры» (на татарском язы-

ке)
22.30 «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа (на татар-
ском языке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Любовь и ярость». Художе-
ственный фильм

02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Цирк». Художественный 

фильм
04.15 Творческий вечер Разиля Ва-

лиева

06.00 Мультфильмы
08.00, 04.25 Д/ф «Все, чего мы не 

знаем о вселенной»
09.00, 05.00 Д/с «Холоднокровная 

жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

11.00 Т/с «Детективы»
17.30, 00.55 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «МУР есть МУР 3»
23.15 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
01.55 Приключения «ПОЖНЕШЬ 

БУРЮ»

06.00 Комедия «ФЛЕТЧ ЖИВ»
07.50 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Анимационный фильм 

«РОГА И КОПЫТА»
14.35 М/с «Том и Джерри»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

18.00 Хорошие шутки
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд»
21.00 Комедия «ПРОСТЫЕ 

СЛОЖНОСТИ»
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.15 Мелодрама «КРАСАВЧИК 

АЛЬФИ»
02.15 Драма «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС»
04.10 Моя семья против всех
05.10 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Мультфильмы
08.30 Новости. Итоги недели
09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 Мельница
10.30 О личном и наличном
10.50 Приключения «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ»
14.15 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»
18.00 Новости. Итоги недели
18.30 Служба спасения «Сова»
19.00 Комедия «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
21.00 Черная комедия «ВДРЕБЕЗ-

ГИ»
22.50 Служба спасения «Сова»
23.20 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА»

03.00 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
06.35 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 Вкусные дела
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 Ма-

лых
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 Вкусные дела
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
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 Шпильки чарт
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 News блок weekly
11.30 Кто круче
12.00 Тайн.Net

13.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 MTV special: Жанна Фри-

ске
20.00 Проект «Подиум». Русская 

версия
22.00 Тайн.Net
23.00 Big Love чарт
00.00 American idol
00.50 Тренди
01.20 Русская десятка
02.20 Music
05.00 Hit chart

05.30 Мюзикл «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!»

06.55 Крестьянская застава
07.25 Взрослые люди
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Троица»
08.55 Д/ф «Вся правда о дино-

заврах»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Владимир Граммати-

ков. В движении»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
13.35 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Доказательства вины. 

Грешники
16.10 Клуб юмора
17.00 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости»
21.00 В центре событий
22.00 Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис
23.55 События
00.15 Временно доступен. Татья-

на Устинова
01.20 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ!»
03.20 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ-2»
05.25 Догнать и перегнать. Спе-

циальный репортаж
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«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru
или отправляйте письма по адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 

ОТВ.
Не упустите свой трофей!

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

Студию программы «Акцент» 
на «Областном телевидении» 
посетил ректор Уральского 
федерального университета 
Виктор Кокшаров, на этой 
неделе занявший кресло 
председателя совета 
директоров хоккейного 
клуба «Автомобилист». 
Перспективами команды 
и опытом оперативного 
решения проблем клуба 
он поделился с ведущим 
программы Максимом 
Путинцевым.

— Виктор Анатольевич, 
объясните, пожалуйста, как вы 
попали на эту должность? Всё-
таки, как кажется со стороны, 
Виктор Кокшаров – вроде бы 
не хоккейный человек.

— Я, конечно, люблю хок-
кей как болельщик, смотрю 
его с удовольствием и, как и 
вся наша страна, я не спал в ту 
победную ночь, смотрел фи-
нальную встречу. Но на самом 
деле, нужно было очень срочно 
решить вопрос о том, будет ли 
«Автомобилист» играть в Кон-
тинентальной хоккейной лиге. 
В связи с этим потребовалось 
изменить состав попечительского 
совета, произвести некоторые 
организационные изменения, и 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Евгений Вла-
димирович Куйвашев обратился 
ко мне с предложением возгла-
вить попечительский совет.

— Как он объяснил, почему 
именно вы и для чего потребо-
вались эти перемены?

— Объяснил он это тем, что 
спонсоры и члены попечительско-
го совета должны работать с тем 
человеком, который достаточно 
известен и которому они могут 
доверять – в том числе и денеж-
ные средства. Поэтому я, хоть и 
не совсем близок к хоккею, дал 
своё согласие, исходя из того, что 
я патриот Свердловской области 
и понимаю, что у хоккея здесь 
десятки тысяч болельщиков. 
Если наша команда будет играть 

в КХЛ, это значит, что люди будут 
испытывать огромную радость. 
Первый сезон в КХЛ, когда наша 
команда вышла в плей-офф, это 
показал – когда стадион был 
забит до отказа, когда люди с 
удовольствием ходили на игры. 
Этим, собственно, я и руковод-
ствовался, когда принимал такое 
решение.

Хотя у этого решения есть 
своя предыстория. Будучи пред-
седателем правительства, я уже 
какое-то время занимал пост 
председателя попечительского 
совета клуба – как раз тогда, 
когда решался вопрос о его 
вхождении в КХЛ после десяти 
лет отсутствия в этом дивизионе. 
Тогда тоже была очень непростая 
ситуация, и мне пришлось её 
решать, поскольку предыдущий 
владелец КРК «Уралец» не смог 
содержать команду и выполнять 
определённые обязательства. 
Тогда я задачу вхождения в КХЛ 
выполнил.

— Но ведь задача и сейчас 
не намного легче. «Автомо-
билист» в составе КХЛ, но 
конфликт остаётся.

— Сейчас мы этот конфликт 
разрешим. На первом заседании 
обновлённого попечительского 
совета, на котором я был избран 
председателем, мы решили во-
прос о назначении новым испол-
нительным директором Андрея 
Юрьевича Хазова. Ему дано 
поручение собрать новый тренер-
ский штаб, собрать команду – 
фактически сейчас на контракте 
осталось только три игрока, так 
что она будет собираться с нуля. 
Также нужно решить вопрос о 
главном тренере, и всё это нужно 
делать прямо сейчас.

Кроме того, мы решили во-
прос по текущему финансирова-
нию на период сбора команды в 
ближайший месяц.

— Как насчёт ситуации с 
площадкой? Помните, когда 
заканчивался регулярный чем-
пионат, даже вставал вопрос 
о том, что «Автомобилисту» 
негде играть.

— Сейчас этот конфликт уже 
разрешён, владелец площадки 
дал обязательство фактически 
простить «Автомобилисту» долг 
в 73 миллиона рублей, что, есте-
ственно, резко снижает долговую 
нагрузку. Это радикальное реше-
ние, кроме того, этот же владелец 
берёт на себя обязательство пога-
сить кредит в «Россельхозбанке» 
за счёт того залогового обеспече-
ния, которое ему уже отдано – а 
это ещё более 30 миллионов.

Кроме того, есть договорён-
ность Евгения Куйвашева с Кон-
тинентальной хоккейной лигой 
о предоставлении стабилизаци-
онного кредита на погашение 
задолженности по зарплате 
игрокам прошлого сезона.

— Вам теперь понятно, что 
нужно делать или первые дей-
ствия пока пробные?

— В целом, уже понятно – 
работать нужно по двум направ-
лениям. Первое – это формиро-
вание дееспособной команды 
и тренерского штаба, здесь я 
уверен, что всё будет сделано в 
срок. Второй вопрос, и он самый 
главный – это финансовое обе-
спечение. Мы сейчас понимаем, 
какую сумму может выделить 
областной бюджет на финанси-
рование команды, сколько мы 
можем получить от спонсоров, 
но ещё нет определённости по 
титульному спонсору. Куйвашев 
сказал, что он такого спонсора 
найдёт, и вопросы финансового 
обеспечения команды будут ре-
шены. Пока же переговоры будут 
продолжаться.

— Виктор Анатольевич, то, 
что вы сейчас делаете – это ре-
шение проблемы в пожарном 

порядке или же это уже строи-
тельство некоего фундамента 
на перспективу? Вы пришли 
всерьёз и надолго или только 
на момент разрешения этой 
кризисной ситуации?

— Я сам ещё не определился, 
и, если открывать некие секреты, 
я дал обещание остаться на год, 
чтобы, по крайней мере, всерьёз 
заняться этой ситуацией, потому 
что я чувствую свою ответствен-
ность и понимаю, что нужно 
привести «Автомобилист» в 
нормальное состояние, чтобы 
у него была чёткая финансовая 
«подушка», чтобы он хорошо 
играл – а дальше уже как решат 
члены попечительского совета, 
хотя у меня самого, конечно, 
очень большая нагрузка, свя-
занная с проектом Уральского 
федерального университета.

— Несколько провокаци-
онный вопрос: «Автомоби-
лист» для Екатеринбурга – не 
слишком ли большая роскошь? 
Мы знаем, что многие города-
миллионники совершенно 
спокойно содержат перво-
классные команды, но полу-
чится ли у нас?

— Вы знаете, это не роскошь, 
а необходимое условие суще-
ствования делового и культур-
ного центра Евразии. Почему в 
Омске есть свой «Авангард»? 
Почему в Челябинской области 
есть сразу две команды, играю-
щие в КХЛ? Возьмём «Салават 
Юлаев», «Ак Барс». Почему 
другие регионы, сопоставимые, а 
то и меньшие по экономической 
значимости, чем Свердловская 
область, имеют возможность 
содержать команду?

Я ещё раз повторяю: коман-
ды играют не сами для себя 
– за ними стоят десятки тысяч 
болельщиков, за ними – вся об-
ласть. Десятки миллионов людей 
смотрели, как выступает наша 
сборная. Точно так же будет и 
в Свердловской области – как 
только команда заиграет хоро-
шо, я уверен, что количество её 
болельщиков увеличится в разы. 
Это предмет нашей гордости, 
нашего имиджа и поддержания 
спортивных традиций, потому 
что за командой мастеров идут 
мальчишки – десятки, сотни, 
тысячи, которые играют в детско-
юношеских спортивных школах 
и дворовых командах. Им есть 
на кого ориентироваться, на 
кого смотреть. Очевидно, что 
без хоккея высших достижений 
не бывает и нормального дво-
рового хоккея, потому что не за 
кем тянуться – и наоборот тоже, 
естественно. Каждый рубль, 
вложенный в команду, в итоге 
обернётся приходом тысяч людей 
в спорт.

