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Соболь стоит очень дорого и при этом практически ни-
где, кроме России, не водится. Понятно, что многие хо-
тели бы разрушить нашу монополию на этого зверя и на-
чать его разведение у себя, но наша страна этим попыт-
кам активно противодействует.
Ещё во времена СССР ни  одного живого соболя нель-
зя было вывозить за границу без специального разреше-
ния. Разрешения же выдавались только на пару живот-
ных для какого-нибудь зоопарка и никогда — на стадо, 
достаточное для племенного разведения.
После распада Советского Союза одна из ферм, находив-

шаяся в Эстонии и поэтому ушедшая из-под нашего вли-
яния, продала свое стадо в Данию. Однако датчане не 
смогли наладить сложный процесс размножения соболя, 
биология которого значительно отличается от биологии 
других пушных зверей. В конечном итоге стадо было уни-
чтожено, а несколько десятков самок попали в Финлян-
дию, где разведение удалось наладить. Но масштабы его, 
к нашему счастью, чрезвычайно невелики — по крайней 
мере, пока. В современной России  попытка вывезти со-
боля без разрешения подпадает под статью УК «Контра-
банда» (наказание — штраф от 100 тысяч рублей).

Культ математики ещё не прошёл, и пройти никак не мо-
жет просто потому, что без этой науки не обходится ни од-
на сфера жизни человека. В этом убеждён академик Рос-
сийской Академии наук, директор Института математики 
и механики Уральского отделения РАН Виталий Бердышев. 
При этом В. Бердышев,  герой нынешней рубрики «Персо-
на», вряд ли соответствует традиционному образу учёного, 
погруженного исключительно в цифры и формулы...

«Формулы и акварель»   14

Виталий Бердышев. Автопортрет. 2000 год

Тамара ВЕЛИКОВА
Наша газета всегда го-
това к диалогу. По элек-
тронной почте на статью 
«Пример МЖК заразите-
лен» (опубликована 31 
мая 2012 года) отклик-
нулся некто Алексей (хо-
рошо бы в откликах на га-
зетные статьи, в отличие 
от общения по Интерне-
ту, читатели называли и 
свои фамилии). В матери-
але речь шла об иници-
ативе екатеринбургской 
общественной организа-
ции «Союз молодых се-
мей» в решении квартир-
ного вопроса.  В нём также упомина-лось, что в городе не одна организация, объединяю-щая молодые семьи, чтобы решить тот же самый во-прос. Например, есть «Се-мейный квартал». Алексей пишет: «Семейный квар-тал» никогда не делал став-ку на конфронтацию с вла-стью. Мы уже более двух лет последовательно посе-щаем приемы представите-лей власти и вносим пред-ложения по решению зе-мельного вопроса. Наша ор-

ганизация входила в рабо-чие группы по усовершен-ствованию законодатель-ства. Некоторые наши ини-циативы спустя год после внесения были поддержа-ны депутатами и утвержде-ны в качестве поправок. Но идея создания коо-перативов многодетных се-мей не нашла поддержки. Нас удивляет, почему эту же идею, внесенную другими людьми, приняли к работе. Но мы рады, что есть хоть какое-то движение. И, на-конец, мне неизвестно, кто из активистов «Семейно-го квартала» подбивал ре-бят из «Молодых юристов» на участие в митингах. Хотя никто не осуждает тех, кто хочет таким образом при-влечь внимание к пробле-ме...».На наш взгляд, это сдер-жанное письмо, уточняю-щее суть проблемы, еще раз подтвердило вывод  статьи: при том, что методы ребят могут разниться, цель у них одна, и нужно объединение усилий в решении важной для молодых семей задачи.  
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От мусора до... русского языкаВелик диапазон тем читательской почты

Выбились в отличники
Свердловская область вышла на первое 
место в стране по величине средней 
зарплаты педагогов. 
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Почту — на замок
В малонаселенных поселках Среднего 
Урала будут закрыты 20 отделений связи. 
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Митинги 
станут дорогим 
удовольствием
Закон о штрафах за нарушения на 
митингах одобрили. Госдума заседала 
больше 13-ти часов. Санкции стали 
строже, чем были, но мягче, чем это 
предлагалось изначально.
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На граждан возложат 
бремя бюджета
Екатеринбургская городская 
Дума одобрила новую редакцию 
инвестиционной программы ЕМУП 
«Водоканал». Отныне основными 
инвесторами станут горожане и 
строительные компании.
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Услышьте 
слово мытаря!
За первый квартал этого года 
возбуждено 16 уголовных дел за 
налоговые преступления.
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Всё будет хоккей!
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился 
с попечительским советом ХК 
«Автомобилист» и пообещал помощь 
в решении проблем клуба.
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Анатолий ГОРЛОВ
Владельцы транспорта, за-
держанного за нарушение 
правил эксплуатации или 
управления, должны пла-
тить за каждую минуту пе-
ремещения автомобиля на 
штрафстоянку и за каждый 
час его хранения.Такие положения записа-ны в законопроекте «О поряд-ке перемещения транспорт-ных средств на специализи-рованную стоянку, их хране-ния, оплаты расходов на их пе-ремещение и хранение и воз-

врата транспортных средств в Свердловской области». Доку-мент разработан областным кабинетом министров и во вторник был вынесен на рас-смотрение в первом чтении депутатами Законодательно-го Собрания. Необходимость закона о штрафстоянках заме-ститель министра транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области Александр Сидоренко, представивший парламентариям проект за-кона, объяснил требованиями федерального законодатель-ства. Согласно им, с 1 июля этого года вопросы принуди-

тельного перемещения и хра-нения транспортных средств должны регулироваться зако-нами субъектов Российской Федерации, и к этому сроку нужно принять соответствую-щий документ.Нужность закона у депу-татов сомнений не вызвала. Споры разгорелись вокруг по-минутной тарификации пере-мещения транспорта. Почему-то такая оплата в проекте до-кумента осталась, хотя в не-скольких экспертных заклю-чениях на законопроект спе-циалисты рекомендовали взимать плату за эвакуацию 

не поминутно, а за каждый километр расстояния от ме-ста задержания до места рас-положения штрафстоянки. Например, в заключении экс-пертного совета Уральского института регионального за-конодательства отмечено, что в целях недопущения эвакуа-торщиками нарушения прав автовладельцев более целесо-образно установить плату за перемещение ТС на спецсто-янку в зависимости от рассто-яния до ближайшей штраф-стоянки.
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За штрафстоянку — по «счётчику»За эвакуацию автомобиля придётся заплатить?

Посчитали – прослезилисьМедальные надежды свердловчан на Олимпиаде-2014 в Сочи весьма скромныеАндрей КАЩА
Министерство спорта Рос-
сии утвердило списки на-
циональных сборных ко-
манд по зимним видам 
спорта на предолимпий-
ский сезон 2012-2013 года. 
В них вошли абсолютно все 
спортсмены, которые могут 
хотя бы теоретически по-
пасть на Игры-2014 в Сочи. 
Представителей Свердлов-
ской области в этом списке, 
к сожалению, немного.

Проблемы 
взросленияНапомним, что на Олим-пиаде в Сочи награды будут разыгрываться по 15 видам спорта. В шести из них – са-нях, скелетоне, бобслее, сно-уборде, кёрлинге и хоккее – свердловские спортсмены в предолимпийском сезоне ни в основном, ни в юниорском составах сборной России не значатся вовсе.Всего лишь по одному на-шему атлету входят в коман-ды по шорт-треку (Евгения Захарова из Новоуральска), прыжкам на лыжах с трам-плина (Эвелина Отмахова из Екатеринбурга) и лыжным гонкам (Евгения Шаповалова из Нижнего Тагила). Из это-го трио выделяется разве что победительница этапа Кубка мира, участница чемпионата мира и Олимпиады Евгения Шаповалова. Правда, она на-ша только наполовину. Уже в течение нескольких лет она даёт параллельный зачёт Ханты-Мансийскому окру-гу и до Игр-2014 может пе-ребраться туда полностью. У Захаровой и Отмаховой голо-

ва сейчас болит о другой про-блеме. Обеим нашим моло-дым спортсменкам (если они хотят выступить на домаш-ней Олимпиаде) надо сроч-но прибавлять в результа-тах и начинать опережать на соревнованиях более опыт-ных и искушенных коллег по сборной. Далее по количеству «сборников» из Свердлов-ской области идёт фигур-ное катание. В основной со-став сборной попала чемпи-онка мира-2012 среди юни-оров Юлия Липницкая, а в юниорский состав – Максим Ковтун. Оба представляют Екатеринбург, но уже отно-сительно давно тренируют-ся в Москве. И Липницкая, и Ковтун в ближайший год столкнутся примерно с теми же проблемами, что и Заха-рова с Отмаховой, поскольку сейчас в мужском и женском одиночном катании конку-ренция в России невероятно высокая.
Главное – участиеТеоретические шансы выступить на Играх имеют и свердловские горнолыж-ники. В основной состав во-шёл Иван Муравьёв, а Максим Стуков и Андрей Ушаков бу-дут тренироваться в юниор-ской сборной. Здесь, конечно, конкуренция внутри сборной тоже есть, но на международ-ный расклад сил она никак не влияет. Российская команда, к сожалению, в Сочи не спо-собна побороться даже за де-сятку сильнейших.
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20 лет назад 
(в 1992 году) 
на городском 
стадионе Ир-
бита работни-
ки местного мо-
тоциклетного 
завода устано-
вили сразу три 
мировых ре-
корда, которые 
были включены 
в «Книгу Гин-
несса».

