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ЭПИЗОД 023. ЧТО ИМЕЕМ, ТО НЕ ЦЕНИМ 

В то время как весь остальной мир, едва узнав про соболя, стал 
платить за него сумасшедшие деньги, коренные жители соболиных 
территорий (Сибири и Камчатки) очень долго абсолютно не ценили 
мех этого зверя. Камчадалы, например, отдавали за железный ко-
тёл столько шкурок, сколько в него влезало, и при этом ещё смея-
лись над казаками как над людьми, ничего не понимающими в пуш-
нине. Сами камчадалы использовали мясо соболя, а мех ценили 
вдвое меньше собачьего и порою попросту выбрасывали его.

Тамара ВЕЛИКОВА
Наступила садово-
огородная страда, в редак-
цию пошли письма от са-
доводов. Проблемы у них 
хоть и сезонные, но, к со-
жалению, не решаются го-
дами. Беды то с электри-
чеством, то с дорогами, то 
с транспортом. То все вме-
сте. Садоводы из Нижней Ту-ры, к примеру, замаялись до-бираться до сада и обратно. В письме пенсионерки Ав-
густы Новиковой речь об одном садоводческом това-риществе под названеим «За-ря», но можно быть уверен-ным, что  транспортные мы-тарства испытывают многие уральские садоводы, не име-ющие личного автомобиля. Как пишет Августа Ива-новна, до этого сада, кото-рый находится в черте горо-

да, 20 лет существовал удоб-ный автобусный маршрут. В 2011 году решением город-ской администрации он был отменен. С тех пор они ездят другим маршрутом, и «стари-кам с больными ногами с по-клажей приходится перехо-дить железнодорожные пути, обходить длинные составы и даже пролезать под ними». Пенсионерка не смири-лась с этим, летом прошло-го года дважды писала гу-бернатору, получала поло-жительные ответы из адми-нистрации Северного управ-ленческого округа, которые основывались на заверени-ях главы Нижнетуринского городского округа Ф. Телепа-ева, что движение до сада бу-дет восстановлено. По сло-вам автора послания, это не сделано до сих пор. 

Под садовый камень вода не течётВ этом твердо убеждены наши читатели

  7

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
«Замочная скважина» – так 
называется новый сборник 
известного драматурга. В 
него вошли ранние рабо-
ты и довольно свежая пье-
са «А.Каренин». Василий Сигарев хоть и наш земляк, но родной пу-блике является нечасто. А если и бывает, то предпо-читает больше молчать, не-

жели рассказывать о себе и своих творениях. Так бы-ло и на нынешней презента-ции, состоявшейся на малой сцене Свердловской драмы. Сказав несколько приличе-ствующих моменту фраз, драматург предоставил со-бравшимся в деле посмо-треть свою новую пьесу, ко-торая, правда, уже поставле-на в МХТ.Пьесу представили моло-дые артисты – Ильдар Гари-фуллин, Екатерина Соколова 

и Анастасия Каткова. Режис-сёр читки – хоть и молодой, но уже известный Дмитрий Касимов. О том, что все происхо-дящее на сцене – всего лишь читка, зрители забыли бы-стро. Книги в руках актеров так органично вписались в пространство спектакля, что стали его частью. Костю-мы и декорации, как и обло-жка книги, были выдержаны в напряженных красно-бело-черных тонах. Сценография 

и образы актеров не отсыла-ли зрителя в XIX век, а были вполне современными. Исто-рия, по замыслу режиссера, «одной несчастной семьи» вне эпохи.Главный герой – разры-ваемый от противоречий Алексей Каренин. Подозре-вая жену в измене, он пыта-ется убедить себя, что рев-ность – чувство низкое, не-достойное. 
  16

«А.Каренин» через «Замочную скважину»Василий Сигарев презентовал в Екатеринбурге новую книгу

На этот день 1766 года 
38-летний уроженец Екатерин-
бурга изобретатель Иван Пол-
зунов назначил испытание сво-
его детища – первой в Рос-
сии паровой машины. Но в этот 
день испытание так и не состо-
ялось – за четверо суток до на-
значенного срока у Ползуно-
ва пошла горлом кровь, и он 
скончался. Успешное испыта-
ние произошло несколько дней 
спустя, его провели ученики ме-
ханика.

Основы механики со зва-
нием «механического учени-
ка» Иван получил в арифмети-
ческой горнозаводской школе в 
Екатеринбурге, а основные свои 
открытия сделал в Барнауле, где жил с 18 лет.

Экспериментируя с силой пара, Иван Ползунов построил не-
сколько моделей паровых машин, и в 1763 году обратился к на-
чальнику Колывано-Воскресенских заводов генерал-майору А. По-
рошину с письмом, в котором испрашивал средства на построй-
ку изобретенной им «огненной машины». Изобретение позволя-
ло строить в будущем заводы не на реках, а вблизи рудников, чем 
«облегчить труд по нас грядущим». Екатерина II, узнав об изобре-
тателе, пожаловала Ползунова в «механикусы» и пригласила его в 
Петербургскую академию наук для «пополнения образования». Од-
нако начальство Ползунова распорядилось задержать его в Барнау-
ле до пуска изобретенной им машины. 

До этого пуска Ползунов не дожил – сборка двигателя велась 
в так называемой «машинной хоромине», которая насквозь проду-
валась ветром, и механик, все время простывая, заболел скоротеч-
ной чахоткой.

После смерти изобретателя его паровая машина с двухцилин-
дровым двигателем проработала чуть более полугода, а потом 15 
лет стояла без дела, после чего была разобрана «за ненадобно-
стью».

КСТАТИ. Имя И. Ползунова носит Уральский государственный 
колледж и одна из улиц Екатеринбурга.

Памятник Ивану Ползунову 
в Барнауле

Люки «поплыли»
В Екатеринбурге начали установку 
таких крышек канализационных 
колодцев, которые не выступают 
над проезжей частью и не 
проваливаются в нее.
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Радиационная защита
Профильный комитет областного 
парламента одобрил законопроект 
о дополнительных выплатах 
ликвидаторам последствий аварии 
на ЧАЭС.
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«Обратная ипотека» 
для пенсионера
Одобрены первые «пилотные» 
кредиты  по новой программе: 
пожилым предлагают взять в долг 
под залог жилья.
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На контроле у минфина
Контроль за соблюдением 
законодательства при исполнении 
областного бюджета – этому 
посвящён публикуемый сегодня 
приказ министерства финансов 
области.
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Табор уходит в... барак
В посёлке  Семь Ключей в 
самостийной «гостинице» 
поселились  гастарбайтеры – 
и  местным жителям житья  не 
стало.
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Анатолий ГОРЛОВ
На заседании рабочей груп-
пы по бюджету, которую гу-
бернатор собрал в своей ре-
зиденции во вторник, он 
предложил несколько до-
полнительных источников 
наполнения бюджета и дал 
первые поручения.Напомним, что Евгений Куйвашев в своей речи перед депутатами Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти, наделившими его пол-номочиями губернатора, вы-сказал беспокойство по по-воду дефицита средств в об-ластной казне, состояния дел с погашением государствен-ного долга области и обещал созвать рабочую группу, кото-рая займётся анализом ситуа-ции и поиском дополнитель-ных бюджетных источников.На заседании рабочей группы, которое состоялось через два часа после инаугура-ции, губернатор попенял на-логовым органам на то, что они недостаточно контроли-руют ситуацию с платежами в бюджет. Например, вызыва-
ет подозрение большое ко-
личество убыточных пред-
приятий, согласно их отчёт-
ности работающих по «но-
лям». Между тем здесь сокрыт довольно мощный финансо-вый ресурс: если эти предпри-ятия вывести из категории убыточных, то бюджет может дополнительно получить де-вять миллиардов рублей.Увидел губернатор и дру-гой источник пополнения каз-ны — тоже в объёме почти де-вяти миллиардов рублей. Это 
задолженность предприя-
тий по налогам, зачисляе-
мым в областной бюджет.И третий довольно значи-тельный источник дополни-тельных поступлений: мно-
гие крупные предприятия-
налогоплательщики стре-
мятся минимизировать пла-
тежи по налогу на прибыль. Они переводят в бюджет сум-мы значительно больше тре-буемых, а затем оформляют заявки на возврат перепла-

ченных средств, что также усугубляет ситуацию с дефи-цитом бюджета. Уровень так называемой «переплаты» к маю этого года составил поч-ти девять миллиардов рублей. Примечательно, что этим гре-шат в том числе предприятия, имеющие десятки миллиар-дов рублей выручки, но при этом перечисляющие мизер-ный налог на прибыль.Губернатор обратил вни-мание членов рабочей груп-пы на эти моменты и поручил налоговикам усилить работу в этом направлении. По сло-вам исполняющего обязанно-сти председателя правитель-ства Свердловской области Владимира Власова, в работе с основными плательщиками налогов в областной бюджет сейчас важно отслеживать ре-ализацию тех соглашений, ко-торые подписаны с наиболее крупными налогоплательщи-ками региона. Подписано око-ло 60 таких соглашений.В целях пополнения до-ходной части бюджета глава 
Свердловской области пору-
чил также пересмотреть си-
стему работы администра-
тивных комиссий, а также 
подготовить предложения 
по совершенствованию си-
стемы наложения штрафов 
на правонарушителей. При-чем это касается нарушений во всех сферах. Так, например, Свердловскому областному управлению автомобильных дорог совместно с Управле-нием ГИБДД поручено подго-товить предложения по раз-мещению видеофиксаторов в местах наиболее частых слу-чаев нарушений правил до-рожного движения. Как зая-вил губернатор, это позволит не только обеспечить безо-пасность людей на дорогах, но и пополнить бюджет за счёт штрафов, взимаемых с нару-шителей, и дал неделю на ис-полнение этого поручения.Планируется, что заседа-ния рабочей группы по бюд-жету станут регулярными и будут проводиться один-два раза в месяц.

Первые порученияГубернатор Евгений Куйвашев подсказал, где искать источники пополнения областного бюджета

Тамара ВЕЛИКОВА
Общественное объедине-
ние «Союз молодых семей» 
в Екатеринбурге готовит за-
конодательную инициативу, 
чтобы решить свои жилищ-
ные проблемы. Оно предла-
гает изменить формулиров-
ку в областном законе «Об 
особенностях регулирова-
ния земельных отношений 
на территории Свердлов-
ской области» в части, ка-
сающейся выделения зем-
ли этой категории. А имен-
но: предоставлять землю не 
«молодым семьям», а «коо-
перативам молодых семей». Как пояснил руководи-тель «Союза молодых семей» Евгений Рякин, «мы решили объединиться для поддерж-ки и продвижения пока одной инициативы. Сегодня для нас ключевая проблема – жилищ-ный вопрос». Евгений – юрист, представитель общественно-го движения «Молодые юри-сты России» в УрФО.Общее настроение «моло-досемейцев» он выразил так: «Мы – другое поколение, и нам не хочется жить в бетон-ных коробках. Не у всех моло-дых есть средства, чтобы ку-пить дом за городом. Напри-мер, моя семья  снимает двух-комнатную квартиру. Хоте-лось бы растить детей в своем доме на чистом воздухе. У ме-ня одна дочка, а,  вообще, хо-чу пятерых детей, но пока нет 

возможностей. Хотя, казалось бы, закон на моей стороне». Речь о том самом бесплат-ном выделении земельных участков под строительство, по которому молодые семьи могут на эту льготу претен-довать. Могут, да не могут, по-скольку стоят в этой очереди не в первых рядах, а после фе-деральных льготников. Очередь на бесплатную землю под строительство в областном центре огромная и движется крайне медленно. Поэтому члены «Союза моло-дых семей» в нее и не встают, ищут другие пути. Они счита-ют, что чиновники не вино-ваты в неисполнении закона, что надо поправлять сам за-кон.   «Согласно Градострои-тельному кодексу, в чистом поле льготникам давать зем-лю нельзя, а коммуникации к отдельно выделенному участ-ку дорогие. Наша идея в том, чтобы предоставлять землю не «молодым семьям», а «ко-оперативам молодых семей» в 100 и более человек. Это зна-чительно дешевле. Мы изу-чили опыт МЖК и предлага-ем как бы малоэтажный МЖК, где молодая семья не будет иждивенцем». А чтобы у мо-лодой семьи не было соблаз-на продать бесплатно полу-ченный участок, она до кон-ца строительства дома не соб-ственник его, а пайщик коопе-ратива. В понятие «молодая се-

мья» инициаторы проекта  включают обычную, много-детную, неполную «ячейку об-щества», взрослым членам ко-торой не больше 35 лет. Чтобы выйти с подобной законодательной инициати-вой в местный парламент, мо-лодые люди пошли за сове-том сначала к таким же обще-ственникам – например, в ека-теринбургское отделение «Де-ловой России», где их поддер-жал сопредседатель отделе-ния Леонид Гункевич. Потом двинулись во власт-ные структуры – в областное министерство строительства и архитектуры. Проект как «хороший, грамотный» оце-нил замминистра Виктор Ки-селев. Обратились в област-ной парламент  в комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Там то-же увидели в проекте раци-ональное зерно. Сейчас «мо-лодосемейцы» доводят свой проект до ума вместе с юри-стами этого законодательно-го органа. Кроме того, объявлен кон-курс на новый состав моло-дежного правительства, и мо-лодые отцы семейств подали заявки на участие в нем – с це-лью реализовать свой проект. У инициаторов мало строи-тельных знаний. Их они соби-раются получить этим летом на форуме молодежных ини-циатив «Селигер». Нынче там впервые появится смена «Мо-лодые строители». 

Сегодня в Интернете у ре-бят сподвижников много, а реальных помощников по-ка мало. Но они уверены, что это из-за недостатка инфор-мации. Когда заинтересован-ные молодые семьи узнают о проекте, от желания вступить в «малоэтажный МЖК» не бу-дет отбоя. Разумеется, после принятия поправки в закон. Они верят, что она появится.  Просчитали даже сроки реа-лизации проекта – от двух до трех лет....Стоит напомнить, что в Екатеринбурге не одна обще-ственная организация, объ-единяющая молодые семьи в стремлении получить участ-ки земли под строительство.  Наша газета писала о «Семей-ном квартале» и одном из ее лидеров Игоре Кириллове, устроившем в феврале воз-ле мэрии акцию для привле-чения к проблеме обществен-ного внимания. Но одни вы-брали для решения своего зе-мельного вопроса путь дав-ления на власть, другие – со-трудничества с ней. «Мы зна-ем друг о друге. Они нас под-бивают на митинги, но у нас другой путь. Уверен, мы будем сотрудничать, ведь цель у нас одна», – не сомневается Евге-ний Рякин. 
«ОГ» будет следить за 

развитием событий и, конеч-
но, сообщит о том, какой из 
методов «борьбы»  окажется 
более результативным.

Пример МЖК заразителенМолодые семьи хотят решить «вечный» квартирный вопрос по опробованной схеме
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1985 год. 
г. Свердловск. 
Строители 
МЖК получают 
символические 
ключи от нового 
дома. А как это 
будет происходить 
в современных 
малоэтажных 
комплексах?
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Пенсионный фонд ищите 
«ВКонтакте»
Выход ПФР в социальные сети и сервисы 
интернет-блогов состоялся в начале 2012 
года. Сейчас  фонд открывает официаль-
ную страницу в самой крупной социальной 
сети России –  «ВКонтакте», которая призвана 
стать основной площадкой для консультаций 
и дискуссий в Интернете.

Подписавшись на эту страницу, можно  
будет получать свежие новости ПФР, а также 
иметь возможность задать свои вопросы спе-
циалистам в режиме онлайн.

Так, в блоге ПФР на площадке Живого 
журнала регулярно размещается информация 
об основных событиях, связанных с пенсион-
ной системой России, а также информацион-
ные и разъяснительные материалы о работе 
ПФР и его региональных отделений. Для удоб-
ства пользователей основные новости и ссыл-
ки на материалы дублируются на страницах 
ПФР в социальных сетях Твиттер и Фэйсбук. 
Помимо получения информации, пользовате-
ли данных ресурсов могут также  проконсуль-
тироваться по интересующим их вопросам.

Помимо этого, на официальном сай-
те Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) мож-
но задать вопросы в онлайн-приёмную ПФР. 
Также можно направить вопросы в онлайн-
приёмную Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области (www.pfrf.ru/ot_
sverdlov/online/).

Житель Полевского 
десять дней блуждал 
в лесу
72-летний Виктор Гусманов отправился из по-
сёлка Зюзельский в лес, чтобы, как обычно, 
погулять с собакой, но домой не вернулся. 

Его супруга обратилась в полицию, по-
сле чего начались поиски пропавшего. К опе-
рации подключились лесники, соседи и не-
равнодушные местные жители. Спустя десять 
дней пенсионер вышел из леса сам, возле де-
ревни Красный Яр – в двадцати километрах 
от Зюзельского, сообщает газета «Диалог». 

Гусманов вышел из чащи босой и без соба-
ки. О том, что произошло за эти десять дней, не 
говорит даже родным. По мнению врачей, он на-
ходится в состоянии сильного шока. Жители де-
ревни сначала приняли его за сумасшедшего и 
отправили в психиатрическую больницу в посё-
лок Станционный-Полевской, но вскоре из-за 
обострившейся язвы его  перевезли в Централь-
ную горбольницу Ревды и прооперировали. 

Родственники пенсионера недоумевают, 
как он, бывалый охотник, мог заблудиться в 
знакомых местах.

— Мы прочесали лес по предполагаемым 
маршрутам его ежедневных прогулок, – цити-
рует газета оперуполномоченного уголовного 
розыска ОМВД Полевского Ирину Никорич. – 
Места здесь глухие. Лесники показывали мне 
следы медведей и кабанов. Как он тут выжил, 
где спал и чем питался – уму непостижимо.

Автолюбители Качканара 
не хотят расставаться 
с тонировкой стёкол
На днях сотрудники местной ГИБДД провели 
охоту на «тёмных лошадок». Если владелец авто 
по требованию инспектора соглашался снять 
плёнку на месте, штраф ему не выписывали. Од-
нако никто из водителей не пожелал избавиться 
от тонировки, пишет газета «Четверг». 

Первой «подопытной» машиной стал вне-
дорожник – специальный прибор показал 
только шесть процентов светопропускания бо-
ковых стёкол. Между тем по закону разреша-
ется затемнение задних стёкол, «лоб» машины 
должен пропускать не менее 75 процентов све-
та, передние боковые – не менее 70 процен-
тов. «Законное» затемнение обычно делают 
заводы-изготовители, а «глухую» тонировку 
заказывают сами водители. К слову, стоит эта 
услуга около трёх с половиной тысяч рублей. 
По мнению автомобилистов, так машина вы-
глядит солиднее, чем «аквариум» на колёсах. 

Всего, по данным качканарской госавтоин-
спекции, за май этого года было выписано 23 
штрафа. Нарушители должны не только запла-
тить 500 рублей, но и в течение суток освобо-
дить стёкла от плёнки. В противном случае мо-
жет быть выписан повторный штраф. 

Добавим, что с 1 июля с наглухо затони-
рованных машин инспекторы будут снимать 
государственные номера.

В Висимском заповеднике 
появились ранние 
маслята
На Урале маслят принято считать первыми 
грибами в сезоне, но собирают их чаще всего 
в июле-августе. Найдёныши, как утверждают 
сотрудники Висимского природного биосфер-
ного заповедника, проклюнулись предполо-
жительно ещё в середине мая. Грибы обна-
ружил директор заповедника Александр Гра-
новский во время очередного рейда по лесу. 

Биологи столь раннее появление объяс-
няют тёплой весенней погодой. Кроме того, 
из-за засухи в 2010 году маслята не плодоно-
сили, зато нарастили грибницу. Теперь, когда 
сложились подходящие условия, они навёр-
стывают упущенное.

Подборку подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

и Алевтина ТРЫНОВА

Ирина ОШУРКОВА
Эксперимент был обещан 
давно. И многие автолюби-
тели с нетерпением ждали, 
когда же в столице Средне-
го Урала появятся первые 
«плавающие» люки. Разре-
кламированы они были как 
те, что при любом стечении 
обстоятельств – будь то ре-
монт полотна, или просел 
асфальт – всегда будут оста-
ваться вровень с дорогой. 
Выступать не будут, прова-
ливаться не станут, обеща-
ют не портить эстетическо-
го вида проезжей части и 
не покушаться на колёса и 
подвески авто.Недавно первые два были установлены на перекрёст-ке улицы 8 Марта и переулка Банного. Воспользовавшись тем, что  участок от Фрунзе до Щорса был перекрыт из-за монтажа эскалаторов на станции метро «Чкаловская», заинтересованные органи-зации провели свои работы: уложили новую трамвайную решётку, заменили сети водо-отведения, поставили новые канализационные люки. Из имеющихся на участке 33 лю-ков заменены были 13, два из них как раз на «плавающие».«Плавающими» их назы-вают потому, что они подни-маются и опускаются вместе 

с уровнем дорожного покры-тия. Для этого даже не тре-буется корректировка специ-алиста, всё происходит само собой. Причина такой манёв-ренности в том, что верхняя часть люка укатывается в ас-фальт, опираясь на конструк-цию дороги, а не на коль-ца бетонных колодцев, как в привычном старом варианте. Поэтому при ремонте покры-тия ничего не стоит выдви-нуть люк по скользящей опо-ре вверх или вниз – люфт мо-жет составлять 20 сантиме-тров. По словам Василия Буха-ринова, руководителя муни-ципального казённого учреж-дения «Городское благо-устройство» (именно эта ор-ганизация главная по «плава-ющим» люкам), принято ре-шение, что все крышки колод-цев должны быть постепенно заменены на аналогичные. Сумма небольшая – меньше процента от стоимости всех дорожных работ. На это лето запланирован ремонт 69 объ-ектов. Имеется в виду только проезжая часть. И на каждом из этих объектов, по задумке, должны появиться «плаваю-щие» люки. По крайней ме-ре, новая партия, на сей раз из Чехии (предыдущие люки были белорусские), уже по-ступила.

Люки «поплыли»В Екатеринбурге начали установку таких крышек канализационных колодцев, которые не выступают над проезжей частью и не проваливаются в неё

Римма ПЕЧУРКИНА
Бравые вояки Курлянд-
ской группировки вермах-
та оставили о себе в Верхо-
турье, как ни странно, до-
брую память. Будучи здесь 
в плену, они построили ви-
сячий мост через Туру, ко-
торый с 1949 года и по сей 
день служит не только не-
обходимым связующим зве-
ном между историческим 
центром города и его за-
речной частью, но и турист-
ской достопримечательно-
стью. С помоста, уложенно-
го на канаты между дере-
вянными опорами-быками, 
открывается прекрасный 
вид на Троицкий утёс, хра-
мы и монастыри левобере-
жья. А ещё мост «пляшет» 
под ногами, вызывая у про-
ходящих по нему ужас и 
восторг.Но даже стойкий нордиче-ский характер постройки не смог спасти её от влияния вре-мени и стихии. Льдины ударя-лись в быки, расшатывая их. Половодье не раз напрочь сно-сило деревянный настил. Изна-шивались, провисали канаты.Мост, латаный-перелатаный, простоял шесть  десятилетий. Наконец, 

с вступлением в действие об-ластной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала», его капи-тально отремонтировали: со-хранив конструкцию в прин-ципе, всю её обновили. И внесли существенное допол-нение: над длинным спуском с крутого берега выстроена галерея, прикрывающая бе-тонные ступени сверху и с бо-ков. Пешеходы, с которыми мы здесь перемолвились, не нарадуются. В любую непо-году идёшь твёрдой ногой. А раньше в снегопад ступень-ки никто не чистил, и спуск-подъём выглядел, как у суво-ровцев в Альпах.Эта верхотурская об-новка – совместное творче-ство ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое», местных строителей и мостоотряда из Екатеринбурга.«Ренова» и ООО «Строй-транс» из Верхотурья возве-дут на северной окраине го-рода жилой посёлок из три-надцати коттеджей. Во вре-мя недавнего празднования дней Святого Симеона пло-щадку под коттеджи освя-тил митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл. Вместе с генеральным 

директором ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» Алексеем Воробьёвым и гла-вой Верхотурского городско-го округа Алексеем Лихано-вым уложили ковш бетона в фундамент будущего коттед-жа. Как рассказал Алексей Петрович, жилфонд, постро-енный на благотворитель-ных началах, поступит в рас-поряжение муниципалитета. Это будут отдельные усадеб-ные дома в один и два этажа, с полным инженерным обе-спечением. На современном уровне  решена проблема во-доочистки. В Верхотурье она остра как нигде: очень оже-лезненная, с красным осад-ком здесь вода. Есть надежда, что от скважины, пробурен-ной в самом посёлке, потечёт хорошо очищенная, прозрач-ная влага.Кстати, новоселья в Се-верном обещают к Симеону Зимнему, то есть к 31 дека-бря, дню первого обретения мощей. Такие здесь вехи.Верхотурский партнёр «Реновы»  во главе с местным уроженцем Михаилом Марко-вым имеет солидный список новостроек: восемь коттед-жей в Восточном микрорай-оне и десять – в Северном, ма-

лый храм Николая Чудотвор-ца в Свято-Никольском муж-ском монастыре, колокольня в Покровском женском. И это, как говорится, не весь список.Сегодня работы в жен-ском монастыре  финансиру-ет ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое». Его гене-ральный директор – сво-его рода связующее зве-но между двумя эпопея-ми возрождения. При вы-полнении реставрационно-строительной программы к 400-летию Верхотурья Алек-сей Воробьёв возглавлял об-ластное правительство и поч-ти каждую неделю проводил в Верхотурье заседания стро-ительного штаба. Ныне он – один из активных членов По-печительского совета.В состав совета вошли видные уральские предпри-ниматели, организаторы про-мышленности и строитель-ства. Компании, которыми они руководят, хорошо из-вестны на Урале и за его пре-делами. Это «УГМК-Холдинг», Уралвагонзавод, Трубная ме-таллургическая компания, Русская медная компания и другие. Их вклад в программу «Духовный центр Урала» на-верняка будет заметен.