Программа «События. Ак-
цент» выходит в эфир «Област-
ного телевидения» по будням 
в 20:25, 23:25 и 01:50

«Команда мастеров – это основа 
для имиджа целого региона»

в последние годы «Автомобилист» редко радовал своих болельщиков. в будущем, хочется 
верить, это будет происходить значительно чаще
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 16.05.2012 г. № 55-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 30.11.2010 г. № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
(далее – ОАО «МРСК Урала») на территории Свердловской области для заявителей, подавших за-
явку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при при-
соединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» необходимого заявителю класса напря-
жения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединен-
ного энергопринимающего устройства заявителя присоединяемая мощность превысит 15 кВт и (или) 
превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение произво-
дится по ставкам платы, установленным подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерче-
ская организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитываю-
щимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 
рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 
1300 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ (прилагаются).

2. Установить, что технологическое присоединение заявителей к открытым центрам питания ОАО 
«МРСК Урала» на территории Свердловской области осуществляется по индивидуальным проектам, 
за исключением технологического присоединения заявителей – юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также для физических лиц в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 
источнику электроснабжения. 

Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области 
прилагается.

3. Установить, что выпадающие доходы ОАО «МРСК Урала», возникающие в результате приме-
нения платы за технологическое присоединение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления, составляют 159 423,95 тыс. рублей.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате применения платы за 
технологическое присоединение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляет 41 163 рубля (без НДС) за одно технологическое присоединение. 

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 15.12.2010 г. № 161-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная газета», 2011, 
27 июля, № 272) и от 24.08.2011 г. № 129-ПК («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317-318).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

Раздел 2. Распределение муниципальных образований в Свердловской области  
по тарифным группам

Тарифная группа 1 – Арамильский городской округ, муниципальное образование «город Екате-
ринбург», Муниципальное образование город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской 
округ Первоуральск.

Тарифная группа 2 – Артинский городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск, 
Асбестовский городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, город-
ской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхотурский, городской округ Верхняя Пышма, Гор-
ноуральский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Ревда, городской округ 
Красноуфимск, городской округ Краснотурьинск, городской округ Карпинск, Ивдельский городской 
округ, Муниципальное образование город Ирбит, Камышловский городской округ, муниципальное об-
разование Камышловский муниципальный район, Кушвинский городской округ, Полевской городской 
округ, Пышминский городской округ, городской округ Сухой Лог, городской округ Среднеуральск, 
Серовский городской округ, Сысертский городской округ, Талицкий городской округ, Тугулымский 
городской округ, Туринский городской округ. 

Тарифная группа 3 – муниципальные образования, не включенные в группы 1 и 2.
Раздел 3. Разъяснения по применению ставок платы за технологическое присоединение 

1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт 
до 1300 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свердловской 
области, установленные настоящим постановлением (далее – ставки платы за технологическое 
присоединение), применяются для расчетов с заявителями, запрашивающими третью категорию 
надежности электроснабжения. 

В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с установленными настоящим постановлением ставками платы за тех-
нологическое присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому источнику 
энергоснабжения отдельно.

2. Ставки платы за технологическое присоединение, установленные настоящим постановлением, 
учитывают расходы на выполнение ОАО «МРСК Урала» следующих мероприятий:

1) подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным опе-
ратором; 

2) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо-
тренным техническими условиями;

3) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой ор-
ганизацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

4) строительство объектов электросетевого хозяйства, в целях присоединения новых и (или) 
увеличения мощности устройств, присоединенных ранее, включенных в инвестиционную программу 
филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала», утвержденную распоряжением Правительства 
Свердловской области от 13.03.2012 г. № 361-РП «О внесении изменений в инвестиционную программу 
филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на 2011-2015 годы, утвержденную распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.08.2010 г. № 1045-РП «Об утверждении инвестиционной 
программы филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала (город Екатеринбург) на 2011-2015 годы»; 

5) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
6) осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника 
таких устройств (для заявителей с присоединяемой мощностью более 100 кВт);

7) осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и вклю-
чение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»).





















 
















































   












  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



от 16.05.2012 г. № 56-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемую закрытым 

акционерным обществом «Пассажирская автоколонна» (город Ревда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Област-
ная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в связи с обращением закрытого акционерного общества 
«Пассажирская автоколонна» (город Ревда) и администрации городского округа Ревда Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в городском сообщении, осуществляемую закрытым акционерным обществом «Пассажирская 
автоколонна» (город Ревда), в размере 17 рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК 
(«Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14), 
от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 
110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная 
газета», 2010, 2 октября, № 355-356).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 16.05.2012 г. № 57-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении 
тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услу-
ги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ (Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2012 г. 

включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 16.05.2012 г. № 58-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 06.10.2011 г. № 240-э/5 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, на 2012 год» и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 

3) Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население, по Свердловской области с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года изложить в сле-
дующей редакции:

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/св) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2011, 3 марта, № 88-89) и от 07.03.2012 г. 
№ 22-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112) следующие изменения:

1) в пункте 292. Раздела 1 слова «Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования Свердловской области Профессиональный лицей № 16, г. Камышлов» 
заменить словами «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.


























  












  

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

21.12.2011 г. № 201-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и потре-
бителей, приравненных к категории население, по Свердловской области («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
23.12.2011г. № 212-ПК («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 06.10.2011 г. № 240-э/3 «О предельных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
на 2012 год» заменить словами «от 06.10.2011 г. № 240-э/5 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
на 2012 год»;

2) Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население, по Свердловской области с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года изложить в следую-
щей редакции:
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6досье «оГ»

персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Медали анны БурМистровой на паралиМпиадах

анна александровна Миленина (БурМистрова)
Родилась в Краснотурьинске Свердловской области 15 июля 

1986 года.
Образование высшее. В 2008 году окончила Сибирский го-

сударственный университет физической культуры (Омск). Спе-
циальность по диплому – специалист физической культуры и 
спорта. 

В настоящее время учится в Екатеринбурге в Российском го-
сударственном профессионально-педагогическом университете. 
Приобретает специальность по педагогике и психологии.

Наивысшие достижения в спорте: трёхкратная победитель-
ница и пятикратный призёр Паралимпийских игр в Турине-2006 
и Ванкувере-2010. Десятикратная чемпионка мира. 

Награждена орденом Почёта за большой вклад в развитие 
физкультуры и спорта. 

Почётный гражданин Краснотурьинска. 
Замужем. Муж – Виктор Миленин, бронзовый призёр 

Паралимпиады-2008 в волейболе сидя. Сын Матвей – восемь 
месяцев.

Андрей КАЩА 
Наперекор 
медицине

–Аня, все ваши достиже-
ния, наверное, были предо-
пределены ещё на генном 
уровне?–Да, мои родители по-знакомились на лыжне. Ма-ма бегала за Серов, папа – за Краснотурьинск. Соревнова-лись тогда на уровне област-ных стартов. Потом мама пе-ребралась к папе в Красноту-рьинск. У них появились трое замечательных детей. Я – са-мая младшая. С сестрой Окса-ной разница в пять лет, с бра-том Павлом – три года. До вы-хода на пенсию родители ра-ботали на Богословском алю-миниевом заводе (БАЗ). Мама была аппаратчиком, а папа – литейщик. Он, кстати, несмо-тря на возраст, до сих пор ра-ботает. Мама же с декабря на пенсии – помогает водиться с внуком Матвеем.

–Доводилось слышать, 
что участница Олимпийских 
игр-2010 и одна из сильней-
ших лыжниц-спринтеров 
России Елена Турышева ва-
ша родственница?–Да, у папы было четыре брата. У самого младшего из них – дяди Лёни – и появилась на свет дочка Лена.

–Выбора, чем занимать-
ся, у вас, как я понимаю, не 
было?–Да, у Лены мама, став-шая для меня тётей, тренер по лыжным гонкам. У Лены, на-верное, действительно, выбо-ра не было, потому что мама постоянно таскала ее с собой по тренировкам и соревнова-ниям. Я же, глядя на Лену, са-ма захотела попробовать себя в лыжных гонках.

–Как делали первые ша-
ги в спорте?–Я начала заниматься спортом с шести лет. Сначала было плавание. В связи с ро-довой травмой – левосторон-ним плекситом (защемлени-ем нерва), из-за которого моя рука не могла полноценно ра-ботать, врачи всячески отго-варивали мою маму от того, чтобы я занималась спортом. Они твердили: «Вы что, ма-мань! Вашему ребенку нельзя заниматься никаким спортом. Только угробите дочь». Но ма-ма все равно для общего раз-вития отправила меня в бас-сейн. Позанималась там пла-ванием несколько лет, а по-том со слезами на глазах смог-ла уговорить её отпустить ме-ня в лыжи. Так и начала за-ниматься в нашей детской  спортшколе.

–Врачи не удивлялись, 
когда узнавали о ваших 
успехах?–Как без этого?! Конеч-но, удивлялись. А потом на-чали рекомендовать занятия спортом другим инвалидам. Помню, в 10 лет мы с мамой приехали в Курган на опера-цию. И врач сказал нам, что дети с плекситом не могут отжиматься. Но я к тому мо-менту уже достаточно укре-пила мышцу травмирован-ной руки и могла запросто отжаться 50 раз. Врачи бы-ли просто в шоке, когда уви-дели это.