Рекор-
ды устанавливались в двух номинациях — «Езда задним ходом» и 
«Езда с поднятой коляской».

Задним ходом ехал Владимир Глухих. За 8 часов 47 минут 23 
секунды он преодолел 171 км 200 м.

В номинации «Езда с поднятой коляской» было две подкатего-
рии — соло и тандем. «Солист» Константин Матвеев смог проехать 
без остановки 338 км 800 метров за 8 часов 14 минут 11 секунд, а 
дуэт Александра Буланова и Анатолия Бекишева — 1 014 км за 24 
часа. Дуэт при этом не останавливался даже для заправки, делая 
её на ходу. А меняясь местами, испытатели показывали настоящие 
акробатические трюки.

Все рекорды были установлены на мотоциклах марки «Урал», 
производимых в Ирбите.

В Ирбитском музее мотоциклов 
рекордсменам «Книги Гиннесса» 
посвящен отдельный стенд

ЭПИЗОД 028. НЕВЫЕЗДНОЙ

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера комиссия по подготов-
ке поправок в Устав области 
одобрила предложения по 
изменению некоторых ста-
тей главного закона Сверд-
ловской области, сообщает 
департамент информацион-
ной политики губернатора.Изменения связаны с возвра-том системы прямых выборов глав регионов, которая недав-но законодательно закреплена на федеральном уровне. Теперь региональные законы требует-ся привести в соответствие с фе-деральными. Предложенные по-правки предполагают, что губер-натор Свердловской области из-бирается сроком на пять лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Законодатель-ное Собрание наделяется пол-номочиями устанавливать поря-док подготовки, проведения вы-боров губернатора и его отзы-ва. Еще одно новшество касает-ся учреждения должности вице-губернатора. Вопросы назначе-ния на должность, освобожде-ния, определения полномочий предлагается отнести к компе-тенции губернатора. В случае, ес-ли глава региона временно не мо-жет исполнять свои обязанности, его замещает вице-губернатор.

— Мы говорим о введении поста вице-губернатора для более эффективного управле-ния регионом, — заявил глава губернаторской администра-ции Яков Силин. — Указом гла-вы области будут определены полномочия вице-губернатора, но это никоим образом не бу-дет вмешательством в функ-ции правительства.Впрочем, жёстких сроков по назначению вице-губернатора никто не ставит. Это может произойти в июле или в авгу-сте. Между тем участники об-суждения поправок в Устав об-ласти — председатель Законо-дательного Собрания Людми-ла Бабушкина, и. о. председа-теля правительства Владимир Власов, заместитель председа-теля Законодательного Собра-ния Виктор Шептий, предсе-датель Общественной палаты Станислав Набойченко, дирек-тор государственно-правового департамента губернатора На-талья Трофимова, председатели комитетов Законодательного Собрания, руководители депу-татских фракций — сошлись во мнении, что изменения в глав-ный документ Свердловской об-ласти могут быть рассмотрены парламентариями на заседании Заксобрания 19 июня.

У губернатора будет заместительНо для этого необходимо внести изменения в Устав Свердловской области

Если за 
каждую минуту 
перемещения 
автомобиля на 
штрафстоянку 
придётся платить, 
то есть надежда, 
что неправильно 
припаркованных 
машин на улицах 
станет меньшеСТ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
Кировскому району г. Екатеринбурга проводит отбор граждан, 
отслуживших в рядах ВС РФ, имеющих 11 классов образования, 
на военную службу по контракту в 201 ВБ, дислоцирующуюся 
в Республике Таджикистан. Условия службы, быта, денежное 
довольствие – достойные. За справками обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 49а или по телефону: 374-39-06.

Владимир АНДРЕЕВ
Россия и Китай замысли-
ли автопробег. Посколь-
ку в этом году отмечает-
ся Год российского туриз-
ма в Китае. Цель – оценить 
готовность автомобиль-
ных дорог к поездкам путе-
шественников и привлечь 
внимание общественно-
сти и деловых кругов к про-
блемам автомобильного ту-
ризма. А заодно проверить расто-ропность местных чиновни-ков, отвечающих за работу с туристами, предпочитающи-ми  автодороги другим спо-собам передвижения. По хо-ду движения проверят еще и туристский потенциал регио-нов: четырех китайских и 18 российских. «Пекин-Москва 2012» стар-товал с площади Тяньаньмэнь 5 июня. Маршрут автопробега пройдет по Иркутской обла-сти, Красноярскому и Алтай-скому краям, осчастливит  Но-восибирск, Омск, Екатерин-бург, разведает ситуацию с дорогами в Уфе, Набережных Челнах, Казани, Нижнем Нов-городе. Завершится пробег 3 июля в Москве, на Красной площади. В Екатеринбурге туристов-разведчиков будем ждать 25 июня  - в этот день они приедут из Тюмени. Пере-ночуют, и с утра колонна уже запылит в Уфу. Организатором выступи-ло некоммерческое партнер-ство «Объединение между-народной интеграции в ту-ризме «Мир без границ». Их поддержали Министерство спорта, туризма и молодеж-ной политики РФ, Федераль-ное  агентство по туризму и Государственное управление 

по делам туризма КНР. Китай – единственный наш сосед, с которым нет налаженного ав-тотранспортного сообщения, за исключением того, что проходит через  пункт пропу-ска «Забайкальск – Маньчжу-рия». Екатеринбургу не впер-вой встречать междуна-родные автопробеги. Так, в апреле 2007 года по терри-тории Свердловской обла-сти  продефилировал кара-ван дружбы «EurAsia Cabrio Challenge». 43 путешествен-ника из Голландии на 20 ка-бриолетах пересекали Евра-зийский континент вдоль ТрансСиба, следуя из Ам-стердама в Сингапур.  А в мае 2003 года состоялся автопро-бег «Екатеринбург-Санкт-Петербург». В колонне - 15 раритетных машин, средней стоимостью 2,5 миллиона долларов каждая, почти все до 1930 года выпуска, а во главе авторалли ехал принц Майкл Кентский. Пробег «Пекин-Москва 2012» не без рекламы:  в нем участвуют 12 автомобилей продающейся у нас китай-ской марки, и в крупных горо-дах России по пути следова-ния  есть дилерские центры, в которых автомобили прой-дут техобслуживание. Колон-ну будут сопровождать маши-ны ДПС — в каждом регионе свои. На следующий год орга-низаторы акции рассчитыва-ют поехать в обратную сторо-ну – из Москвы в Пекин, что-бы посмотреть, что измени-лось с дорогами в России, и как китайские регионы гото-вы встречать российских ту-ристов. В рамках Года китай-ского туризма в России.

Китай докатился В Поднебесной стартовал автопробег «Пекин-Москва 2012», который пройдет и через Екатеринбург

В посёлке 
Николо-Павловское 
размыло дамбу
Ливневые дожди вызвали значительное по-
вышение уровня воды  реки Шайтанка в Гор-
ноуральском ГО, и гидросооружение не вы-
держало мощного напора.

Размыв дамбы произошел во вторник ве-
чером, вода потоком хлынула на жилые дома, 
затопив у многих огороды. В пяти домах уро-
вень подтопления составил полметра.  

На место происшествия срочно выехала 
оперативная группа Главного управления МЧС 
по Свердловской области. На месте комиссия 
по ЧС подготовила все для эвакуации людей 
и размещения их в детском саду № 30. Одна-
ко этого не потребовалось, поскольку вода 
начала убывать, и люди не захотели остав-
лять свои жилища. 

В среду полным ходом шли работы по 
восстановлению и укреплению створа дамбы, 
которые по словам замглавы администрации 
поселка Анатолия Шарунова, должны прод-
литься не более двух дней. 

В Нижнем Тагиле 
прошло шествие 
литературных героев
«Читайте с нами! Читайте сами!» – так назва-
ли свой праздник юные тагильчане. В костю-
мах литературных героев они исследовали 
все уголки центральной библиотеки, а затем 
прошлись по главным улицам города. 

 Экскурсоводами по библиотечным за-
лам стали для ребят клоуны Жорик и Катю-
ша. Они наградили лучших читателей и от-
правили их в увлекательное путешествие. 
Любители чтения приняли участие в мини-
спектакле и музыкальной викторине, со-
брали пазлы на английском языке, сдела-
ли оригами. 

Продолжением праздника стало шествие 
с литературными героями. Дети, родители, 
библиотекари – такой парад читающих лю-
дей прошёл в городе впервые. Конечным пун-
ктом маршрута стал парк имени Бондина. Там 
участников праздника ждала работа – они 
стали сотрудниками читального зала под от-
крытым небом и предлагали почитать всем 
отдыхающим.

Баранчинцы мечтают 
о заправочной станции
В посёлке Баранчинский 11 тысяч жителей, 
среди них много автолюбителей. Главная их 
мечта – заправлять свои «ласточки» прямо в 
посёлке.

Сейчас, чтобы заправить автомобиль, 
баранчинцам приходится ездить в Кушву. 
Путь до города и обратно составляет 25 ки-
лометров. «И бензин попусту жжём, и ма-
шины на ухабах портим», – жалуются автов-
ладельцы.