Старый новый мост и коттеджный посёлокЭто подарки благотворителей старейшему городу Среднего Урала
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Алевтина ТРЫНОВА
После того как инвалиду-
колясочнику отказали 
в автокредите, его адво-
кат продиктовал обидчи-
кам свои условия компен-
сации. Среди них – долж-
ность советника в штате 
банка.Краснотурьинец Андрей Сычёв, в 2006 году по ви-не сослуживца потерявший обе ноги, вновь попал в фе-деральные ленты новостей. На этот раз речь идёт о нару-шении его прав как инвали-да. Дело в том, что несколько дней назад банк ВТБ24 отка-зал ему в автокредите. Си-туация получила широкую огласку, особенно в свете не-давних событий, когда дру-гого колясочника из Екате-ринбурга не пустила в кафе сотрудница заведения. Сам Сычёв считает, что причиной отказа стала его  физическая неполноцен-ность. Между тем в банке от-мечают, что заёмщику отка-зано по другой причине. Ин-валид явился за автокреди-том (предварительно одо-бренным в салоне) в сопро-вождении родственницы и двух молодых людей, кото-рые, как отметили в учреж-дении, отвечали за него на все вопросы. В результате у сотрудницы возникли неко-торые подозрения, и она от-казала в займе. «Менедже-ру отдела автокредитова-ния показалось, что инвали-да используют третьи лица, – отмечают в пресс-службе банка. – Посоветовавшись с руководителем отдела, она приняла решение отказать». Позже руководство фи-лиала принесло Андрею лич-ные и официальные извине-ния, пояснив, что «ситуация 

рассматривается как серьёз-ное упущение в работе с кли-ентом». В качестве компен-сации ему было предложено оформить кредит на льгот-ных условиях.Однако адвокат Сычё-ва Сергей Беляев называ-ет предложение «как мини-мум странным» и выдвига-ет иные требования. «Во-первых, взять Андрея на ра-боту в филиал банка в ка-честве советника, – пояс-няет Беляев корреспонден-ту «ОГ». – На этой должно-сти он может проводить кон-сультации по вопросам до-ступной среды и тем самым поможет приспособить для инвалидов здание банка. До сих пор учреждение серьёз-но нарушает принятые нор-мы. Во-вторых, мы предлага-ем командировать Андрея на Олимпиаду в Лондон и Сочи, чтобы он мог перенять евро-пейский опыт организации среды для инвалидов, в том числе во время массовых спортивных мероприятий, и поделиться своими наблю-дениями с российскими спе-циалистами. На днях мы с Андреем всё обсудили, и он много интересовался долж-ностью советника».Но, судя по официаль-ному сообщению на сайте ВТБ24, коммерсанты к та-ким предложениям отнес-лись с непониманием: «Банк никогда не будет вести пере-говоры с кем-нибудь из по-средников, пытающихся спе-кулировать на тяжёлой жиз-ненной ситуации А.Сычёва. Мы по-прежнему подтверж-даем возможность получе-ния кредита на льготных условиях. Все остальные во-просы ВТБ24 готов решать через суд».

Общество с ограниченной доступностьюПосле скандала в банке инвалид Андрей Сычёв претендует на должность советника ВТБ24

Сегодня прогулка 
с берега на берег — 
одно удовольствие

Владимир АНДРЕЕВ
Картина, которую увиде-
ли садоводы товарищества 
«Изумрудный» несколько 
недель назад, повергла их 
в шок. Еще недавно твёр-
до стоявшие на земле бе-
тонные столбы вдоль един-
ственной дороги к их садо-
водческому товариществу, 
оказались выкопанными и 
брошенными на обочину. Не 
так много, всего три, но все-
таки. Собранные деньги на 
обустройство линии элек-
тропередачи ушли коту под 
хвост. Таким образом, про-
тивостояние между «новы-
ми садоводами» из нарож-
дающегося коттеджного по-
селка и старожилами из то-
вариществ «Изумрудный» и 
«Художник» перешло в фазу 
активной борьбы.Суть конфликта тако-ва. За поселком Горный Щит (Чкаловский район Екате-

ринбурга) есть два упомя-нутых  садоводческих това-рищества. И есть единствен-ная дорога, связывающая са-доводов с «большой землей». Идет она вдоль поля, при-надлежавшего некогда сов-хозу «Горнощитский». Поля сейчас застраиваются кот-теджами. В 1996 году часть дороги была асфальтирова-на и вдоль нее в то же время  поставили несколько десят-ков железобетонных стол-бов. Дорога вместе со стол-бами сворачивала к садовод-ческому товариществу «Гор-ный». Но ни дороги, ни стол-бов не хватало, чтобы дотя-нуться до «Изумрудного». И в 2009 году «изумрудовцы»  согласовали новую линию  электропередач. Включили в проект и уже стоявшие стол-бы. Но к тому времени но-вые хозяева оформили зем-ли вдоль дороги под строи-тельство коттеджей. И слу-чился конфликт интересов. 

Владельцы коттеджей даже выстроили параллельно до-роге с другой ее стороны соб-ственную независимую элек-тролинию со своими столба-ми. Но три столба оказались как бы общими — и для ста-рожилов, и для новостроев-цев. Новые садоводы сочли, что на эти три столба «изу-мрудовцы» не вправе по-сягать, поскольку они сто-ят на «частной земле», как и часть автодороги, и в доказа-тельство свалили их. Эти три столба преткновения и стали символом противостояния. Председатель «Изумруд-ного» Вера Смердова  уста-новила, в чем была промаш-ка чиновников, породив-шая конфликт. Ошибка ка-дастровой службы состояла в том, что линия электропе-редачи и автомобильная до-рога не отразились в градо-строительных документах, а земельные участки при вы-делении долей оказались в 

частной собственности. При-чем это право зарегистриро-вали по всем существующим канонам.  Выходило, что вла-дельцы коттеджей могли пе-рекрыть дорогу шлагбаума-ми и взимать с проезжавших по ней «изумрудовцев» пла-ту за проезд и проход. И тогда старожилы на-чали жаловаться в админи-страцию Екатеринбурга. Та во время переписки с садо-водами признала, что доро-га была продана по ошиб-ке кадастровой службы, но и только. Тогда садоводы пош-ли в городскую прокуратуру, и составили иск в суд. Слуша-ния состоятся в начале июня. Ну а пока в администрации Чкаловского района решили примирить конфликтующие стороны. Собрали участни-ков тяжбы, и новые частники пообещали, что больше не бу-дут препятствовать вольной жизни «изумрудовцев».

Столбы преткновения У владельцев садовых участков в областном центре едва не отняли право пользоваться  единственной дорогой
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в России 
зарегистрировано 
одиннадцать 
политических партий
вчера министерство юстиции зарегистриро-
вало партию «За женщин России». она стала 
одиннадцатой официально зарегистрирован-
ной в стране политической партией, сообщает 
Риа «Новости».

Партия «За женщин России» ставит сво-
ей целью «возродить семью, а через семью 
— духовность России». Партия насчитывает 
около ста тысяч членов, при этом, по словам 
Галины Хавраевой, возглавляющей объедине-
ние, половина из них — мужчины.

– Мы не феминистки, у нас не женская 
партия, у нас партия — народная, — заявила 
Галина Хавраева.

Ранее члены партии «За женщин России» 
уже не раз пытались зарегистрировать её, од-
нако Минюст отвечал отказом. Поэтому не-
сколько лет организация функционировала, 
но не принимала участия в выборах и зако-
нотворческой деятельности.

Неделей ранее официальный статус полу-
чила политическая организация «Альянс зе-
леных — народная партия», созданная экс- 
заместителем главы Росприроднадзора Оле-
гом Митволем. «Зелёные» уже заявили о на-
мерении принять участие в региональных вы-
борах этой осенью.

Напомним, в начале апреля в России 
вступил в силу закон об упрощении регистра-
ции политических партий. Он, в частности, 
предусматривает снижение необходимой ми-
нимальной численности членов партии с 40 
тысяч до 500 человек.

Заксобрание приморья  
сменило спикера
вчера депутаты приморского края утвердили 
отставку Евгения овечкина, возглавлявшего 
Законодательное собрание региона с 16 де-
кабря прошлого года, и избрали своим новым 
председателем виктора Горчакова.

Новый председатель Заксобрания Примо-
рья Виктор Горчаков уже исполнял обязанности 
спикера регионального парламента в прошлом 
созыве, а затем работал вице-губернатором 
края. Вся его жизнь связана с Дальним Восто-
ком, он отлично знает его специфику, поэто-
му земляки ему доверяют и прислушиваются к 
нему. Важно, что Горчаков как опытный поли-
тик сможет приступить к своим обязанностям 
незамедлительно, отмечает ER.RU.

–Уверен, что принятые приморскими депу-
татами кадровые решения пойдут краю на поль-
зу, – считает руководитель Дальневосточно-
го межрегионального координационного совета 
партии «Единая Россия» Ростислав Гольдштейн.

Медведев  
выступил за развитие 
торговых связей  
на территории сНГ
вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев, находящийся с рабочим визитом в турк-
менистане, принял участие в расширенном 
заседании совета глав правительств содру-
жества Независимых Государств, сообщает 
сайт партии «Единая Россия».

Выступая на расширенном заседании в Аш-
хабаде, премьер Дмитрий Медведев заявил, 
что для развития торговых связей на террито-
рии СНГ необходима ратификация и расшире-
ние числа участников Договора о зоне свобод-
ной торговли среди стран-членов Содружества. 
Премьер-министр РФ привёл конкретный при-
мер: взаимная торговля стран Содружества уве-
личилась за последнее время на 36 процентов 
и составляет в стоимостном выражении почти 
300 миллиардов долларов, что само по себе яв-
ляется большим потенциалом для интеграции и 
взаимодействия в международной торговле.

Кроме того, российский премьер особо 
отметил необходимость модернизации эконо-
мики стран-членов СНГ.

подборку подготовили анна осипова  
и валентина сМиРНова

Коллектив министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области выражает искреннее 
соболезнование Александру Владимировичу Харлову в связи с 
кончиной отца

Харлова
владимира алексеевича

Андрей ЯЛОВЕЦ
В данном случае слово 
«перемещение» относит-
ся не к репертуару фокус-
ников, а к очень серьёз-
ным вопросам, связанным 
с правами беженцев и ми-
грантов.Об этом шла речь на завершившемся вчера семинаре-совещании руко-водителей и обозревателей региональных СМИ, собрав-шем представителей «чет-вёртой власти» из Свердлов-ской области, Ижевска, Ка-зани, Красноярска, Кургана, Новосибирска, Омска, Орен-бурга, Перми, Самары, Тюме-ни, Уфы и Челябинска.Открывая семинар, стар-ший советник по правовым вопросам управления Вер-ховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в России Джон Мак'Киссик (в нашей стране на этом по-прище он трудится уже 14 лет), сказал, что для России проблема перемещения лю-дей остается одной из наи-более актуальных, и озву-чил данные, которые ниже приведены в таблице.Тему продолжила вре-менно исполняющая обязан-ности начальника управле-ния Федеральной миграци-онной службы (УФМС) Рос-сии по Свердловской обла-сти Ольга Петрова. По её ин-формации, в нашей стране регистрация вынужденных переселенцев началась с мо-мента основания службы, то есть с 1992 года. В дальней-шем статус вынужденного переселенца предоставлял-ся (в связи с политической ситуацией) бывшим гражда-

нам СССР, в основном – вы-ходцам из Молдавии, Грузии, Азербайджана, Таджикиста-на и Чечни. Затем, с приня-тием в 1993 году закона РФ «О беженцах», было закре-плено правовое положение лиц, ищущих убежище, и бе-женцев, находящихся на тер-ритории РФ.На основании этого зако-на (в соответствии с между-народными нормами права) появились чёткие формули-ровки – кто есть кто из чис-ла «перемещённых».Итак…
Беженцы. Это лица, ко-торые в силу вполне обо-снованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероиспове-дания, гражданства, принад-лежности к определенной социальной группе или по-

литических убеждений на-ходятся вне страны своей гражданской принадлежно-сти и не могут пользовать-ся защитой этой страны или не желают пользоваться та-кой защитой. В отличие от мигрантов, они вынуждены переезжать в другую страну, чтобы спасти свою жизнь и свободу.
Лица, ищущие убежи-

ще. Эти люди желают быть принятыми какой-либо страной в качестве бежен-цев или ожидают определе-ния своего статуса властями страны-убежища.
Лица без гражданства. Они не являются граждана-ми никакого государства.
Возвращающиеся лица. Это бывшие беженцы, кото-рые добровольно (индиви-дуально или в организован-

ном порядке) возвращают-ся в страну своего происхо-ждения.Отдельно следует ска-зать о мигрантах, особен-но трудовых, которые при-нимают решение о переезде в другую страну в поисках лучшего будущего для себя и своих семей.По информации ФМС, наибольшее количество иностранных граждан на территорию Российской Фе-дерации приезжает из стран СНГ – это граждане Украи-ны, Узбекистана, Казахста-на, Таджикистана. Азербайд-жана, Молдовы, Кыргыз-стана и Армении. А лидеры прибытия в Свердловскую область — граждане Таджи-кистана, Узбекистана и Кыр-гызстана.И вот что интересно. Наи-

больший процент прибыва-ющих через воздушные во-рота Среднего Урала состав-ляют иностранные гражда-не с «частной» целью визи-та (56 процентов), а с целью осуществления здесь трудо-вой деятельности прибы-вает лишь 8,4 процента ми-грантов. При этом Свердлов-ская область часто использу-ется мигрантами для тран-зитного следования в дру-гие регионы России. Отсюда вывод: не все иностранные граждане, прибывшие через КПП «Кольцово», имеют сво-ей целью пребывание в на-шем регионе…Если говорить о Сверд-ловской области, то её до-ля в общероссийском объ-ёме иностранных граждан, поставленных на миграци-онный учёт, составляет 2,7 процента (данные за 2011 год). Это седьмой показа-тель среди субъектов Рос-сийской Федерации. Впере-ди нас только Москва и Мо-сковская область, Санкт- Пе-тербург и Ленинградская об-ласть, Краснодарский и При-морский края.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова не стала скрывать, что вопросов, связанных с миграцией, в нашем регио-не очень много. Но это нор-мально. По её убеждению, если политики не говорят о проблемах людей, по раз-ным причинам оказавшихся в чужой стране, то они эти проблемы просто замалчи-вают.–Наш аппарат Уполномо-ченного работает в основ-ном с людьми, чьи права объективно и субъективно 

ограничены, – подчеркнула Татьяна Мерзлякова. – Но хочу отметить – люди, стре-мящиеся попасть в Сверд-ловскую область из других территорий, руководству-ются в своём выборе в пер-вую очередь тем, что имен-но здесь, на Среднем Урале, уровень жизни достаточно высокий. К нам хотят прие-хать и остаться здесь жить. И это естественный про-цесс! Да, мигрант может по-терять паспорт, не владеть языком и не знать законы страны пребывания, и так далее… Но хочу напомнить, что правила пребывания иностранных граждан на территории РФ и условия осуществления ими трудо-вой деятельности чётко ре-гламентированы федераль-ным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-дерации». При соблюдении самими иностранцами уста-новленных законом требо-ваний они во многих отно-шениях могут пользовать-ся теми же правами, что и граждане России.Таким образом, в рам-ках семинара состоялся кон-кретный разговор о положе-нии незащищенных людей, оказавшихся далеко от роди-ны, об оказании им посиль-ной помощи со стороны ор-ганов власти и местного со-общества, о необходимости формирования толерантно-го отношения к ним.А журналистам по ито-гам встречи рекомендова-но бережно и аккуратно пи-сать на эти темы, формируя в окружающих людях терпи-мость и понимание.

Бережно – к беженцамДва дня в Екатеринбурге говорили о перемещении людей
Марлен Дитрих, актриса и певица. Родилась в 

Германии, получила убежище в США. Приобрела 
известность после своих ролей в фильмах «Голу-
бой ангел» и «Печать зла». Выступала против Гит-
лера и пела для войск США во время Второй ми-
ровой войны.

иосиф Бродский, писатель. Родился в СССР, 
получил убежище в США. Лауреат Нобелев-
ской премии учился искусству поэзии у знаме-
нитой русской поэтессы Анны Ахматовой, кото-
рая вскоре признала талант молодого писателя. 
В возрасте 24 лет Бродский был осужден за ту-
неядство и отбывал наказание в исправительно-
трудовой колонии в Архангельской области на 
севере России. В июне 1972 года переехал в Со-
единенные Штаты (после краткого пребывания в 
Вене и Лондоне).

Рудольф Нуриев – танцор, хореограф. Родил-
ся в СССР, получил убежище во Франции после 
триумфальных выступлений в Париже в 1961 году 
в труппе Ленинградского театра имени Кирова. 
Легендарный «прыжок» Рудольфа Нуриева через 
барьер в аэропорту Ле Бурже 17 июня 1961 года 

ознаменовал поворот в необычайной карьере это-
го талантливого артиста и важный момент в исто-
рии Холодной войны.

Мадлен олбрайт, бывший Государственный се-
кретарь США. Родилась в Чехии. Получила убежи-
ще в США. Имя при рождении – Мария Яна Корбе-
лова. Семья Корбелов из-за прихода к власти ком-
мунистов была вынуждена покинуть страну, имми-
грировав в Соединенные Штаты в 1948 году.

клара Цеткин, политик. Родилась в Германии. 
Получила убежище во Франции. В основном из-
вестна тем, что учредила Международный жен-
ский день 8 Марта. Она была ключевым лидером 
германского коммунистического движения и вме-
сте с Розой Люксембург отстаивала гуманистиче-
ское видение социализма.

альберт Эйнштейн, ученый. Родился в Герма-
нии. Получил убежище в США. Все знают о нём и 
о его научных теориях. Но мало кто знает о том 
периоде его жизни, когда он был беженцем, ког-
да его книги сжигали на кострах, а сам он – как 
немецкий еврей – был обвинён в государственной 
измене.

 ЗНаМЕНитыЕ БЕжЕНЦы

Анатолий ГОРЛОВ
Такое предложение одо-
брил комитет по регио-
нальной политике и раз-
витию местного самоу-
правления Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области.Как считают инициато-ры законопроекта депутаты Анатолий Павлов, Вячеслав Погудин, Анатолий Никифо-ров и Сергей Чепиков, ны-нешняя правоприменитель-ная практика, касающаяся защиты прав ликвидаторов аварии на ЧАЭС и участни-ков ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, не полностью использует законодательные возмож-ности. Дело в том, что дей-ствующее законодательство предполагает применение льгот только по одному ста-тусу — либо по инвалидно-сти, полученной вследствие воздействия радиации, либо как ветеран труда. То есть эта категория граждан в Сверд-ловской области получает одну ежемесячную дополни- тельную выплату. Как пра-вило, федеральную, посколь-ку она по размеру больше, чем областная выплата. Од-нако закон не запрещает вы-плачивать этой категории инвалидов две ЕДВ — и фе-деральную, и региональную, если при этом наличествует второй статус — участника ликвидации аварии на ЧА-ЭС или испытаний на Семи-палатинском полигоне. На-до лишь законодательно за-крепить «пересечение» этих двух статусов.Возможностью поддер-жать земляков, пострадав-ших в радиационных ката-строфах, решили восполь-зоваться депутаты Законо-дательного Собрания, кото-рые вынесли свою законода-тельную инициативу на об-суждение комитета по реги-ональной политике и разви-тию местного самоуправле-ния. Парламентарии пред-ложили внести изменения 

в закон «О ветеранах труда Свердловской области», со-гласно которым ликвидато-ров последствий ядерных аварий и участников ядер-ных испытаний предлагает-ся причислить к ветеранам труда и дать им право полу-чать вторую ежемесячную дополнительную выплату.Иными словами — сохра-нить федеральную выплату и выплачивать региональ-ную. Пострадавшие во вре-мя аварии на «Маяке» в эту категорию не попадают: со-гласно федеральному зако-нодательству, они имеют право на одну ежемесячную выплату. Кроме того, она больше, чем выплаты, поло-женные «чернобыльцам» и «семипалатинцам».Законопроект уже под-держали губернатор и пра-вительство Свердловской об-ласти. Члены комитета и экс-перты согласились с поправ-ками, предложенными в об-ластной закон о ветеранах. Депутаты одобрили законо-проект сразу в трёх чтениях, чтобы вынести для обсужде-ния на очередное пленарное заседание Заксобрания, за-планированное на 5 июня.

Радиационная защитаЛиквидаторы катастрофы  на Чернобыльской АЭС  будут получать и федеральную,  и региональную помощь
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вячеслав поГУДиН, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области:

– Этим законопроектом 
за ликвидаторами и участ-
никами ядерных испытаний 
закрепляется право полу-
чать ежемесячные област-
ные выплаты дополнитель-
но к тем выплатам, которые 
они уже получают. По на-
шим подсчётам законопро-
ект касается примерно трёх 
тысяч жителей области. 
Если 5 июня депутаты Зак-
собрания поддержат нашу 
законотворческую инициа-
тиву, то спустя десять дней 
изменения в закон вступят 
в силу.

Генеральное Консульство Азербайджанской Респу-
блики в г. Екатеринбурге выражает глубокое соболез-
нование и.о. министра международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области А.В.Харлову 
в связи с кончиной отца.

Георгий ОРЛОВ
Все обязательства по этим 
выплатам должны выпол-
няться неукоснительно. Об 
этом шла речь на заседании 
областного правительства, 
где были заслушаны отчё-
ты отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области и Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции о работе в 2011 году.Сначала несколько цифр. Доходная часть отделения ПФ в 2011 году составила 125 миллиардов 360 миллионов рублей (более 104 процентов от плановых назначений). Страховые взносы на обяза-тельное пенсионное страхо-вание, зачисляемые на вы-плату страховой части трудо-вой пенсии, принесли в бюд-жет отделения почти 85 с по-ловиной миллиардов рублей (105 процентов к бюджет-ным назначениям). Страхо-вые взносы на обязательное пенсионное страхование на-копительной части трудовой пенсии поступили в размере 13 миллиардов 302 миллиона рублей (более 103 процентов от плана). Об этом на заседа-нии правительства доложила управляющая отделением ПФ РФ по Свердловской области Татьяна Опалева.Отделение по большин-ству статей расходов полно-стью выполнило свои обяза-тельства. Это расходы по вы-

плате пенсий, по дополни-тельному материальному обеспечению людей, имею-щих особые заслуги перед го-сударством, компенсации для тех, кто ухаживает за инвали-дами, на ежемесячные денеж-ные выплаты, на социаль-ные доплаты, в том числе в рамках адресной материаль-ной помощи, на выплату ма-теринского капитала. Жите-ли области получают пенсии и социальные пособия в пол-ном объёме и в срок.– Все задачи, которые ста-вились Президентом России по повышению пенсий в 2011 году, были выполнены. Задер-жек не было, — с удовлетво-рением добавил и. о. предсе-дателя правительства Влади-мир Власов, до недавнего вре-мени одновременно с долж-ностью вице-премьера реги-онального правительства за-нимавший пост министра со-циальной защиты населения. — Единственная рекомен-дация отделению Пенсион-ного фонда — постоянно ин-формировать правительство о том, как идёт перерасчёт и повышение пенсий.Пенсии уже проиндекси-рованы: с 1 февраля почти на девять процентов, а с 1 апре-ля повышен размер социаль-ных пенсий, единовремен-ных денежных выплат, о чём сообщила управляющая от-делением ПФ. Средний раз-мер пенсии составил 8 800 рублей, а трудовой пенсии — 9 950 рублей. Это выше сред-нероссийского показателя. 

Дальнейшей процесс индек-сации будет зависеть от уров-ня инфляции.В 2012 году отделение ПФ РФ по Свердловской области за счёт сокращения дефицита средств и увеличения доход-ных источников предполага-ет увеличить расходы на пен-сионное обеспечение до 157 миллиардов рублей. Для срав-нения: консолидированный бюджет Свердловской обла-сти исчисляется 173 милли-ардами рублей.– Это серьёзные средства, но хочу отметить, что наша задача — выполнить все взя-тые на себя обязательства по пенсионному обеспечению, и для этого мы приложим все усилия, — отметил Владимир Власов.Члены правительства за-слушали также отчёт Сверд-ловского регионального от-деления Фонда социально-го страхования за 2011 год, с которым выступила управ-ляющая отделением Роза Зе-ленецкая. В отделении так-же не остались в долгу перед застрахованными граждана-ми. Доходы в 2011 году соста-вили почти 19 миллиардов рублей, тоже с превышени-ем бюджетных назначений. Более 75 процентов доходов принесли обязательное соци-альное страхование в случае временной нетрудоспособно-сти (более 11 миллиардов ру-блей), остальное — страхо-вые взносы по обязательному медстрахованию от несчаст-ных случаев на производстве 

и профзаболеваний, а также бюджетные поступления из федеральных источников.Все доходы пошли в рас-ходы. Более двух миллиар-дов рублей, например, выпла-чено в виде ежемесячных по-собий работникам, получив-шим травмы на производстве, — это более 20 тысяч чело-век. Как отметила Роза Зеле-нецкая, количество работаю-щих граждан, уплачивающих страховые взносы, увеличи-лось по сравнению с 2010 го-дом на 71 тысячу человек и превысило двухмиллионный показатель. А количество предприятий-страхователей достигло 836 ( в 2004 году та-ких было всего 20). Предпри-ятия также увеличивают сум-мы, которые готовы потра-тить на страхование своих ра-ботников. По данным отделе-ния Фонда соцстрахования, в прошлом году, например, Нижнетагильский металлур-гический комбинат использо-вал на эти цели 13 миллионов рублей, в этом — уже 18 мил-лионов. А на Уралвагонзаводе эта сумма составила соответ-ственно 37 и 71 миллион ру-блей.Члены правительства Свердловской области утвер-дили отчёт регионального отделения Фонда социально-го страхования. Вместе с от-чётом отделения Пенсионно-го фонда он будет представ-лен на рассмотрение депута-там Законодательного Собра-ния.

Святая обязанностьПенсии, пособия и страховки жителям области выплачивают в полном объёме и без задержки

Правительство Свердловской области выражает глубокие собо-
лезнования исполняющему обязанности министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области Харлову 
Александру Владимировичу в связи с кончиной отца

Харлова
владимира алексеевича.