–В детстве травма меша-
ла вам?–Когда я была маленькой, вроде, не замечала этого. По-том, когда стала старше, ко-нечно, травма стала очевид-ной: рука просто висела, и я ничего не могла с ней сделать. Но родители вложили очень много сил и средств, чтобы максимально сгладить трав-

Хозяйка медальной горыСамая успешная из ныне выступающих паралимпийцев Урала Анна Миленина готовится к покорению Сочи

Блиц-опрос
–если бы не спорт, то что?
–Работа в детском саду воспитателем. 

Обожаю детей!
–самая длительная тренировка?
–По продолжительности – часа четы-

ре. На таких длительных тренировках на-
катываю за раз по 50-60 километров.

–Задание тренера, которое больше 
всего не хочется выполнять?

–В летний период – имитация. Смысл 
её заключается в том, чтобы заходить 
или даже запрыгивать в крутые подъёмы, 
толкаясь лыжной палкой.

–самое нелюбимое время года?
–Весна. Обидно, что сезон подходит 

к концу.
–первое, что вы делаете после окон-

чания гонки?
–Пью чай. По-моему, это хорошее 

средство для восстановления сил. Да и 
сам процесс приятен.

–Где вы храните свои медали?
– Какие-то дома в шкафу на отдель-

ной полке, а какие-то в музее Красноту-
рьинска.

–почему здоровые лыжники и биатло-
нисты не завоёвывают столько наград, 
сколько паралимпийцы?

–Наверное, мы больше мотивированы 
на высокий результат. Хочется доказать, 
что люди с ограниченными возможностя-
ми тоже что-то могут в этой жизни.

–Когда ваш сын вырастет, он будет 
лыжником или волейболистом? 

–Скорее всего, выберет что-то из 
игровых видов спорта.

анна Миленина 
начала 

заниматься 
спортом в 1994 

году в сдЮсШор 
Краснотурьинска. 

первый тренер 
– екатерина 

анатольевна 
Бурмистрова
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му. После пары операций мне стала получше.
На чемпионат 
мира – с одной 
парой лыж
–Когда поняли, что лыжи 

– это всерьез и надолго?–Сейчас мне кажется, что я всю жизнь это знала. Снача-ла я просто занималась спор-том. В начале 2000-х мы узна-ли, что, оказывается, есть па-ралимпийский спорт. А уже в 2002-м попала в сборную Рос-сии. Могла выступить на Па-ралимпиаде в Солт-Лейк-Сити (США). Но тренеры побоялись, что я могу не пройти меди-цинский осмотр и не получу специальную группу допуска, которая позволила бы мне со-ревноваться с соперницами с аналогичными травмами. Ну, а после Паралимпиады-2006 в Турине (Италия), когда ме-далистам подняли призовые, наш спорт начал активно раз-виваться, и я уже не мыслила себя вне лыжных гонок и би-атлона. 
–Многие спортсмены-

инвалиды, с которыми мне 
довелось общаться, призна-
ются, что покинули бы спорт, 
если бы не призовые за ме-
дали Паралимпиад. Разде-
ляете такое мнение?–Да, сейчас у нас хороший доход. На него можно жить. Но ведь были у меня и другие времена. Помню, в 2003 го-ду выехала на чемпионат ми-ра в Германию с одной парой лыж и ботинок. Бежала на ней и классические гонки, и гонки свободным стилем. Хотя, по-хорошему, для каждого из сти-лей передвижения спортсмен должен иметь как минимум две пары лыж. А тогда просто не нашли вторую пару. Но бы-ло огромное желание сорев-новаться. Поэтому-то и зани-мались спортом на энтузиаз-ме. Сейчас же работа в спорте приносит мне не только удо-вольствие, но и доход.

–Как я понимаю, в Крас-
нотурьинске в 90-х не бы-
ло какой-то отдельной лыж-
ной группы для инвалидов. 
Каково это было – трениро-
ваться со здоровыми ребя-
тами?

–Сначала травмы не было заметно. Я бежала с ребятами на равных. А потом, когда на-чал расти наш уровень, раз-ница в физических возмож-ностях всё-таки дала о себе знать. Но я не делала себе по-слаблений. Наоборот, трени-ровалась больше, чем здоро-вые ребята. В день успевала сделать по две тренировки.
–Себя жалко не было?–Наоборот, мне это нрави-лось. Я была полностью скон-центрирована на трениров-ках. Не гуляла, не ходила на дискотеки. Детство, говорите, было потеряно? Нет! Все от-лично! Я рада такому детству.
–Как ребята реагирова-

ли на вас?–Сильно заметно моей травмы не было. Просто рука болталась. Палка в руке при толчке уходила криво. Потом я узнала, что паралимпийцам можно бегать вообще с одной палкой. Вот и я стала соревно-ваться с одной палкой. Конеч-но, бывает, случайные прохо-жие во время моих трениро-вок спрашивают или подка-лывают вопросом, где я палку потеряла. Но я стараюсь не ре-агировать. Просто продолжаю тренировку, и всё. Кому надо, тот и так всё знает. Я, кстати, после Паралимпиады в Турине в своей школе делала опрос на тему, кто такие паралимпий-цы. Так вот. Только процентов 5-10 смогли что-то рассказать на эту тему. Да и то лишь пото-му, что знали меня.
–Но сейчас-то вы в Крас-

нотурьинске звезда?–Не знаю. Иногда узнают, иногда нет. Но, конечно, сей-час больше людей подходят на улице, желают удачи.
Паралимпийская 
яма

–Поделитесь эмоциями 
19-летней девчонки, кото-
рая в 2006 году впервые в 
жизни выехала на Паралим-
пиаду.–Ну, к тому времени у ме-ня уже был опыт выступле-ния на международных стар-тах. Поэтому какого-то боль-шого страха не ощущала, но, конечно, чуть-чуть побаива-лась. Более осознанно похо-

дила к Играм-2010 в Ванкуве-ре. Если в Турине меня захлё-стывали эмоции (азарт, оби-да, разочарование), то к Кана-де я уже подходила с холодной головой. Но там на мои высту-пления повлиял неспортив-ный фактор – в одной из гонок я серьёзно упала.
–И, несмотря на явный 

просчёт организаторов, по-
лучили дисквалификацию.–Да. Там вот в чём было де-ло. С вечера в местечке Уист-лер, где мы жили и соревно-вались, зарядил дождь, а но-чью лыжню подморозило. Утром температура была ми-нус 5. Пришлось соревновать-ся чуть ли не по льду. Я бежа-ла буквально «в секундочках» от лидера. И на спуске, где был S-образный вираж, решила рискнуть и попытаться оты-грать отставание. Вот и упа-ла на одном из поворотов в яму глубиной около двух ме-тров. Причем накануне стар-та яма была огорожена, а в день гонки организаторы ре-шили убрать сетку. Ну, я и уле-тела туда. Кстати, в эту яму не-сколькими неделями ранее упала во время Олимпиады и словенская лыжница Петра Майдич. Она, как потом гово-рили, сломала себе пару рёбер, но всё равно смогла закончить гонку и выиграла бронзу. Так вот, пока я вылезала из этой ямы, надевала лыжи и воз-вращалась на лыжню, сделала пять шагов коньковым ходом. Гонка же была классическим стилем, и по правилам я мог-ла сделать «коньком» толь-ко три шага. Финишировала я в той гонке только третьей, хотя реально могла быть вто-рой или даже первой. Но да-же бронзу у меня забрали су-дьи, посчитав, что я выгадала для себя преимущество, сде-лав пять шагов «коньком». Хо-тя занявшая четвертое место белорусская лыжница уступи-ла мне больше минуты. Поэто-му пять шагов «коньком» ни-как не повлияли бы на исход той гонки.

–На кого злились в тот 
момент?–Сначала на себя, на свои ноги, которые не удержали ме-ня на лыжне. Потом маленько на тренеров, которые, по мо-

ему мнению, не совсем верно расположились на трассе, из-за чего я вовремя не получи-ла нужную информацию и не сбавила перед роковым спу-ском скорость. Потом на чи-новников, которые не смогли отстоять меня в разбиратель-ствах. В любой другой стране, наверное, меня бы смогли от-стоять, а у нас не получилось. Говорили, мол, не расстраи-вайся, у тебя же есть медали с предыдущих гонок. Да причем тут медали?! Дело не в награ-де, а в принципе. 
–С чем связан тот факт, 

что на Паралимпиаде мно-
гие лыжники участвуют и 
в соревнованиях биатлони-
стов? Ведь у здоровых спор-
тсменов подобный микс не 
практикуется.–Ну, во-первых, у нас со-ревнования проводятся сра-зу в одном месте и по лыж-ным гонкам, и по биатлону. Во-вторых, нам всё-таки по-проще: расстояние до мише-ни всего 10 метров, а не 50. В-третьих, винтовки не надо таскать за плечами – они до-жидаются нас на рубеже. Мо-жет, при таких же условиях и здоровые спортсмены чаще бы совмещали лыжи и биат-лон.

–Практически на всех со-
ревнованиях в своем классе 
инвалидности вы постоянно 
завоевываете медали. Зави-
сти со стороны соперников 
не ощущаете?–Я думаю, все понимают, что мои успехи – плод дли-тельных тренировок. Работай больше – и тоже будешь по-беждать. Лично я никогда не обижаюсь на тех, кто меня об-гоняет. Значит, на данный пе-риод времени соперник был сильнее.

–Я никогда не поверю, 
что у вас с другой представи-
тельницей Свердловской об-
ласти Алёной Кауфман (Гор-
буновой), которая высту-
пает с вами в одном классе, 
гладкие и ровные отноше-
ния. Всё-таки конкурентки.–У нас нет с ней каких-то делений. Мы тренируемся вместе. Даже детей родили с разницей всего в шесть дней. Так что мы нормально обща-емся. Но, конечно, это только в обычной жизни. На лыжне вся дружба заканчивается.