За строительство заправочной станции 
ратуют и руководители экстренных служб. 
Начальник караула отделения пожарной охра-
ны Сергей Русских считает, что удалённая за-
правка – это не только неудобно, но и опасно: 
снижается мобильность пожарных, медиков и 
полицейских. 

Местные жители уверены: сетевые ав-
тозаправочные компании не хотят интересо-
ваться Баранчинским из-за его невыгодно-
го географического положения. Посёлок на-
ходится в дорожном «кармане» и собственно-
го выхода на Серовский тракт не имеет. Тран-
зитных машин здесь не бывает, а сами баран-
чинцы ездят в Нижний Тагил и Екатеринбург 
через ту же Кушву.

Сельские поэты 
встретились 
в Висиме 
В этом году отмечается 160-летие Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. В честь юбилейной даты 
на малой родине писателя прошёл слёт сель-
ских поэтов.

Ограничительных условий для встречи не 
было, поэтому в Висим приехали и начина-
ющие поэты, и опытные покорители рифм, 
имеющие в активе по несколько изданных 
книг. Так, старожил нижнетагильской литера-
турной студии «Ступени» Юрий Согрин зна-
чительную часть своего творчества посвятил 
детским годам, проведённым в Висиме. Его 
стихи наполнены подробностями деревенско-
го быта, описанием здешних заветных угол-
ков. 

Примечательно, что люди, в молодые 
годы покинувшие посёлок, рассказывают в 
своих произведениях о красоте страны Виси-
мии. В стихах сегодняшних жителей селения 
звучит совсем другая нота. Николай Кононе-
ров и София Рассадникова, например, трево-
жатся за будущее окружающей природы. По-
эты с горечью говорят о речках, умерших по 
вине золотодобытчиков, о редеющих лесах и 
мусоре, заполонившем их.

Ольга МАКСИМОВА
Такие данные были озвуче-
ны министром образования 
и науки РФ на селекторном 
совещании у Дмитрия Мед-
ведева, которое было по-
священо итогам прошедше-
го учебного года. Уровень зарплаты учите-лей на Среднем Урале на 25 процентов превышает сред-нюю зарплату по региону и составляет примерно 26 ты-сяч рублей. В абсолютных цифрах это самый высокий показатель в отрасли. Непло-хих, по мнению федераль-ных чиновников, результа-тов добились также Алтай-ский край (там педагоги по-лучают в среднем по 15 ты-сяч рублей, что на 38 процен-тов больше, чем средняя зар-плата по краю) и Калужская область (зарплата составляет 25 тысяч рублей и это выше среднеобластной на 40 про-центов). Напомним, что послед-нюю прибавку к жалованью свердловские педагоги полу-чили 1 сентября 2011 года. Тогда же была введена и но-вая система оплаты труда ра-ботников системы образова-ния, предусматривающая на-личие стимулирующей ча-сти. Теперь при начислении зарплаты учителю учитыва-ются положительная дина-мика успеваемости учащих-

ся, успешное применение но-ваторских методик, количе-ство подготовленных педаго-гом участников интеллекту-альных и спортивных состя-заний. Об уровне жизни учите-лей Свердловской области можно судить по статистике, которую привела директор школы №40 города Каменска-Уральского Лариса Постнико-ва. – В 2010 году средняя зар-плата в нашем учреждении со-ставляла 20,2 тысячи рублей. Сегодня эта цифра выросла до 27 тысяч. Минимальный до-ход сотрудника школы — 11 тысяч рублей, максимальный — 41 тысяча. Почти 40 про-центов педагогов ежемесячно получают от 31 до 35 тысяч рублей, 16 процентов — от 21 до 25 тысяч. Заработок учите-лей начальной школы и моло-дых специалистов (при сред-ней загрузке 19 часов в неде-лю) составляет 30 тысяч и 19 тысяч рублей соответствен-но, – сообщила она «ОГ».Таким образом, старый стереотип о том, что наши учителя живут в беспросвет-ной нищете, на данный мо-мент не актуален. А вот в от-ношении врачей он, к сожале-нию, пока действует. Средняя зарплата узкого специалиста в муниципальной поликли-нике Екатеринбурга — 8 ты-сяч рублей...

Выбились в отличникиСвердловская область вышла на первое место в стране по величине средней зарплаты педагогов

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Почтовые отделения, пла-
нируемые к закрытию, рас-
положены в малонаселен-
ных сельских пунктах. По-
чтовое ведомство успока-
ивает: для жителей дан-
ных поселков разработа-
но несколько форматов об-
служивания, позволяющих 
обеспечить доступность 
услуг  почтовой связи.Более того, в постановле-нии оговаривается, что отде-ления закрываются времен-но. Но, как говорится, нет ни-чего более постоянного, чем временное. К концу июня  за-кроют свои двери почтовые отделения в населенных пун-ктах Нихвор (109 жителей), Первомайский (240), Кокуй (133), Пеньки (206), Зубково (442), Киприно (337), Бело-речка (268) и других.        Откроются ли они  – боль-шой вопрос. Именно по этому поводу в редакцию поступают звонки и письма от свердлов-чан, в которых звучит трево-га.  Вот выдержка из письма от жителей  деревни Нихвор Га-ринского района, под которым подписалось 29 человек: «Для нас почта – это торговый, куль-турный и финансовый центр. Здесь мы покупаем и выписы-ваем газеты и журналы, книги, платим за свет, телефон, полу-чаем пенсии и детские посо-бия, приобретаем продукты и товары первой необходимо-сти. Начальник почты получа-ет всего полставки, а почто-вая машина проходит через нашу деревню. Неужели госу-дарство обеднеет от столь ми-зерных затрат? Кстати до Гари 30 километров, дорога толь-

ко зимняя, автобусное сообще-ние действует лишь зимой. Уй-дет почта – уйдет жизнь из де-ревни!». У почтовиков свои дово-ды. В УФПС Свердловской об-ласти поясняют, что закрыва-ют отделения в целях оптими-зации, необходимость кото-рой обусловлена значитель-ными убытками от содержа-ния данных нерентабельных отделений почтовой связи. В Свердловской области поряд-ка 60 процентов всех ОПС  яв-ляются убыточными. На се-годня более 80 процентов ста-ционарных отделений в сель-ской местности из-за  резкого сокращения населения фак-тически остались без клиен-тов. Они не востребованы и глубоко убыточны. С тем, что не приносят больших доходов – соглашусь, а с тем, что не востребованы – сомневаюсь. Побывав за по-следние 15 лет не в одном де-сятке сельских отделений, нигде не слышала слов о том, что почта изжила себя. Так все-таки, что обещает почтовое ведомство взамен,  за-веряя, что оптимизация не при-ведет к ухудшению обслужива-ния жителей? В ряде районов услуги  будут предоставлять-ся населению в режиме пере-движного отделения почтовой связи. Передвижные  фронт-офисы нового поколения – это 

автомобили повышенной про-ходимости, позволяющие до-ставлять письменную корре-спонденцию даже в услови-ях бездорожья, изношенности или полного отсутствия ин-фраструктуры. Одно отделе-ние может обслуживать в день до шести населенных пунктов. В пакет услуг подобных отде-лений входит прием и доставка почтовых отправлений, оформ-ление подписки, продажа това-ров, финансовые операции. По-чтовики даже утверждают, что в  большинстве случаев, пере-чень услуг в стационарном от-делении гораздо уже. Вскоре в область поступят еще две  ма-шины  передвижных ОПС. Должности почтальонов  сохранены в тех населенных пунктах, где ОПС планируют-ся к временному закрытию. Всем жителям, получающим социальные выплаты через почту на дому, деньги будут доставляться в срок. Казалось бы, все прекрас-но, но есть одно «но». Не надо забывать, что долгие годы для жителей глубинки почта оста-ется символом стабильности и надежности, – с её ликвида-цией действительно умирали села. И совсем не факт, что пе-редвижки, ожидать которые надо на улице в определенное время, придутся сельчанам по душе. Постой-ка в мороз, дождь и ветер на улице! 

Оптимизация идет не от хорошей жизни – почтовая отрасль только недавно вы-карабкалась из кризиса и те-перь ей, по словам генераль-ного директора ФГУП «Почта России»  Александра Киселе-ва, которые он произнес на майском расширенном засе-дании коллегии Минкомсвя-зи, предстоит от выживания  перейти к устойчивому разви-тию. Для этого нужно многое. В том числе и изменения в за-конодательную базу. А между тем более трех лет закон о по-чтовой связи проходил меж-ведомственные согласования.   В конце мая, после того как премьер-министр Дмитрий Медведев высказал заинтере-сованность в принятии реше-ний касательно почтовой свя-зи, дело наконец-то сдвину-лось с мертвой точки  – зако-нопроект уже подготовлен. В нем уделяется внимание и го-сударственному субсидирова-нию деятельности федераль-ного почтового оператора, не-сущего миллиардные убытки по оказанию социально зна-чимых услуг населению. Воз-можно, принятие закона о по-чтовой связи позволит сохра-нить не только почтовые от-деления в глубинке, но и саму жизнь в ней.