Губернатору Свердловской области Е.В.Куйвашеву

Уважаемый Евгений владимирович!
От имени ветеранской общественности Свердловской области, 

опорного края Державы, поздравляю Вас с официальным вступлением 
в должность Губернатора Свердловской области.

Убеждён, что на этом высоком посту Вы примете необходимые меры 
для реализации задач, направленных на развитие богатого промыш-
ленного, научного и культурного потенциала Свердловской области, 
повышение жизненного уровня уральцев.

Желаю Вам реализации намеченных Вами планов, тесного взаимо-
действия в их решении с ветеранскими организациями.

С уважением, 
Председатель Совета Сооо ветеранов,  

пенсионеров, общественный советник Губернатора 
Свердловской области, генерал-майор  

Ю.Д.Судаков.

времена, когда ветераны сетовали на задержку с выплатами пенсий, остались в прошлом
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На Западе «обратная ипотека» распространена 

довольно широко. В частности, в США действует про-
грамма HECM. Она развивается силами рыночных кре-
диторов, однако государство контролирует этот рынок 
через механизм страхования. В случае, если долг до-
стиг 98 процентов от стоимости недвижимости, го-
сударственное агентство FHA выкупает кредит, а за-
емщик до своей смерти живет под контролем нацио-
нальной ипотечной ассоциации Ginnie Mae.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Агентство по реструктури-
зации ипотечных жилищ-

ных кредитов (АРИЖК) за-
пускает пилотный про-
ект новой программы для 
пожилых граждан – вла-
дельцев жилья.  Используя 
квартиру в качестве залога, 
пенсионеры смогут полу-
чать денежную помощь.Пожилые зачастую испы-тывают потребность в допол-нительных средствах, а спо-собов их получить не так уж много. Кредиты с погашени-ем из ближайшей пенсии от-пугивают большими процен-тами и не всем доступны по возрасту. Есть еще механизм пожизненной ренты, но он приобрел негативную репу-тацию, и старики  попросту боятся заключать подобные договоры. По договору рен-ты деньги платятся пожиз-ненно, и получается, что тот, кто платит, заинтересован в более раннем уходе из жизни владельца жилья, посколь-ку таким образом он получит больший доход. В новой программе, ее экс-перты окрестили «обратной ипотекой», жилье остается у пенсионера до его последне-го вздоха, квартира лишь на-ходится в залоге у агентства-кредитора. И чем дольше че-ловек живет, тем больше про-центного дохода получит за-емщик. Суть ипотеки для пожи-лых состоит в том, что за-ключив договор, человек по-

лучает либо сразу крупную сумму, либо оформляет еже-месячные выплаты. Ипотеку не надо обслуживать, то есть платить ежемесячные взно-сы в банк – проценты по до-говору начисляются и при-бавляются к долгу. Получен-ный человеком кредит га-сится уже после смерти за-емщика. Банк-кредитор про-дает квартиру, оставляя се-бе выплаченную пенсионе-ру сумму с процентами.  Ес-ли деньги от продажи жилья остались, то они переводятся наследникам.Может, конечно, случить-ся так, что жилье обесцени-лось, а размер долга уже пре-высил стоимость квартиры. Такое положение в програм-ме предусмотрено. Сегодня кредиты выдаются от имени государственного агентства, которое дает гарантии, что человек не окажется на ули-це, даже если размер его дол-га превысил стоимость жи-лья. Есть в программе и пункт, предусматривающий выход из нее и  выплату долга са-мим заемщиком или его род-ственниками – таким обра-зом  квартира сохранится в собственности хозяина.  Мо-жет так случиться, что уже после смерти заемщика род-ственники захотят выкупить жилье. Это тоже возможно – предусмотрено уведомление родных пенсионера о его уча-стии в программе и последую-щее погашение ими долга. Бо-лее того, если родные  не смо-гут сразу погасить всю сумму долга, агентство может пре-

доставить индивидуальный график платежей.Учитывая социальный ха-рактер программы, агентство намерено отслеживать целе-вое использование денег – идут ли они на ремонт, лече-ние, плату за уход, на повсед-невные траты самого пенсио-нера, а не на нужды его детей и внуков.Первые пилотные креди-ты уже одобрены – заявки на участие подали пенсионеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды. Это и одинокие люди, и семейные пары, не имеющие родственников. Все они старше 70 лет. Пожилые заявили, что хотят обновить автомобиль, сделать ремонт, получить прибавку на по-вседневные траты. Заем по программе «Об-ратная ипотека» выдается на 10 лет под девять  процентов годовых. По желанию чело-века кредит может быть вы-дан сразу весь или платы бу-дут проводиться ежемесячно. Срок кредитования в 10 лет выбран не случайно – недви-жимость должна быть лик-видной как минимум в тече-ние этого срока. Во время пи-лотного действия програм-мы требования к жилью огра-ничены квартирами в мно-гоэтажных домах (от четы-рех этажей). Пока речь идет о том, что для участников про-граммы не будет возрастных ограничений, но оптималь-ным считается возраст стар-ше 68 лет – обычно в эти годы люди перестают подрабаты-вать и начинают нуждаться в дополнительных средствах.

Величина выплат будет зависеть от возраста заемщи-ка и рыночной стоимости его жилья.  АРИЖК опубликовало такие данные: семидесяти-летний московский пенсио-нер, владеющий двухкомнат-ной квартирой стоимостью в 6,5 миллиона рублей, будет в течение 10 лет ежемесяч-но получать по 30 тысяч ру-блей. Расчеты, конечно, при-мерные.Что касается нашей обла-сти, то в свердловском агент-стве ипотечного жилищного кредитования  моим вопро-сом по поводу «обратной ипо-теки» были озадачены.  Мне самой пришлось рассказать взявшей трубку сотруднице о существовании такой пи-лотной программы, хотя мо-сковский оператор телефона  горячей  линии заверил ме-ня, что программа действу-ет по всей России.  Видимо, «пилот» до Урала еще не до-летел. Тем не менее пенсио-нерам есть над чем подумать, взвесить все «за» и «против». Подробности можно узнать по телефону горячей линии:  8-800-700-700-2. 

«Обратная ипотека» для пенсионераПожилых людей готовы поддержать материально под залог их квартир

Елена АБРАМОВА
В последние дни на редак-
цию «ОГ» обрушился шквал 
телефонных звонков. Жи-
тели нескольких районов 
Екатеринбурга удивлены и 
возмущены отсутствием го-
рячей воды.–Я пыталась найти ин-формацию во многих СМИ, но везде в центре внимания большая политика, а не про-блемы рядовых граждан. Пы-талась звонить в городскую администрацию, но мне каж-дый раз отвечали, что руко-водителей, которые могут дать разъяснения, нет на ме-сте. В управляющей компа-нии «Радомир» мне заявили: «Платить нужно за комму-нальные услуги». Но у меня нет долгов, я опросила почти весь подъезд: все люди пла-тят, – рассказала жительни-ца одного из домов, располо-женных на улице Генераль-ской, Римма Сорокина.Наши читатели, прожива-ющие на улице Гагарина, так-же уверяли, что не являются должниками, и спрашивали, как долго продлится это без-образие. «Ни в управляющей компании, ни в котельной ни-чего не говорят, – жаловались они. – Может быть, так долго ведутся опрессовки?»Дело не в опрессовках, а в долгах предприятий ЖКХ за газ. По состоянию на 29 мая ЕМУП «Екатеринбург- энерго» имеет задолжен-ность 612,239 миллиона ру-блей, ООО «Уральская энерго-сервисная компания» – 41,053 миллиона рублей. По этой причине газовики перекры-ли подачу голубого топли-ва в 32 котельные названных предприятий, расположен-ные в разных районах Екате-ринбурга.–Мы не имеем права от-ключать у должников газ в период отопительного се-зона. Но после его заверше-ния можем ввести ограни-чения или полностью пре-кратить поставки ресурса предприятиям-должникам согласно постановлению Пра-вительства РФ № 1 от 5 янва-ря 1998 года. При этом те ко-тельные, которые обеспечи-вают горячей водой больни-цы, продолжают получать газ в нужном объеме, – пояснили 

нам в компании «Уралсевер-газ».Официально отопитель-ный сезон завершился 15 мая, отключение должников нача-лось на другой день.– Понятно, что у людей, оставшихся без горячей во-ды, есть раздражение, но си-туация, которая обострилась сейчас, возникла не вдруг. Долговая проблема нараста-ла весь отопительный сезон, и если бы ею всерьез озабо-тились руководители пред-приятий и городские власти, ограничений удалось бы из-бежать. А сейчас у Уралсевер-газа просто нет денег, что-бы купить ресурсы для по-ставки должникам. К приме-ру, стоимость газа, потребля-емого Екатеринбургэнерго в течение месяца, составляет порядка 100 миллионов ру-блей, а не оплачено в шесть раз больше – сказал пресс-секретарь ЗАО «Уралсевер-газ» Олег Власов.По его словам, предприя-тия-должники могут перейти на резервное топливо (уголь, мазут), либо покупать газ в другой компании или же на газовой бирже.Стоит отметить, что от-ключения практикуются во многих регионах. К примеру, в настоящее время таким же образом наказаны должни-ки в Удмуртии, Челябинской, Тюменской и Курганской об-ластях.В нашем регионе без го-рячей воды до следующего отопительного сезона может остаться целый ряд городов. Среди крупнейших должни-ков, которые уже отключе-ны от голубого топлива, не-обходимого для нагрева во-ды, Ивдель, Кушва и Красно-уральск.Между тем среди тех, кто вынужден греть воду на пли-те, много людей, которые до-бросовестно платят по ком-мунальным счетам. Следова-тельно, происходит наруше-ние Закона «О защите прав потребителей» в сфере ком-мунальных услуг. Граждане, готовые побороться за свои права, могут смело обращать-ся в прокуратуру.Остаётся добавить, что газ в плитах, по заверениям газо-виков, в любом случае не ис-чезнет.

А у вас  долги за газОтсутствие горячей воды  в квартирах сегодня на совести поставщика голубого топлива
номер сотового  
можно будет сохранить  
у любого оператора
министерство связи и массовых коммуни-
каций РФ (минкомсвязь) подготовило про-
ект изменений в закон «о связи», которые 
позволят абонентам сохранять телефон-
ный номер при переходе от одного операто-
ра сотовой связи к другому, сообщает Риа 
«новости».

Разработать предложения по введению 
в России услуги переносимости номеров в 
сетях сотовой связи (MNP, Mobile number 
portability) поручил Минкомсвязи в нача-
ле апреля нынешний премьер Дмитрий Мед-
ведев, на тот момент занимавший пост гла-
вы государства. Согласно проекту, опублико-
ванному на сайте министерства, услугу сохра-
нения номера при смене оператора предлага-
ется сделать бесплатной для абонента. Осно-
ванием для переносимости номера от одного 
оператора к другому будет решение абонента, 
разрешения федерального органа власти для 
этого не потребуется.

В настоящее время ресурсы нумерации 
закрепляются за соответствующими операто-
рами, которые выделяют их абонентам. Пере-
дача ресурса нумерации от одного оператора 
к другому допускается только по основаниям, 
предусмотренным законом «О связи», с со-
гласия федерального органа исполнительной 
власти в области связи.

Елена аБРамоВа

Первая «Ласточка» 
пролетела по побережью 
Черного моря
созданный специалистами немецкого кон-
церна «сименс» поезд «Ласточка» впервые 
совершил поездку по железным дорогам 
Черноморского побережья России. именно 
здесь составам этого нового для России типа 
предстоит работать в дни олимпийских игр 
2014 года, сообщает итаР-тасс.

Пассажирами первого поезда, который 
проследовал в район вокзала Адлера, стали 
руководители компании РЖД, специалисты 
из Германии и журналисты. Первая «Ласточ-
ка» была принята в январе и в течение года 
пройдет необходимые для дальнейшей экс-
плуатации с пассажирами сертификацион-
ные испытания. Данный состав, как отмечают 
в РЖД, является первым из 38 поездов, зака-
занных в 2009 году. С апреля минувшего года 
их производство начато на заводе «Сименса». 
Заказ на следующие 16 поездов РЖД сделала 
в сентябре 2010 года.

В сентябре минувшего года российские 
железнодорожники и «Сименс» подписали 
контракты на производство 1,2 тысячи ва-
гонов для «Ласточки» и техническое обслу-
живание 54 электропоездов этой серии. На-
чиная с 2013 года, поезда будут произво-
диться на ООО «Уральские локомотивы» в 
Верхней Пышме — совместном предприя-
тии группы «Синара» и «Сименс». «Ласточ-
ки» предназначены для пригородных пере-
возок и могут развивать скорость до 160 
км/ч. Они отвечают требованиям высокого 
уровня комфорта, оснащены системой пас-
сивной безопасности пассажиров и потре-
бляют на 30 процентов меньше энергии, по 
сравнению с электропоездами, которые на-
ходятся в эксплуатации в настоящее время. 
Пассажирская эксплуатация первых «Ласто-
чек» начнется в Казани и Сочи в 2013 году. 
Затем, в феврале 2014 года, они будут пе-
ревозить спортсменов и зрителей к местам 
соревнований в горах во время проведе-
ния Зимних Олимпийских игр. Также плани-
руется использование этих поездов во вре-
мя проведения Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года в России.

сергей ВЕРШинин

Водка  
подорожает с июля  
почти на 30 процентов
Росалкогольрегулирование (РаР) подготови-
ло новый проект минимальных цен на креп-
кий алкоголь, которые предлагается устано-
вить с 1 июля, сообщает «коммерсантъ». наи-
более популярная у населения водка будет 
стоить в рознице не меньше 125 рублей за 
0,5 литра, что на 28 процентов выше нынеш-
ней цены в 98 рублей.

Обычно индексация минимальных цен 
на крепкий алкоголь проводилась с 1 янва-
ря, когда цены повышались в связи с увели-
чением ставки акциза. В этом году, посколь-
ку акциз индексируется дважды – 1 января 
и 1 июля ( до 254 рублей и до 300 рублей за 
литр этилового спирта для продукции кре-
постью более девяти градусов), в Росалко-
гольрегулировании приняли решение под-
нять минимальные цены уже летом, пишет 
издание.

По данным источников в ведомстве, 
проект приказа о новых ценах может быть 
опубликован во вторник. Согласно доку-
менту, минимальная цена водки в бутыл-
ке 0,5 литра с завода установлена в 99 ру-
блей, у оптовиков –  109 рублей, в розни-
це – 125 рублей. Текущая минимальная цена 
в рознице составляет 98 рублей за 0,5 ли-
тра, в оптовом звене – 85,5 рубля, у завода-
производителя – 77,7 рубля. Помимо вод-
ки Росалкогольрегулирование индексиру-
ет минимальные цены на другие виды алко-
голя: так, 0,5 литра коньяка (три звезды) с 
1 июля будет стоить не менее 174 рубля от 
производителя, 191 рубль в оптовом зве-
не и 219 рублей в рознице (сейчас – 152 ру-
бля, 167 рублей и 193 рубля соответствен-
но). Стоимость бренди (алкоголь, произве-
денный из винных дистиллятов и коньячных 
спиртов, кроме коньяка) будет увеличена до 
151 рубля от производителя, до 166 рублей 
у оптовиков и до 190 рублей в рознице (сей-
час -130 рублей, 143 рубля и 165 рублей со-
ответственно).

Елена аБРамоВа

американские 
пенсионеры  
в любой момент 
в случае 
необходимости 
могут «разобрать» 
свой дом  
на наличные
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Рудольф ГРАШИН
В этом году все пассажир-
ские автобусы, работающие 
на внутригородских марш-

рутах в муниципалитетах 
области, будут подключе-
ны к глобальной навигаци-
онной спутниковой системе 
ГЛОНАСС. Это позволит осу-
ществлять государствен-
ный и муниципальный кон-
троль за деятельностью пе-
ревозчиков, ускорит реаги-
рование на различные не-
штатные ситуации, повы-
сит  безопасность пассажи-
ров в городском обществен-
ном транспорте. Данная новация актив-но обсуждалась на проходя-щем в эти дни в Екатерин-бурге автотранспортном фо-руме «Урал-авто 2012». Орга-низатором форума стал Союз автотранспортных предпри-нимателей Свердловской об-ласти – одно из крупнейших в России объединений авто-транспортников. –Мы собираемся серьёзно повлиять на развитие транс-портного обслуживания насе-ления в регионе, на безопас-ность пассажирских перевоз-ок, – заявила директор Союза автотранспортных предпри-нимателей Свердловской об-ласти Лилия Саранчук.Речь идёт не только о под-ключении маршрутных авто-бусов к системе ГЛОНАСС, но и об оснащении их тахографа-

ми – бортовыми контрольно-регистрационными прибора-ми. С их омощью можно кон-тролировать нахождение во-дителя за рулём, что также обеспечивает безопасность перевозок. Надо заметить, что обе эти новации уже ак-тивно внедряются.В Екатеринбурге практиче-ски весь муниципальный  пас-сажирский транспорт уже под-ключён к системе ГЛОНАСС. Сложнее внедряется спутни-ковая навигация в автопарках частных компаний, а также в небольших муниципальных об-разованиях. Но сегодня вопрос стоит уже не о подключении к  ГЛОНАСС, а о создании диспет-черских служб, которые бы в реальном времени  анализи-ровали поступающую инфор-мацию, об унификации при-меняемых информационно-навигационных технологий. Новации уже дают отдачу.–При помощи спутнико-вой системы мы отслежива-ем скоростные режимы дви-жения автобусов. Если во-дитель превышает скорост-ной режим, это не проходит незамеченным, что положи-тельно сказывается на без-опасности движения, – ска-зал президент Союза авто-транспортных предпринима-телей Свердловской области, генеральный директор ЕМУП «Муниципальное объедине-ние автобусных предприя-тий» Николай Герасимов. 

ГЛОНАСС дополнит тахографАвтобусники предлагают решения многих проблем безопасности пассажирских перевозок

Елена АБРАМОВА
Соглашение об увеличе-
нии минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) 
вчера подписали исполня-
ющий обязанности пред-
седателя правительства 
Свердловской области Вла-
димир Власов, председа-
тель областной Федерации 
профсоюзов Андрей Вет-
лужских и первый вице-
президент областного Со-
юза промышленников и 
предпринимателей Михаил 
Черепанов.С 1 июля текущего го-да минимальная зарплата на территории Свердловской области будет составлять 5300 рублей, в то время как на уровне Федерации МРОТ равен 4611 рублям. Трудо-вой кодекс, как известно, да-ёт право регионам назначать минимальную зарплату, пре-вышающую МРОТ, установ-ленный в РФ.

– Подписанное соглаше-ние — важный этап в реализа-ции задач, поставленных пе-ред нами Президентом стра-ны Владимиром Путиным и губернатором Евгением Куй-вашевым. К 2017 году необ-ходимо довести минималь-ный размера оплаты труда до величины прожиточного ми-нимума. И первый шаг в этом направлении мы сделали, – отметил Владимир Власов.Традиция подписания по-добных соглашений действу-ет в Свердловской области с 1993 года, однако в условиях кризиса был установлен фе-деральный минимум. По сло-вам Владимира Власова, теку-щее состояние региональной экономики, увеличение объ-ёмов производства и пере-числяемых налогов позволи-ли принять решение, направ-ленное на повышение уровня жизни людей с самыми низ-кими доходами.–Может показаться, что соглашение коснётся немно-

гих. На самом деле около 35 тысяч свердловчан в бюд-жетной сфере и порядка 10–15 тысяч в небюджетной сфе-ре получают сегодня зарпла-ту на уровне МРОТ, – подчер-кнул Андрей Ветлужских. По его мнению, уровень благо-состояния жителей Среднего Урала, обладающего мощным экономическим потенциалом, должен опережать показате-ли дотационных территорий.Подписанный документ позволит также более бы-стрыми темпами приблизить средний уровень зарплат в регионе к среднероссийскому показателю. В 2011 году сред-няя зарплата жителя Средне-го Урала составляла 22734 ру-бля, в текущем году она долж-на вырасти, как минимум, на 15 процентов.Повышение МРОТ ляжет дополнительной нагрузкой прежде всего на организации, финансируемые из областного и муниципального бюджетов. Заработки работников ком-

мерческих компаний, как пра-вило, выше. Однако косвенно соглашение затронет и неко-торые коммерческие предпри-ятия. Как отметил Михаил Че-репанов, оно повлияет на не-добросовестных предприни-мателей, практикующих вы-плату вознаграждения за труд «в конвертах». И увеличит со-циальную защищённость лю-дей, вынужденных получать зарплату по серым схемам.Напомним, что с инициа-тивой увеличить минималь-ный размер оплаты труда на 15 процентов, или на вели-чину «уральского коэффици-ента», выступили представи-тели профсоюзных органи-заций. Правительство Сверд-ловской области поддержало идею. Вначале этот шаг пла-нировали сделать с 1 октября 2012 года, но после анали-за финансово-экономических показателей было принято решение увеличить МРОТ на три месяца раньше.

Оплату труда подтянули  к прожиточному минимумуСамая малая зарплата свердловчан будет выше  федерального уровня на 15 процентов
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЭлектронная, но тоже гадость... 31 мая – Всемирный день борьбы с табакокурениемЛидия САБАНИНА
В России, присоединившейся четыре года назад к 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против таба-
ка, поставлена цель в ближайшие годы снизить рас-
пространенность курения как минимум на 10-15 
процентов. Пока же в нашей стране «дымят» более 
40 миллионов человек, и  у нас печальное первое 
место по подростковому курению. 

Станет неприлично и дорого? Вслед за подписанием конвенции правительство РФ разработало концепцию госполитики противодействия потреблению табака – наметили антитабачную дея-тельность по трём направлениям. Первое – пропаган-да здорового образа жизни. Мера эффективная и базо-вая, но только её недостаточно для достижения резуль-тата. Второе – это законодательные меры (их должны вводить все государства, присоединившиеся к проти-вотабачной конвенции). И сейчас федеральный минз-драв дорабатывает законопроект, резко ограничиваю-щий в общественных местах курение и продажу табака. Кстати, планируемое повышение цены сигарет через рост акцизов на табак – действенная мера в отношении тех, кто ещё не курит (барьер для подростков). Третье направление – помощь тем, кто хочет бросить курить. Многие хотят, но не могут отказаться о своего пристра-стия к сигаретам. Не хватает мотивации, силы воли, а может, и просто здравого смысла. Ведь тем, кто не ку-рит, как минимум не понятно, зачем вдыхать канцеро-генные вещества вместе с табачным дымом. 
Спроси у доктора–Главное, конечно же, захотеть расстаться с пагуб-ным пристрастием, в последние годы все больше по-зиционируемом как удел малоуспешных и малообразо-ванных людей, – говорит главный директор областного центра медпрофилактики Светлана Глуховская. –  Тем, у кого сильная табачная зависимость, стоит обратиться за советом и помощью к  медикам и в участковые поли-клиники, и в центры здоровья. Существует специальная медикаментозная терапия никотиновой зависимости. А вот с новомодными электронными сигаретами не стоит связываться – эта продукция не сертифицируется, и ни-кто не может сказать, что это не опасно для здоровья. А то, что в них есть  никотин, вызывающий зависимость, и не скрывается... 
Новое, но не прогрессивное... Сегодня электронные сигареты преподносят как альтернативу обычным сигаретам и как способ бросить курить традиционный табак. В 2003-м в Китае был за-регистрирован первый патент на электронную сигаре-ту, призванную заменить классическое курение. Состо-ит новомодная штучка из картриджа с никотином, уль-тразвукового распылителя, литиевого аккумулятора и создающего иллюзию тления светодиода. Главное отли-чие нового «достижения» человечества от привычного табакокурения – в ней нет процесса горения, она выпу-скает не дым, а пар, который не имеет едкого табачного запаха. Парообразное облако в виде дыма пока не под-ходит под запрет курения сигарет в общественных ме-стах, но это ведь не значит, что такое облако не будет раздражать окружающих. Часто перечисляются плюсы, связанные с тем, что якобы отсутствуют смолы, аммиак, бензолы и прочие вредные вещества, которые неизбежно присутствуют при горении сигаретной бумаги и табака. Но не упоми-нается о том, что никотин способствует сужению кро-веносных сосудов, из-за чего начинается кислородное голодание головного мозга и других органов. Особенно опасно такое сужение в возрасте 45-50 лет – в разы уве-личивается вероятность инсульта. Как замечают доктора, из-за того, что электронные сигареты не подлежат обязательной сертификации, не исключено наличие некачественных электронных си-гарет (могут нанести серьезный вред). В СМИ уже бы-ли сообщения о том, что против электронных сигарет высказалось американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Специалисты FDA  взяли на анализы картриджи электронных сигарет и обнаружили там... канцерогенные вещества, а также за-метили грубые расхождения заявленного и реального  состава наполнителей картриджей. Ещё один довод в пользу отказа как от традицион-ного, так и гламурного электронного курения связан с тем, что  на зависимости от никотина наживаются за-рубежные компании – основные поставщики и табака, и электронных сигарет. Зачем нам вкладывать деньги в чужую экономику?  Мы ведь сами хотим быть здоровы-ми и богатыми... 

1 сентября, 1 класс. Учительница говорит:

– Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, 

а если что-то хотите спросить – нужно поднять руку.

        Вовочка тянет руку.

   – Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?

   – Нет, просто проверяю, как работает система.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.20, 20.25, 20.45 Про-

гноз погоды
08.30 Гурмэ - кулинарный детектив
08.50 Астропрогноз
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 «ВИРУС»
13.05 Вопрос времени
13.35 Вести.ru
13.55 Местное время. Вести-спорт
14.25 90x60x90

14.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

17.15 Наука 2.0
18.15 Все включено
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Астропрогноз
20.55 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия - Ирландия. Прямая трансля-
ция

00.55 Неделя спорта
01.50 Технологии древних цивили-

заций
02.50 Наука 2.0
03.25 Вести-спорт
03.35 Вести.ru
03.50 Рейтинг Тимофея Баженова
04.20 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». 