–Мысль о Паралимпиаде-
2014 в Сочи вызывает у вас 
трепет?–Пока нет. Слава Богу, ещё нет напряга со стороны жур-налистов и начальства. То есть нервничать не из-за чего. Но в Сочи, конечно, я в этом го-ду уже побывала. Трасса хоро-шая, рабочая. Много спусков и подъемов. Это лучше, чем бы-ло, к примеру, в Турине с его пологими подъемами, долгой равниной.

–Расскажите подробнее 
о накачках со стороны спор-
тивных чиновников.–Бывает, приезжают не только на сборы, но и орга-низовывают всякие прово-ды. Все говорят: «Надо-надо-надо». Тем более, что Пара-лимпиада будет дома. Значит, мы должны ее выиграть. Это напрягает. Представляю, как тяжело молодым спортсмен-кам. Я была такой, накручи-вала себя. Сейчас же стараюсь пропустить эти слова мимо ушей, потому что сама пони-маю важность стартов.

–Как тогда настраивае-
тесь на гонку?–Никак. Просто отвлека-юсь от всего. Говорю себе, что иду на обычную тренировку, что надо просто побегать. Ещё во время биатлонной гонки стараюсь не думать о стрель-бе, иначе обязательно прома-жу. Биатлон в этом плане для меня лотерея.

Письмо Дмитрию 
Медведеву

–Какие у вас ближайшие 
тренировочные планы?–Буду готовиться к сезо-ну в Краснотурьинске. Всё-таки у меня маленький ребё-нок. Надо нянчиться. Зимой буду оставлять его дома с ба-бушкой.

–Несложно было восста-
навливаться после родов? 
Всё-таки обычно лыжницы 
и биатлонистки рожают вес-
ной с прицелом на то, что-
бы к зиме подойти в более-
менее сносной форме. Вы же 
родили в конце сентября.

–Да я пока и не восстано-вилась полностью. Только на-чинаю тренироваться поти-хоньку.
–Ничего себе «потихонь-

ку»! Уже в этом году в марте 
выиграли несколько меда-
лей на чемпионате России.–Не стоит переоценивать те успехи. На чемпионате Рос-сии, грубо говоря, выступа-ли три мамаши: Алена, я, Ири-на Макаметдинова. Да ещё од-на девчонка, ребенок 15 лет.  Конкуренции-то особо силь-ной нет. Если бы выехала на международные соревнова-ния, то там, дай бог, один-два раза зацепилась бы за призы. Себя же не обманешь. Я чув-ствую, что форма ещё не та.

–Вы поразили всех на 
чемпионате мира-2011 в 
Ханты-Мансийске, когда в 
одной из гонок выиграли зо-
лото, будучи беременной.–Да, это был мой выбор. Я хотела бежать. Тем более, что я себя нормально чувствова-ла. Но потом мой тренер Ва-лерий Иванович Огородников запретил соревноваться, хотя я со слезами умоляла его раз-решить мне пробежать ещё несколько дистанций. Тогда он позвонил моему мужу, и уже Витя сказал, чтобы меня больше не пускали на лыжню – хватит и одной гонки.

–Кстати, где вы познако-
мились со своим супругом? 
Всё-таки лыжники и би-
атлонисты выбирают вто-
рую половинку из своей 
«зимней» среды. А он у вас 
бронзовый призёр летней 
Паралимпиады-2008 в во-
лейболе сидя.–Я его впервые увидела на праздновании 15-летия наше-го городского клуба инвали-дов. Он туда приехал как раз после Пекина-2008. Мы там познакомились, начали об-щаться. Ну, а потом между на-ми завязались тёплые отно-шения.

–Чем он вас покорил?–Своими болтливостью и обаянием.
–За свою карьеру Вик-

тор завоевал только одну 
медаль Паралимпиады. Тог-
да как у вас их восемь. Рев-
ности к вашим успехам с его 
стороны не замечаете?–Нет, конечно! Он же всё понимает. У них за всю Пара-лимпиаду можно выиграть только одну медаль. А у нас – гораздо больше. Поэтому, на-верное, та его награда ценнее многих моих медалей.

–В Краснотурьинске, на-
верное, кроме непосред-
ственно домашних хлопот, у 
вас есть ещё и какое-нибудь 
хозяйство?–Пока мы живём у мамы. А свой дом ещё строим. Когда всё будет готово, переедем ту-да. Сейчас же у мамы действи-тельно есть небольшое хозяй-ство: курицы, утки, гуси. Мы ей помогаем управляться с ними, работаем на огороде. О переез-де в Екатеринбург даже не ду-маю. Там шум, грязь, пробки. А в Краснотурьинске спокойно, все друг друга знают. Пока БАЗ не затих – всё более-менее, го-род живёт.

–Правду говорят, что 
только благодаря вам в 
Краснотурьинске была по-
строена новая лыжная база?–Я бы так не стала гово-рить. Просто я после Ванку-вера на торжественном при-ёме в Кремле передала тог-дашнему Президенту России Дмитрию Медведеву письмо от имени краснотурьинцев. В нем мы написали, что на-ша база разваливается. Фо-тографии приложили. Через две недели пришел ответ за подписью Медведева, в ко-тором сообщили, что поспо-собствуют и решат нашу про-блему. Слова главы государ-ства не разошлись с делом. В прошлом году у нас была от-крыта новая база. Если рань-ше зимой из-за постоянно лопавшихся в морозы труб в помещениях можно было по льду на коньках кататься, то сейчас у нас светло и тепло. Недавно была закончена ра-бота по освещению лыжной трассы. Приятно, когда дома есть такие условия для тре-нировок. И к домашней Па-ралимпиаде сразу готовить-ся стало легче. Поэтому у ме-ня есть уверенность, что че-рез два года в Сочи всё будет хорошо.




   
 
 
 





  


 
 
 
 


 
 
 







с флагом россии в руках анна Миленина хочет финишировать не только в ванкувере, но и в сочи
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дмитрий Медведев не только вручил анне орден, но и помог  
с реконструкцией спортшколы Краснотурьинска анна Миленина: «сын Матвей — моя главная победа»



15 Четверг, 24 мая 2012 г.

 Дельный совет
Максим еДРыШов, правозащитник:
- Я рекомендую водителям жить по принципу «вино-

вен — отвечай, не виновен — защищайся». Если вы не 
согласны с предъявленным вам нарушением, у вас есть 
10 суток на обжалование постановления инспектора ДПС. 
Если с нарушением согласны, то в течение 30 суток надо 
оплатить штраф. В противном случае сумма штрафа мо-
жет быть увеличена вдвое либо вас могут подвергнуть ад-
министративному аресту на срок до 15 суток. Квитанции 
с отметкой об оплате штрафов всё-таки следует предъя-
вить в ГИБДД и возить с собой. Это, конечно, расходится 
с положениями Кодекса об административных правона-
рушениях, но уж такова наша действительность. Не поме-
шает время от время проверять по базе данных, есть ли 
за вами задолженности по штрафам. Срок истребования 
задолженностей истекает через 12 месяцев, но даже если 
вас всё это время не тревожили, лучше оплатить долг. Так 
будет честнее и для вас спокойнее.

пРаво / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Анатолий ГОРЛОВ
…Очередная встреча с  
госавтоинспекторами закон-
чилась почти конфликтом. 
Запросив по рации базу дан-
ных ГИБДД, они сообщили, 
что мной не оплачен штраф 
за нарушение ПДД, и потре-
бовали немедленно пога-
сить долг в ближайшем отде-
лении банка или терминале 
торгового центра.Либо едем в суд и миро-вой судья отправляет меня под арест. Имеет право посадить в камеру для административно задержанных сроком до 15 су-ток. Никакого желания дважды платить по счетам я не испыты-вал, потому что всё давно опла-тил. Это и пытался доказать ин-спекторам, достав из бардач-ка штрафные квитанции с че-ками оплаты. Впрочем, на них это не произвело особого впе-чатления.— Эти — оплачены, а какие — нет, мы же не знаем. Нам со-общили: за вами долг. Но так и быть, задерживать вас не бу-дем, однако имейте в виду, что первый попавшийся инспектор может это сделать. Так что для вашей же пользы лучше выяс-нить в горГАИ, в чём дело.Интересное кино получа-ется: я свои обязательства пе-ред государством выполнил, штраф оплатил, а теперь ещё и должен это подтвердить явкой с «повинной»? Обуреваемый негодованием по этому пово-ду, решил наведаться в ОГИБДД Екатеринбурга на улицу Степа-на Разина, 20 с самого утра, что-бы успеть на работу.Зря, как оказалось, торопил-ся. Отдел по исполнению адми-нистративного законодатель-ства открывается в 9.30, закры-вается в 18 часов, с 12 до 13 ча-сов обед. Попробуй уложиться в такой график, тем более, что к открытию нас, «штрафников», набралось более двух десятков человек. И почти у каждого ин-тересная история со штрафами, а фактически отповедь недав-нему министру МВД Нургали-еву, текст его доклада на засе-дании правительства вывешен в помещении отдела. Если ис-ходить из главного посыла до-клада, то права и законные ин-тересы граждан, о защите кото-рых бодро рапортует министр, в нашей очереди к окошку ин-спектора были нарушены мно-гократно.Мой сосед в очереди — предприниматель Коля — приехал в ГИБДД подтвер-