Почту – на замокНа Среднем Урале с 20 июня закрываются 20 отделений  связи 
 КСТАТИ
В Свердловской области функционируют 916 отделений почто-

вой связи, из них 385 – в городской местности и 531 – в сельской. 
Согласно действующим государственным нормативам, в городах 
области должно работать 361 ОПС,  а в селе – 348. Существую-
щая сеть отделений  в сельской местности значительно превыша-
ет установленное нормативами количество ОПС и не обеспечивает 
покрытия издержек на свое содержание.

 МНЕНИЕ
Дмитрий ВАРЧАК, директор Свердловского филиала 
«Почты России»: 

–Мы имеем слишком разветвлённую сеть сель-
ских ОПС, большая часть из которых убыточна. Со-
держание их тормозит наше развитие и модерниза-
цию. Мы готовы открыть почтовые отделения вновь, 
если местные администрации или областное прави-
тельство окажут нам помощь. Сейчас по этому вопро-
су ведутся переговоры.
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Владимир АНДРЕЕВ
От тестирования на нар-
котики в этом учебном го-
ду отказались более де-
сяти тысяч свердловских 
школьников. Если точнее 
— 10 225 (а всего тесты 
прошли 163 575 человек). Сколько среди этих де-сяти тысяч может оказаться наркоманов? Никто не знает, кроме них самих. Даже роди-тели не знают, не говоря об учителях и директорах школ. Врачи не говорят о результа-тах, только ведут статистику. И получается, что директора отдельных школ только в по-следний момент узнают, что в подвалах подведомствен-ных учреждений сторожа-электрики варят «винт» и сбывают его учащимся, как это случилось в одной из 

школ на Эльмаше. Так бы и не узнали, если бы первоклаш-ки не пожаловались на голов-ную боль от странного запаха «краски». Такая ситуация край-не возмутила губернатора Свердловской области. На со-стоявшемся недавно заседа-нии областной  антинарко-тической комиссии Евгений Куйвашев так и заявил: «Ру-ководитель образовательно-го учреждения, не знающий, что происходит на его тер-ритории, должен работать в другом месте. Наша позиция здесь будет жесткой». В отно-шении отказников губерна-тор привел опыт Тюмени. Ес-ли родители не дают согласие на тестирование, то им на ру-ки выдается специальный па-кет: методичка – как и что де-лать, и сам тест. Сами сделай-те дома.  

Известная обществен-ная организация, ратую-щая за города, свободные от наркотиков, составила спи-сок учебных заведений Ека-теринбурга, в  которых за-фиксированы случаи тор-говли и употребления нар-котиков. За последние не-сколько месяцев он увели-чился вдвое. Чаще стали по-падаться семиклассники и восьмиклассники. Когда спи-сок опубликовали в Интер-нете, озаботились предста-вители лишь двух учрежде-ний — они пришли за под-робностями к наркоборцам-общественникам.   И все же статистика за тестирование. В этом го-ду положительная реак-ция на тест была «только» у 671 школьника (в прошлом 1483). В школе № 43 Екате-ринбурга признают, что те-

стирование – вещь очень нужная и полезная, но это только «констатация» фак-та. И находят реальные спо-собы влияния на юные умы и души. Здесь на протяже-нии шести лет действует уникальный школьный от-ряд «Правопорядок». Его ру-ководитель Николай Колес-ник добился того, что стар-шеклассники сами присма-тривают за порядком и дис-циплиной в школе, решают конфликты мирным путем. При этом – никакой «дедов-щины», которую так есте-ственно было бы ожидать. В отряд выбирают  толь-ко уважаемых и авторитет-ных ребят. Они решают та-кие проблемы, с которыми по разным причинам не мо-гут справиться педагоги.

Все из одного тестаТестирование школьников на наркотики должно быть и тогда, когда учащиеся от него отказываются. Только делать это надо самим, и дома

В некоторые 
почтовые отделения 
Свердловской 
области 
цивилизация 
добирается 
с трудом. Например, 
этот узел связи 
всё ещё 
отапливается 
с помощью 
дровяной печи
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Управленческая вертикаль 
внутри «Единой России» в 
последнее время часто под-
вергалась критике не толь-
ко со стороны оппозицион-
ных партий, но и внутри са-
мой ЕР.

«Бронзы» не будетДаже единогласно избран-ный на съезде лидером «едино-россов» премьер- министр Рос-сии Дмитрий Медведев на этой неделе в интервью на «Пер-вом канале» заявил, что партия сильна не центральным коми-тетом или политсоветом, а ни-зовыми звеньями — первич-ными организациями. И доба-вил: «В ближайшее время нам придётся поменять 85 тысяч руководителей различных ор-ганов управления партией».Кстати, ещё в ноябре 2010 года, даже не будучи членом «ЕР», Д.Медведев в своём бло-ге сделал запись, посвящён-ную развитию российской по-литической системы: «Не се-

крет, что с определённого пе-риода в нашей политической жизни стали появляться сим-птомы застоя, возникла угро-за превращения стабильности в фактор стагнации. А такой застой одинаково губителен и для правящей партии, и для оп-позиционных сил. Если у оппо-зиции нет ни малейшего шанса выиграть в честной борьбе, она деградирует и становится мар-гинальной. Но если у правя-щей партии нет шансов нигде и никогда проиграть, она про-сто «бронзовеет» и в конечном счёте тоже деградирует».При этом председатель партии не согласен с тем, что «Единая Россия» «забронзо-вела». Д.Медведев признаёт – проблемы есть, партия дале-ко не в идеальном состоянии. Её нужно выводить совершен-но на новую траекторию раз-вития, в том числе меняя лиде-ров, программные положения. И не бояться этого. Но большой вопрос – как это сделать?Уже известно, что президи-ум генерального совета «Еди-ной России» утвердил график 

проведения  отчетно-выборных конференций, которые долж-ны пройти во всех 83 субъектах РФ: до 10 июля – в первичных отделениях партии, до 15 авгу-ста — в местных, до 20 сентя-бря — в региональных. Это ре-шение стало продолжением ло-гики, заданной Дмитрием Мед-ведевым на съезде «ЕР».Напомним, тогда он предло-жил всех руководителей в пар-тии власти, невзирая на ранги (от лидеров первичных отделе-ний и заканчивая секретарями региональных отделений) из-бирать на пять лет в ходе тай-ного альтернативного голосо-вания. После чего эти инициа-тивы были закреплены в уста-ве «Единой России».«Это беспрецедентная по своим масштабам кампания, благодаря которой произойдет кадровое обновление партии. На руководящие посты при-дут самые эффективные и ак-тивные, те, кому доверяют в их территориях», — прокоммен-тировал решение президиу-ма генсовета партии его секре-тарь Сергей Неверов.

Праймериз.  
И ничего личногоПомимо волевых решений, которые «ЕР» примет в отно-шении коллег внутри партии, в повестке дня остаются очень серьёзные вопросы, связанные с выборами представителей «единороссов» в различные уровни власти.

Напомним, что прайме-риз (предварительные вы-боры) – это политическое ноу-хау, пришедшее к нам из США, где они впервые были проведены в 1842 го-ду. Смысл праймериз состо-ит в том, чтобы кандидаты от одной политической пар-тии не отбирали друг у друга голоса в основных выборах, 

так как их электорат обычно близок. Проигравшие в прай-мериз иногда всё же участву-ют в основных выборах, но как независимые кандида-ты, без поддержки своей по-литической партии.В нашей стране техноло-гия праймериз была «при-нята на вооружение» пар-тией «Единая Россия» перед выборами в Государствен-ную Думу 2007 года. И с тех пор зарекомендовала себя как очень эффективная. Пре-жде всего она позволяет ка-чественно обновить партий-ный состав, а также во мно-гом сформировать информа-ционную повестку перед вы-борами.А в Свердловской обла-сти в этом году «единорос-сы» в срок до 30 июня про-ведут праймериз в муници-пальных образованиях, где предстоят выборы 17 глав территорий, а также депута-тов представительных орга-нов местного самоуправле-ния.

политика / власть

 важно
Вчера стало известно, что кадровые ротации затронули и 

Свердловское отделение «Единой России».
На должность председателя исполкома «ЕР» взамен депутата 

Законодательного Собрания Сергея Никонова, по всей видимости, 
придёт член президиума регионального политического совета пар-
тии, профессор УрГЭУ Александр Косинцев.

В беседе с корреспондентом «ОГ» Александр Косинцев данную 
информацию не отрицал, но при этом заявил, что необходимо до-
ждаться официального решения партии о его назначении, которое 
может быть принято уже сегодня-завтра.

Тем не менее А.Косинцев, по его словам, уже встретился с се-
кретарём регионального политического совета партии Виктором 
Шептием. В ходе беседы оба «единоросса» сошлись во мнении, что 
региональному отделению, как и партии в целом, необходима «пе-
резагрузка». Она нужна, в первую очередь, для того, чтобы «Еди-
ная Россия» в условиях многопартийности стала по-настоящему 
конкурентоспособной политической организацией.

 к сведению
Сейчас в Свердловской области 1 час хранения со вторых суток на 
спецстоянке составляет:n для мототранспорта — 7 рублей (сутки — 168 рублей);
для легковых автомобилей — 13 рублей (сутки — 312 рублей);n для грузовых автомобилей — 21 рубль (за сутки — 504 рубля).
Для сравнения: в Московской области стоимость 1 часа на штраф-
стоянке со вторых суток составляет 40 рублей, в третьи и последу-
ющие сутки — 80 рублей.
Телефоны, по которым можно получить информацию о том, на ка-
кую спецстоянку в Екатеринбурге эвакуирован автомобиль:
257–17–44 и 257–13–63.