«Третий лишний»
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»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 Д/ф «На дне знаний - 2»
00.05 Землетрясение. Кто сле-

дующий?
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.35 Мелодрама «ПИСЬМА С 

ИВОДЗИМЫ»

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.40 Комедия «БИЛОКСИ 

БЛЮЗ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «БИЛОКСИ 

БЛЮЗ». Окончание
03.45 Т/с «В паутине закона»

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
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

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

Гаехо
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 «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО»
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! Сука-любовь
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»
01.50 Детектив «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО»
04.00 Самое смешное видео
04.35 С.У.П.
05.25 Операция «Должник»

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 De facto
13.45 Х/ф «ДОДУМАЛСЯ, ПО-

ЗДРАВЛЯЮ!»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час

15.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
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 «Пляска сатаны»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Господа офицеры»
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 «Гончарный круг»
12.20 Линия жизни. Елена Чуков-

ская
13.15 Д/с «История произведений 

искусства»
13.40 Спектакль «Июнь. Москва. 

Чертаново»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Рассказы о природе
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства

18.40 Д/ф «Тихо Браге»
18.45 Музей во времени и про-

странстве
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Потерянный город Ор-

хана Памука»
22.15 Тем временем
23.00 Атланты в поисках истины
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Берег утопии» 

1 ч.
01.00 Кинескоп
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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 «Полный вперед!»
12.35 Одна за всех
13.00 Неделя еды
14.00 Главные люди
14.30 Уйти от родителей
15.00 Д/с «Звездные истории»
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 «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
01.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.40 Люди и традиции 2008
05.55 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Х-версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ»
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 «Медиум»
21.00 Мистические истории с Викто-

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

вестный Нострадамус»
23.00 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
00.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

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 Боевик «КОНТРАБАНДИСТЫ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Дорожный беспредел: «Коро-

ли дорог»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ»
01.40 Т/с «Матрешки»
03.20 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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 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

15.05 Приключения «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «НИККИ - ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
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 «Тайны подводного 

мира»
01.45 Дом-2. Город любви
02.45 Школа ремонта
03.45 Еще
05.45 Комедианты
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 «Святыни Москвы»
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  «Сущность» (Минск)
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
12.00 «Православная энциклопедия»
12.30, 17.00 «Песнопения для души»
12.45 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

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

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 «Крест над Европой»

07.00 «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 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 «Семь дней». Информационно-

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Поющее детство»

18.10 «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 «Вся жизнь – театр…» Вадим Кеш-

нер 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
00.00 «Герой нашего времени». Телесе-

риал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!»

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 «Львы пустыни»
10.45, 12.30 Т/с «МУР есть МУР-3»

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 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.20 Т/с «С Земли на Луну»
04.15 Д/с «Дары предков. Ацтеки, майя 

и инки»
05.20 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 Нереальная история
10.30 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 Комедия «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ»
16.15 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 Триллер «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-

ВЕДЕНИЕ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Драма «МЭРИ РЕЙЛИ»
03.50 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК 

ТЬМЫ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

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 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

14.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

16.00 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Обратная перемотка. 

Темная душа»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Тертый калач»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная драма «ПО 

ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.30 «Черная» комедия «ВДРЕБЕЗ-

ГИ»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 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 Служба вакансий Урала
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 Musiс
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео_утро
09.00 Ameriсan idol-11
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.30 Кинонаграда MTV Movie 

Awards-2012
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ»
20.50 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 Кинонаграда MTV Movie 

Awards-2012
03.00 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Приключения «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Клятво-

преступники
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Лица России. Ингерманланд-

цы

15.45 Т/с «Пуля-дура»
16.40 Д/ф «Винокурский Соловей»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»
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»
03.35 Боевик «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Июнь – 2012Лунный календарь земледельца
Пт. 1 июня (17:32) – Вс. 3 июня (17:32) – растущая Лу-

на в Скорпионе.1–2 июня – благоприятное время для посева и высадки всевозможных культур в открытом и закрытом грунте.Высадка в открытый грунт рассады белокочанной капу-сты. Высадка рассады перца, томатов, баклажанов в тепли-цы. Посадка рассады огурцов в теплице.Пересадка комнатных цветов. Можно высевать семена или пикировать рассаду многолетников в открытый грунт.3 июня – неблагоприятный день для работ с растения-ми.
Вс. 3 июня (17:33) – Вт. 5 июня  (17:30) – Луна в Стрель-

це. 
Полнолуние в пн. 4 июня (16:13).Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями.
Вт. 5 июня (17:31) – Чт. 7 июня (19:17) – убывающая 

Луна в Козероге.5 июня – неблагоприятный день для работ с растения-ми.6–7 июня – посев семян корнеплодов: редьки, репы, брюк-вы, турнепса, редиса и других.Рыхление и мульчирование почвы.При тёплой погоде проведение корневых подкормок то-матов, перца, баклажанов, огурцов, тыкв, кабачков, капусты и прочих. 
Чт. 7 июня (19:18) – Вс. 10 июня (00:22) – убывающая 

Луна в Водолее.В теплицах с томатами необходимо поддерживать темпе-ратуру не выше 30 градусов, постоянно проветривая их, это благоприятно скажется на завязывании плодов. Повышен-ная температура может явиться причиной опадания завя-зей.Прополка сорняков и рыхление почвы. Эффективно опрыскивание плодовых деревьев и кустарников от болез-ней и вредителей.Разбрасывание под приствольные круги плодовых дере-вьев, ягодных кустарников и в малинник полуперепревшего навоза, мульчирование почвы под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками перегноем, компостом.
Вс. 10 июня (00:23) – Вт. 12 июня (09:21) – убывающая 

Луна в Рыбах.Посев редьки, репы. Окучивание картофеля. Прорежива-ние посевов в открытом грунте.После цветения плодово-ягодных культур проводим вне-корневую подкормку растений препаратом «Росток». Прони-кая в клетки растения, гуминовые кислоты повышают ин-тенсивность поглощения солнечных лучей, улучшают обмен веществ, ускоряют созревание плодов на 5–8 дней.
Вт. 12 июня (09:22) – Чт. 14 июня (21:22) – убывающая 

Луна в Овне.Проводится обработка почвы, борьба с вредителями и болезнями, окучивание картофеля. Прореживание всходов. Заготовка компоста. Прополка сорняков и рыхление почвы.Проведение пасынкования и прищипки.Проведение поливов и подкормок томатов, перца, бакла-жанов, огурцов, тыкв, кабачков, капусты и прочих.  Удаление ненужных и снижающих урожай земляничных усов.
Чт. 14 июня (21:23) – Вс. 17 июня (10:24) – убывающая 

Луна в Тельце.Ведётся посев редьки и репы для зимнего хранения. По-сев редиса. Прореживание посевов моркови и свеклы.Следим за температурой в теплицах, своевременно про-водим поливы и пасынкование томатов.
Вс. 17 июня (10:25) – Вт. 19 июня (22:34) – Луна в Близ-

нецах.
Новолуние во вт. 19 июня (20:03).17 июня – посев редьки, репы. Подкормка земляники комплексным удобрением и золой.18–19 июня – не рекомендуется ничего сажать, пересажи-вать, обрезать, пасынковать и прищипывать.Заготовка компоста. Прополка сорняков и рыхление по-чвы. Сбор лекарственных трав.
Вт. 19 июня (22:35) – Пт. 22 июня (09:37) – растущая 

Луна в Раке.19–20 июня – не рекомендуется ничего сажать, пересажи-вать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Возможны лю-бые хозяйственные работы.21–22 июня – подкормка плодово-ягодных кустарников и деревьев под корень органическими и минеральными удо-брениями.
Пт. 22 июня (09:38) – Вс. 24 июня (16:43) – растущая 

Луна во Льве.Проводим опрыскивание против болезней и вредителей.Посадка и пикировка засухоустойчивых цветов.Сбор лекарственных трав.
Вс. 24 июня (16:44) – Вт. 26 июня (22:15) – растущая 

Луна в Деве.Уделяется внимание декоративному саду. Прополка, по-лив.Пересаживаем балконные и комнатные цветы.Хорошо приживутся высаженные в это время зелёные че-ренки.
Вт. 26 июня (22:16) – Пт. 29 июня (01:32) – растущая 

Луна в Весах.Посев газонных трав. Формирование цветников. Посадка многолетних и двулетних цветов. Посев зерновых, кормовых и стручковых культур. Посев и посадка лекарственных рас-тений.Проводим повторные посевы укропа, салата, капусты брокколи для осеннего потребления. Летний посев много-летних луков (лук-батун, шнитт-лук, лук душистый).
Пт. 29 июня (01:33) – Вс. 1 июля (03:04) – растущая Лу-

на в Скорпионе.Посев многолетних луков.Проводится покос трав.Можно провести внекорневую подкормку томатов и огурцов.Наклон и подвязка однолетних приростов яблони в про-цессе формирования кроны.Проводим работы по укоренению земляничных розеток, которые потребуются для обновления плантации.Можно высевать семена двулетников или пикировать их рассаду.
Из ежегодника «Лунный календарь-2012» 

для садоводов и огородников Урала и Западной Сибири.

–Хочу похудеть, что посоветуете, доктор?

–Вам? Стакан воды за три дня до еды.

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-
Джерси Дэвилз». Прямая трансляция

08.30 Новости. Екатеринбург
08.50 Горизонты психологии
09.10 Интернет-эксперт
09.30 Здравствуй, малыш!
10.00 Квадратный метр
10.30 Гурмэ-кулинарный поединок
10.50 10+

10.55, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз по-
годы

11.00 Астропрогноз
11.05 Футбольное обозрение Урала
11.15 Астропрогноз
11.20 Действующие лица
11.30 Наука 2.0
12.00 Все включено
13.00 Вести- спорт
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.20 Неделя спорта
15.15 Планета футбола

15.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ»

17.40 Наука 2.0
18.10 Вопрос времени
18.40 Вести.ru
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Астропрогноз
19.35 Горизонты психологии
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок вызова». Молодежные 
сборные. Россия - Англия. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Сербия. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция - Украина

02.55 90x60x90

03.25 Аполлон-17. Последние люди 
на Луне

04.30 Вести-спорт
04.40 Вести.ru
04.55 Topgеrl
05.45 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». 

«Третий лишний»
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»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 К 100-летию Пушкинского 

музея. ХХI век
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Анимационный фильм 

«КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ»
04.15 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 Хочу знать

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.20 Мистический триллер «ЗА-

БЫТОЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «СЕДЬМОЙ»

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
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

да»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 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 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД»
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! Сука-любовь
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»
01.55 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД»
04.05 Самое смешное видео
04.45 С.У.П.
05.30 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 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй!
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Контрольная закупка
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Господа офицеры»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО»

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 «Шведский синдром»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Господа офицеры»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Мини-футбол в России
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 «Завоеватели»
13.40 Пятое измерение
14.10 Драма «ДУБРОВСКИЙ»
15.20 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Рассказы о природе
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства

18.25 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр»

18.45 Музей во времени и простран-
стве

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно
22.15 Игра в бисер
23.00 Атланты в поисках истины
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Берег утопии» 

2 ч.
01.15 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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 «Полный вперед!»
12.45 Одна за всех
13.00 Неделя еды
14.00 Свадебное платье
14.30 Мужчины мечты
15.00 Д/с «Звездные истории»
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 15 лет в телевизоре
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 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА»
02.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.45 Люди и традиции
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «41-домашнем»

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» 

5 с.
12.00 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной клят-
вой»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Неиз-
вестный Нострадамус»

13.25 Т/с «Медиум»
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 «Медиум»
21.00 Мистические истории с Викто-

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

ки священных мест»
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
00.55 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
02.40 Д/ф «Городские легенды. Сен-

ная площадь. Покровительница темных 
сил»

03.30 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 
1 с.

12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Дорожный беспредел: 

«Смерть на белой полосе»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Солнечный удар»
21.00 Живая тема: «Точка возвра-

та»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»
01.20 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ»
03.10 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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Заставить любить»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 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

16.50 Комедия «НИККИ - ДЬЯВОЛ 
МЛАДШИЙ»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ШАРЫ ЯРОСТИ»
22.35 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 «Звездные невесты»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ВСКРЫТИЕ ПРИ-

ШЕЛЬЦА»
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 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
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 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа (на татарском 
языке) 

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

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

тарском языке)

18.00 «ТАТ-music» 
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 «Прямая связь» 
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 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
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 «Дельфины из акульей бухты»
10.45, 12.30 Т/с «МУР есть МУР-3»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Приключения «КОМАНДИР «СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЩУКИ»
00.25 Драма «СРОК ДАВНОСТИ»
02.15 Комедия «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 

БУРЖУАЗИИ»
04.20 Д/с «Дары предков. Древний Ки-

тай»
05.25 Д/с «Календарь природы. Лето»

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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 Боевик «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ»

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 Комедия «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Атлантис»
01.45 Комедия «ПЛАКСА»
03.20 Драма «ОПУСТЕВШИЙ ГО-

РОД»
05.35 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 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
13.55 Криминальная драма «ПО 

ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
15.30 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Тертый калач»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Героин и памперсы»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛОПУХИ»
22.40 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Криминальная драма «ПО 

ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 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 Musiс
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 Комедия «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ»
15.30 Сплетница

16.20 Адские кошки
17.10 Всем ни с места, я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА»
20.50 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 Шпильки чарт
03.20 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Киноповесть «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»
11.30 События
11.45 Боевик «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Лица России. Карелы
15.45 Т/с «Пуля-дура»
16.40 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком?»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Гастарбайтеры. Неле-

гальная история»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Мозговой штурм. Авторские 

психотренинги
00.55 Детектив «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ»
02.35 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»
04.30 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»
05.15 Д/ф «Раймонд Паулс. Все, что 

было, не исправишь»
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Анекдот

«Второй год уже пошел нашей переписке, – сетует женщина. – Помогите нам восстановить маршрут до сада...».У членов коллективного сада «Здоровье» в Екатеринбурге, которому уже 40 лет, другая напасть. На территории бывшего совхоза «Свердловский», где он находится, построили завод по производству бетона. Цементовозы за короткое время в хлам разбили дорогу, что идет возле участков. Причем цемент возят в открытых машинах, они идут «каждую минуту», поднимают облака вредной пыли, которая оседает на посадках, ею дышат люди. Хоть бросай сад, название которого теперь звучит как насмешка. Но он кормит семьи и до поры давал чистый воздух.  «Надеемся на вашу помощь», – пишут люди. Чем помочь? Газета завод не закроет. А вот способ перевозки цемента в открытых машинах, если это действительно так, – сущее безобразие, и этим фактом пора заняться природоохранным организациям. В продолжение темы экологии процитируем строки из письма екатеринбуржца Николая Ляпустина. Несколько лет назад он из соображения, во-первых, экономии (газ дешевле бензина), а во-вторых, экологии (от газового двигателя меньше вредных выхлопов), оборудовал свой автомобиль газобаллонной системой. До середины прошлого года без проблем заправлялся на газозаправках, близких к дому. В конце года они закрылись, что явно не на пользу автомобилистам. Автор в письме озадачился вопросом, что думают по этому поводу в областном правительстве? Письмо было направлено начальнику управления по работе с обращениями граждан правительства И.Зацепину. Как рассказал по телефону Н.Ляпустин, он получил из этого ведомства подробный ответ, почему закрылись газозаправки, но когда они откроются, там не говорилось. Только он собрался обидеться на всех чиновников без разбору, как вдруг, проезжая по улице Учителей, увидел, что заправка снова работает. На радостях с благодарностью позвонил в редакцию. Мы стали было отнекиваться, мол, ни при чем, на что получили ответ: «Под лежачий камень вода не течет. Уверен, что в какой-то мере повлиял и запрос газеты».  Откликнулся на заметки в номере «ОГ» за 18 мая 2012 года житель Туринска Сергей Еремеев. Он белой завистью позавидовал тому, что в Верхней Пышме школе-интернату подарили оригинальную детскую площадку, детали которой сделаны из бывших твердых бытовых отходов; и тому, что в Березовском всем миром навели порядок во дворах. Туринец же сообщает, что в его городе  почти  10 лет   прямо в черте города, на улице 8 Марта, существует несанкционированная свалка. По его наблюдениям, при прежнем городском голове свалка достигла таких размеров, что однажды перекрыла проезд транспорту. Новый глава уже больше года ее тоже не замечает. В апреле он был в гостях в городе Бердске и рассказывает: «Там в частном секторе на каждый квартал по 10-12 мусорных контейнеров. Во всем Туринске на улицах с частными домами столько не наберется. Да что другие города страны, когда в родной области, судя по заметкам в газете, есть масса хорошего. Нашим руководителям и ездить далеко не надо, чтобы брать положительный пример, как сделать город чистым. Читали бы «Областную», знали бы...». ...Этой весной, 4 апреля, паводковыми водами впервые за 38 лет подтопило дом у жительница Талицы 
Надежды Панкратьевой. Промерзла дренажная труба, и скопившаяся вода не уходила. Два дня боролись с наводнением, как могли. Когда силы у пожилых людей иссякли, позвонили по «01», их по цепочке отправили по другим номерам. Кормили обещаниями три дня. Тогда обратились, как пишет автор, не называя имени, «к депутату областной Думы». «Прошел всего час, и пришла долгожданная помощь! – продолжает Надежда Михайловна. – Занимались долго. Я любовалась немногословной слаженной работой пожарного караула, и... пропала обида на мир. Душа обогрета, много ли человеку надо?». Жительница Лесного С.Гилязова в рубрике «Ваше здоровье» прочитала статью о вакцинации против клещевого энцефалита. Ее интересует, кому прививка ставится бесплатно? Казалось бы, это известно всем: бесплатно она ставится пенсионерам в прививочных кабинетах территориальных поликлиник и учащимся первых и вторых классов в школах. Но, как пишет женщина: «Ни разу нам, пенсионерам, не ставили прививку бесплатно. Ответ в нашей поликлинике всегда один: нет вакцины». В такой ситуации пенсионерам совет один: жалуйтесь на тех, кто отказывает в бесплатной вакцинации, в вышестоящую инстанцию. 

– Всем стоять и не двигаться!

– Это ограбление?

– Нет. Это групповое фото!

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

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Планета футбола
14.40 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»

16.30 Наука 2.0
17.00 Все включено. Александр 

Емельяненко
17.55 Все включено
18.45 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 Вести-спорт
21.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ»
23.50 Наука 2.0
00.25 Вести-спорт
00.40 Смешанные единоборства
01.45 Бильярд. «Кубок мэра Мо-

сквы»
03.40 Рейтинг Тимофея Баженова
04.10 Язь. Перезагрузка
04.40 Вести-спорт
04.50 Вести.ru
05.10 Topgеrl

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». 

«Исчезновение»
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»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Фантастика «ЗУБАСТИ-

КИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
03.40 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Среда обитания. Туристы 

и аферисты
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Драма «БАГСИ»
03.00 Новости
03.05 Драма «БАГСИ». Оконча-

ние
04.00 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
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

да»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 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 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА»
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! Сука-любовь
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»
01.50 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА»
03.55 Самое смешное видео
04.30 С.У.П.
05.15 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 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 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО»

14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Господа офицеры»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
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 «Ядовитое жало. 

Транзит из Европы»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Господа офицеры»
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 «Завоеватели»
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Драма «МЕТЕЛЬ»
15.25 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

жуков»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Рассказы о природе
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства
18.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-

Галлене»
18.45 Музей во времени и простран-

стве
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Навеки чужие»
22.15 Магия кино
23.00 Атланты в поисках истины
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Берег утопии» 3 

ч.
01.00 Д/ф «Музыка «На ребрах»
01.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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 «Полный вперед!»
12.45 Одна за всех
13.00 Неделя еды
14.00 Платье моей мечты
14.30 Сладкие истории
15.00 Д/с «Звездные истории»

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 15 лет в телевизоре
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 «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»
01.25 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «41-домашнем»

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» 

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

сква. Арбат. Азарт и алчность»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ки священных мест»
13.25 Т/с «Медиум»
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 «Медиум»
21.00 Мистические истории с Викто-

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

ты алхимии»
23.00 Х/ф «ГРУЗОВИК»
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
02.40 Д/ф «Городские легенды. Со-

ловецкие острова. Формула бессмер-
тия»

03.30 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Доисторический парк
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Солнечный удар»
08.30 Живая тема: «Точка возвра-

та»
09.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 
2 с.

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

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Дорожный сериал: «Звезды 

на колесах»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Фана-

ты»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «КИКБОКСЕР»
01.00 Боевик «КИКБОКСЕР 2: ДОРО-

ГА НАЗАД»
02.40 В час пик: «Реальные паца-

ны»
03.00 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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Женщины сверху»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.10 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
16.45 Боевик «ШАРЫ ЯРОСТИ»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «МИСТЕР НЯНЯ»
22.35 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 «Отцы-одиночки»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙЧИК»
04.45 Еще
05.45 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 «Церковнославянский 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, 17.30  Документальный фильм
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) 
12.30, 17.00 «Песнопения для души» 
12.45 «Церковнославянский 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»

17.15 «Град Креста» (Ставрополь)
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…»
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»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Мультфильмы
17.45 «Твоя профессия»
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) 
20.20 «Путь к профессии»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекрёсток мнений»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

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

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

языке)
00.00 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
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, 12.30 Детектив «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Приключения «ОДИН ИЗ НАС»
00.30 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
02.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
05.10 Д/с «Дары предков. Британцы»

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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ»
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 Комедийный боевик «СЛУ-

ЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Силиконовая долина»
01.45 Триллер «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ»
03.30 Детектив «ЗАКАТ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 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 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»
12.50 Музыкальная сказка «МАМА»
14.40 Комедия «ЛОПУХИ»
16.10 Мультфильмы

17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Героин и памперсы»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Весеннее обострение»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Комедия «ЛОПУХИ»
01.35 Новости «4 канала»
02.05 Стенд
02.20 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
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Musiс
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 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА»
15.30 Сплетница

16.20 Адские кошки
17.10 Всем ни с места, я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Трагикомедия «ШКОЛА НЕ-

ГОДЯЕВ»
20.50 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 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
11.30 События
11.45 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Лица России. Коми
15.45 Т/с «Пуля-дура»

16.40 Д/ф «Клара, которая всегда в 
пути»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Послед-

ний урок
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Место для дискуссий
01.10 Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
02.45 Приключения «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
04.45 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре»

Под садовый камень вода не течёт
1 
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗКак оформить досрочную пенсию Какими документами подтверждается стаж, необходимый для назначения пенсии?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию газеты поступает немало писем от граждан, 
касающихся вопросов, связанных с оформлением до-
срочных трудовых пенсий. Один из распространенных 
вопросов касается подтверждения специального стажа. 
Специалисты Отделения Пенсионного фонда по Сверд-
ловской области сегодня дают пояснения по этой теме.– При назначении досрочной трудовой пенсии по старости и решении вопроса о включении периодов работы в стаж на соот-ветствующих видах работ необходимо исходить из следующего.В соответствии с пунктом 6 Правил подсчета и подтверж-дения страхового стажа для установления трудовых пен-сий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 г. № 555, основным документом, подтверждаю-щим периоды работы по трудовому договору до регистра-ции застрахованного лица в системе обязательного пенси-онного страхования (ОПС), является трудовая книжка уста-новленного образца.Если в трудовой книжке работника имеется запись, сде-ланная на основании приказа (распоряжения), содержащая все необходимые сведения о работе, дающей право на досроч-ное пенсионное обеспечение, то такая запись может служить достаточным подтверждением занятости на соответствую-щих видах работ и при отсутствии других уточняющих доку-ментов. Кроме того, стаж работы с особыми условиями труда мо-жет подтверждаться справками, а также иными документа-ми, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами (например, архивами). Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального Закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и пункту 13 Порядка подтверждения периодов работы, дающих пра-во на назначение досрочной трудовой пенсии по старости, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.03.2011 г. № 258н, периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахо-ванного лица засчитываются в стаж на соответствующих ви-дах работ на основании сведений индивидуального (персо-нифицированного) учета (выписки из индивидуального ли-цевого счета – ИЛС), где в графе «особые условия труда» от-ражается  код специального трудового стажа.

– Читатель Виктор Зуйков из Екатеринбурга спраши-
вает, можно ли период работы (до регистрации в систе-
ме ОПС) с 1987 по 1996 годы в качестве электросварщика 
ручной сварки включить в стаж на соответствующих ви-
дах работ по записи в трудовой книжке без истребования 
уточняющей справки? Записи в трудовую книжку внесе-
ны на основании распоряжений. – Период работы до регистрации застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования может быть подтвержден трудовой книжкой.В разделе ХХХIII «Общие профессии» Списка № 2 приве-дено наименование профессии «электросварщики ручной сварки» без каких-либо ограничительных условий.В трудовой книжке заявителя записи внесены на основа-нии распоряжений и содержат все необходимые сведения о его занятости в особых условиях труда.Учитывая изложенное, указанный период работы подле-жит зачету в стаж на соответствующих видах работ по запи-сям в трудовой книжке без истребования дополнительных уточняющих документов.

– Валентина Тугоухова из Верхней Салды интересует-
ся,  можно ли период работы с 1999 по 2010 годы (после 
регистрации в системе ОПС) в качестве маляра включить 
в стаж на соответствующих видах работ по записи в трудо-
вой книжке и выписке из индивидуального лицевого сче-
та? В трудовую книжку заявительницы записи о работе 
внесены на основании приказов, в выписке из ИЛС сведе-
ния за данный период отражены с кодом особых условий 
труда по указанной профессии.– Период работы после регистрации застрахованного ли-ца в системе обязательного пенсионного страхования может быть подтвержден сведениями индивидуального персони-фицированного учета.В разделе ХХХIII «Общие профессии» Списка № 2 преду-смотрено наименование профессии маляры, занятые на ра-ботах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности.Для зачета в стаж на  соответствующих видах работ пери-ода работы в качестве маляра следует подтвердить постоян-ную занятость на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности. Данное условие отражено в све-дениях персонифицированного учета кодом особых условий труда.Таким образом, период работы в качестве маляра может быть зачтен в стаж на соответствующих видах работ по све-дениям индивидуального лицевого счета.

– Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У жены при-

ступ аппендицита!