дить оплату штрафа за нару-шение ПДД в размере ста ру-блей. Штраф вообще-то не ему выписан, а водителю его «Газе-ли», которую инспекторы от-правили на штрафстоянку. Ко-ля водителя уволил, а маши-ну без оплаты штрафа не отда-ют. Между прочим, это незакон-но, и одно к другому отноше-ния не имеет, но кто это объяс-нил предпринимателю?А другому моему соседу в очереди — Вадиму, похоже, придётся отложить семейный отпуск в Таиланде, на пару дней — точно. Утром он нашёл в по-чтовом ящике «привет» от су-дебных приставов. В уведомле-нии предупреждение: посколь-ку, дескать, он злостно уклоня-ется от уплаты штрафа за нару-шение ПДД, допущенное в де-кабре прошлого года, то…Одна из мер воздействия — запрет на выезд из России до по-гашения задолженностей. Рас-строенный автовладелец пока-зал мне оплаченный в том же декабре штраф, о чём ни сном ни духом не ведают в ГИБДД. Теперь он вынужден предста-вить квитанцию с отметкой об оплате штрафа в отдел по ис-полнению административного законодательства, чтобы там занесли эту информацию в ба-зу данных, а затем, как указано в письме, приехать в службу су-дебных приставов и также под-твердить отсутствие задолжен-ностей перед государством.Обеспокоенный «должник» решил подстраховаться и про-верить, не числятся ли и за же-ной неоплаченные штрафы за нарушение ПДД? Девушка-инспектор в окошке сообщила: по горГАИ такие долги не зна-чатся, но они могут быть по ли-нии облГАИ и, чтобы выяснить это, надо ехать на улицу Чкало-ва, 1. Был уже 11-й час, а с учё-том того, что Вадиму нужно бу-дет заехать к судебным приста-вам, а в областном Управлении ГИБДД тоже существует обе-денный перерыв, то решит он свой вопрос не раньше, чем к 14 часам. Вот и считайте, сколь-ко водители теряют времени на то, что они подтверждать не обязаны.Обязанность водителей представлять в ГИБДД под-тверждение об уплате штрафа давно отменена. Эту информа-цию обязаны представлять бан-ки и другие кредитные учреж-дения, через которые прохо-дит оплата. Но не представля-ют, или представляют не пол-ностью. Почему? Толкового от-вета ни от кого добиться не уда-

лось, мол, будем отвечать толь-ко, если поступит от вас офици-альный запрос.Представители банков-ской сферы, впрочем, намекну-ли, что это в ГИБДД не могут наладить нормальную работу по приёму данных. А наши ис-точники информации в ГИБДД уверяют, что виноваты кре-дитные учреждения. Отдувать-ся же приходится автомобили-стам, не в добрый час нарушив-шим ПДД.— Проверьте, действитель-но ли за мной числится долг по штрафам?- прошу девушку-инспектора.— Да, числится, с сентября прошлого года.— Как же так? Вот квитан-ция об оплате, тоже датирован-ная сентябрём.— К нам такая информация не поступала.— И что делать в таких слу-чаях?— Приехать к нам и пока-зать квитанцию.Спрашиваю про терминал, который не так давно стоял на входе в здание ОГИБДД на Сте-пана Разина, 20. Полезная шту-ка: забил фамилию и электрон-ная база выдаёт информацию по штрафам на кого пожелаешь — на себя, на жену, например, или детей. И очередей почему-то не было. Куда делся терми-нал? Демонтировали, невостре-бованным оказался.Между тем, по данным де-партамента информационной политики губернатора, из поч-ти четырёх миллионов поста-новлений о штрафах, которые ежегодно оформляются на тер-ритории Свердловской обла-сти, более 450 тысяч поступа-ют в принудительное исполне-ние в связи с неуплатой штра-фов. Есть, разумеется, злостные и наглые неплательщики. В ГИБДД мне рассказали случай, когда на одном молодом води-теле «висело» более ста поста-новлений о нарушениях ПДД, и он ни одного штрафа не опла-тил, пока за него не взялись всерьёз.Но это, скажем так, экзоти-ческий случай. Основная при-чина — «в отсутствии у физи-ческих и юридических лиц ин-формации о наличии неупла-ченных штрафов». В переводе на понятный язык это означа-ет: штраф нарушители оплати-ли, но информация об этом по каким-то причинам не посту-пила в базу данных ГИБДД. Там, не дождавшись оплаты, обра-щаются к судебным приставам за принудительным взыскани-

ем долга, и те уже действуют по своим инструкциям. Всё это время водитель-нарушитель, сам не ведая того, находится под угрозой серьёзных непри-ятностей: его могут подвер-гнуть административному аре-сту, описать имущество в поль-зу государства, перекрыть «гра-ницу» в случае поездки за ру-беж…Как раз мой случай, толь-ко служба судебных приставов почему-то не прислала уведом-ления. Тоже, видимо, произо-шёл сбой в системе.Однако куда водителю по-даться за информацией о себе? Есть куда. На портале «Элек-тронное правительство» (www.gosuslugi.ru) действует сайт «Штрафы ГИБДД». Удобнее всего заходить на портал че-рез личный кабинет, предвари-тельно зарегистрировавшись. Дальнейший путь такой: Ката-лог услуг — Министерство вну-тренних дел Российской Феде-рации — Предоставление све-дений об административных правонарушениях в области дорожного движения, далее следует набрать регистрацион-ный номер вашего авто без ре-гионального кода (шесть зна-ков), номер водительского удо-стоверения (10 знаков без про-белов) — и ваша водительская история как на ладони. Отмече-но даже то, о чём вы, скорее все-го, уже забыли давно.По другому адресу — www.r66.fssprus.ru, набрав фамилию, имя, отчество и дату рождения, можно узнать, есть ли к вам претензии со стороны службы судебных приставов, например, есть ли неоплаченные штрафы и действует ли для вас ограни-чение по выезду за границу.

Станислав  СОЛОМАТОВ
Похоже, уральцы объяви-
ли беспощадную войну 
насильникам в собствен-
ных семьях. В качестве 
судей и экзекуторов вы-
ступают ближайшие род-
ственники. Как у класси-
ка: я тебя породил, я те-
бя и убью. И это в прямом 
смысле слова.Сюжет на тему гоголев-ского Тараса разыгрался в Верхотурье, где отец убил сына-наркомана. Разумеет-ся, при этом Олег Арсибе-ков обошёлся без цитиро-вания бессмертного произ-ведения, но в смысле дей-ствий аналогия полная. Как Бульба вполне осознанно убил своего младшего сы-на Андрея, так и 47-летний Арсибеков застрелил стар-шего сына Романа, находясь в здравом уме. Причем ис-пользовал для этого не та-бельное оружие, которое положено ему как прапор-щику полиции, а  охотничью винтовку МЦ-21. Он разря-дил ее в голову 24-летнего сына, который присел отдо-хнуть на завалинку дома, в котором жила семья Арси-бековых.Насколько отморозок Рома измучил всех род-ных,  можно судить по реак-ции его матери. Она не ста-ла осуждать мужа за сделан-ное: старший сын уже не-сколько лет терроризиро-вал всю семью. Будучи ин-валидом второй группы по психическому заболеванию, он был наделён от природы недюжинной силой и вовсю этим пользовался: бездель-ничал, пил и колотил всех домашних. Причём особен-но зверски, когда ему не да-вали на опохмелку.Родители купили руко-сую отдельный дом. Когда  кончались деньги, а это бы-вало часто: постоянно Роман Арсибеков нигде не работал – он заходил «в гости» к отцу с матерью и устраивал там жуткий погром, требуя вы-пивки и еды. При этом ко-лошматил всех, кто попадал-ся под руку, включая млад-ших братьев и сестёр. Быва-ло, хватал топор или вилы и гонялся с ними за родствен-никами по двору. При этом кричал, что если он кого и порешит, то его с  больной головой за такое злодейство никто не посадит. Вот и в этот злосчаст-ный день, перевернув вверх дном весь дом, дебошир вы-шел во двор и устроился там на отдых. А в десять ча-сов вечера его отец решился освободить семью от тира-на. В общем, парень умер от сквозного ранения в шею. А породивший его папа-прапорщик  направился в полицию – чистосердечно признаваться в содеянном.Там его, естественно, за-держали и, скорей всего, по оценке старшего помощ-ника руководителя След-ственного управления СКР по Свердловской  области Александра Шульги, предъ-явят обвинение по «убий-ственной» статье.Но если в Верхотурье свинцовую точку в семей-ной драме поставил один человек, то в Екатеринбур-ге для бывшего главы се-

мьи пришлось заказывать несколько киллеров. И в этот процесс были вовлече-ны пятеро. Говоря по спра-ведливости, семья, кварти-рующая в областном цен-тре, обращалась за помо-щью в милицию-полицию, но никакого результата это не приносило. Разведённый  наркоман Игорь Сергеев, проживающий в одной квар-тире с бывшей женой Ната-льей сорока шести лет, про-должал тащить из дома все подряд и избивать домаш-них – 26-летнюю дочь  Ека-терину с маленьким ребён-ком. И, в конце концов, тер-пение женщин лопнуло. Подобрать исполните-лей помог бывший сожи-тель Екатерины, отец её дочки, Константин Бучнев. Всего за 25 тысяч рублей двое его знакомых – тёзка Тараса Бульбы по фамилии Шевченко и Виктор Бочаров – взялись решить проблему. Троице был выдан аванс в размере 10 тысяч рублей от Екатерины на устранение отчима-наркомана.В одну из ночей злоу-мышленники вошли в квар-тиру,  которую оставила для них открытой хозяйка. За-тем с помощью электрошо-кера жертву обездвижили, надели наручники и вывез-ли на кладбище возле по-сёлка Садовый. А там пош-ли в ход бейсбольная бита и нож. Прежде чем отдавать оставшуюся сумму килле-рам, Екатерина съездила на место преступления и убедилась, что дело сдела-но. Правда, воспользовать-ся этими деньгами преступ-ники не успели: были аре-стованы. Представ перед су-дом, вся пятерка частично признала свою вину, отгово-рившись тем, что не хотели убивать тирана-наркомана, а только – попугать.При вынесении приго-вора 21 мая 2012 года суд учёл как смягчающее об-стоятельство то, что уби-тый вёл аморальный образ жизни и представлял опас-ность для проживающих с ним в одной квартире. Ис-ходя из этого, всем подсу-димым было назначено на-казание ниже минималь-ного предела, предусмо-тренного Уголовным ко-дексом.В частности, К. Бучневу присудили 14,5 лет лише-ния свободы. Т.  Шевченко получил немного меньше – 10 лет. Им обоим предстоит отбывать наказание в коло-нии строгого режима. В. Бо-чаров отделался легко – 10 лет условно. Было учтено, что он сам непосредствен-но не убивал, а выполнял роль водителя. Но зато он понёс материальный урон – 50 тысяч рублей штрафа. У него будет конфискована в пользу государства легко-вая машина Mazda Demio.Мать с дочерью пошли по делу как подстрекательни-цы преступления. И суд при-говорил Наталью Сергееву к шести годам лишения свобо-ды с отбыванием в колонии общего режима. Екатерина же Сергеева не только полу-чила на два года меньше, но и отсрочку исполнения при-говора до достижения доче-рью 14 лет.