 мнение
людмила БаБУШки-

на, председатель Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области:

- В этом законопроекте 
уточняются позиции и вла-
дельцев транспорта, и тех, 
кто занимается эвакуаци-
ей. С одной стороны, по-
вышаются требования к ав-
товладельцам, определя-
ется порядок перемещения 
и сохранности транспорт-
ных средств, с другой сторо-
ны, повышается ответствен-
ность работников службы 
эвакуации.

Редактор страницы: Алёна Полозова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: polozova@oblgazeta.ru

Свердловский областной совет ветеранов, пенсионеров и 
Свердловский областной комитет  ветеранов войны и военной 
службы, Екатеринбургский городской совет ветеранов  с глу-
боким прискорбием извещают о кончине на 92-м году жизни 
ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза, награжденного  6  боевыми орденами, 20 медалями,  

П А Д У К О В А
Леонида Степановича.

Падуков Леонид Степа-
нович родился 2 февраля 
1920 года в деревня Верхняя 
Седа Пермского края. После 
окончания техникума работал 
учителем. В 1939 году призван 
в Красную Армию. С апреля 
1942 года — на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны в 
составе 202-й танковой брига-
ды 19-го танкового корпуса 
Резерва Ставки Верховного 
Главнокомандования. Боевую 
службу прошел от командира 
танка до командира тяжелого 
танкового полка. После войны 
закончил Бронетанковую 
академию. Проходил служ-
бу в должностях командира полка, первого заместителя и 
командира ракетного соединения. После демобилизации в 
1967г. работал на оборонном предприятии,  возглавлял вете-
ранскую организацию. Участник десяти парадов на Красной 
площади.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным  и 
близким  Леонида Степановича.

Светлая и благодарная память о  Герое  навсегда останется  
в наших сердцах.

Обоснованность поминут-ной оплаты эвакуации, дей-ствительно, уловить непросто. Согласно ныне действующим правилам, установленным на федеральном уровне, принуди-тельная эвакуация транспорта производится бесплатно, не на-до оплачивать и первые сутки хранения задержанного транс-порта на спецстоянке. Эти за-траты службе эвакуации возме-щает бюджет.- При любом раскладе не-обходимо контролировать тех, кто принудительно эвакуи-рует автомобили. Я бы пред-ложил оснастить их систе-мой ГЛОНАСС, — заявил вице-председатель Свердловского регионального отделения меж-регионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» (КЗПА) Максим Едрышов. — Но пла-та за эвакуацию, на наш взгляд, должна зависеть от расстояния до штрафстоянки, а не от вре-мени пути до неё. Иначе полу-чится, что эвакуатор стоит в пробках или эвакуаторщик по-шел водички попить, а «счёт-чик» отбивает деньги.В Свердловской области, как следует из информации на сайте Управления ГИБДД, око-ло 40 спецстоянок для задер-жанного транспорта. По одной в каждом городе, за исключением Каменска-Уральского (там две такие площадки) и Екатерин-бурга (где их числится пять).Кстати, согласно КоАП, за-держание транспорта может производиться только в том случае, когда нет возможности устранить причины задержа-ния на месте. То есть  если води-тель находится рядом с маши-ной, запаркованной под запре-щающим знаком и которую со-бираются эвакуировать, он мо-жет переставить автомобиль в разрешённое для этого место. В таком случае дело закончит-ся всего лишь штрафом за на-рушение правил остановки или стоянки, но это лучше, чем эва-куация.Ещё одна деталь: при за-держании транспорта в отсут-ствие владельца инспектор обязан сообщить об этом в де-журную часть ГИБДД, а опера-тивный дежурный должен по-звонить хозяину и сказать, куда доставлен автомобиль. Однако, как правило, поисками машины приходится заниматься самому автовладельцу. Водитель также должен учесть, что отсчёт вре-мени хранения ТС начинается со времени, указанного в про-токоле инспектором ГИББД. Ко-пии протокола должны быть выданы водителю и охраннику штрафстоянки.

За штрафстоянку — по «счётчику»
1 

Между прочим, автовла-дельцам надо быть начеку: с них часто требуют оплатить то, что они оплачивать не обязаны. Это показали и проверки Реги-ональной энергетической ко-миссии, которая устанавлива-ет расценки за хранение эваку-ированных ТС. К примеру, авто-мобиль простоял на штрафсто-янке сверх бесплатных суток 2 часа 50 минут. С автовладельца требуют деньги за три полных часа, а это незаконно. Оплачи-ваться должен полный час хра-нения, то есть в этом случае два часа.Как правило, владельцы за-бирают свой транспорт в тече-ние трёх часов после переме-щения его на спецстоянку, так что и по новому закону поча-совая оплата услуг штрафсто-янки не станет для них осо-бо ощутимой. Впрочем, всё бу-дет зависеть от размеров опла-ты эвакуации транспорта, хра-нения его на спецстоянке, ко-торые должны быть определе-ны в специальном постановле-нии областного правительства. При этом прослеживаются ми-нимум три цели, которые пре-следует законопроект: оказать воздействие на нарушителей правил дорожного движения, особенно тех, кто паркуется где попало и мешает движению транспорта, пополнить област-ную казну за счёт водителей-нарушителей, поддержать не-рентабельную службу эвакуа-ции.Как будет выглядеть за-кон в окончательном вариан-те, пока неясно. Депутаты по-сле жарких споров рекомендо-вали разработчикам законо-проекта учесть все высказан-ные замечания и представить ко второму чтению, которое запланировано на 25-26 июня, проект уже с этими поправка-ми. При министерстве транс-порта и дорожного хозяйства создаётся рабочая группа, она и займётся доработкой зако-нопроекта.
Выражаю самое искреннее, глубокое соболезнование род-

ным, близким, друзьям Героя Советского Союза

Леонида Степановича 
ПАДУКОВА

по поводу его кончины.
Ушёл из жизни легендарный командир танкового батальона, 

в годы Великой Отечественной войны сражавшийся с врагом на 
Брянском, Центральном, Украинском, Прибалтийских фрон-
тах. Ушёл человек, посвятивший всю свою жизнь служению 
Отечеству, помощи своим боевым товарищам – ветеранам 
Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Добрая, светлая память о Леониде Степановиче Падукове – 
настоящем человеке, патриоте, защитнике Отечества – всегда 
будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области Е.В. КУйВАшЕВ.

наш облизбирком –  
в числе победителей
избирательная комиссия свердловской об-
ласти заняла второе место в конкурсе сре-
ди избиркомов субъектов Российской Федера-
ции на лучшую организацию работы в области 
информационно-разъяснительной деятельности 
в период проведения выборов депутатов Госу-
дарственной думы шестого созыва и президен-
та Российской Федерации.

–Призовое место в конкурсе, на наш взгляд, 
достигнуто благодаря тому, что избирательными 
комиссиями Среднего Урала была проведена мас-
штабная информационная работа, которая осу-
ществлялась системно, адресно, гласно, откры-
то, с использованием новых информационных 
технологий, с учетом особенностей информируе-
мой аудитории, в соответствии с задачами каждо-
го этапа избирательной кампании, – сказал «ОГ» 
глава облизбиркома Владимир Мостовщиков.

Первое место с призом в 100 тысяч рублей 
завоевала Ростовская область. А присуждённые 
80 тысяч рублей Свердловский избирком решил, 
в частности, направить на проведение областного 
конкурса «Избирательный процесс глазами рос-
сийской семьи».

президент посетил 
поднебесную
президент РФ владимир путин в ходе официаль-
ного визита в китай провёл переговоры с предсе-
дателем кнР Ху Цзиньтао.

Как сообщил официальный сайт Кремля, по 
итогам переговоров подписан большой пакет дву-
сторонних документов. В частности, Россия и Ки-
тай приняли совместное заявление об углублении 
партнёрства и стратегического взаимодействия.

В присутствии Владимира Путина и Ху Цзинь-
тао подписаны соглашения о сотрудничестве в 
энергетике, промышленности, инновационных 
технологиях, туризме.

Кроме того, глава российского государства 
встретился c председателем Постоянного комите-
та Всекитайского Собрания народных представи-
телей У Банго.

«Для нас очень важно и парламентское со-
провождение всех принимаемых нами на уров-
не исполнительной власти решений», — сказал 
В.Путин в ходе встречи. Он напомнил, что У Бан-
го в прошлом году посетил Россию, а в этом году 
намечены визиты в Китай руководителей обеих 
палат российского парламента.

пенсионная реформа.  
но – во Франции...
Частичное понижение пенсионного возраста до 
60 лет во Франции обойдется работающим граж-
данам и работодателям в 1,1 миллиарда евро в 
2013 году и ежегодно в 3 миллиарда евро после 
2017 года.

Как сообщило агентство «РИА Новости», вче-
ра министр здравоохранения и социальных дел 
Франции Марисоль Турен заявила журналистам, 
что пенсионная реформа, в результате которой 
минимальный возраст выхода на пенсию был 
поднят с 60 до 62 лет, была реализована в 2011 
году по инициативе президента Франции Николя 
Саркози. Понижение пенсионного возраста для 
ряда граждан было одним из предвыборных обе-
щаний нового главы государства Франсуа Оллан-
да. Изменения касаются лишь тех, кто работал с 
18 или 19 лет и платил пенсионные отчисления 
не менее 41 года. По словам М.Турен, в трудовой 
стаж будет также засчитываться 6 месяцев безра-
ботицы или декретного отпуска. В 2013 году пре-
образования затронут 110 тысяч человек.