– Не волнуйтесь. Два года назад я сделал вашей жене опе-

рацию. У человека не может появиться второй аппендикс!

– Конечно. Но у человека может появиться вторая жена.

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-
Джерси Дэвилз». Прямая трансляция

08.30 Новости. Екатеринбург
08.50 Доктор красоты
09.20 15 минут о фитнесе
09.40 Риэлторский вестник
10.10 Астропрогноз
10.15 Пятый угол
10.35 Здоровья вам!
10.55 10 +
11.05, 11.25, 19.25, 19.55, 20.25, 

20.55 Прогноз погоды
11.10 Астропрогноз
11.15 Действующие лица
11.35 Наука 2.0
12.05 Все включено
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт

14.05 Планета футбола
14.35 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
16.35 Наука 2.0
17.30 Рейтинг Тимофея Баженова
18.00 Все включено
19.00 Строительный полиграф
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Евро-2012 болеем за наших
22.15 Смешанные единоборства
01.10 Евро-2012 болеем за наших
01.55 Удар головой
03.10 Наука 2.0
03.40 Вопрос времени
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 Topgеrl
05.25 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». 

«Исчезновение»
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»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Фантастика «ЗУБАСТИ-

КИ-3»
03.45 Т/с «Закон и порядок»
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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

МЫСЛИ»
03.00 Новости
03.05 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

МЫСЛИ». Окончание
03.20 Т/с «В паутине закона»
04.10 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
21.25 Т/с «Странствия Синдба-

да»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Генералы холодной войны
02.30 Чудо-люди
03.00 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 Комедия «МЕНЯЛЫ»
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! Сука-любовь
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 Комедия «МЕНЯЛЫ»
03.50 Самое смешное видео
04.30 С.У.П.
05.15 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 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
13.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Господа офицеры»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
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 «По следу своих»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Господа офицеры»
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 «Завоеватели»
13.40 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.10 Драма «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ» 1 с.
15.20 Д/ф «Фес. Лабиринт и 

рай»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Рассказы о природе
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства
18.45 Музей во времени и про-

странстве
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Котэ Марджанишви-

ли. Пространство трагедии»
22.15 Культурная революция
23.00 Атланты в поисках истины
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Берег утопии» 

4 ч.
01.00 Д/ф «Смертельная наго-

та»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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 «Полный вперед!»
12.45 Одна за всех
13.00 Неделя еды
14.00 Города мира
14.30 Дачные истории
15.00 Д/с «Звездные истории»
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 15 лет в телевизоре
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 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
01.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.45 Люди и традиции 2008
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «41-домашнем»

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» 

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

сква. Река Неглинка»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Секре-

ты алхимии»
13.25 Т/с «Медиум»

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 «Медиум»
21.00 Мистические истории с Викто-

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

клятый алмаз»
23.00 Х/ф «КНИГА КРОВИ»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «ГРУЗОВИК»
03.30 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Доисторический парк
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Фана-

ты»
09.30 Новости 24
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24

18.00 Дорожный беспредел: «Ка-
менные джунгли»

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

«Тени из подземелья»
21.00 Адская кухня. Продолжение
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «РАСПЛАТА»
01.00 Боевик «КИКБОКСЕР 3: ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ»
02.50 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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Эпидемия»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 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
16.55 Боевик «МИСТЕР НЯНЯ»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Фантастическая комедия 

«ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»
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 «Не хочу быть как все!»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
04.55 Фантастическая комедия 

«ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

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

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

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

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.30, 17.00  «Песнопения для души»
12.45 «Выбор жизни»
14.30 «Святыни Москвы»
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 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 «Между нами…»
15.30 «Чудаки». «Чудо в перьях или по-

следние 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» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)

18.00 «ТАТ-music» 
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 «Герой нашего времени». Телесе-

риал 
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекрёсток 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 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
12.55 Приключения «КОМАНДИР «СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЩУКИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.15 Драма «ГОНЩИКИ»
01.50 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Драма «СРОК ДАВНОСТИ»
05.50 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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-

ЛАВЫ»
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 Криминальная комедия «НЕ 

ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Уолл-Стрит»
02.00 Комедия «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ОДИНОКИХ МУЖЧИН»
03.45 Комедия «СУДЬЮ НА МЫЛО»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!»
12.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА»
15.50 Мультфильмы

17.50 Шкурный вопрос
18.10 Д/ф «Весеннее обостре-

ние»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Ночное такси»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «КИЛЛЕРЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 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
21.55 Городской глава
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 Musiс
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 Трагикомедия «ШКОЛА НЕ-

ГОДЯЕВ»
15.30 Сплетница

16.20 Адские кошки
17.10 Всем ни с места, я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Комедия «МОРСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»
20.50 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 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Драма «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ»
10.55 Футбольная лихорадка. Спе-

циальный репортаж
11.30 События
11.45 Т/с «Атлантида»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Лица России. Коряки
15.40 Т/с «Пуля-дура»
16.40 Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-

оркестр»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Чай-кофе
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.00 Д/ф «Камера для звезды»
23.50 События
00.25 Культурный обмен
00.55 III Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
02.25 Боевик «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
04.20 Доказательства вины. Клятво-

преступники
05.05 Д/ф «Гастарбайтеры. Неле-

гальная история»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТСолидарность (Тему предложил Сергей Семенов)Александр ШОРИНБыло жарко. Тимофей остановил велосипед, чтобы смахнуть капли пота, и, достав телефон, сверился с картой. До нуж-ной пятиэтажки оставалось еще три квартала. Тихо выругав-шись, он неуклюже продолжил движение – левая его рука в гипсовом лубке здорово мешала. Хорошо бы сейчас уже быть дома, Тоня обещала свинин-ку, – подумалось ему, но он отогнал эту мысль: деньги с неба не падают, а заказ, хоть и пустяковый, пропускать нельзя. Сжав зубы, он надавил на педали.Дверь открыла скромная женщина в простом домашнем платье. Голос у нее был тихий, манеры –  заискивающие.– Проблемка совсем небольшая, молодой человек, –  ше-лестела она, улыбаясь одними губами. – У меня дочка –  под-росток, слишком много времени проводит в Сети. Нужно по-ставить пароль, который буду знать только я. Вы понимаете, сама я не смогу. Конечно, могла бы попросить кого-нибудь из знакомых, но лучше, если это сделает чужой человек. Моя Та-ня, она…Тимофей не стал дослушивать, буркнул что-то типа: «конечно-конечно», согласился на кофе и прошёл в неболь-шую комнату, где стоял компьютер. …Она вошла бесшумно. И впрямь, подросток  – лет две-надцать, не больше. Тощая, с пучком светлых волос, вздёр-нутых двумя косичками и очень похожая на маму. Все то же заискивающее, почти скорбное выражение лица. И только в глазах – зеленых, прищуренных, словно у кошки, готовой к прыжку, блестело что-то непонятное. Тимофей смущенно от-вел глаза.Но от тощей оказалось не так легко отделаться.– Ты кто? – спросила она.Голос у пигалицы оказался хрипловатым, почти мальчи-шечьим. – Тимофей, – ответил он и попытался улыбнуться, но это почему-то не получилось.  – Зачем пришел?– Чинить. – Сама умею, – отрезала та. – Зачем она тебя вызвала?В этом «она» было столько оттенков чувств, что впору было бы писать монографию, будь он психиатром… – Попросила запаролить, – сдался он и покосился на дверь кухни, где уже слышен был звук закипающего чайника.Глаза девочки стали совсем узкими, словно две щелочки, и она губами вытолкнула в него слова, словно дикарь, вы-плевывающий сквозь трубку ядовитый шип:– Мне скажешь?Он покачал головой и вновь попытался улыбнуться. И снова неудачно.Мама вышла из кухни с подносом, на котором была круж-ка кофе, сахарница и вазочка с печеньем.– Танька, ты чего здесь крутишься? – шикнула она на де-вочку. И та, словно кошка, пойманная за поеданием колба-сы со стола, шустро шмыгнула куда-то и пропала, словно и не было.Женщина проворковала тоном взрослого человека, обра-щающегося к другому взрослому: – Беда с ней – совсем не отлипает от машины. Книжки да-же читать перестала… Еще немного – тройки из школы нач-нет приносить…Тимофею стало противно. Сердито глотнув кофе, он об-жег нёбо и, быстро набросав на клочке бумаги логин и па-роль, попросил проверить работу. Та улыбалась и близору-ко щурилась. Он долго благодарил за мятую купюру, улыбался (на этот раз получилось), и даже вроде бы немного отлегло… Но уже когда уходил, стукнуло решение. И он сразу, чтобы не переду-мать, выдохнул, словно в прорубь бросаясь: –Можно я еще в туалет загляну?И там он, уже осознавая, что делает, вырвал из блокнота крошечный листочек и бисерным почерком написал логин-пароль. Потом скатал бумажный шарик и только тут заду-мался — как передать? Так и не придумал, разозлился на себя еще больше, да так и вышел, катая этот шарик двумя пальцами.…Таня появилась тенью за спиной мамы, когда он уже вы-ходил за дверь. И снова без всяких размышлений, на чистых рефлексах, он пустил этим шариком пас – прямо между ног мамы, которая так ничего и не заметила.И уже отстегивая велосипед, он услышал вновь ее голос – на этот раз из форточки:– Мила! В Сети мое имя – МИ-ЛА! Спа-си-бо!– Пожалуйста,  – буркнул он под нос, и только теперь вновь вспомнил о свининке – от чертового кофе только силь-нее забурчало в животе, а черствое печенье он ненавидел с детства... 
А в т о р с к и й 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 18.55, 

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
10.05 Вести-спорт
10.15 Страна спортивная
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ»
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Все включено
14.40 Удар головой
15.50 Планета футбола
16.25 Наука 2.0
17.55 Д/ф «Спецназ»
18.50 Вести-спорт
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
21.00 90x60x90

21.30 Евро-2012: болеем за наших
00.30 Смешанные единоборства
02.40 Дневник чемпионата Европы 

по футболу
03.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Греция
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 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». 

«Бумажная работа»
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»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
22.45 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция

02.45 Профилактика
03.55 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.40 М/ф «Бременские музы-

канты»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.40 Церемония открытия Чем-

пионата Европы по футболу-2012. 
Сборная Польши - сборная Греции. 
Прямой эфир

00.00 Приключения «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»

01.55 Комедия «ТОЛЬКО ТЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТОЛЬКО ТЫ». 

Окончание
04.00 Светлана Светличная. Све-

тить всегда

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
21.25 Детектив «СЕНАТОР»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Генералы холодной войны
02.35 Чудо-люди
03.00 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 Комедия «РАТАТУЙ»
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?
01.00 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Комедия «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
03.50 Самое смешное видео
04.25 С.У.П.
05.15 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 «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Господа офицеры»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
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
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 Д/ф «Черный след «Бело-

го братства»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Господа офицеры»
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 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Письма из провинции
14.10 Драма «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ» 2 с.
15.20 Д/ф «Лион. Красота, вися-

щая на Шелковом шнуре»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Рассказы о природе
17.35 Л.Бетховен. Симфония 

№9
18.45 Д/ф «Павел Коган. Муж-

ская игра»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Владимир 

Энгельгардт
20.35 Искатели
21.25 Драма «КАК ВАМ ЭТО ПО-

НРАВИТСЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Берег утопии» 

5 ч.
01.00 Кто там...
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Фидий»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Дело Астахова
10.00 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ»
18.00 Звездные истории
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 15 лет в телевизоре
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ»
22.30 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
01.50 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.35 Непридуманные истории
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «41-домашнем»

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» 

8 с.
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ва-

ганьково»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Про-

клятый алмаз»
13.25 Т/с «Медиум»

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

ром Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Останкино»
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ»
22.00 Х-версии. Другие новости
23.00 Х/ф «ГИБРИД»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
01.45 Х/ф «КНИГА КРОВИ»
03.30 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Доисторический парк
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер: «Звездные га-

далки»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «РАСПЛАТА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Адская кухня. Продолжение
17.30 Новости 24
18.00 Дорожный беспредел: «Биз-

нес на колесах»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Между ми-

ром и землей»
22.00 Секретные территории: «Со-

кровища звездных пришельцев»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ПЕРВОРОДНЫЙ 

ГРЕХ»
02.50 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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Как насчет выпить?»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 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
16.40 Боевик «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
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 «Неравный брак»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
04.40 Комедия «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
06.25 Саша + Маша

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 «Сущность» (Минск)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

(Севастополь) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

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

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

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

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

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

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

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

языке)

17.45 Мультфильмы
18.00 «Поющее детство»
18.10 «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 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ложь и предательство». Художе-

ственный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.15 «Наставник» (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 «Империя орлов»
10.40, 12.30 Приключения «ОДИН ИЗ 

НАС»
13.10 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25, 04.10 Боевик «ВЫКУП»
00.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
02.10 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2»

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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 Приключения «ДВА БРАТА»
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 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Байконур»
02.00 Мелодрама «ХРАНИТЕЛЬ»
03.45 Комедия «АНГУС, СТРИНГИ И 

ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»
12.25 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
14.05 Боевик «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
16.10 Мультфильмы
17.40 Бюро журналистских ис-

следований

18.00 Д/ф «Ночное такси»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Музыкант и бабоч-

ки»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
22.40 Бюро журналистских ис-

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

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

06.00 Musiс
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 Комедия «МОРСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»
15.30 Сплетница

16.20 Адские кошки
17.10 Всем ни с места, я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Д/ф «Марадона»
20.50 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 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Драма «ЧУЖАЯ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Мелодрама «СЛЕДЫ НА ПЕ-

СКЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Лица России. Лакцы
15.40 Т/с «Пуля-дура»
16.40 Д/ф «Евгений Петросян. Я ро-

дился на эстрадном концерте»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Реальные истории. Однолюбы
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Так рано, так поздно...»
21.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
23.50 События
00.25 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.40 Драма «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ»
04.20 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство»
05.25 Футбольная лихорадка. Спе-

циальный репортаж
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Анекдот

«РОССИЯ 1»

00.00 - Любовь Толкалина, Вячеслав Манучаров и Дмитрий 

Лаленков в фильме «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 2010 г.  Режиссер 

Сергей Крутин. В ролях: Любовь Толкалина, Вячеслав Мануча-

ров, Дмитрий Лаленков, Дмитрий Суржиков. Классический лю-

бовный треугольник: супруги Андрей и Анна и ухажер Анны Егор. 

В итоге драматических перипетий, происходящих с героями, 

один из них погибает.

«РОССИЯ  К»

17.20 - «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1981).  В ролях: Валентина Теличкина, Сергей 

Шакуров, Никита Михалков, Михаил Семаков, Всеволод Шилов-

ский, Олег Голубицкий, Татьяна Конюхова. По мотивам рассказа 

Юрия Нагибина «Берендеев лес». Нина считает, что они с мужем-

художником слишком замкнуты в своем мире, что настоящая 

жизнь проходит где-то рядом. Во время отдыха в пансионате она 

хочет «броситься» в эту, как ей кажется, настоящую жизнь. Тем 

более что здесь она встречает Бориса - человека из другого, не-

знакомого ей мира и совершенно непохожего на ее мужа...

«СТС-УРАЛ»

15.00 - «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
США, 2005 г. Режиссер: Дин Паризо В ролях: Джим Керри, Теа 

Леони, Ричард Дженкис, Аннжи Хармон, Винсент Куратола, Алек 

Болдуин, Стейси Трэвис. Комедия. Дик Харпер и его молодая жена 

Джейн привыкли жить красиво. Их быт идеально соответствует 

стандартным представлениям о пресловутой «американской меч-

те». Однако наступает день, когда эта самая мечта превращается 

в настоящий кошмар. Компания, в которой работал Дик, оказы-

вается замешанной в финансовых махинациях, и он остается без 

работы. И тогда, чтобы не превратиться в нищих, супруги решают 

заняться мелкими грабежами, постепенно входя во вкус...

21.00 - «АРТУР И МИНИПУТЫ» Франция, 2006 г. Режиссер: 

Люк Бессон. В ролях: Джимми Фэллон, Роберт де Ниро, Адам 

ЛеФевр, Мадонна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу, Фредди Хаймор. Фэн-

тези. Чтобы сохранить дом своей бабушки, десятилетний Артур 

решается отправиться в рискованное путешествие по миру кро-

шечных существ, минипутов. Но для этого ему необходимо раз-

гадать тайну перехода, которую унес с собой дедушка Артура, 

необъяснимо исчезнувший несколько лет назад. Справившись с 

такой непростой задачей, мальчик погружается в волшебный мир, 

где его будут ждать еще более замысловатые секреты и удиви-

тельные открытия.

00.25 - «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ». США, 1999 г. Режиссер: 

Джозеф Руснак. В ролях: Винсент Д'Онофрио, Деннис Хэйсберт, 

Армин Мюллер-Шталь, Гретхен Мол, Крэйг Бирко, Стивен Шаб. 

Фантастика. На 13-м этаже компьютерной корпорации была раз-

работана совершенная модель виртуальной реальности, созда-

ние которой повлекло за собой цепь таинственных убийств. Раз-

гадать загадку можно лишь погрузившись в иное измерение, где 

может быть ответ на многие вопросы, а может быть - страшная 

нереальность... Любители виртуальной реальности оценят красо-

ту замысла и потрясающие спецэффекты и ужас человека, вдруг 

осознавшего, что он - мертвая программа, прихоть неведомого 

пользователя.

«ТВ3»

21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК». США, 1999 г. Режис-

сер: Мартин Брест. В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Клэр 

Форлани, Марша Гэй Харден. Драма. В доме газетного магната 

Уильяма Пэрриша появляется загадочный молодой человек по 

имени Джо Блэк. Представившись самой Смертью, он предлагает 

Пэрришу сделку: его уход в мир иной будет отсрочен, взамен же 

Пэрриш должен стать проводником Джо в мире людей. Магнат на-

чинает знакомить юношу с земными радостями и горестями, сре-

ди которых оказывается любовь - любовь Джо к дочери Пэрриша, 

Сьюзен...

Профессора с длинной бородой нагоняет в институте сту-

дент:

- Профессор, простите за вопрос, а вы, когда спите, боро-

ду на подушку кладёте или под подушку?

- Да я, молодой человек, и не задумываюсь.

На следующий день профессор находит этого студента:

- Молодой человек, ну вы и фрукт! Всю ночь уснуть не мог, 

и так и так не удобно!

06.40 Аполлон-17. Последние люди 
на Луне

07.40 90x60x90

08.10 Спортback
08.30 Вести-спорт
08.45 Вести.ru
09.00, 09.25, 22.50 Прогноз погоды
09.05 15 минут о фитнесе
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 Здоровья вам!
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Чехия
13.30 Дневник чемпионата Европы 

по футболу
14.20 Вести-спорт
14.35 90x60x90

15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция

17.25 Аполлон-17. Последние люди 
на Луне

18.25 90x60x90

18.55 Спортback
19.20 Клуб охотников и рыболовов
19.40 Вести-спорт
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

21.15 Квадратный метр
21.45 Астропрогноз
21.50 Доктор красоты
22.20 Новые технологии
22.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая трансляция
00.05 Дневник чемпионата Европы 

по футболу
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина - Бразилия. Прямая транс-
ляция

02.55 Дневник чемпионата Европы 
по футболу

03.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.00 Стройплощадка
10.10 Авто. Вести
10.35 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Бумажная работа»
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»
19.00 Т/с «Моя большая семья»
20.00 Вести в субботу
20.55 Т/с «Моя большая семья»
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Нидерланды - Дания. Прямая 
трансляция

00.00 Драма «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ»

02.05 Драма «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА»

05.00 Городок

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 В тени солнца нации
22.45 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф «Прыжок Льва»
00.40 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная Германии - 
сборная Португалии. Прямой эфир

02.45 Драма «ВСЕ О ЕВЕ»
05.20 Т/с «В паутине закона»

05.55 НТВ утром
08.15 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Женский взгляд. Владимир 

Левкин
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Очная ставка
17.30 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
21.20 Русские сенсации
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Детектив «ПО ПРАВУ»
01.10 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Рублевка. Live»
05.10 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
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
00.25 Чо происходит?
00.55 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.50 Приключения «ТОЧКА ВОЗ-

ВРАТА»
05.10 Самое смешное видео
05.35 Операция «Должник»

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

дорогах
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 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 Все о загородной жизни
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 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Господа офицеры»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.10 Патрульный участок
19.30 Д/ф «Проходимцы с улицы 

грез»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 «Спецпроект «ТАУ»
23.00 Что делать?
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
01.10 Контрольная закупка
01.30 События. Итоги недели
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги недели

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Мультфильмы
11.15 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1-4 с.
17.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 1, 2 с.
20.10 Бюро журналистских ис-

следований
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1, 2 с.
00.10 Бизнес сегодня
00.15 Мебель как она есть
00.20 Новости. Итоги недели
00.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1-4 с.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.25 Д/ф «Лесной дух»
12.35 Д/ф «Котэ Марджанишви-

ли. Пространство трагедии»
13.15 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
14.10 Драма «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ» 3 с.
15.20 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое искус-
ство»

15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.30 Рассказы о природе
17.20 Мелодрама «ПОРТРЕТ 

ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
18.45 Д/ф «Код Айтматова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Гала-концерт из Большого 

театра
21.40 Мелодрама «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое искус-
ство»

23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль «Берег утопии» 

6 ч.
01.15 Джазовые импровизации 

на классические темы
01.55 Искатели
02.40 А.Рыбников. «Ночная 

песнь»

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

ся»
09.15 Д/ф «Еда по правилам и без»
10.15 Школа мам 5 звезд
10.30 Одна за всех
11.00 Мелодрама «ДЫХАНИЕ СКАН-

ДАЛА»
13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Звездные истории

16.00 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ»

18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.20 Послесловие
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.45 Мелодрама «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ»
02.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
10.00 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
11.45 Х/ф «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ»
15.15 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
17.00 Анимационный фильм «ПО-

СЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 

НАС»

19.00 Удиви меня!

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК»

00.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

02.45 Х/ф «ГИБРИД»

04.20 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»

05.00 Доисторический парк
06.00 Анимационный фильм «ШЕВЕ-

ЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ: ВОКРУГ СВЕТА 
3D»

07.30 Еще не вечер: «Звездные род-
ственники»

08.30 Еще не вечер: «Убойное ви-
део»

09.30 Новости 24
10.00 Приключения «НЭНСИ ДРЮ»

12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Смотреть всем!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Концерт «Всегда готов!»
21.45 Боевик «ДЕНЬ Д»
23.20 Боевик «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
01.10 Эротика «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ»
03.00 Т/с «Подкидной»

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 «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 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 Боевик «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
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 «Кто тебе поможет?»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В 

МАЛИБУ»
04.45 Еще
06.45 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение: прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 «Мы – дети артистов». Концерт 
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 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Оратория «Ветры Булгара» 
16.00 Т. Миннуллин. «Легенда». Спек-

такль Башкирского государственного 
театра драмы г. Салават 

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке)

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

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

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

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

чером
00.00 «Модильяни». Художественный 

фильм
02.25 «Бои по правилам TNA»
03.00 «Человек с ружьём». Художествен-

ный фильм
04.30 «Тайны бесермян». Телефильм

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10 Момент истины

07.00 Утро на «5»

10.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
11.30, 12.30, 16.00, 01.30 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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Фэнтези «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»
22.55 Хорошие шутки
00.25 Фэнтези «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ЭТАЖ»
02.20 Комедия «БЕЙСКЕТБОЛ»
04.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.10 М/с «Джуманджи»

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

15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 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 Musiс
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео_утро
09.10 25 модных советов
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 Д/ф «Марадона»
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки

17.10 Всем ни с места, я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.Net
20.00 25 модных советов
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.35 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Сплетница
01.35 Школа № 1
02.30 Нереальные игры
03.00 Икона видеоигр
03.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО»
11.30 События
11.45 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
14.30 События
14.45 Городское собрание
15.25 Петровка, 38
15.45 Т/с «Пуля-дура»
16.40 Д/ф «Вернись, конферансье!»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.05 Д/ф «Вся клюква о России»
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Детектив «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»
03.10 Т/с «Атлантида»
05.10 Крестьянская застава

Телеанонс
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Анекдоты

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– А что это у тебя за синяк под глазом?

– Подрался из-за любимой женщины.

– Ух ты! А с кем?

– С женой...

***

Нашёл мужик в пустыне лампу Алладина,потёр её, а от-

туда Джин.

Джин:

- Чего хочешь, мужик?

Мужик, обливаясь потом:

- Хочу домой!

Джин берёт мужика за руку:

- Пошли.

Мужик, облизывая пересохшие губы:

- Ты не понял, я хочу быстро домой!

Джин:

- Ну, тогда побежали.

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - «Нью-
Джерси Дэвилз». Прямая трансляция

08.30 Спортback
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 Клими-

ной
11.00 Новые технологии
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-

пины) против Тимоти Брэдли (США)
14.00 Дневник чемпионата Европы 

по футболу
14.20 Вести-спорт

14.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания

16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Португалия

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.05 Вести-спорт
21.20 Дневник чемпионата Европы 

по футболу
21.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
23.45 Формула-1. Гран-при Канады. 

Прямая трансляция
02.15 Автовести
02.40 Дневник чемпионата Европы 

по футболу
03.30 Картавый футбол
03.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия
05.55 Технологии древних цивили-

заций

05.30 Комедия «СУЕТА СУЕТ»
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 «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии». «Дозор». 
«Особое положение»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». «Отпуск». 