Родная кровьУчастились чисто семейные убийства

Штрафной ударЕсли вы заплатили за нарушение ПДД, это не означает, что вы не должник

6фотофакт

22 мая около 15 часов на екатеринбург обрушился 
мощный ураган. последствия природного катаклизма были 
трагическими: на одной из городских стройплощадок погиб 
36-летний рабочий. пострадали некоторые жилые дома 
— порывами ветра с них сорвало кровли, автомобили — 
упавшие деревья разбили крыши и стекла, в аэропорту 
кольцово были отложены два рейса
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полицейский  
вымогал взятку? 
областное следственное управление возбу-
дило уголовное дело по признакам вымога-
тельства неустановленным сотрудником по-
лиции взятки у индивидуального предприни-
мателя. 

Как сообщает пресс-служба управления, в 
следственные органы из прокуратуры Сверд-
ловской области поступила такая информа-
ция. С января по март  неустановленный со-
трудник управления МВД россии по Екате-
ринбургу, действуя через посредников, вымо-
гал взятку у предпринимателя, торгующего на 
рынке по улице Санаторной в Екатеринбурге. 
Он якобы изъял у торговца товар, но обещал 
вернуть его, если тот заплатит ему за «общее 
покровительство». 

Опасаясь возможных неблагопри-
ятных последствий для себя, женщина-
предприниматель передала через своего про-
давца посреднику полицейского 40 тысяч ру-
блей. 

Поскольку речь идёт о совершении тяж-
кого   коррупционного преступления сотруд-
ником полиции, органы предварительного 
следствия назначили проверку этой инфор-
мации следственным путём. Сейчас по уго-
ловному делу выполняется весь необходи-
мый комплекс действий, в ходе которых, в 
том числе, будет проверена информация и 
об иных фактах коррупционной деятельности 
сотрудников полиции, ранее опубликованных 
в средствах массовой информации.

супруги попались  
на крохоборстве
возбуждено уголовное дело в отношении су-
пружеской пары из Михайловска. Муж и жена 
пошли на мошенничество, чтобы получить со-
циальные выплаты. за полтора года они не-
законно «заработали» всего-то 18 тысяч ру-
блей. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, оба супруга работа-
ли директорами коммерческих фирм в Ми-
хайловске. Они узнали, что малоимущим се-
мьям производятся социальные выплаты, но 
для этого суммарный доход семьи должен 
быть ниже определённого уровня. Понимая, 
что их совместный доход явно превышает 
этот уровень, супружеская пара решила об-
мануть государство. Глава семейства подго-
товил для  органов социальной защиты под-
ложные справки о доходах - своих и жены - 
и указал, что супруга также работает на его 
предприятии. 

На основании этих документов заявка на 
выплату государственной социальной под-
держки малоимущим семьям была удовлетво-
рена — супруги получили желанные деньги. 

Отметим: выплата назначается на пол-
года, по истечении этого срока необходимо 
снова представлять  документы. Муж и жена 
проделали эту операцию трижды, получая со-
вокупные ежемесячные выплаты в размере 
1050 рублей, что составило 6300 рублей за 
полгода. 

Однако в ходе плановой проверки отделе-
ния соцзащиты сотрудниками ОБЭП был вы-
явлен сомнительный факт этих выплат. Поли-
цейские направили запрос в налоговую служ-
бу, откуда поступила достоверная информация 
о месте работе женщины и доходах семьи. 

5 мая супружеская пара была вызва-
на в отделение полиции, где в ходе выясне-
ния обстоятельств была полностью изобли-
чена. Сейчас против них возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошенничество». Как 
утверждают они сами, пойти на преступный 
умысел ради ежемесячной выплаты в 1050 
рублей их побудила мысль, что «деньги лиш-
ними не бывают». В целом за полтора года 
они получили около 18000 рублей, что явля-
ется очень незначительной суммой для их се-
мейного бюджета.

пропал потерпевший
следователи управления МвД России по  
екатеринбургу не могут разыскать одного из 
пострадавших во время аварии, которая слу-
чилась в ночь с 15 на 16 октября 2011 года 
неподалёку от клуба «Голд». Из-за этого за-
тягивается срок расследования уголовного 
дела по факту получения телесных повреж-
дений посетителями этого ночного клуба. 

Напомним: в результате порыва трубы го-
рячая вода стала поступать в помещение клу-
ба, в котором на момент аварии находилось 
около 450 человек. Всех их пришлось эваку-
ировать. В результате  пострадало пять чело-
век. Но вот именно пятый – Казимов (либо 
Назимов) Халид Касимович, 1963 года рож-
дения, после оказания ему первой медицин-
ской  помощи самовольно покинул больницу, 
и до сих место нахождения его не установле-
но, что препятствует полному и объективному 
производству по уголовному  делу.

Следователи просят граждан помочь  
отыскать уроженца Таджикистана Халида Ка-
зимова (Назимова). По данным органов пред-
варительного следствия, он не имеет посто-
янного места жительства на территории  Ека-
теринбурга. любую информацию  об этом че-
ловеке просьба сообщать по телефону: (343) 
261-21-47.

сотрудник колонии помог 
наркоборцам
заместитель начальника сИзо-5 ГУфсИн 
России по свердловской области подполков-
ник внутренней службы наймет Рзакулиев 
награжден медалью «за содействие органам 
наркоконтроля».

Как сообщает пресс-служба област-
ного ГУФСИН, награду офицеру уголовно-
исполнительной системы вручили за помощь 
в организации операции, в ходе которой со-
трудники областного управления по контро-
лю за незаконным оборотом наркотиков изъ-
яли особо крупную партию героина - 11 кило-
граммов.

подборку подготовил сергей авДеев

Штраф заплачу, а в 
отпуск всё равно не 
полечу?рИ
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Сергей АВДЕЕВ
Обвинение в контрабанде 
наркотика, предъявленное 
свердловской пенсионерке 
Тамаре Талашмановой узбек-
скими таможенниками, на-
конец снято. Она возвраща-
ется домой.Эту приятную новость нам сообщили вчера вечером из ап-парата Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Татьяны Мерзля-ковой. Задержанная 26 апреля в аэропорту Самарканда с та-блетками феназепама добро-порядочная 73-летняя житель-

ница Верхней Сысерти призна-на ненамеренно нарушившей законы Республики Узбеки-стан. Суда над ней не будет, об-винения с бабушки полностью сняты.Буквально позавчера на-ша газета рассказала эту исто-рию в публикации «Из Сысерти больше — ни ногой!». Не будем излагать заново подробности, а просто порадуемся тому, что здравый смысл у представите-лей узбекских властей возоб-ладал, и безобидные таблетки от бессонницы, ставшие при-чиной таких серьёзных вол-нений для самой бабушки, её родственников и многих рос-

сиян, читающих газеты, оста-лись всё-таки лекарством, а не партией наркотика. А сам кон-фликт признан нелепой ошиб-кой.По просьбе Татьяны Мерз-ляковой к решению этой  про-блемы подключалась и упол-номоченный по правам чело-века Олий Мажлиса Республи-ки Узбекистан С. Рашидова. За что ей отдельное спасибо от её уральской коллеги и от всех нас.–От имени уральцев я вы-разила большую благодар-ность консульскому отде-лу МИДа Российской Феде-рации в Москве, который хо-

рошо сработал, -говорит Та-тьяна Мерзлякова.- И, конеч-но, благодарна нашим сред-ствам массовой информации, которые активно вступились за землячку. Хочу только на-помнить всем, что необхо-димо в обязательном поряд-ке знакомиться с правилами провоза лекарственных пре-паратов в ручной клади, что-бы не сталкиваться с пробле-мами при пересечении гра-ницы. Возвращение Тамары Ни-колаевны Талашмановой из Са-марканда в Екатеринбург наме-чено на пятницу, 25 мая.

Наша бабушка возвращается! Пенсионерка, почти месяц пробывшая под арестом в Узбекистане, невиновна



Чемпион  
баскетбольной Суперлиги 
определится 26 мая
Во втором матче финальной серии чемпио-
ната мужской баскетбльной Суперлиги ека-
теринбургский «Урал» проиграл в Сургуте 
«Университету-Югре» – 65:72. Счёт после двух 
игр равный – 1:1.

Уступив в первом матче под щитами, 
«студенты» на этот раз сделали ставку имен-
но на атаки с периметра, и ставка эта себя 
полностью оправдала. Из 24 бросков цели 
достигла половина дальних бросков баскет-
болистов «Университета-Югры». А вот у ека-
теринбургских «дальнобойщиков» реали-
зация на сей раз откровенно хромала – из 
13 атак с периметра только две оказались 
успешными.

За счёт атак со средней дистанции и из-
под кольца «грифоны» на протяжении трёх 
четвертей удерживали интригу в матче. А 
в середине третьей четверти даже смогли 
дважды повести в счёте. Но атаки с периме-
тра позволили хозяевам снова уйти в отрыв. 
«Грифоны» отыгрались, и на последний пере-
рыв команды ушли при равном счёте – 40:40. 
В четвёртой четверти хозяева площадки всё-
таки смогли создать комфортное преимуще-
ство и довести матч до победы.