подборку подготовил андрей ЯловеЦ

Анна ОСИПОВА
Вчера Совет Федерации 
одобрил закон о штрафах 
за нарушения на массовых 
акциях. «За» проголосовали 
132 сенатора, «против» — 
один, еще один воздержал-
ся. Днём ранее, в ходе 13-
часового заседания, этот за-
кон сразу во втором и тре-
тьем чтениях приняла Госу-
дарственная Дума РФ, сооб-
щает РИА «Новости». Меры наказания за нару-шения закона о митингах ста-ли строже, чем были, но мяг-че, чем это предполагалось изначально. И, кстати, как уже отметили некоторые экс-перты, мягче, нежели в евро-пейских странах.Максимальный штраф для граждан отныне увеличива-ется до 300 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 600 тысяч рублей. Раньше же эти штрафы ограничивались пятью и пятьюдесятью тыся-чами рублей соответственно (подробнее изменения в сум-мах штрафов — в таблице). А согласно первому чтению максимальный штраф для граждан мог составить один миллион рублей, для долж-ностных лиц — полтора мил-лиона рублей. Депутаты оста-новились на средней сумме — не слишком крупной, но ощу-тимой — сопоставимой с го-довым доходом россиянина. Наказание — оно на то и на-казание, чтоб человек в дру-гой раз задумался: а стоит ли нарушать порядок?Одно из нововведений за-конопроекта связано с появ-лением в Кодексе об админи-стративных правонарушени-ях пункта об обязательных работах, так что теперь за непристойное поведение во время массовой акции чело-века могут наказать трудом на благо общества. Напри-мер, отправят убирать терри-торию после того самого ми-тинга.Новый закон устанавли-

вает норму, которая запреща-ет приходить на митинги в состоянии алкогольного, нар-котического или токсическо-го опьянения. Любопытно, что теперь на митинги нель-зя будет прийти в маске — су-дя по всему, парламентариев вдохновил пример Германии, где как раз и действует такая норма.В законе прописана и си-туация, когда организатор митинга сам призывает к по-рядку и в случае необходимо-сти просит полицию удалить нарушителей из толпы. Тог-да с организатора снимается ответственность за хулиган-ство. А вот если организатор пренебрег своими обязанно-стями по поддержанию дис-циплины на акции, то весь на-несенный урон он будет опла-чивать из своего кармана.Дмитрий Шадрин, лидер свердловских коммунистов, изменения в законодатель-стве о митингах не одобрил. Он признал, что их партию тоже запросто могут оштра-фовать на круглую сумму:— Мы пытаемся соблю-дать правила, но ведь факти-чески основная черта нового закона — это, как сказано в те-ории права, объективное вме-нение. Проще говоря, за лю-бое нарушение, которое вдруг произойдет в ходе митинга, ответственность несет его ор-ганизатор. По логике вещей, если кто-то кинул камнем в полицейского, то отвечать должен тот человек, который кинул камнем. Полиция долж-на его задержать и разобрать-ся. Вместо этого они сделают очень просто, они даже не бу-дут пытаться кого-то задер-живать. Потому что есть орга-низатор акции, который за все отвечает, — уверен Дмитрий Шадрин. По его словам, в та-кой ситуации ни один органи-затор митинга не защищен от провокаций. Однако на массо-вые акции свердловской ячей-ки КПРФ это не повлияет — сокращать их количество ком-мунисты не намерены.Кадровый прорыв или «перезагрузка»?После XIII съезда «Единой России» партия большинства решила всерьёз заняться кадровыми вопросами

Митинги станут  дорогим удовольствиемШтрафы за нарушения на массовых акциях существенно увеличены

В силу закон может всту-пить в ближайшее время, од-нако пресс- секретарь Прези-дента России Владимира Пу-тина Дмитрий Песков сооб-щил, что глава государства от-кажется подписать документ, если он будет противоречить общепринятым европейским нормам. С одной стороны, на-звать изменения в законе о митингах неоправданными язык не поворачивается. На любых массовых акциях, будь их организатором хоть неси-стемная оппозиция, хоть про-фсоюзные организации, необ-ходима дисциплина. Митин-гующие должны точно знать, как следует себя вести и за что их могут наказать. Стра-

жи порядка, в свою очередь, так же четко должны пони-мать, что считать нарушени-ем порядка на митинге, а что нет. С другой стороны, в этом законе масса противоречий и неясностей. Например, на-казание за превышение чис-ленности участников акции — далеко не каждый раз ор-ганизатор может заблаговре-менно предположить, сколь-ко человек вслед за ним при-дет на площадь. И ведь не от-правлять же пришедших вы-разить свою гражданскую по-зицию людей по домам? А ми-тинги с предварительной ре-гистрацией участников пред-ставить пока сложно.
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скрыться за маской 
участникам митинга 
теперь не удастся
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  Бюджет по-
тратит на 2,6 мил-
лиарда рублей 
меньше, а «Водо-
канал» возьмёт 
меньше на 444 
миллиона рублей 
заёмных средств. 
основными ин-
весторами ста-
нут частные потре-
бители холодной 
воды и строитель-
ные компании.

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

Уважаемые акционеры оао «СкХП»! 
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродук-

тов» извещает акционеров о проведении годового общего собра-
ния акционеров общества 29 июня 2012 года в 13 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 15, в помещении конференц-зала. 
Регистрация участников собрания с 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче-

тов прибылей и убытков общества.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года.
4. Избрание  нового Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в 

списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродук-
тов» на 14 мая 2012 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе. Установить 
время ознакомления – с 13 июня по 26 июня 2012 года (вторник, 
четверг с 14.00 до 17.00). тел. 261-91-73. 

Совет директоров общества

Екатеринбург стал менее 
удобен для бизнеса
Журнал «Форбс» (Forbes) опубликовал рейтинг 
городов РФ по удобству для ведения бизнеса. 
исследование проводится  изданием в нашей 
стране уже в четвертый раз. Екатеринбург усту-
пил три позиции по сравнению с предыдущими 
исследованиями издания.

В этом году впервые при составлении рей-
тинга учитывали результаты опроса читателей. 
В лидерах — города с наименьшим админи-
стративным давлением, толерантными к бизне-
су налоговыми чиновниками, доступными фи-
нансами.

На первом этапе исследования из 63 рос-
сийских городов с населением свыше 300 000 
человек были отобраны 30 лучших. Оценива-
лись следующие параметры: численность насе-
ления, доходы населения, рост населения и его 
доходов. В этом году Екатеринбургу удалось за-
нять шестое место. А вот как оценивали экспер-
ты «Форбса» столицу Урала в предыдущих рей-
тингах: 2008 год – 16-е место, 2009 год – 4-е ме-
сто, 2010 год – 3-е место.

За 2011 год журналом составлялся рейтинг  
не по городам, а по регионам, в нем Свердлов-
ская область заняла второе место.

анатолий ЧЕРноВ

Промышленники получат 
41 миллиард рублей
областное правительство утвердило концепцию 
комплексной программы развития промышлен-
ности Среднего Урала на 2012 – 2015 годы.

На реализацию программы потребуется бо-
лее 41 миллиарда рублей. Финансирование бу-
дет осуществляться за счёт федерального и об-
ластного бюджетов, а также внебюджетных ис-
точников. При этом областная казна выделит 
чуть больше одного миллиарда рублей, а сред-
ства инвесторов, займы и кредиты составят по-
рядка 35 миллиардов.

Как отметил временно исполняющий обя-
занности министра промышленности и науки 
Свердловской области Владислав Пинаев, реа-
лизация комплексной программы послужит сти-
мулом для процессов, направленных на эффек-
тивное решение приоритетных для региона за-
дач. В частности, это модернизация производ-
ства на базе современных технологий с приме-
нением энергосберегающего оборудования, соз-
дание условий для развития технопарков и но-
вых производств, подготовка высококвалифи-
цированных инженерно-технических и рабочих 
кадров, продвижение уральской продукции на 
отечественном и мировом рынках.

Елена аБРамоВа

Психиатр реализовал 
мечту «солнцелёта»
Самолёт «Солнечный импульс» (Solar Impulse), 
который в прошлом месяце отправился в свой 
первый трансконтинентальный перелет без кап-
ли топлива, прибыл во вторник вечером из аэ-
ропорта мадрида в международный аэропорт 
Рабат-Сале столицы марокко.

Посадил «солнцелёт» на взлетную поло-
су соучредитель и вдохновитель проекта, психи-
атр и аэронавт Бернар Пиккар, сообщает ИТАР-
ТАСС. В свой первый трансконтинентальный по-
лет протяженностью в 2,5 тысячи километров 
«солнцелёт» отправился 24 мая из места свое-
го основного базирования — военного аэродро-
ма швейцарского города Пайерн. Проведя в воз-
духе почти 17 часов и преодолев за это время 
расстояние в 1,2 тысячи километров, он призем-
лился в аэропорту Мадрид-Барахас. Самолёт ве-
сом 1,6 тонны и стоимостью 80 миллионов евро 
должен был продолжить полет и приземлиться 
в Рабате еще на минувшей неделе. Однако вылет 
был отложен из-за неблагоприятных погодных 
условий, к которым столь чувствителен этот мо-
ноплан, двигающийся со средней скоростью 50 
километров в час при помощи четырех электро-
моторов, работающих от 12 тысяч специальных 
фотоэлементов.