«Дело об отравлении»
15.10 Концерт «Шутки в сторо-

ну»
17.05 Мелодрама «ДОЛИНА 

РОЗ»
19.15 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
20.55 Смеяться разрешается
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Испания - Италия. Прямая 
трансляция

00.00 Мелодрама «ПЕРЕД ЗАКА-
ТОМ»

01.30 Торжественная церемония 
закрытия ХХIII-го кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.50 Горячая десятка
04.00 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Драма «ВЫСТРЕЛ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
15.55 Мелодрама «ПРО 

ЛЮБОFF»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Принцесса Диана. Послед-

ний день в Париже
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Прожекторперисхилтон
22.00 Вся жизнь в перчатках
22.40 Приключения «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА»
00.40 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная Ирландии 
- сборная Хорватии. Прямой эфир

02.45 Драма «ВИКТОРИНА»
05.15 Хочу знать

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
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
12.00 Квартирный вопрос
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
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40 Боевик «ДЭН»
00.45 Боевик «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ-2»
02.45 Т/с «Рублевка. Live»
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Комедия «РАТАТУЙ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «ТОЧКА ВОЗ-

ВРАТА»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Приключения «КОЛЬЦО НИ-

БЕЛУНГОВ»

18.30 Улетное видео

19.45 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 Приключения «КОЛЬЦО НИ-

БЕЛУНГОВ»

05.30 Операция «Должник»

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 События. УрФО
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 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
14.20 Погода на «ОТВ»
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
16.10 Погода на «ОТВ»
16.20 Ювелирная программа

16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Студия приключений
18.20 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА»
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 Что делать?
00.25 Студия приключений
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-

ЩИНА»
02.20 Астропрогноз
02.25 Х/ф «РАСПУТИН И ИМПЕ-

РАТРИЦА»
04.25 Железные дороги мира

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

12.10 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин

12.35 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

13.50 Д/ф «Капитан тайги Владимир 

Арсеньев»

14.45 Галатея

15.45 Его величество конферансье. 
Борис Брунов

16.25 Трагикомедия «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН»

18.00 Хрустальный Турандот
19.50 Концерт «Дмитрий Певцов. 

Песни и романсы»
20.45 Мелодрама «ЕЛЕНА»
22.30 Белая студия
23.15 Драма «ОРФЕЙ»
01.05 Эльдар Джангиров и его трио
01.55 Д/ф «Капитан тайги Владимир 

Арсеньев»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.15 Репортер
09.30 Дачные истории
10.00 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
12.00 Главные люди
12.30 Города мира
13.00 Уйти от родителей
13.30 Платье моей мечты
14.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
16.00 Мелодрама «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»

17.45 Одна за всех

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»

21.55 Драма «В 22:30 ЛЕТОМ»

23.30 Сумма мнений

23.55 Погода

00.00 Комедия «ЖЮЛЬЕТТА»

02.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

03.00 Непридуманные истории

06.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН»

09.30 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА»

11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
21.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК»
04.15 Анимационный фильм «ПО-

СЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 
НАС»

05.00 Т/с «Подкидной»
07.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»
14.15 Боевик «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»

16.00 Боевик «ДЕНЬ Д»

17.30 Комедия «ДМБ»

19.20 Т/с «ДМБ»

00.50 Эротика «ФАНТАЗМ»

02.40 Комедия «ДМБ»

04.15 Т/с «ДМБ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

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

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

дэлианцев»
09.50 Первая национальная лоте-

рея

10.00 Школа ремонта

11.00 Comedy woman

16.00 Comedy Баттл

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Криминальный триллер «ГО-

РОД ГРЕХОВ»

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 Еще

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Святыни Москвы»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «Первосвя-

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

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

календарь
07.00 «Седмица» (Днепропетровск)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее правило»
09.00 Божественная литургия. Прямая 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Православное Подмосковье» / 

«Мысли о прекрасном»
19.00 «Человек перед Богом»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00 «События недели»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Град Креста»
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

07.00 «Первые шаги на большой сцене». 
Концерт Вадима Захарова

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке)

09.00 Поёт Идрис Газиев
09.40 Творческий вечер Г.Асхадуллы
11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «В стране сказок» (на татарском 

языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 Мультфильмы
13.15 «Академия чемпионов»
13.40 «Зебра»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Краски Сабантуя»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)

16.00 «Татарские народные песни»
16.30 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
18.00 «Закон. Парламент. Общество». 

Репортаж
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Химический бум». Телевизионная 

олимпиада
19.30 «Наш дом – Татарстан». Премьера 

телефильма «Это наша земля»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки»
22.15 «Батыры». Спортивная программа
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Черный ящик». Художественный 
фильм

01.40 «Рождение звезды». Художествен-
ный фильм

03.50 Творческий вечер Г.Асхадуллы

06.50 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 00.45 Т/с «Два цвета страсти»
14.50 Т/с «Детективы»
16.50, 18.45 Т/с «След»
21.00 Т/с «Капкан»
05.25 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Мелодрама «ТЕЛЕФОН ПОПО-
ЛАМ»

08.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 Анимационный фильм «ГУБКА 

БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Том и Джерри»
16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров

17.30 Фэнтези «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»

19.25 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР»

21.00 Фэнтези «АРТУР И МЕСТЬ 

ВУРДАЛАКА»

22.45 Без башни

23.45 Боевик «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»

01.45 Триллер «КОМНАТА СТРАХА»

03.50 Комедия «И В БЕДНОСТИ, И В 

БОГАТСТВЕ»

05.50 Музыка на СТС

05.50 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 1, 2 с.

09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
10.00 Мельница
10.30 О личном и наличном
10.50 Служба спасения «Сова»
11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Мультфильмы
12.40 Комедия «ТРОЕ И СНЕЖИН-

КА»
14.10 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
16.00 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС-2»

17.40 Бюро журналистских исследо-

ваний

18.00 Новости. Итоги недели

18.30 Служба спасения «Сова»

19.15 Комедия «ТРОЕ И СНЕЖИН-

КА»

21.00 Триллер «ПАРИ»

22.50 Служба спасения «Сова»

23.20 Криминальная драма «КАТА-

ЛА»

00.45 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»

02.30 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС-2»

04.00 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
06.30 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 Жизнь в стиле Wellness
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Малых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести

16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Жизнь в стиле Wellness
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.20 Русская десятка
09.20 М/с «Котопес»
09.45 М/с «Губка Боб»
10.35 М/с «Крутые бобры»

11.00 Тренди

11.30 News блок weekly

12.00 Каникулы в Мексике-2

22.00 Тайн.Net

23.00 Big Love чарт

00.00 Кинонаграда MTV Movie 

Awards-2012

02.30 Musiс

05.45 Марш-бросок
06.20 Мультпарад
07.00 Фактор жизни
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Водопой»
09.45 Приключения «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.10 Детектив «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»
11.30 События
11.45 Детектив «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Доказательства вины. Послед-

ний урок

16.15 Клуб юмора

17.05 Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ»

21.00 В центре событий

22.00 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис

23.55 События

00.15 Еще не поздно

01.20 Мелодрама «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ»

03.40 Д/ф «Так рано, так поздно...»

Продам землю 3,26 га 

у пос. Бобровский. 1 млн. р., 

тел. 904-543-8102.
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13 Четверг, 31 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2012 года    №  159

г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента 
исполнения Министерством финансов Свердловской 
области государственной функции по осуществлению 

последующего финансового контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области при исполнении областного бюджета

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011,    25 ноября, № 441-442),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством 

финансов Свердловской области государственной функции по осущест-
влению последующего финансового контроля за соблюдением законода-
тельства  Российской Федерации и Свердловской области при исполнении 
областного бюджета (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля Министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра    К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
финансов Свердловской области 
от 24 мая 2012 г. № 159

Административный регламент 
исполнения Министерством финансов Свердловской области 
государственной функции по осуществлению последующего 

финансового контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области при исполнении 

областного бюджета

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Министерством финансов 
Свердловской области государственной функции по осуществлению по-
следующего финансового контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области при исполнении областного 
бюджета (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Министерства 
финансов Свердловской области, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями и должностными лицами Министерства финансов 
Свердловской области, а также порядок взаимодействия Министерства 
финансов Свердловской области с физическими и юридическими лицами, 
иными органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями (далее – проверяемые организации) 
при исполнении государственной функции.

2. Наименование государственной функции: государственная функция 
по осуществлению последующего финансового контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области при ис-
полнении областного бюджета (далее – государственная функция).

3. Государственная функция осуществляется путем проведения плановых 
и внеплановых проверок (далее – проверка), а также встречных проверок 
в отношении:

1) организаций, получающих средства областного бюджета;
2) организаций, использующих материальные ценности, находящиеся 

в собственности Свердловской области и (или) приобретенные за счет 
средств областного бюджета;

3) органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставлены межбюджет-
ные трансферты из областного бюджета, выделенные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение.

4. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области (далее – Министерство).

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции:

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 1998,      
12 августа, № 153-154);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(«Российская газета», 2001, 31 декабря, № 256);

Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1998 года № 224 
«Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики» («Российская газета», 1998, 5 
марта, № 43);

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52–ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года 
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года 
№ 76-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 
27 декабря 2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474-476), от 09 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года  № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 02 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 6 сентября, № 327-328) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35);

постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. 
№ 1002-ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря,        
№ 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.07.2006 г. № 630-ПП («Областная газета», 
2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533-ПП («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184-185), от 12.08.2008 г. № 828-ПП («Областная газета», 
2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. № 291-ПП («Областная газета», 
2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. № 1056-ПП («Областная газета», 
2009, 18 сентября, № 276-277), от 02.03.2011 г. № 170-ПП («Областная 
газета», 2011, 10 марта, № 70-71) и от 28.09.2011 г. № 1276-ПП («Областная 
газета», 2011, 4 октября, № 362-363) и от 29.02.2012 г. № 200-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 12 марта, № 93-96);

постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1524–ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.11.2010 г. № 1686–ПП («Областная газета», 2010, 30 ноя-
бря,   № 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета»,2011, 
22 апреля, № 132 - 133) и от 21.09.2011 г. № 1246-ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351-354);

постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2011 г.       
№ 1077-ПП «Об утверждении Порядка осуществления Министерством 
финансов Свердловской области последующего финансового контроля 
за исполнением областного бюджета» («Областная газета», 2011, 23 
августа,       № 307-308).

6. Предметом государственного финансового контроля является процесс 
осуществления операций с бюджетными средствами получателей средств 
областного бюджета, средствами администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, а также соблюдение получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий 
условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств 
областного бюджета.

7. Целью проверки является определение правомерности, в том числе 
целевого характера, результативности и эффективности использования 
средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находя-
щихся в областной собственности и (или) приобретенных за счет средств 
областного бюджета.

8. В зависимости от темы проверки проводится комплекс действий по 
изучению:

1) соответствия деятельности организации учредительным докумен-
там;

2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств областного бюджета, в том числе на приоб-

ретение товаров, работ, услуг для государственных нужд;
5) использования средств межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, выделенных местным бюджетам в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

6) использования средств областного бюджета, выделенных юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям 
в виде субсидий;

7) использования средств областного бюджета, выделенных юридиче-
ским лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

8) формирования и исполнения местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение;

9) соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области получателями средств областного 
бюджета, межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов и инвести-
ций, предоставляемых из областного бюджета, государственных гарантий 
Свердловской области;

10) операций со средствами, полученными от приносящей доход дея-
тельности;

11) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся 
в областной собственности;

12) использования областного имущества, находящегося в опе-
ративном управлении или хозяйственном ведении, в аренде, безвоз-
мездном пользовании; поступления в областной бюджет доходов от 
использования материальных ценностей, находящихся в областной 
собственности;

13) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгал-
терской (бюджетной) отчетности;

14) устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
9. При организации последующего финансового контроля, оформлении 

и реализации его результатов должностные лица Министерства, уполномо-
ченные на проведение проверок (далее также - руководитель и участники 
группы проверяющих), руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами Свердловской области, иными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Свердловской области, настоящим 
Административным регламентом.

10. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение 
проверок, имеют право:

1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на террито-
рии, в административных зданиях и служебных помещениях проверяемой 
организации;

2) пользоваться при проведении контрольных действий собственными 
организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, 
ноутбуками, калькуляторами, телефонами;

3) требовать и получать письменные объяснения от должностных, мате-
риально ответственных и иных лиц проверяемой организации (организации, 
в которой проводится встречная проверка), справки и сведения по вопро-
сам, возникающим в ходе проверки, встречной проверки, документы и их 
заверенные копии, необходимые для проведения контрольных действий. 

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, 
сведений и копий документов в акте проверки, акте встречной проверки 
руководителем (участниками) группы проверяющих делается соответ-
ствующая запись.

11. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение 
проверок, обязаны:

1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов доку-
ментов;

2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, 
связанных с деятельностью проверяемой организации, составляющих 
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную тайну, 
охраняемую законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность 
проверяемой организации.

12. Должностные лица проверяемой организации – руководитель (лицо, 
его замещающее) проверяемой организации или лицо, им уполномоченное 
(далее – должностные лица проверяемой организации), - имеют право:

1) на ознакомление с актом проверки и его подписание, либо на отказ 
от подписания акта проверки, о чем делается соответствующая отметка в 
акте проверки;

2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес 
Министерства письменные возражения с приложением подтверждающих 
документов. При этом должностные лица проверяемой организации при 
подписании акта производят соответствующую запись в акте о наличии 
возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездей-
ствие) руководителя (участников) группы проверяющих при проведении 
проверки.

13. Должностные лица проверяемой организации обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки – предоста-

вить должностным лицам Министерства, уполномоченным на проведение 
проверок, помещение для работы, оргтехнику, средства связи;

2) предоставить письменные объяснения от должностных, матери-
ально ответственных и иных лиц проверяемой организации, справки и 
сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, документы, за-
веренные копии документов, необходимые для проведения контрольных 
действий; 

3) по согласованию с должностными лицами Министерства, уполномо-
ченными на проведение проверок, создать комиссию и провести инвента-
ризацию денежных средств в кассе и имущества, находящегося на балансе 
проверяемой организации;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений 
действующего законодательства.

14. Должностные лица организации, в которой проводится встречная 
проверка, обязаны предоставить заверенные копии документов, записи и 
данные, необходимые для сличения документов, записей и данных про-
веряемой организации.

15. Результатом исполнения государственной функции является:
1) акт по результатам проверки;
2) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного про-

цесса;
3) протокол об административном правонарушении.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственной 
функции

16. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляется заинтересованным лицам:

а) при личном обращении;
б) по письменным обращениям;
в) по телефонам, указанным в пункте 17 настоящего Административного 

регламента;
г) посредством почтовой связи или электронной почты. Письменные 

обращения и обращения в электронной форме рассматриваются Министер-
ством в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления 
обращения в Министерство;

д) на портале государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти.

17. На информационных стендах при входе в вестибюль администра-
тивного здания, в котором расположено Министерство, а также на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет размещается следующая 
информация:

Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства:
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина,  

д. 34.
График работы Министерства: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

в пятницу – с 9.00 до 16.45, обед с 12.45 до 13.30, суббота и воскресенье 
– выходные дни.

Телефон Министерства для получения справок по входящей корреспон-
денции: (343) 371-09-60.

Телефоны Министерства финансов Свердловской области:
(343) 371-09-60 – приемная министра финансов Колтонюка К.А.;
(343) 371-65-00 – факс;
(343) 371-27-49 – канцелярия;
(343) 359-84-11 – заместитель министра Абсолямов Р.Г.;
(343) 356-18-18 – начальник Управления финансового контроля;
Адрес официального сайта Министерства: minin.midural.ru, адрес 

электронной почты Министерства: depin@mfural.ru, адрес портала го-
сударственных услуг (функций) Свердловской области в сети Интернет: 
http://pgu.midural.ru.

18. Информирование заинтересованных лиц об исполнении государ-
ственной функции осуществляется посредством размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте Министерства.

На официальном сайте Министерства размещается следующая инфор-
мация:

1) местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов для справок, график работы Министерства;

2) нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению государственной функции;

3) текст административного регламента с приложениями (полная версия), 
в том числе блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-
хождения административных процедур, порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц в ходе 
исполнения государственной функции.

19. Служебная переписка между структурными подразделениями и 
должностными лицами внутри Министерства осуществляется исключи-
тельно в системе электронного документооборота (далее – СЭД) без 
оформления документов на бумажных носителях.

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, работающих в полно-
функциональном режиме СЭД и в режиме «одного окна», направляются 
исключительно средствами СЭД без оформления документов на бумажном 
носителе. 

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, не имеющим доступа в СЭД, 
исходящие письма иным адресатам направляются на бумажном носителе 
(либо иным способом).

20. Срок исполнения государственной функции.
Сроки исполнения государственной функции устанавливается исходя из 

темы проверки, объема предстоящих контрольных действий, особенностей 
финансово-хозяйственной деятельности проверяемой организации и не 
может превышать 45 дней, за исключением случаев продления и приостанов-
ления исполнения государственной функции, предусмотренных пунктами 
22 и 25 настоящего Административного регламента.

21. Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в 
приказе на проведение проверки, в случае досрочного достижения цели 
проверки.

22. Основаниями продления исполнения государственной функции 
являются:

1) неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета 
в проверяемой организации;

2) отсутствие у проверяемой организации вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы оправдательных документов, первичных учетных до-
кументов, отчетов на бумажных носителях и (или) в электронном виде;

3) изъятие у проверяемой организации правоохранительными органами 
оправдательных документов, первичных учетных документов, отчетов.

23. Решение о продлении срока проведения проверки оформляется 
приказом Министерства и доводится до сведения проверяемой организации 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о продлении 
проверки.

24. Срок продления проверки не может превышать 30 рабочих дней.
25. Основаниями приостановления исполнения государственной функ-

ции являются:
1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского 

(бюджетного) учета в проверяемой организации;
2) наступление обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 22 

настоящего Административного регламента, если эти обстоятельства про-
должаются более 30 рабочих дней;

3) приостановление деятельности проверяемой организации;
4) невозможность установления местонахождения организации, в ко-

торой проводится встречная проверка;
5) наступление событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью 

проверяющих (стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, 
забастовки).

26. Решение о приостановлении проверки оформляется приказом Ми-
нистерства о приостановлении проверки.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приоста-
новлении проверки Министерство готовит и направляет:

1) письменное извещение руководителю проверяемой организации и 
(или) в ее вышестоящий орган о приостановлении проверки;

2) письменное предписание в проверяемую организацию и (или) в ее 
вышестоящий орган о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета 
или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете, 
либо устранении иных обстоятельств, указанных в пункте 25 настоящего 
Административного регламента, делающих невозможным дальнейшее 
проведение проверки.

27. После устранения причин приостановления проверки или по ис-
течении срока приостановления проверки, установленного пунктом 28 
настоящего Административного регламента, проведение проверки воз-
обновляется на основании приказа Министерства.

28. Срок приостановления проверки не может превышать 3 месяца.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

29. Исполнение государственной функции включает следующие адми-
нистративные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности;
2) назначение проверки (встречной проверки);
3) подготовка программы проверки;
4) проведение проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) реализация результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в при-

ложении к настоящему Административному регламенту.

Планирование контрольной деятельности

30. Проверки проводятся Министерством в соответствии с планом 
контрольных мероприятий целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств (далее также – План).

31. План формируется Управлением финансового контроля Мини-
стерства с обязательным для исполнения перечнем проверок с указанием 
наименования проверяемых организаций, сроков проведения проверок и 
отделов контрольно-ревизионной работы, ответственных за проведение 
проверки.

32. Периодичность составления плана годовая.
33. Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяемый 

период по одним и тем же вопросам, за исключением проверок, проводи-
мых на основании поручения Губернатора Свердловской области (лица, 
его замещающего), Председателя Правительства Свердловской области 
(лица, его замещающего).

Результаты повторной проверки могут являться основанием для пере-
смотра либо отмены в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации решений, принятых по результатам предыдущей проверки. 

34. При планировании деятельности Министерства по осуществлению 
последующего финансового контроля учитываются:

1) законность, своевременность и периодичность проведения про-
верок;

2) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, мате-
риальными и финансовыми);

3) реальность сроков проведения проверок;
4) равномерность распределения нагрузки на государственных граж-

данских служащих Министерства;
5) экономическая целесообразность проведения проверок;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
35. Результатом административной процедуры является формирование 

Плана и размещение утвержденного приказом Министерства Плана на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет.

36. Внесение изменений в План осуществляется в порядке, предусмо-
тренном для его формирования и утверждения. 

Назначение проверки (встречной проверки)

37. Основаниями для начала административной процедуры являются:
1) План;
2) обстоятельства, указанные в пунктах 33, 41 и 42 настоящего Адми-

нистративного регламента.
38. Решение о назначении проверки (встречной проверки) оформляется 

приказом Министерства. В приказе о назначении проверки указываются: 
наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема про-
верки, основание проведения проверки, персональный состав группы про-
веряющих с указанием руководителя группы, срок проведения проверки.

39. Проверки осуществляются как в плановом, так и во внеплановом по-
рядке. Ответственными исполнителями при проведении проверок являются 
отделы контрольно-ревизионной работы Министерства.

40. Плановая проверка проводится с предварительным письменным 
уведомлением проверяемой организации, в котором содержатся следую-
щие сведения:

1) предмет проверки;
2) цель и основание проведения проверки;
3) дата начала и дата окончания проверки;
4) проверяемый период;
5) состав группы проверяющих с указанием должности, фамилии, имени 

и отчества руководителя и участников группы проверяющих;
6) предварительный перечень документов и сведений, необходимых 

для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления про-
веряемой организацией;

7) информация о необходимости обеспечения условий для работы 
группы проверяющих, в том числе предоставления помещения для работы, 
оргтехники, средств связи, и иных необходимых средств и оборудования 
для проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о 
получении, либо посредством факсимильной связи, либо любым иным 
способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до даты проведения проверки. 

41. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в План 
контрольных мероприятий на соответствующий год.

Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
1) поручение Губернатора Свердловской области (лица, его замещаю-

щего), Председателя Правительства Свердловской области (лица, его за-
мещающего); 

2) обращение прокуратуры и иных правоохранительных органов.
42. В ходе проверки в срок, не превышающий срок проведения проверки, 

может проводиться встречная проверка. 
Встречная проверка проводится посредством сличения записей, доку-

ментов и данных, предоставленных по запросу Министерства, в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей, получивших от проверяемой 
организации денежные средства, материальные ценности и документы, 
с соответствующими записями, документами и данными проверяемой 
организации. Целью встречной проверки является оценка достоверности 
записей, документов и данных, относящихся к деятельности проверяемой 
организации в рамках проводимой проверки.

Встречная проверка назначается по письменному представлению на-
чальника отдела контрольно-ревизионной работы, ответственного за 
проведение проверки.

43. Результатом административной процедуры является издание приказа 
о проведении проверки, и направление уведомления в адрес проверяемой 
организации.

Подготовка программы проверки

44. Основанием для начала административной процедуры является 
поручение начальника отдела, ответственного за проведение проверки, 
специалисту отдела о подготовке программы проверки.

45. Для проведения плановой и внеплановой проверки составляется 
программа проверки.

46. Программа проверки должна содержать:
1) тему проверки;
2) наименование проверяемой организации;
3) перечень вопросов, по которым группа проверяющих проводит в ходе 

проверки контрольные действия.
47. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств прове-

дения проверки в утвержденную программу проверки могут быть внесены 
изменения.

48. Результатом проведения административной процедуры является 
утвержденная министром или заместителем министра, курирующим Управ-
ление финансового контроля Министерства, программа проверки.

Проведение проверки

49. Основанием для начала административной процедуры является из-
дание приказа о назначении проверки.

50. Должностные лица Министерства, уполномоченные на прове-
дение проверки, обязаны вручить должностным лицам проверяемой 
организации копию приказа о назначении проверки, о чем делается 
соответствующая отметка в копии приказа, приобщаемой к материалам 
проверки, ознакомить должностных лиц проверяемой организации с 
программой проверки, решить организационно-технические вопросы 
проведения проверки.

51. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, 
составляющими государственную тайну, предъявляются документы, удо-
стоверяющие личность должностных лиц Министерства, уполномоченных 
на проведение проверки, а также справки о допуске.

52. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение 
проверки, обязаны сообщить министру финансов (лицу, его замещающему) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов.

53. В ходе проверки проводятся действия по документальному и факти-
ческому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных 
проверяемой организацией в проверяемый период.

Действия по документальному изучению проводятся по финансовым, 
бухгалтерским, отчетным документам проверяемой организации путем 
анализа и оценки полученной из них информации. Действия по фактиче-
скому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 
пересчета и контрольных замеров.

54. Действия могут проводиться сплошным или выборочным спосо-
бом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к одному вопросу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении действия в отношении 
части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному во-
просу программы проверки. Объем выборки и ее состав определяются 
руководителем группы проверяющих таким образом, чтобы обеспечить 
возможность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных 
операций по изучаемому вопросу.

55. Решение об использовании сплошного или выборочного способа 
проведения действий принимается исходя из темы проверки, объема 
финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, 
состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации, 
срока проверки.

56. В ходе проверки могут проводиться действия по изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских 

и других документов (по форме и содержанию) в целях установления право-
мерности и правильности произведенных операций;

2) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных 
финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете 
и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления 
записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показа-
телей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического 
учета;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использования ма-
териальных ценностей, находящихся в областной собственности, денежных 
средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по формирова-
нию затрат и финансовых результатов;

4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгал-
терской (бюджетной) отчетности в проверяемой организации;

5) состояния системы внутреннего финансового контроля в проверяе-
мой организации, в том числе наличия и состояния текущего контроля за 
движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью 
формирования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактиче-
ским наличием продукции, денежных средств и материальных ценностей, 
достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых проверяемой организацией мер по устранению нарушений, 
возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности вино-
вных лиц по результатам предыдущей проверки;

7) иных вопросов программы проверки.
57. В случае необходимости получения профессиональных знаний для 

проведения проверки могут привлекаться специалисты по соответствующей 
отрасли знаний в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

58. Результатом административной процедуры является выявление 
фактов нарушений законодательства Российской Федерации и Сверд-
ловской области при исполнении областного бюджета либо установление 
отсутствия таких фактов.

Оформление результатов проверки

59. Основанием для начала административной процедуры является 
результат административной процедуры согласно пункту 53 настоящего 
Административного регламента.

60. Результаты проверки оформляются актом проверки.
61. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной 

проверки. Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках 
которой проведена встречная проверка.

62. Акт проверки, акт встречной проверки составляются на русском 
языке, имеют сквозную нумерацию страниц. В акте проверки, акте встреч-
ной проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 
исправления.

63. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте 
проверки, акте встречной в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, 
определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату со-
вершения соответствующих операций.

64. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной 
частей.

65. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие све-
дения:

тема проверки;
дата и место составления акта проверки;
основание назначения проверки, в том числе указание на плановый 

характер либо проведение по обращению соответствующего органа;
фамилии, инициалы и должности руководителя и других участников 

группы проверяющих;
проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о проверяемой организации:
полное и краткое наименование проверяемой организации, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН);

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа 
с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов дея-

тельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая 

депозитные, а также лицевых счетов (включая закрытые на момент проверки 
счета, но действовавшие в проверяемом периоде) в Министерстве, а также 
в органах Федерального казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных 
и расчетных документов в проверяемый период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения о 
нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и имеющих место на 
момент проверки.

66. Описательная часть акта проверки должна содержать описание 
выявленных нарушений.

67. Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную 
информацию о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-
ниях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений 
общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого 
использования бюджетных средств указываются в разрезе кодов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации.

68. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной ча-
стей.

69. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следую-
щие сведения:

тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
вопрос (вопросы), по которому (которым) проводилась встречная про-

верка;
дата и место составления акта встречной проверки;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную 

проверку;
проверяемый период;
срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов дея-

тельности;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных 

и расчетных документов в проверяемый период.
70. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать 

описание выявленных нарушений.
(Окончание на 14-й стр.).
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71. Результаты проверки, встречной проверки, излагаемые в акте 
проверки, акте встречной проверки должны подтверждаться доку-
ментами (копиями документов), результатами контрольных действий 
и встречных проверок, объяснениями должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверенной организации, другими ма-
териалами.

Указанные документы (копии документов) и материалы прилага-
ются к акту проверки, акту встречной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки, 
встречной проверки нарушения, заверяются подписью руководителя 
проверяемой организации или должностного лица, уполномоченного 
руководителем проверяемой организации, и печатью проверяемой 
организации.

72. При составлении акта проверки, акта встречной проверки 
должна быть обеспечена объективность, обоснованность и точность 
изложения со ссылкой на документы, результаты контрольных дей-
ствий и встречных проверок, объяснения должностных, материально-
ответственных и иных лиц проверенной организации. 

73. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, 
встречной проверки должны быть указаны следующие сведения:

содержание нарушения;
положения законодательных и нормативных правовых актов, 

которые были нарушены;
к какому периоду относится выявленное нарушение;
в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная сумма нарушения.
74. В акте проверки, акте встречной проверки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответ-

ствующими документами;
ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, 

данные следственным органам должностными, материально ответ-
ственными и иными лицами проверенной организации;

морально-этическая оценка действий должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверенной организации.

75. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе 
проверки, встречной проверки нарушение может быть скрыто либо 
по нему необходимо принять меры по незамедлительному устране-
нию, составляется промежуточный акт проверки (промежуточный акт 
встречной проверки), к которому прилагаются необходимые пись-
менные объяснения соответствующих должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверяемой организации.

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной 
проверки оформляются в порядке, установленном настоящим Ад-
министративным регламентом для оформления соответственно акта 
проверки, акта встречной проверки. 

Выводы, изложенные в промежуточном акте проверки, промежу-
точном акте встречной проверки, включаются соответственно в акт 
проверки или акт встречной проверки.

76. Акт проверки составляется:
1) в двух экземплярах: один экземпляр – для проверенной орга-

низации; один экземпляр – для Министерства;
2) в трех экземплярах: один экземпляр – для органа, по мо-

тивированному обращению которого проведена проверка; один 
экземпляр – для проверенной организации; один экземпляр – для 
Министерства.

77. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководи-
телем группы проверяющих, а также должностными лицами про-
веренной организации.

В случае, если в ходе проверки участниками группы проверяющих 
не составлялись справки, они подписывают каждый экземпляр акта 
проверки вместе с руководителем группы проверяющих.

78. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один 
экземпляр – для проверенной организации; один экземпляр – для 
Министерства;

79. Акт проверки (акт встречной проверки) вручается должностно-
му лицу проверенной организации для ознакомления и подписания, 
которые должны быть осуществлены в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вручения акта.

80. О получении одного экземпляра акта проверки (акта встречной 
проверки) должностные лица проверенной организации делают за-
пись в экземпляре акта проверки (акта встречной проверки), который 
остается в Министерстве. Такая запись должна содержать, в том чис-
ле, дату получения акта проверки (акта встречной проверки), подпись 
лица, которое получило акт, и расшифровку этой подписи.

81. В случае отказа должностного лица проверенной организации 
подписать или получить акт проверки (акт встречной проверки) в конце 
акта делается запись об отказе указанного лица от подписания или 
от получения акта. При этом акт проверки (акт встречной проверки) в 
тот же день направляется в адрес проверенной организации заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным спо-
собом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления.

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки, 
акта встречной проверки проверенной организации, приобщается к 
материалам проверки, встречной проверки.

82. При наличии у должностных лиц проверенной организации воз-
ражений по акту проверки (акту встречной проверки) перед подписью 
делается соответствующая отметка о наличии возражений. 

Указанные возражения оформляются в письменной форме на 
имя министра и вместе с подписанным актом в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня вручения акта, направляются в адрес 
Министерства способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 
их направления в Министерство. 

83. По поручению министра в срок до 30 календарных дней со дня 
получения письменных возражений по акту проверки (акту встречной 
проверки) рассматривается обоснованность указанных возражений.

По результатам рассмотрения оформляется письменное заклю-
чение.

Заключение направляется проверенной организации почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо вручается руководи-
телю проверяемой организации (организации, в которой проводилась 
встречная проверка) или лицу, им уполномоченному, под расписку 
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его 
направления.

84. Результатом административной процедуры является оформле-
ние акта проверки (встречной проверки) и вручение его должностному 
лицу проверенной организации.

Реализация результатов проверки
85. Основанием для начала административной процедуры по реа-

лизации результатов проверки является подписание акта проверки 
проверенной организацией либо, в случае наличия возражений по акту 
проверки, письменное заключение Министерства на возражения.

86. По результатам проверки к нарушителям бюджетного за-
конодательства Министерством применяются меры принуждения, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

87. По результатам проверки, в ходе которой выявлены нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и Сверд-
ловской области, министром финансов (заместителями министра 
финансов в соответствии с их полномочиями) может быть вынесено 
Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса 
(далее – Предупреждение).

88. В Предупреждении указываются:
1) реквизиты приказа на проведение проверки;
2) тема проверки;
3) наименование проверяемой организации;
4) проверяемый период;
5) обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законо-

дательства Российской Федерации;
6) предложения и сроки по устранению выявленных проверкой 

нарушений требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

7) предложения о применении мер по недопущению в дальнейшем 
совершения указанных в Предупреждении нарушений требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

8) срок извещения Министерства о результатах рассмотрения 
предупреждения и принятых мерах по недопущению в дальнейшем 
совершения указанных в Предупреждении нарушений требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

89. Информация о проведенных проверках направляется в про-
куратуру, а в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о возможности наличия в действиях (бездействии) должностных, 
материально ответственных и иных лиц проверенной организации, 
признаков составов преступлений – в прокуратуру и правоохрани-
тельные органы.

90. В случае установления состава административного правонару-
шения в бюджетной сфере, предусмотренного Законом Свердловской 
области от       14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», инфор-
мация об этом незамедлительно доводится участником группы 
проверяющих, установившим данный факт, до должностного лица 
Министерства, уполномоченного на составление протокола об адми-
нистративном правонарушении, для составления такого протокола 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

91. Результатом административной процедуры является направ-
ление Предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного 
процесса в проверяемую организацию, составление протокола об 
административном правонарушении.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

92. Контроль за исполнением государственной функции осущест-
вляется в форме текущего контроля, проведения плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения государственной 
функции.

В ходе контрольного мероприятия осуществляется текущий кон-
троль за работой руководителя и участников группы проверяющих 
и ее результатами.

93. Текущий контроль за соблюдением и исполнением государ-
ственными гражданскими служащими Министерства положений 
настоящего Административного регламента, положений законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Свердловской области, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, осуществляют: заместитель министра, ку-
рирующий работу Управления финансового контроля Министерства, 
начальник Управления финансового контроля (его заместители), 
начальники отделов контрольно-ревизионной работы Министерства 
(их заместители).

94. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполне-
ния государственными гражданскими служащими Министерства госу-
дарственной функции по осуществлению последующего финансового 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области при исполнении областного бюджета про-
водятся на основании приказов Министерства.

95. Периодичность проведения плановых проверок устанавлива-
ется министром финансов (лицом, его замещающим).

96. Внеплановые проверки осуществляются по конкретному об-
ращению гражданина или организации.

97. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением государственной функции (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

98. Для проведения проверки полноты и качества исполнения 
государственной функции приказом Министерства формируется 
комиссия.

99. По результатам проверок составляются справки о состоянии 
работы по осуществлению государственной функции с предложе-
ниями по ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются 
приказы Министерства с поручениями структурным подразделениям 
и должностным лицам Министерства, обязывающими их совершить 
действия, связанные с устранением нарушений требований настоя-
щего Административного регламента и нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение государственной функции.

100. Должностные лица Министерства за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими при исполнении 
государственной функции, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

101. Персональная ответственность должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Министерства закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

102. Контроль со стороны граждан, их объединений и организа-
ций за исполнением государственной функции осуществляется на 
основании:

1) устной информации, полученной по телефонам Министерства, 
указанным в пункте 17 настоящего Административного регламента;

2) информации, полученной из Министерства по запросу в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также его должностных лиц
103. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и 

действия (бездействие) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных гражданских служащих Министерства, осущест-
вляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) решения Министерства или должностных лиц Министерства, 
принятые в ходе исполнения государственной функции;

2) действия (бездействие) Министерства или должностных лиц 
Министерства, осуществленные в ходе исполнения государственной 
функции.

105. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя 
министра, руководителя структурного подразделения, государствен-
ного гражданского служащего подается в Министерство и адресуется 
министру финансов (лицу, его замещающему).

106. Жалоба на решения, действия (бездействие) Министерства 
или министра финансов направляется в Правительство Свердловской 
области - Председателю Правительства Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

107. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в Министерство в ходе личного 
приема заявителя, в форме электронного документа или в письменной 
форме на бумажном носителе.

108. Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать 
30 календарных дней со дня ее регистрации в Министерстве.

В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
са о предоставлении документов и материалов, необходимых для 
рассмотрения жалобы, министр (лицо, его замещающее) вправе 
продлить срок ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, с 
одновременным уведомлением заявителя о продлении срока рас-
смотрения жалобы.

109. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, в который направляет жалобу, либо 

фамилию, инициалы соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

2) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
3) почтовый адрес или электронный адрес, по которому должны 

быть направлены ответ или  уведомление о переадресации жалобы;
4) суть жалобы;
5) личную подпись и дату.
110. В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-

явитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
111. По запросу заинтересованного лица ему предоставляется 

информация и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы, за исключением информации и материалов, в 
которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, и для которых установлен особый 
порядок предоставления.

112. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов 
не дается в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или элек-
тронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо рек-
визиты заявителя или указанный адрес не поддаются прочтению;

2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жалоба в 
течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
ее направившему, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного акта;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи. В этом случае заявителю может сообщаться 
о недопустимости злоупотребления правом;

4) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и не приводятся новые доводы или об-
стоятельства. При этом министр финансов (лицо, его замещающее) 
вправе принять решение о прекращении переписки, о чем сообщается 
заявителю с указанием причин прекращения переписки;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом заяви-
телю жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

113. По результатам рассмотрения жалобы министром финансов 
(лицом, его замещающим) принимается решение об удовлетворении 
либо частичном удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в их удовлетворении с обоснованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жало-
бы, направляется заявителю.

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона:   филиал ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс 
(343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет аукциона:   право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - здание РПБ ТуРЭС, общей площадью 350,5 кв. м, 
литер А, а, и здание гаража на 6 автомобилей РПБ ТуРЭС, общей 
площадью 337,9 кв. м, литер Б, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, Туринский район, г.Туринск, ул.Спорта, 1.

Начальная цена реализации - 2 060 000 (Два миллиона шестьдесят 
тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 150 899 (Сто пятьдесят 
тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым 
по форме подачи предложения по цене (предложения о цене иму-
щества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. На 
имущество участника в части, существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не 
должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма договора 
о задатке, форма предложения по цене, проект договора купли-
продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознаком-
ления с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направ-

ленным по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс 
(343) 215-25-78 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о 
задатке и внести задаток в размере:

- по лоту № 1 -  412 000 (Четыреста двенадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 03 июля 2012 
года на основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт 
ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ИНН  6671163413, 
КПП  665902001, р/с  40702810500261002097 в филиале «Газ-
промбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, 
БИК  046568945, - с обязательным указанием в платёжном поручении 
сведений: «По договору о задатке № _____ от ____________ для 
участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, НДС 
не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором 
аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 01 
июня 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 03 июля 2012 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 
(время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом установленной суммы за-
датка;l предложение по цене приобретения в письменной форме с 
указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юри-
дическими лицами:l нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение о 
создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;
свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до 
даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

— письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-
буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 
одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - фи-
зическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее - 
ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение о 
допуске/ недопуске претендентов к участию в аукционе оформляется 
протоколом об окончании приема и регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 04 июля 
2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 05 июля 2012 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наи-
более высокую цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую 
цену предложили несколько участников, победителем признаётся 
участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором 
аукциона ранее остальных. Протокол о результатах аукциона под-
писывается Организатором аукциона, членами Комиссии по про-
ведению аукциона и Победителем аукциона (или его полномочным 
представителем) в день проведения аукциона. Подписанный протокол 
является документом, удостоверяющим право и обязанность по-
бедителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении 
аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области (Министерство) в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 22 февраля 
2012 г. № 160-ПП «О Молодёжном правительстве Свердловской 
области», приказом Министерства физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области от 24.05.2012  
№ 64/ос «О проведении конкурса по формированию Молодёжно-
го правительства Свердловской области» извещает о продлении 
срока проведения конкурса по формированию Молодёжного 
правительства Свердловской области (далее – Конкурс).

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно 
проживающие на территории Свердловской области.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство 
на бумажном носителе и в электронном виде следующие докумен-
ты на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на 
которую претендует кандидат;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учёбы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные ма-

териалы:
1) документ, подтверждающий участие или членство в моло-

дёжном общественном объединении;
2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку 

представленного проекта;
3) почётные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и 

другие материалы по усмотрению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен со-

держать:
1) аргументацию актуальности проекта для социально-

экономического развития Свердловской области;
2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления кон-

троля его выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта 

ресурсов, в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редак-

тора с использованием шрифта Time New Roman размер кегля 14 
через полуторный межстрочный интервал. Проекты, составленные 
с нарушением установленных требований, рассмотрению не под-
лежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками 
проекты по следующим критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требова-
ниям;

2) актуальность проекта для социально-экономического, 
общественно-политического развития Свердловской области;

3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, плани-
руемые результаты), экономическая, общественно-политическая 
целесообразность;

4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по до-
стижению целей и условия обеспечения мероприятий, конкретные 
количественные и качественные показатели реализации);

5) степень участия потенциального члена Молодёжного прави-
тельства Свердловской области в реализации проекта;

6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую 
претендует участник Конкурса;

7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, 

представившие документы в срок с 28 мая 2012 года  
по 29 июня 2012 года.

Документы на бумажном носителе следует направлять по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), тел. 371-38-87. Документы в 
электронном виде направляются на адрес molod66@gmail.com.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru.

Перечень должностей в составе  
Молодёжного правительства Свердловской области,  

на которые проводится Конкурс
1. Первые заместители Председателя Правительства Свердлов-

ской области (фактическое количество должностей определяется 
на момент подведения итогов Конкурса).

2. Заместители Председателя Правительства Свердловской 
области (фактическое количество должностей определяется на 
момент подведения итогов Конкурса).

3. Заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области – Постоянный представитель Губернатора Свердловской 
области при Президенте Российской Федерации.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области.

5. Руководитель Аппарата Правительства Свердловской об-
ласти.

6. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

7. Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области.

8. Министр экономики и территориального развития Сверд-
ловской области.

9. Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

10. Министр здравоохранения Свердловской области.
11. Министр культуры и туризма Свердловской области.
12. Министр природных ресурсов Свердловской области.
13. Министр информационных технологий и связи Свердлов-

ской области.
14. Министр строительства, развития инфраструктуры и транс-

порта Свердловской области.
15. Управляющий Восточным управленческим округом Сверд-

ловской области.
16. Управляющий Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области.
17. Управляющий Западным управленческим округом Сверд-

ловской области.
18. Управляющий Северным управленческим округом Сверд-

ловской области.
19. Управляющий Южным управленческим округом Свердлов-

ской области.
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 книга рекордов
Максимальное число жертв несчастных случаев, 

случившихся в тюрьме, было зарегистрировано в Ин-
дии.

20 июня 1756 года по приказу Сураджа Доула в ка-
меру 5,5 на 4,2 метра стражники умудрились запихать 
145 мужчин и одну женщину. Через несколько часов в 
каменном мешке осталось только 23 живых. Осталь-
ные 123 арестанта погибли в страшной давке.

 между тем
Практически 20 лет берлинская тюрьма «Шпан-

дау» являлась самой дорогой тюрьмой в мире. Рас-
считанная на 600 узников, она долгое время исполь-
зовалась для содержания всего лишь одного заклю-
ченного — фашистского преступника Рудольфа Гес-
са. Содержание 105 сотрудников, необходимых для 
охраны Гесса, ежегодно обходилось в 415000 долла-
ров. После того как соратник Гитлера умер, «Шпан-
дау» снесли.

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

за полгода без света —  
100 тысяч рублей
прокуратуре железнодорожного района  ека-
теринбурга пришлось обратиться  в суд, за-
щищая права 92-летней нины сосновской, 
которая с декабря прошлого года живёт в 
своей квартире на улице седова без света.

В декабре 2011 года в её доме ремонти-
ровали электрощитовую. После чего некото-
рым жильцам-должникам, среди них оказа-
лась и Нина Сосновская, ТСЖ решило свет не 
давать. Тогда же родственники престарелой 
женщины просигналили о нарушении в про-
куратуру.

Уже в январе 2012 года районное над-
зорное ведомство вынесло соответствующее 
представление – ТСЖ должно было подклю-
чить электричество. Вячеслав Рубцов, предсе-
датель ТСЖ «Седова», ничего не предпринял, 
хотя и был оштрафован на 500 рублей. Кроме 
того, 100-тысячный штраф получило и само 
товарищество за то, что незаконно начисляло 
бабушке плату за коммунальные  услуги.

В итоге по поручению прокуратуры орга-
низовано ещё несколько проверок. Например, 
Управление государственной жилищной ин-
спекции выясняет, насколько законно появи-
лось само ТСЖ.

приписала  
здоровые души
бывшая заведующая поликлиникой муници-
пального учреждения «ачитская центральная 
районная больница» татьяна кирьянова за 
служебный подлог не только лишилась долж-
ности, но и проштрафилась перед государ-
ством на 50 тысяч рублей.

Как передаёт следственное управление, 
женщина, видимо, хотела улучшить показа-
тели поликлиники по проведению диспансе-
ризации и приписала лишних 300 человек в 
список прошедших её. Это было в период с 
июня по ноябрь 2010 года, незаконные запи-
си были внесены в официальные медицин-
ские документы, в том числе в амбулатор-
ные талоны и карты пациентов. На самом же 
деле эти жители района, хоть и должны были 
пройти диспансеризацию в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье», к врачам даже 
не приходили.

прокуратура требует  
возбудить дело  
против «ммм-2011»
прокуратура москвы, как сообщается на сай-
те ведомства,  потребовала возбудить уго-
ловное дело в отношении неустановленных 
лиц, которые призывают граждан вклады-
вать средства в проект «ммм-2011», а затем 
похищают деньги.

Прокуроры признали незаконным одно 
постановление – об отказе в возбуждении 
уголовного дела,  и в этот понедельник на-
правили в ГУ МВД РФ по Москве другое по-
становление – для возбуждения уголовно-
го дела по статье «покушение на мошенни-
чество». 

Основанием для такого решения ста-
ли экспертные заключения Федеральной ан-
тимонопольной службы и «Национального 
агентства финансовых исследований» – орга-
низации пришли к выводу, что проект «МММ-
2011» не что иное как финансовая пирамида. 

взятки разделили  
на трёх- и семилетние 
сроки
на прошлой неделе пленум верховного суда 
рФ принял постановление, которое разделя-
ет взятки на разные виды и в зависимости от 
этого устанавливает разные наказания для 
чиновников-мздоимцев.

Назывется сей документ «О внесении из-
менения в постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 10 февра-
ля 2000 г. N 6 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

За этой абстрактной формулировкой 
скрывается довольно простой тезис. Если 
должностное лицо вымогает деньги за вы-
полнение своих прямых обязанностей (по-
ставлю свою визу, но когда-нибудь потом, 
когда руки дойдут, но если «отблагодарите», 
то сделаю это прямо сейчас), – ему грозит до 
трёх лет лишения свободы. Если согласен на 
незаконные действие (отпустить преступника, 
например, или подделать документы), может 
сесть и на семь лет.

в тайланде 
погиб турист
ещё один российский турист погиб в тайлан-
де. местная полиция высказывает мнение, 
что 31-летний владимир голышев отправился 
купаться, несмотря на штормовое предупре-
ждение. возможно, из-за сердечного присту-
па мужчина потерял сознание. из воды его 
выташили ещё живым, но немногим позже он 
скончался в больнице.

По некоторым данным, Владимир Голы-
шев был уроженцем Свердловской области. 
К сожалению, екатеринбургские представи-
тели туристической компании, которая, по 
тем же сведениям, продала Владимиру пу-
тёвку, не смогли ни подтвердить, ни опро-
вергнуть эту информацию. Но на городском 
портале Е1 один из посетителей написал, 
что погибший молодой человек жил в Ниж-
нем Тагиле.

Как рассказал РИА «Новости» заведую-
щий консульским отделом посольства России 
в Тайланде Андрей Дворников, с начала года 
в результате несчастных случаев и по дру-
гим причинам в этой стране погибли около 50 
российских граждан. 

подборку подготовила  
ирина оШуркова

Сергей Авдеев
Вчера мы вместе с государ-
ственными инспекторами 
земельного контроля вые-
хали по жалобе жильцов на 
самую окраину Екатерин-
бурга, в посёлок Семь клю-
чей. Цель — разобраться в 
разгорающемся  там кон-
фликте и попытаться на-
вести порядок. Ибо то, что 
творит там некая цыган-
ская семья, по словам со-
седей, ни в какие ворота 
не лезет. «Может случить-
ся  «вторая Сагра» - пишут 
окрестные жители во все, 
какие знают, инстанции.Улица воронина упира-ется прямо в лес. дальше го-род уже точно заканчивает-ся. Крайний дом на улице — большой кирпичный особняк № 57. Он нам и нужен. Имен-но на его жильцов пожало-вались соседи. По их словам, хозяева особняка — цыгане — организовали для средне-азиатских мигрантов неза-конное общежитие, где те жи-вут по своим нравам и обыча-ям уже не первый год, пугая жителей окрестных домов и захламляя территорию во-

круг себя. видели здесь яко-бы и оживлённую торговлю наркотиками.  Только подъезжаем — ви-дим толпу людей на улице, явно ведущих не добрососед-скую беседу. Первая мысль: почему с нами не приехали полицейские? Оказалось, их, как и миграционную службу, приглашали на выезд, но они почему-то не отреагировали. Ладно, будем разбираться самостоятельно. Госинспек-торы земконтроля денис Ло-сев и Алексей Андреев — уже опытные в таких делах, креп-кие парни. да и соседи с ули-цы — на нашей стороне.–Кто из вас хозяйка особ-няка?все с готовностью пока-зывают на пожилую цыганку.  Сопровождают её представ-ление нелестными характе-ристиками. И тут же вспыхи-вает шумная свара, едва не переходящая в драку. два де-сятка женщин и мужчин с тру-дом защищаются от нападок одной своей темпераментной соседки, обличающей их же самих во всех смертных гре-хах.Пытаемся утихомирить всех и наконец знакомим-

ся. Галина васильевна Зелен-кова. Уже 35 лет живёт здесь с мужем, дочерьми и внука-ми. до недавнего времени хо-рошо, дружно жили со всеми соседями. Пока однажды Зе-ленковы свою бывшую ко-нюшню не сдали под ночлег группе таджикских цыган. Те как бы «осели», и этот барак-конюшня обратился в посто-янное пристанище для сме-няющих партиями друг дру-га мигрантов. По словам сосе-дей, их тут временами живёт-ночует от пятидесяти до ста человек.есть среди постояльцев и работающие - соседи утверж-дают, что поздно вечером их привозят откуда-то микроав-тобусами, а рано утром уво-зят. Подростки стоят на ули-це с тряпками, предлагая по-мыть стёкла водителям про-езжающих машин. Многие торгуют на рынках или там же просто попрошайничают. Были здесь случаи воровства аккумуляторов, был и пожар из-за возгорания в бараке са-модельной электропроводки.–Теперь здесь стало про-сто страшно жить, - говорит один из соседей «табора» Па-вел Носов. - Они постоянно 

что-то жгут, на кострах гото-вят еду, шум-гам стоит. Мы боимся детей выпускать на улицу, да и самим неприятно, когда десятки чужих глаз на тебя постоянно смотрят: не-известно же, что у них на уме.Самих постояльцев мы ни одного не увидели. Как нам объясняют, перед нашим при-ездом они здесь навели кое-какой порядок и скрылись. Мы же заранее предупреди-ли Галину Зеленкову о своём визите. Осматриваем помеще-ния «общежития». И попро-сту жуть берёт: не могут тут нормальные люди жить! Ба-рак разбит на несколько ком-наток, скорее похожих на кле-ти для скота. Земляные полы, на которых нет даже лежаков, картонные стены, хлам, вонь и жуткая теснота. И за прожи-вание в этом так называемом общежитии с постояльцев, как утверждают соседи, бе-рут по тысяче рублей в месяц. А когда понимаешь, что это всё вообще незаконно, снова возникает мысль о полиции и миграционной службе.–Полиция тут пару раз по-являлась, устраивала облавы, - рассказывает Сергей Крас-

нов, один из вынужденных соседей «табора». - Но на сле-дующий день всех задержан-ных почему-то выпускали. И мы снова пишем письма-жалобы и снова ждём ответов и приезда комиссий.Кстати, пока госинспекто-ры делали замеры самоволь-но возведённого барака, к ме-сту нашего сбора подъехала иномарка с человеком в фор-ме полицейского за рулём. Не выходя из машины, он пере-бросился парой фраз с нашей «группой поддержки», выяс-нил, что тут происходит — и уехал. Я не успел даже имя его спросить. Оказалось, ка-питан Юрий Сычёв — мест-ный участковый уполномо-ченный. Странное поведение. Нет, явно не Анискин.    Идём за забор детской больницы №9, который гра-ничит с «табором». Там свал-ки мусора, который выбрасы-вают мигранты. Больше не-кому, ведь другие дома стоят дальше. Рядом с «общежити-ем» лежит куча деревянных поддонов. Явно — привезён-ные на дрова для костра. Но Галина Зеленкова всё отри-цает. И не живёт, по её словам, тут никто, и барак не её, и на-

говаривают на неё лишнего, и подписывать она никаких бу-маг не будет. –Мы выдали ей на руки протокол об административ-ном правонарушении за само-вольную постройку объекта, - говорит госинспектор денис Лосев. - Но наказание за это не превысит тысячи рублей. Надо сносить барак, а для этого администрация райо-на должна обратиться в суд. Остальное — дело полиции и миграционной службы.денис на обратном пути даже повеселел: бывало, что такие визиты заканчивались нападением на них с палка-ми и спусканием собак. А тут обошлось...Пока обошлось. Но мы бу-дем следить за судьбой этого «общежития». И обязательно расскажем читателям, какие меры примут власти по этому поводу. Случаев самовольно-го захвата земли, нецелевого использования  и незаконно-го строительства на ней в об-ласти предостаточно. Инспек-торы Россреестра не сидят без работы. Мы рассказали толь-ко одну, не самую живописную историю. Ждите новых.  