Решающий матч за титул чемпиона муж-
ской баскетбольной Суперлиги состоится в 
екатеринбургском ДИВСе 26 мая. Начало в 18 
часов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» вновь 
проиграла по пенальти
Во втором матче полуфинала плей-офф 
мини-футбольного чемпионата России екате-
ринбургская «Синара» вновь не смогла одер-
жать победу в поединке против новосибир-
ского «Сибиряка». Победитель, как и в первой 
встрече двух команд, определился лишь в се-
рии послематчевых пенальти.

В основное время матча обе команды за-
били друг другу по пять мячей. Причём че-
тыре из десяти голов были забиты в течение 
одной – девятой – минуты. 

Двух дополнительных пятиминуток ко-
мандам для определения победителя оказа-
лось мало, а в серии пенальти хозяева взяли 
верх – 5:4. 

Проиграв оба выездных матча, «Синара» 
попала в сложнейшую ситуацию, когда для 
выхода в финал необходимо побеждать три 
раза подряд.

Третья игра полуфинала пройдёт в суб-
боту, 26 мая, в екатеринбургском ДИВСе (на-
чало в 15:00). В случае успеха нашей коман-
ды в воскресенье там же состоится четвёр-
тый поединок.

Алексей КОЗЛОВ
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6гОЛы, ОЧКи, 
СЕКУНды

 ПРОтОКОЛ
Финал плей-офф Суперлиги. Вторая 

игра. 
«Университет-Югра» (Сургут) – «Урал» 

(Екатеринбург) – 72:65 (13:10, 16:14, 11:16, 
32:25). 

Счёт в серии: 1-1.
Самые результативные: Лекявичюс – 

22, Хлопонин – 15, Александров – 13 – Ле-
поевич – 18, Шашков – 16, Гордон – 14. 

 ПРОтОКОЛ

Ольга Славникова 
получила премию 
горького. На Капри
Писатель Ольга Славникова живёт сегодня в 
Москве, но корни у неё уральские (родилась 
в Екатеринбурге, окончила журфак УргУ, на-
чинала в журнале «Урал»), поэтому, как гово-
рят, нет повода не погордиться очередной её 
наградой.

А литературных наград у О. Славнико-
вой уже немало – от Бажовской премии до 
международно-статусного «Русского Букера». 
И вот – премия Горького, которая учреждена 
Фондом В.Черномырдина и которой традици-
онно, уже четвёртый год подряд, отмечаются 
успехи российских и итальянских писателей и 
переводчиков.

О. Славникова победила в номинации 
«Писатели» с романом «Бессмертный» (вы-
шел в 2001 году, переведён на итальянский).

–Роман Славниковой, – отмечает пред-
седатель международного жюри премии из-
вестный итальянский лингвист Джованни Бо-
ньоло, – посредством гротеска передаёт рез-
кий контраст между советским прошлым и 
постсоветской действительностью. Перед 
нами произведение с чётко выстроенной дра-
матургией, в рамках которой парадоксы быта 
главных героев соприкасаются с застывшими 
понятиями этики и гражданского долга...

По традиции премия была вручена на Ка-
при, где долгие годы жил Горький, в древнем 
монастыре Чертоза-ди-Сан Джакомо.

ирина КЛЕПиКОВА

Лидия САБАНИНА
В екатеринбургской  худо-
жественной галерее «АРТ-
СЛОВАРЬ» работает боль-
шая  выставка Анатолия 
Калашникова, жизнь кото-
рого оборвалась  в январе 
этого года. В экспозиции более семи-десяти работ –  живописных шедевров, разнообразных по тематике, манере и технике исполнения.  –Толя был необыкновенно богат и душевно, и как про-фессионал – его творчество терпкое, яркое, обильное, – поделился художник Констан-тин Фокин, специально при-ехавший на выставку из Че-лябинска. – Каждый его цикл удивлял – рождалось ощуще-ние, что писал как будто дру-гой мастер. И в этот раз я на-шел для себя много новых ра-бот, совершенно необыкно-венно вписывающихся в кон-текст его творчества...  С творчеством Анатолия  Калашникова знакомы все, кто видел барельефы екате-ринбургского Дворца молодё-жи и цирка. В последние годы внимание публики привле-кали масштабное 18-метро-вое полотно «Перегон скота в штате Монтана» об истории США (десять лет работы, сот-ни эскизов), необычная жи-вописная серия-погружение в  мир Древней Монголии «Страна Тэмуджина». Яркий «Карнавал» (совместно с Ми-шей Брусиловским в духе ве-нецианской живописи XVI ве-ка – грандиозные полотна, редкого сегодня жанра кар-тины. Все они представлены на  выставке. Античные и ми-фологические сюжеты («Ар-гонавты», «Битва А. Македон-ского с Дарием при Гавгамел-ле»,  «Вирсавия» и др.) сосед-ствуют с пейзажами, зари-совками уральской деревни, схваченными ещё в 80-90-е  годы прошлого века. Худож-ник подлинный, Калашников, кажется, переносился из эпо-хи в эпоху, из страны в страну, схватывая особенности бы-та, выражения глаз... Взгляни-те на его «Невский проспект» – это совсем не сегодняшние лица, позы, взгляды. И так с любой работой...

Искусствоведы замечают, что в его произведениях мож-но ассоциативно уловить чер-ты творчества великих живо-писцев прошлого, но при этом все его работы самодостаточ-ны. Художник с необыкновен-но богатой фантазией и силь-ным интеллектом, он пре-красно ориентировался в эпо-хах, странах и в биографиях изображаемых персонажей. Пленяет не только разно- образие живописных  реше-ний художника, но и сила его духа, позитивная энергия во-площённых им образов. –Колористика, компози-ционный язык –  все работы блестяще выполнены. Ана-толий Калашников – боль-шое дарование, в его лично-сти идеально совпадали Ху-дожник и Человек. Для меня он как дом, все окна которого выходят на солнечную сторо-ну, – заметил график Виталий Волович.   А еще друзья  сравнивают художника с Моцартом, кото-рый тоже писал, писал, писал, еле поспевая за возникавши-ми в голове и душе сюжетами, темами, идеями. Записывал на холсте один сюжет, брался за следующий, только чтобы успеть запечатлеть, снова от-кладывал, чтобы через неко-торое время вернуться и за-вершить. Наследие выдающе-гося уральского художника огромно, остается надеяться, что оно будет востребовано обществом.

Солнечный мир КалашниковаУральский художник  об эпохах, странах, нравах...
 КСтАти
В «Ночь музеев» в гале-

рее «АРТ-СЛОВАРь» имело 
место быть интересное дей-
ство: «Наш ответ Америке». 
Всем желающим предложи-
ли нарисовать свой кусочек 
России, чтобы из них соста-
вить полотно, равное по раз-
мерам и замыслу «Перегону 
скота...». Самой маленькой 
художнице было всего че-
тыре года. Знаковые персо-
нажи и события российской 
истории – Путин и Гагарин, 
Петр Первый и просто солда-
ты, лагерь для советских во-
еннопленных в Экибастузе и 
Карибский кризис, «Лебеди-
ное озеро» и Чебурашка.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Президент футбольного 
клуба «Урал» собрал журна-
листов для подведения ито-
гов выступления команды 
в экспериментальном полу-
торалетнем сезоне. Встреча 
продолжалась почти полто-
ра часа, Григорий Викторо-
вич достаточно откровен-
но высказался по многим 
темам. Предлагаем читате-
лям «ОГ» некоторые фраг-
менты из сказанного. Не во 
всём с Ивановым можно со-
гласиться, но в любом слу-
чае представляется любо-
пытным мнение человека, 
от которого во многом за-
висит то, чего достигла од-
на из самых популярных 
команд Свердловской обла-
сти и по какому пути пой-
дёт ФК «Урал» в дальней-
шем.   

«Если бы было 
много денег, 
купили бы Месси»–Где бы мы ни играли, вез-де открываешь местную газе-ту, там поддерживают мест-ную команду, любят её. У нас же что журналисты, что поло-вина болельщиков как будто только и ждут, чтобы «Урал» проиграл, оступился.  Рас-сказывают о том, что у клуба много денег. Если бы это бы-ло так, мы бы купили Месси, ещё пару человек. Но мы об-ходимся тем, что есть. Боль-ше чем на 30 миллионов мы никогда не комплектовались. Могли взять нападающего Го-лубова, но для нас его цена неподъёмна. Ладно бы меня одного по-ливали, но зачем ребят?  Они же всё это читают. Я считаю, что мы много игр програли, потому что на нервах играли. Из-за постоянного прессинга, что мы обязательно должны выйти в Премьер-лигу. Большая была проблема – домашние матчи. Будем ана-лизировать, почему так про-исходило. Хотя одна из при-чин лежит на поверхности – некоторые команды вставали у своих ворот, и попробуй обы-грай 10 защитников и врата-ря. Тем более с учётом нашего поля в начале сезона. На выез-де играли намного успешнее.В концовке вроде уже по-добрались к первой четвёр-ке, и тут игра с «Шинником». Её мы сыграли из рук вон плохо, мне за неё стыдно бы-ло. Играли в решающем мат-че непонятно во что, тогда как должны были пластать-ся, побеждать и продолжать бороться за четвёртое место. Я не узнавал ребят. Тумасян, может быть, никогда больше так грубо не ошибётся, а тут ошибся. После чего они вста-ли все у своих ворот, и мы уже ничего не смогли сделать. 
«Приглашение 
Огая – моя 
ошибка»–Нельзя назвать итого-вый результат удовлетвори-тельным. Мы не имели права занимать шестое место. Возь-мём тот же «Нижний Новго-род», который два года кря-ду без футболистов, без денег занимает третье место. Мы в этом году жили более или ме-нее нормально, не было задер-жек по зарплате. Но, к сожале-нию, игра команды оставляла желать лучшего. Я уже гово-