николай ПЛаВУноВ

ЦБ уже потратил  
600 миллионов долларов 
на поддержку рубля
Банк России в три последних рабочих дня про-
давал на внутреннем валютном рынке по 200 
миллионов долларов в день, заявил глава ЦБ 
Сергей игнатьев в среду на XXI международ-
ном банковском конгрессе, сообщает агентство 
«ПРаЙм». 

По его словам,  рубль ослаб вследствие па-
дения цен на нефть и ожидания ухудшения пла-
тежного баланса России.

«Дальнейшая динамика курса рубля зави-
сит от изменения цены на нефть», - заявил Сер-
гей Игнатьев. По его словам, если падение цен 
на нефть остановится, нас ждет укрепление ру-
бля.

анатолий ЧЕРноВ

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Росреестр запустил в те-
стовом режиме информа-
ционную систему «Мони-
торинг рынка недвижи-
мости», в которой нахо-
дятся все данные об опе-
рациях с недвижимостью 
в РФ начиная с 1998 года.Теперь в режиме он-лайн можно бесплатно по-лучить сведения о купле-продаже недвижимости, цене сделки в любом реги-оне России. На сегодня об-новление сведений про-исходит раз в 10 дней, но очень скоро это будет де-латься в режиме онлайн. В сводной информации по той или иной сделке отсут-ствует конкретный адрес объектов, нет имен право-обладателей, нельзя опре-делить, кто является про-давцом или покупателем. Гражданам не стоит бес-покоиться – Росеестр га-рантирует сохранять кон-фиденциальность част-ной информации так, что-бы данными из базы зло-умышленники воспользо-ваться не смогли.Новая программа при-звана помогать тем, кто, к примеру, хочет купить дом с участком или квар-тиру. Теперь в Сети можно узнать, по какой цене про-дается та или иная недви-жимость в интересующем вас районе. Разработчики новой услуги считают, что портал будет чем-то вроде биржи, поскольку инфор-мация в открытом доступе, люди больше будут знать об обороте недвижимости – рынок станет более про-зрачным.Однако на данный мо-мент найти базу на пор-тале Росреестра не совсем просто. Прямая ссылка на нее с титульной страницы сайта появится в ближай-

шее время. До этого време-ни надо пройти сначала в  раздел «Кадастровая оцен-ка», затем выбрать в меню «Фонд данных кадастро-вой оценки» и на открыв-шейся странице кликнуть непосредственно по ссыл-ке «Автоматизированная информационная систе-ма «Мониторинг рынка не-движимости». Автор этих строк  зашла на сайт Росреестра и полу-чила информацию, что в мае в Екатеринбурге про-даны два земельных участ-ка площадью один и два гектара, указаны там и ка-дастровые кварталы, где они находятся и цена, по которой были проданы. Ра-боты новой системы стала возможной благодаря тому, что все территориальные органы Росреестра, вклю-чая и управление по Сверд-ловской области, ежеднев-но скачивают в Федераль-ный информационный ре-сурс (ФИР) данные по заре-гистрированным сделкам.Специалисты Росрее-стра сейчас работают над тем, чтобы упростить про-цедуру получения данных по рынку недвижимости и обещают вывесить на стра-нице службы одной из со-циальных сетей пошаговые инструкции. К тому же они планируют упростить и са-му инструкцию.Как пояснили в Управ-лении Росреестра по Сверд-ловской области, все све-дения открытого досту-па – бесплатны. Но сервис доступа к информации из Единого государственно-го реестра прав на недви-жимое имущество (ЕГРП) и получение выписок оста-нется, как и сейчас, плат-ным.Размер оплаты за ин-формацию можно отыскать на сайте Росреестра в ново-стях за 31 мая 2012 года.

Куплю дом  в СочиРосреестр создал федеральную базу данных, в которой уже  15 миллионов сделок  с недвижимостью

Елена АБРАМОВА
Екатеринбургская Дума 
большинством голосов одо-
брила новую редакцию ин-
вестиционной програм-
мы «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения 
ЕМУП «Водоканал» на 2007–
2020 годы». Отныне основ-
ными инвесторами станут 
горожане и строительные 
компании.Согласно новому вариан-ту, на модернизацию и раз-витие сетей водоснабжения и водоотведения в Екатерин-бурге на период до 2020 года требуется привлечь 72 мил-лиарда рублей. При этом при-нято решение отказаться от бюджетного финансирова-ния. В прежней версии стои-мость инвестпрограммы со-ставляла 68 миллиардов ру-блей с учётом привлечения средств из городского бюд-жета.Накануне заседания Гор-думы около здания городской администрации собрались пи-кетчики. «Нужна ли городу та-кая расточительная програм-ма, по которой замена одного метра водопровода обходится в 150 тысяч рублей?», – говори-ли они.Депутаты также были удив-лены дороговизной работ по замене сетей.–Стоимость погонного ме-тра – от 153 тысяч рублей, то есть один километр сетей сто-ит 153 миллиона рублей, – под-твердил генеральный дирек-

На граждан  возложат бремя бюджетаДепутаты поддержали идею «Водоканала» развивать коммунальную  инфраструктуру Екатеринбурга за счёт частных потребителей

тор МУП «Водоканал» Алек-сандр Ковальчик.Он отметил, что в эту сум-му кроме замены трубопрово-да, входит строительство насо-сных станций, восстановление дорожного полотна, обеспече-ние полного благоустройства участка после окончания рабо-ты. –Нужно не просто выкопать одну трубу и вместо неё поло-жить другую. Необходимо ря-дом протянуть ещё одну ветку, которая позволит обеспечить потребителей водой в период ремонта. Там, где не нужно про-водить дополнительные рабо-ты, стоимость одного киломе-

тра сетей снижается до 68 мил-лионов рублей, – добавил А. Ко-вальчик.Но депутаты всё же посове-товали «Водоканалу» снизить расходы при замене изношен-ных труб.Один из способов экономии – переход на новые, более дешё-вые технологии.–Гарантии по новым тех-нологиям даются большие: до 50–60 лет. Но нигде в мире они столько ещё не служили. Поэ-тому, реализовав на первых по-рах несколько пилотных про-ектов, необходимо посмотреть, как трубы из современных ма-териалов проявят себя в усло-

виях нашего климата и нашей воды, – считает директор «Во-доканала».Одни депутаты критикова-ли программу за то, что в ней не уделяется достаточного вни-мания контролю за расходова-нием ресурсов. Другие справед-ливо отметили, что установка приборов учёта – важная часть, но не стратегическая. Гораз-до важнее сосредоточиться на очистке воды. Иначе через пять лет мы все будем жить со счёт-чиками, потребляя при этом не-очищенную речную воду.Критические замечания бы-ли связаны и с тем, что разра-ботчики не указали, как увели-

чится мощность объектов «Во-доканала», насколько сокра-тятся потери в сетях и снизится энергопотребление после вы-полнения намеченных работ.Тем не менее, новая версия инвестпрограммы была при-нята. «Большое значение име-ет то, что бюджет потратит на 2,6 миллиарда рублей меньше, а «Водоканал» возьмёт мень-ше на 444 миллиона рублей за-ёмных средств», – отметили на-родные избранники.Кто при этом становится основными инвесторами? Жи-тели города – потребители хо-лодной воды, а также строи-тельные компании.В соответствии с Федераль-ным законом № 210 «Об осно-вах регулирования тарифов ор-ганизаций коммунального ком-плекса», все инвестиционные затраты на модернизацию си-стем водоснабжения и водоот-ведения в конечном счете дол-жен оплатить потребитель че-рез инвестиционную состав-ляющую в тарифах. Другой во-прос, какова величина этой со-ставляющей.Во время заседания Горду-мы депутаты отметили, что в таких городах, как Асбест или Нижний Тагил инвестиционная составляющая в тарифе для по-требителей – от 50 до 87 копе-ек на кубометр воды. А в Екате-ринбурге надбавка к тарифу на услуги водоснабжения в 2012 году превышает девять рублей на кубометр, а на услуги отве-дения превышает четыре ру-бля на кубометр.–Екатеринбург следу-

ет сравнивать с такими горо-дами, как Москва или Санкт-Петербург. Необходимо учиты-вать, что системы водоснабже-ния и водоотведения у нас на-ходятся в достаточно запущен-ном состоянии. Что касает-ся величины инвестнадбав-ки, она согласована с Регио-нальной энергетической комиссией, – пояснил Алек-сандр Ковальчик.Значительную часть средств «Водоканал» пла-нирует привлечь с помо-щью такого механизма, как плата за подключение объектов строительства к системам водоснабжения и водоотведения. Сегодня в стоимости квадратного метра она составляет 2200 рублей.–Программа существу-ет четыре года, за это время размер платы за подключение не менялся, но росла собирае-мость, так как застройщики на-чинали работать по новому за-конодательству. В 2010 году мы таким образом собрали 200 миллионов рублей, в 2011 го-ду – 520 миллионов, в этом году планируем собрать 800 милли-онов, а в 2013 году – 1,5 милли-арда рублей, – рассказал дирек-тор «Водоканала».Как бы то ни было, столь масштабной программой се-годня не может похвастаться ни один российский город.А если рассмотреть строчки в коммунальной квитанции, до-ля стоимости холодной воды в общей сумме не так велика.