Табор уходит в... баракИ на Семи Ключах угрожают «второй Сагрой»...

Сергей ПЛОТНИКОв
Сегодня завершается пер-
вый месяц действия по-
становления федерально-
го правительства, призван-
ного приблизить россий-
ские реалии к европейским 
стандартам прав и свобод 
человека даже в том слу-
чае, когда эти права и сво-
боды ограничены.Начнем издалека.Без еды и питья провел пять дней в камере размером полтора на три метра студент университета, задержанный в ходе антинаркотического рейда. Сначала его обещали отпустить, но потом, похоже, просто… забыли в узилище. И сколько мученик науки ни стучался в дверь, ему не от-крывали. Чтоб не умереть от жажды, бедолага был вынуж-ден пить свою мочу.вот до чего довели чело-века оборотни в погонах. Или у них там нет погон, а есть на-шивки? Поскольку речь идет о служащих Управления по борьбе с наркотиками (УБН) США, а их жертвой стал сту-дент Калифорнийского уни-верситета в Сан-диего. Я же говорил: начнем издалека, в данном случае — с Америки. Негуманное обращение стра-жей порядка с теми, кто не по своей воле переступает по-рог полицейского участка — отнюдь не чисто российская проблема. другое дело, что у нас её пытаются решить чи-сто по-российски.вряд ли дэниэлу Чонгу — так зовут невезучего студента — попавшему в переплет в на-чале последней декады апре-ля, проведшему пятидневку в камере и еще несколько суток — в палате интенсивной те-рапии, есть дело до того, что как раз под финиш его хожде-ния (точней, сидения) по му-кам на другом конце земного шара вступил в действие до-кумент, который, по мысли его авторов, должен если не гарантировать от подобных случаев, то хотя бы наполови-

ну приблизить положение на-ших задержанных к условиям задержанных не наших.Почему наполовину? Ис-ходя из простой арифмети-ки. Согласно международ-ным стандартам, площадь ка-меры на одного задержанно-го должна быть не менее се-ми квадратных метров. У нас по ранее действующим пра-вилам эта норма равнялась двум «квадратам». Поста-новление правительства РФ  № 301, о котором идет речь, увеличило ее до четырех. Чонга держали, если кто уже помножил, в четырех с поло-виной. Но без еды и питья.С этим у доставленных в наши полицейские участки тоже бывали проблемы.Мандат ОНК (Обществен-ной наблюдательной комис-сии) позволяет проникать почти во все места прину-дительного содержания. Не только туда, где сидят по вер-дикту суда или воле следова-теля, но и в те, которые в вы-шеупомянутом постановле-нии обозначены как «поме-щения дежурной части тер-риториальных органов Ми-нистерства внутренних дел Российской Федерации». да, это те самые клетки, которые в народе неуважительно име-нуют «обезьянниками». Но не только они. есть ещё КАЗы — камеры административно задержанных. есть, наконец, и просто разные допросные и оперские: стол, стулья-скамейки, привинченные к полу, дверь при необходимо-сти — на замок. Именно в та-ком содержали блогера Алек-сея Соховича-Канаровского в марте нынешнего года (см. публикацию» «А блогер поду-мал, что можно снимать» в но-мере «ОГ» за 24.03.2012). Там мы его и навестили вместе с председателем ОНК Сверд-ловской области еленой Сте-пановой, поскольку по раз-делению труда в комиссии  КАЗы чаще достаются нам.в Свердловской области чуть более сорока исправи-тельных учреждений систе-

в крупную клеткуНа четыре метра денег не хватает

мы исполнения наказаний, 49 изоляторов временного содержания и пять — след-ственных, один спецприем-ник. И 182 комнаты для со-держания задержанных в тер-риториальных органах Мвд по муниципальным образо-ваниям.На Среднем Урале при-мерно 47 тысяч осужденных, через следственные изолято-ры в минувшем году прошло 60 тысяч арестантов. Сколь-ко водворялось в комнаты-камеры ста дежурных частей — такой статистики в систе-ме среднеуральского главка Мвд не существует. Но есть другая: в дежурные части Мвд по области в прошлом году доставлялось почти 140 тысяч человек. Пусть в каме-ры попал, допустим, каждый третий — это уже больше 45 тысяч. Почти столько же, сколько сидит по приговору, и немногим меньше, чем под следствием.Это при том, что вина по-павших в КАЗы под большим-большим вопросом. во вче-

рашнем номере газеты бы-ла публикация о бывших по-граничниках, которые в свой профессиональный воин-ский праздник оказались во-влеченными в конфликт со стрельбой. Утром, когда жур-налист «ОГ» читал сообщение информагентства, это выгля-дело как обоюдная драка. По-сле обеда стало ясно, что по-граничники оказались потер-певшей стороной: у них сна-чала угнали автомобиль, а по-том еще и обстреляли. Никто из бывших погранцов не во-дворялся в камеры. Но могли бы разобраться и не так бы-стро, и тогда КПЗ — прошу прощения, КАЗа — им бы не миновать.Конечно, в отличие от тюрьмы, куда можно «при-сесть» на годы, или след-ственного изолятора, в ко-тором обретаются месяца-ми, в помещениях дежурной части вас по закону «О поли-ции» имеют право держать не более двух суток. Но и в это время надо есть, пить и спать. Раньше с этим были 

проблемы. Теперь, по сви-детельству заместителя на-чальника полиции ГУ Мвд по Свердловской области Анатолия викторова, вопрос с питанием решен везде. С постельным бельем слож-нее, и тут собеседник менее категоричен: «выдают по-стельное бельё. во всяком случае, должны». А если все-таки не выдают, то до нера-дивых полковник викторов обещал добраться лично. ес-ли же проверку затеет ОНК, то дать комиссии сотрудни-ка своей службы, чтобы уча-ствовал в проверке. Что ж, воспользуемся.Нерешенным остается, по большому счету, лишь один вопрос. Но вопрос немалень-кий и важный. Об упомяну-тых четырех метрах. Проци-тирую официальный ответ А.викторова: «К сожалению, мгновенно исполнить тре-бования вступившего в си-лу постановления невозмож-но. Стоит отметить, что боль-шинство помещений терри-ториальных органов Мвд 

России по муниципальным образованиям Свердловской области строились еще в со-ветские времена, и камеры административно задержан-ных не были рассчитаны на требуемые в настоящее вре-мя по санитарным нормам 4 квадратных метра на челове-ка. Бюджет органов внутрен-них дел, как правило, утверж-дается накануне предстояще-го года, и финансирование реализации норм данного по-становления в нем не преду-смотрено».На питание и постельное бельё худо-бедно денег на-скребли. А вот на капиталь-ные ремонты — «по мере по-ступления денежных средств по данной статье расходов из федерального бюджета».Бюджет федеральный, от-ветственность реальная — и уже может наступить.до всего этого, как было сказано, дэниэлу Чонгу дела нет. Перед ним публично из-винился сам глава отдела УБН по Сан-диего Уильям Шерман. «Это событие не отражает те высокие требования, которые я предъявляю своим сотруд-никам», — подчеркнул он. И наши КАЗы-клетушки не от-ражают. Но они пока есть.

здесь живут сами хозяева городской окраины ...а здесь постояльцы их «гостиницы» галина зеленкова: «пропадите вы все пропадом!..»

клетка не отличает правых от виноватых. но места всё равно должно быть достаточно
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«А.Каренин» через «Замочную скважину»
Себя определяет слабым муж-чиной при сильной женщине. «Чего же ты тогда на ней женил-ся, на такой сильной?», – спра-шивает сын. «Я люблю ее, Сере-жа. Любовь – она разная», – от-вечает Каренин. Не желая при-знаваться себе, что стар и зави-сим от мнения общества, Алек-сей спорит с собой, переживает, мучает допросами жену и сына.Все намекают Каренину на измену, но он не верит в это до последнего. Кульми-нация – признание Анны во 

время скачек. Его реакция весьма странна: судорожно ищет письма Вронского, кри-чит на жену. Она же, в свой-ственной женщинам мане-ре, занимает наступатель-ную позицию и обвиняет во всем мужа.Отдельная тема – отноше-ния Каренина с сыном, кото-рый  становится жертвой раз-молвок родителей. «Я потерял любовь к сыну, потому что с ним связано моё отвращение к Вам», – говорит он Анне. Сигарев не раз обращается к теме «отцов и детей» (взять хотя бы фильм «Волчок»). А 

в одном из интервью драма-тург признался: «Есть такая несправедливость в миро-устройстве: любовь к детям не рождается вместе с детьми. Не полюбишь – и, как бы себя ни бичевал, нет чувства».В постановке-читке мно-го символов и сквозных мо-тивов: разноцветные платки – олицетворение смятения и сомнений, за темными очками Бетси и Анна прячут ложь и лицемерие. В конце пьесы ма-ски срываются. Остаются пу-стота и Каренин с отчаянием: «Зачем же ты, Аня?».

Андрей КАЩА
Нижний Тагил в предвку-
шении большого спортив-
ного праздника. 1 июля на 
горе Долгой должна быть 
сдана в эксплуатацию пер-
вая очередь одного из луч-
ших не только в России, но 
и мире комплексов трам-
плинов для летающих лыж-
ников. Но строители риску-
ют не успеть сделать свою 
работу вовремя. О причи-
нах задержки корреспон-
денту «Областной газеты» 
рассказал вице-президент 
Федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжно-
го двоеборья России Влади-
мир СлаВСкий, курирую-
щий возведение уральской 
арены.

– Владимир Фёдорович, 
что происходит на комплек-
се трамплинов на горе Дол-
гой?– Чтобы понять всю си-туацию, необходимо отмо-тать время немного назад. В октябре прошлого года в Та-гил приезжал министр спор-та России Виталий Мутко. Здесь им, а также тогдашним губернатором Свердловской области Александром Миша-риным был подписан подроб-ный протокол, согласно ко-торому первая очередь ком-

плекса должна быть введе-на в эксплуатацию именно к началу июля 2012 года. В этом протоколе помимо про-чих пунктов значилось обя-зательство по монтажу го-ры разгона и горы приземле-ния на всех четырёх трампли-нах. Естественно, что это на-до делать весной. В протоко-ле было записано – с 15 апре-ля по 15 мая. С этой же целью 9 ноября мы собрались ещё раз и уточнили детали мон-тажа. Однако уже сегодня я могу констатировать, что все эти сроки сорваны.
– Почему?– Техническим заказчи-ком на разработку и выда-чу проектно-сметной доку-ментации для монтажа го-ры разгона и приземления является УКС Свердловской области. Но он до сих пор не подготовил её. Так, напри-мер, первоначальная про-ектная документация по подъему металлоконструк-ций горы разгона трампли-на мощностью К-90 должна быть выдана техническим заказчиком 2 февраля. За-тем из-за неготовности этот срок сдвинулся на 20 марта. Сметная документация поя-вилась только 9 апреля. Что касается трамплина К-120, то и здесь рабочие черте-жи и сметная документация 

были выданы только в апре-ле. Получается, что техниче-ский заказчик готовил доку-ментацию в течение практи-чески 15 месяцев. Сейчас же её трудно использовать для выполнения работ. А порой и просто невозможно. Её надо переделывать. Этим-то се-годня и занимаются специа-листы УКСа.
– Для более чёткой и бы-

строй работы не хватало 
финансирования?– Вопрос точно не в фи-нансировании первой оче-реди строительства. И Мо-сква, и Свердловская область свои обязательства выполня-ют полностью. Видимо, есть какие-то внутренние пробле-мы в УКСе. По моему мнению, руководство области многого не знает именно об этих ве-щах. Тем более что сейчас оно сменилось.

– Получается, сейчас ра-
бота стоит?– Что касается горы разго-на и приземления – да. Её со 2 мая уже должна монтировать немецкая компания «Ski-Line трек». Потом этот срок был сдвинут на вторую полови-ну мая. Но до сих пор специа-листы не приступили к рабо-те. И когда это случится – не-понятно. Сейчас немцы будут выдвигать нам свои новые условия, что, конечно, может 

потянуть за собой и удорожа-ние контракта.
– Эта задержка может по-

влиять как-то на проведе-
ние в марте следующего го-
да в Тагиле этапа континен-
тального кубка, который 
уже анонсировала Между-
народная федерация лыж-
ного спорта (FIS)?– Нет. Я не сомневаюсь, что к этому сроку первая очередь комплекса уже будет функ-ционировать. Но есть дру-гая проблема. Уже этим ле-том в Тагиле должна начать свои тренировки сборная России, которая готовится к Олимпиаде-2014 в Сочи. Тем более что трамплины на Дол-гой – это действительно уни-кальный комплекс. Он по тех-ническому оснащению самый современный из всех ком-плексов мира. Он однозначно входит в первую пятерку луч-ших трамплинов планеты. 

– В нынешней ситуации 
комплекс может быть сдан 
в срок или уже нет?– Я думаю, что если сей-час будет обеспечена кругло-суточная работа, как, к при-меру, было в прошлом году, когда комплекс строился да-же в морозы, то ещё можно успеть. Но для этого сейчас нужно принимать экстрен-ные меры.

Долгоиграющая историяЛучшие летающие лыжники России рвутся в Нижний Тагил  на суперкомплекс трамплинов, но там их не ждут

Андрей КАЩА
Географическое представи-
тельство спортсменов Сверд-
ловской области в олимпий-
ской сборной России уве-
личилось ещё на один го-
род. к атлетам Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила и асбе-
ста, уже завоевавшим путев-
ки на игры-2012, присоеди-
нилась воспитанница спорт-
школы лесного – мастер 
стрельбы из лука ксения Пе-
рова.Система отбора в олимпий-скую сборную России по стрель-бе из лука крайне тяжелая и нервная. Сначала спортсмены боролись за то, чтобы отече-ственная команда вообще пое-хала в Лондон. Путёвку для Рос-сии Ксения Перова вместе с под-ругами по команде Натальей Эр-дыниевой и Инной Степановой завоевала ещё в июле прошлого года на чемпионате мира в Ита-лии. Затем для наших спорт- сменок начался внутрироссий-ский отбор, который проходит с апреля по июнь и включает в се-бя участие в трёх этапах Кубка мира (в Китае, Турции и США), чемпионатах России (в Таганро-ге) и Европы (в Амстердаме).Главным в этой череде турниров стало националь-ное первенство, прошедшее в конце апреля. Его Перова вы-играла второй раз подряд. По-сле этого президент Федера-ции стрельбы из лука России Владимир Ешеев заявил, что уральская спортсменка «прак-тически обеспечила себе уча-стие в Олимпийских играх». 

Все формальности были улажены на прошлой неделе на чемпионате Европы в Ам-стердаме (Голландия). Ксения Перова поочередно победи-ла румынку Люминиту Сарбу (6:4), немку Елену Рихтер (6:5), британку Элисон Уильямсон (7:3) и француженку Сириль Котри (6:4). В финале ураль-ская лучница разгромила ещё одну британку Наоми Фолкард (6:0). Интересно, что в нынеш-нем году Перова уже встреча-лась в медальной дуэли с Фол-кард. В начале февраля на зим-нем чемпионате мира в Лас-Вегасе (США) уральская спорт- сменка победила хозяйку бу-дущей Олимпиады в поединке за бронзу.–К победе на чемпионате Европы мы шли планомерно, – сказал «ОГ» личный тренер уральской лучницы Станислав Попов. – В течение всего сезо-на Ксения показывает высокие результаты. Поэтому ничего удивительного в её нынешнем достижении я не вижу.Сейчас главная задача для уральской спортсменки – максимально приспособить-ся к стрельбе в сложных ве-тровых условиях, поскольку олимпийский турнир прой-дёт в Лондоне на продувае-мой со всех сторон арене для крикета, выполненной в фор-ме чаши. Соревнования луч-ников на подобных стадио-нах превращаются в лотерею. По словам самой Ксении, в та-ких условиях многое будет решать не только мастерство, но и везение.

Покорение ЕвропыЛучница из Лесного благодаря победе на континентальном первенстве завоевала  путёвку на Олимпиаду

Евгений ЯЧМЕНЁВ
как уже сообщала «ОГ», на 
прошлой неделе в хоккей-
ном «автомобилисте» (Ека-
теринбург) наконец-то был 
разрублен узел проблем, 
связанных с долгами перед 
игроками, ледовой ареной 
кРк «Уралец» и избранием 
нового попечительского со-
вета клуба. Теперь можно за-
няться и приятными спор-
тивными хлопотами. 

Молодым везде  
у нас дорогаПервым этапом комплек-тования на следующий сезон стал состоявшийся в Челябин-ске драфт юниоров КХЛ.    Пе-ред екатеринбургским клубом на этой ярмарке талантов сто-яла скромная, но важная за-дача – сохранить своих юных игроков, а также по возможно-сти возвратить воспитанников свердловского хоккея, по раз-ным причинам оказавшихся в других клубах. К сожалению, в ходе прошлого сезона клуб потерял право выбора в пер-вых трех раундах драфта-2012, поэтому на прошедшей цере-монии мог выбирать игроков только в четвертом и пятом ра-ундах. Хорошо, что у клуба бы-ла хотя бы возможность макси-мально воспользоваться пра-вом на защиту своих игроков.–Мы опасались, что не удаст-ся сохранить нападающего Ана-толия Голышева, который в ми-

Наконец-то о хоккееПосле традиционного месячника борьбы  за выживание в КХЛ «Автомобилист» приступил  к комплектованию команды на следующий сезон

1 

Василий сигарев 
– один из самых 
известных 
молодых 
российских 
драматургов. 
родился  
в 1977 г.  
в  Верхней салде. 
учился  
в нижнетагильском 
пединституте,  
на третьем курсе 
уехал  
в екатеринбург  
и окончил егти 
по специальности 
«драматургия». 
обладатель 
множества 
престижных 
наград, среди 
которых «дебют», 
«Белый слон», 
«Кинотавр»

исполнительным директором 
«автомобилиста» в новом 
сезоне будет андрей хазов
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нувшем сезоне в 34 матчах за «Автомобилист-95» набрал 110 очков, а также успешно высту-пил в юниорской сборной Рос-сии до 17 лет, – рассказал «ОГ» член попечительского совета ХК «Автомобилист», президент Федерации хоккея Свердлов-ской области Вячеслав Демень-шин. – Но, видимо, все понима-ли, что мы его защитим, и никто на него не претендовал, а в пя-том раунде мы его сами выбра-ли. Также нашему клубу удалось защитить права и на другого воспитанника «Автомобилиста-95» игрока обороны Ивана Тете-рина. В четвертом раунде клуб выбрал защитника Владислава Воропаева из нижнетагильско-го «Спутника».К числу неудач прошедше-го драфта можно отнести то, что «Автомобилисту» не уда-лось приобрести права на двух 

других воспитанников екате-ринбургского хоккея – Степа-на Хрипунова, который был за-щищен «Салаватом Юлаевым» в четвертом раунде, и Макси-ма Белопашенцева, которого в пятом раунде драфта отстояло  нижегородское «Торпедо».
кРк «Уралец» 
попал в «призёры»Много копий в прошед-шем сезоне было сломано во-круг домашней арены ХК «Ав-томобилист» – КРК «Уралец». В связи с этим любопытные ре-зультаты дал опрос, проведён-ный коллегами из программы телеканала НТВ+ «Первая пя-тёрка». Взяв за образец акцию Канадской телевещательной корпорации (СВС), они узнали мнения ста из почти шестисот игроков КХЛ по самым разным вопросам.  В ответе на вопрос «На ка-кой арене приятнее всего играть?» наш «Уралец» в число шестнадцати упомянутых ле-довых площадок не попал. Зато занял шестое место в ответах на вопрос «На какой арене вам не хотелось бы играть?». В но-минации «самый плохой лёд» екатеринбургская арена и во-все на малопочётном в данном случае третьем месте в окруже-нии столичных ЦСКА, «Соколь-ников» и «Лужников». Вот уж действительно, не во всём Мо-сква может служить примером для подражания.
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для Ксении перовой олимпиада-2012 станет первой в карьере

Комплекс 
трамплинов под 
нижним тагилом 
стоимостью два 
миллиарда рублей 
строится уже три 
года. но даже 
потратив уйму 
времени и средств, 
свердловская 
область и Москва 
рискуют не 
получить в срок 
готовый объект

Футболисты «урала» 
вышли из отпуска
екатеринбургский футбольный клуб «урал» 
начал подготовку к очередному чемпионату 
россии, который стартует в начале июля.

Вчера команда уехала в сысерть, на базу 
«Бажовия», где будет заниматься до 10 июня. 
Во второй половине месяца «урал» проведёт 
тренировочный сбор в Венгрии.

изменений в составе команды пока нет, 
но они возможны — у четырёх футболистов 
(в том числе у сергея ткачёва, забившего в 14 
матчах 4 гола) окончился срок аренды.

Владимир ВасильеВ

участница 
екатеринбургского 
финала Кубка россии 
подозревается 
в употреблении допинга
Комиссия российского антидопингового 
агентства (русада) временно отстранила 
игрока пермского женского футбольного клу-
ба «Звезда-2005» 29-летнюю испанку Марию 
руиз роман от участия в соревнованиях. 

основанием для такого решения стало нали-
чие в пробе «а»спортсменки запрещенной суб-
станции. пробы были взяты у марии руиз ро-
ман 8 мая после финального матча на кубок 
россии по футболу между «Звездой-2005» и 
подмосковным «Зорким» (2:1), который состо-
ялся на екатеринбургском стадионе «уралмаш».

после оглашения положительного резуль-
тата допинг-пробы «а» испанская футболист-
ка может либо попросить вскрыть пробу «В», 
либо признать свою вину. тогда дело будет 
передано в российский футбольный союз для 
вынесения вердикта по делу.

даже если вина футболистки «Звезды-
2005» подтвердится, результат финального мат-
ча останется без изменений. а вот саму спор-
тсменку ждёт длительная дисквалификация.

евгений ЯчМенЁВ

угроза срыва фестиваля 
«Коляда-plays» миновала
николай Коляда буквально накануне написал 
в интернете, что выигранные губернаторские 
гранты  никак не могут добраться до получа-
телей, что ставит под угрозу открывающийся 
в конце июня фестиваль «Коляда-plays». 

как сообщили в министерстве культуры и 
туризма области, выплата грантовых милли-
онов началась. среди счастливых обладате-
лей пяти миллионов рублей свердловская фи-
лармония (на реализацию проекта «Гастроль-
ная деятельность симфонических коллективов 
свердловской филармонии: регион, россия, 
мир»), театр музыкальной комедии и академи-
ческая драма на создание спектаклей «Белая 
гвардия» и «В свете луны». 29 мая губернатор-
ские миллионы перечислены «коляда-театру».

В ближайшее время грантовые деньги по-
лучат оперный театр (на постановку «Бориса 
Годунова»), «Волхонка» (проект «драматиче-
ский театр «Волхонка»: четверть века для жи-
телей среднего урала»). 

наталья подКорытоВа

В екатеринбурге 
проходят  
дни чешской культуры
генконсульство чешской республики и ураль-
ский федеральный университет проводят в 
екатеринбурге дни чешской культуры. 

навскидку назовите десять примет этой 
культуры. пиво, курорты, богемское стекло... 
иссякли?  организованные в екатеринбур-
ге дни чешской культуры дают возможность 
чуть ближе узнать, а значит, понять и принять 
наших славянских братьев. 

«из Чехии на край света», «Художни-
ки Чехословацкого легиона», «прага марины 
Цветаевой», «сказка странствий» – сразу не-
сколько выставочных проектов представля-
ет Центр современной культуры урФу. доку-
ментальная фотовыставка. коллекция редких 
почтовых открыток (1914-1920). снимки рус-
ской поэтессы в Чехии, её стихи на русском, 
французском, чешском. Этюды южночешско-
го города Чески-крумлов, написанные моло-
дыми уральцами. 

дни чешской культуры продлятся до 30 
июня.

ирина Вольхина

открытка с рисунком 
чехословацкого 

легионера