рил, что была моя ошибка — приглашение Дмитрия Огая. Он хороший специалист, сей-час успешно работает в Казах-стане, но у нас он работать не смог. Вроде бы делал всё нор-мально, но не смог объеди-нить команду. Вообще с фут-болистами не разговаривал, сидел на сборах в гостинице и никуда не выходил, ни с кем не общался. Потом пошла тре-нерская чехарда, которая не способствовала результату. Поменяли Огая на Юрия Мат-веева. Он очень хороший че-ловек, очень хороший футбо-лист был, но ему тяжело бы-ло работать главным трене-ром на таком уровне, где каж-дый день – нервный стресс. На эмоциональном порыве выправились, перестали про-игрывать, но слишком много матчей сыграли вничью. Мы играем в честный фут-бол. Пока я руковожу клубом, мы никому ни одной игры не отдадим. Матчами с «Нижним Новгородом» и «Аланией» мы это ещё раз доказали. Может быть, и поэтому мы не можем выйти в Премьер-лигу, что не играем в подковёрные игры.В то же время я не считаю ошибкой, что мы дали шанс Юрию Матвееву. Пока нет у нас местных футболистов, которые могли бы играть на этом уровне. Приезжают ва-ряги, которым ничего не ин-тересно. Но тренеры-то есть, им небезразличен наш реги-он, город, клуб. Они здесь про-жили жизнь. И я искренне хо-чу, чтобы наши тренеры рабо-тали с командой. Хоть какой-то уральский дух должен быть в команде. Давали шанс Владимиру Федотову, Юрию Матвееву. Сергей Булатов то-же наш воспитанник, мы сей-час смотрим, как он работа-ет с командой, как проведёт предсезонную подготовку. 
«Хиддинк видит 
в Шатове задатки 
большого 
футболиста»–Я сам был за то, чтобы Олег Шатов перешёл в ЦСКА. Было вполне реально, чтобы наш футболист вышел играть в Лиге чемпионов против ма-

дридского «Реала». Но, съез-див на сбор с армейцами, Олег вернулся и сказал, что в ЦСКА не поедет – за две недели, по-ка он был на сборах, со мной никто так и не разговаривал об условиях контракта. Я всё-таки встретился с президен-том ЦСКА Евгением Гинером, которого считаю одним из лучших менеджеров в нашем футболе, и по-прежнему был за этот вариант продолже-ния карьеры Олега. В это вре-мя как раз поступило пред-ложение от «Анжи». Мы два дня тщательно взвешивали все за и против, после чего я позвонил генеральному ди-ректору ЦСКА Бабаеву и ска-зал, что мы не приедем. Олег сейчас в «Анжи» получает до-стойную зарплату, работа-ет с таким специалистом, как Гус Хиддинк, имеет все шан-сы попасть в сборную России. Голландцу Олег нравится, и Хиддинк видит в нём задатки большого футболиста. А то, что ЦСКА после того, как Ша-тов перешёл в «Анжи», ото-звал двух своих игроков, на-ходившихся у нас в аренде... Мне авторитетные в футболе люди говорили, что большие клубы так не поступают. И игроки пострадали в этой си-туации гораздо больше, чем наш клуб.
«Никуда мы  
не пролетели.  
Так получилось»–Я неоднократно говорил и ещё раз повторю, что лучше тренера, чем Побегалов, у нас не было. Но он сам не может понять, почему уже с третьей командой у него не получает-ся. Предсезонная подготов-ка прошла отлично, отноше-ния с игроками Александр Михайлович установил хоро-шие, а игры не было. Всё сде-лали, в товарищеских играх не проигрывали многим ко-мандам Премьер-лиги, а на-чались официальные матчи, и как обрезало. Сыграли вни-чью с «Мордовией», неудач-но сыграли в Брянске, и тут все навалились. Нет чтобы поддержать ребят. Вот и «Об-ластная газета» даёт заголо-вок «Пролёт «шмелей...». Ку-да мы пролетели? Ну некра-

сиво это. Никуда мы не проле-тели. Это футбол. Так получи-лось. При этом мы в прошлом сезоне были седьмыми, а ста-ли шестыми. Можно сказать, что идём вперёд. Да, могли сыграть лучше. В переходные игры были обязаны попасть. Но получилось так, как полу-чилось, а потом догнать было уже тяжело. Стоило дать больше пора-ботать Побегалову, но обсто-ятельства были сильнее нас. Не могли мы оставить Побе-галова. Почему? Додумывай-те сами. Никаких 18 милли-онов, как было написано, мы ему не давали. Два оклада за-платили. Он порядочно по-ступил, хотя с действующим контрактом мог подавать жалобу в Палату по разреше-нию споров. 
«Есть российский 
паспорт, и жизнь 
у футболиста 
удалась»–Почти у всех игроков «Урала» действующие кон-тракты. Если возьмём, то трёх-четырёх футболистов – по одному в каждую ли-нию. Проблема одна – запре-дельные цены. К примеру, наш бывший футболист по-играл в Премьер-лиге, сей-час хочет вернуться. Нынеш-ний клуб требует за него 500 тысяч долларов. Только за то, что это игрок с российским паспортом. За другого игро-ка просят 400 тысяч долла-ров. Доходит до маразма. Лад-но хоть когда речь идёт о мо-лодом игроке на перспективу, но когда такие деньги просят за возрастного футболиста, который, можно сказать, уже идёт с ярмарки. Парадокс, иностранцы стоят дешевле. Нам Чисамба Лунгу  обошёл-ся в 50 тысяч долларов. И они подготовлены лучше наших, техничнее, быстрее. Разве что с тактикой есть проблемы. Может быть, действительно лимит на легионеров совсем отменить, чтобы наши игро-ки задумались. А то они счи-тают, что раз есть российский паспорт, то уже жизнь уда-лась.

«Ладно бы меня одного поливали, но зачем ребят?»Президент ФК «Урал» Григорий Иванов подвёл итоги сезона

Наталья ПОДКОРЫТОВА
К невиданному доселе 
взлету обычного сельско-
го фольклорного коллекти-
ва в обществе относятся по-
разному. При том, что бо-
леть на главном песенном 
конкурсе Европы будем, 
безусловно, за них. С разговора об успехе фольклорного коллектива, подобных которому в России достаточно, начался редак-ционный «круглый стол», по-священный вопросам суще-ствования в современном об-ществе народной культуры. 

Обсудить проблему мы при-гласили Ирину Мурзину, док-тора культурологии, профес-сора, зав.кафедрой культу-рологии Уральского педуни-верситета, Дмитрия Самыло-ва, художественного руково-дителя Ансамбля народного танца им. Поличкина, Светла-ну Жилинскую, преподавате-ля отделения «Сольное и хо-ровое народное пение» об-ластного музыкального учи-лища, Евгения Фатеева, кре-ативного директора агент-ства «Стрит-арт», и психоло-га Елизавету Соловьеву.Начали с бабушек. 
Д.Самылов: «Их прорыв на 

«Евровидение» демонстри-рует кризис эстрадного жан-ра, где не стало композито-ров, поэтов, исполнителей. Это демонстрация ее упадка. Для народной культуры — пиар-ход. Достаточно креа-тивный, который предпола-гает быть не такими, как все, выделиться...». И.Мурзина: «Это то внутреннее состоя-ние, которое в культуре при-сутствует, но никогда не бы-ло широко востребовано. А искать популярность где-то нужно. Бабушки – экзо-тичные, возрастные выпа-дают из молодёжной поп-культуры. Но совершенно 

очевидно, что они уже про-дукт масс-культа, один из ва-риантов использования на-работанных форм и техно-логий: выходят в народных костюмах, поют на незнако-мом языке явно адаптиро-ванные тексты, работающие на восприятие современного человека». Елизавета Соло-
вьева: «Я рассматриваю кол-лектив несколько в другой плоскости. В нем есть такой очень востребованный, но мало представленный  мо-мент, как эмоциональность и живость. На сцене не ма-ски социальные, а некий мо-мент искренности». Светла-

на Жилинская: « «Бабушка-ми» мы отдаем долги. Про-ект не  столько культурный, сколько социальный. Наши старики, имея все права на достойную старость, остают-ся за бортом жизни. А «Бура-новские бабушки» оказыва-ются  бойкими, энергичны-ми, адекватными современ-ной музыкальной культуре. Нам психологически прият-но их видеть. Они в каком-то смысле китч, хотя я очень не люблю это слово. На чем держится кредит доверия? На их возрасте, в глазах чи-тается судьба, на костюмах, в которых знак истинности, 

они как ключ, открываю-щий  глубины подсознания. Это совершенно гениальный ход: жизненная правда  и па-радоксальное соединение с современной музыкальной культурой. С одной стороны они — правда, за ними стоит жизнь, с другой, это правда, как в фильме «Кубанские ка-заки»: это та старость, кото-рую мы хотим видеть».Весь разговор о том, как живет, как воспринимается, как позиционируется в об-ществе народная кльтура, чи-тайте в ближайших номерах «ОГ».

Бабушки в форматеЗнаменитые певицы из села Бураново вышли в финал «Евровидения»
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григорий иванов 
берёт на себя 
ответственность 
за всё, что 
происходит  
в клубе

Работа Анатолия Калашникова «троянский конь»

голы:  0:1- Тимощенков (9), 
 1:1 - Иванов (9), 
 1:2 - Афанасьев (9), 
 2:2 - Рафаэль (9), 
 3:2 - Жоан  (14), 

3:3 - Шистеров (24), 
4:3 - Сучилин (28), 
4:4 - Шистеров (33), 
4:5 - Абрамов (39), 
5:5 - Иванов (40). 

Полуфинал. Вторая игра.  «Сибиряк» (Новосибирск) -  «Синара» 
(Екатеринбург) – 6:6 (пен. 3:1). 

Счёт в серии: 2-0.