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

остается надеется, что программа развития не станет «черной дырой» для инвестиций
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕБолейте только на стадионе!Доктора обращаются к фанатам и туристам – поставьте прививку от кориЛидия САБАНИНА
В связи с неблагополучной ситуацией с заболеваемо-
стью корью в странах Европейского региона медики на-
стоятельно рекомендуют гражданам всех стран перед 
поездкой на чемпионат Европы по футболу Евро-2012 
(проводится в июне-июле в Польше и Украине) сделать 
прививку от этой инфекции. 

Так, в Украине, как сообщается на сайте Минздрава этой страны, в  2012 году уже зарегистрировано свыше 8,3 ты-сячи случаев кори. В целом в Европе (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Польша и другие) так-же зафиксировано неблагополучие по кори, отмечались вспышки инфекции. В России тоже заметен значительный рост случаев этого заболевания: в 2010 году зарегистриро-вано 129 случаев, в 2011 году –  627 случаев, за три месяца 2012 года – 1426 случаев (в 11 раз выше, чем за весь 2010 год). Российские медики говорят, что инфекция, несколько лет назад почти побежденная благодаря тотальной имму-низации, вновь вернулась из-за отказа от проведения при-вивок, особенно детям. Украинские доктора рост заболева-емости связывают и с цикличностью эпидемических подъ-емов, сейчас как раз «подъём». –В Екатеринбурге на протяжении нескольких лет случа-ев этой инфекции не регистрировалось, в связи с высоким охватом населения вакцинацией против кори. Но  исключе-нием стал 2010 год, когда в городе был зафиксирован слу-чай привозной кори из Хорватии у не привитого ребенка, – рассказали в пресс-службе горздрава. – Сейчас мы призыва-ем срочно позаботиться об иммунизации против кори всех болельщиков в возрасте до 35 лет, не привитым или приви-тым однократно... Конечно же, совет-призыв относится не только к футбольным фанатам, но и в целом ко всем уральцам. Как замечают санитарные врачи, учитывая эпидситуа-цию и интенсивные миграционные потоки, Свердлов-ская область относится к территории высокого риска по завозу кори. Поставить прививку бесплатно можно в прививочных  каби-нетах поликлиник. Адреса и работу екатеринбургских поликли-ник можно найти на сайте Екатеринбург.рф, в разделе «Здоро-вье». (http://www.ekburg.ru/health/medicine/hospital/)

Что такое корь?Корь распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре. Все чаще случаи болезни ре-гистрируются у молодых людей и взрослых, хотя болеют в основном дети до пяти лет.Болезнь начинается не с появления сыпи, а с симпто-мов простуды: температура 38-40 градусов, резкая сла-бость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. Поз-же появляется конъюнктивит (воспаление слизистой обо-лочки глаз) – покраснение, светобоязнь, может быть гной. Этот период длится 3-5 дней, после чего появляется сыпь на слизистой рта и на теле. Сыпь при кори – в виде ярких пятен (пятнисто-папулезная), которые имеют тенденцию сливаться между собой. Характерна этапность появления элементов сыпи: сначала возникает на лице (чаще за уша-ми), шее, потом переползает на туловище и руки. Сыпь держится 4-7 дней, после чего пятна начинают темнеть (становятся коричневатыми), и это состояние держится до 2-х недель, после чего кожа очищается, но может быть шелушение.Корь нередко приводит к осложнениям. У взрослых бо-лезнь протекает дольше, чем у детей, часто с многочис-ленными осложнениями, наиболее распространенные  – диарея, пневмония, отит и другие бактериальные инфек-ции, а также поражения слуха и зрения. У тех, кто пере-болел корью, вырабатывается стойкий иммунитет, но, не-сомненно, лучше защитить себя и своих детей с помощью вакцинации.
- Чего опять губы обветрены? 

- Погода и девушки. 

- Это как? 

- Они так одеваются, что, проходя мимо, облизываешься. 

А на улице ветер... 

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.20, 08.55, 19.20, 20.50 Прогноз по-

годы
08.25 Финансист
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Вести-спорт
09.45 Вести.ru
10.00 Все включено
10.45 Вести-спорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Хорватия
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия
16.40 90x60x90

17.15 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Московский вызов». 
Прямая трансляция

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Автоэлита
20.30 Здравствуй, малыш!
20.55 Астропрогноз
21.00 Местное время. Вести-спорт
21.25 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
21.55 Бокс. Всемирная серия. Лич-

ный финал
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2»
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Англия
05.35 Вести.ru
05.50 Моя планета

05.05 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

07.00 Фильм-катастрофа «ЭКИ-

ПАЖ»

09.55 Космическая стража

10.50 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

12.40 Песня года

14.00 Вести

14.15 Песня года

15.55 Драма «КУКУШКА»

19.35 Мелодрама «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»

21.40 Вести

21.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Франция - Англия. Прямая 

трансляция из Украины

00.00 Мелодрама «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»

01.45 Комедия «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА»

03.55 Комедия «ДОМАШНЯЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА»

06.00 Новости
06.15 Д/ф «Моя любовь»
06.40 Мелодрама «БЕРЕГ»
08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
14.10 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
18.10 Александр Пороховщиков. 

Нам не жить друг без друга
19.10 Криминальная драма 

«ДОМ НА КРАЮ»
21.00 Время
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
00.30 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная Украины - 
Сборная Швеции. Прямой эфир из 
Украины

02.45 Триллер «НЕЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ПОВОД»

04.30 Т/с «В паутине закона»
05.15 Хочу знать

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Платина-2. Свои и чу-

жие»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Концерт Александра Нови-

кова
01.05 Т/с «Час Волкова»
02.05 Главная дорога
02.40 Т/с «Рублевка. Live»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы

06.03 Комедия «КЛУБ СЧАСТЬЯ»

08.00 Полезное утро

08.30 Мультфильмы

10.30 Приключения «ПРИКАЗ»

13.30 Обмен бытовой техники

14.00 Смешно до боли

15.00 Боевик «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»

17.00 Боевик «МОСКОВСКАЯ ЖАРА»

18.45 Улетное видео

20.00 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»

22.00 Улетное видео

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.00 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»

02.10 Приключения «ПРИКАЗ»

04.55 Операция «Должник»

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 Железные дороги мира
06.30 Погода на «ОТВ»
06.40 События. Итоги недели
07.30 События. Парламент
07.40 События. Акцент
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Все о ЖКХ. Итоги
08.20 Секреты стройности
08.40 Контрольная закупка
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.10 Автоэлита
11.40 Все о загородной жизни
12.00 События. Культура
12.10 События. Инновации
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Уральская игра
13.40 Гурмэ
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
15.00 События. Каждый час

16.00 События. Каждый час
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Железные дороги мира
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Вестник евразийской мо-

лодежи
18.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
19.00 События. Каждый час
20.00 События. Каждый час
20.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА»
21.45 Спецпроект ТАУ
22.40 Прокуратура. На страже 

закона
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Мини-футбол в России
00.30 Ночь в филармонии
01.20 Х/ф «РАСПУТИН И ИМПЕ-

РАТРИЦА»
03.25 Астропрогноз
03.30 Невероятно, не так ли?
04.25 Железные дороги мира

07.00 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ»
11.45 Служу музам, и только им! 

Юрий Яковлев
12.25 Приключения «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ»
13.45 Мультфильм
14.05 Д/ф «Паруса «Крузен-

штерна» 1 ч.
15.00 Цирк продолжается
15.55 Ансамбль народного танца 

имени И.Моисеева. Избранное

16.35 Мастер-класс Никиты Ми-
халкова

17.30 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО»

19.10 Романтика романса
20.05 Хрустальной Турандот
21.15 Концерт летним вечером - 

2012
22.45 Драма «КОРОЛЕВА-

ДЕВСТВЕННИЦА» 1 с.
00.30 Комедия «КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ»
01.40 Мастер-класс Никиты Ми-

халкова
02.40 Мультфильм

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»
10.00 Д/с «Любовный треугольник»
10.40 Т/с «Гранд отель»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.55 Погода
19.00 Женщины не прощают

19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 Одна за всех
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ХОРОШАЯ 

МАТЬ»
01.30 Мелодрама «БЕССОННАЯ 

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

врач»
04.15 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

05.00 Т/с «ДМБ»

05.45 Т/с «Морской патруль»

02.45 Эротика «ОПАСНЫЙ СЕКС»

04.00 Т/с «ДМБ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»

08.50 Женская лига: парни, день-
ги и любовь

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

10.00 Перезагрузка

11.00 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
03.00 Дом-2. Город любви
04.00 Еще
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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 «Брак по-итальянски». Художе-

ственный фильм
13.15 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 Юмористическая программа 
15.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа  
16.00 Новости Татарстана
16.20 М. Гилязов. «Казанские парни». 

Спектакль Татарского государствен-
ного  академического театра имени 
Г. Камала (на татарском языке)

18.20 «Поющий Сабантуй». Ретро-
концерт 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Поющий Сабантуй». Ретро-

концерт
20.20 «Путь к профессии»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Благотворительность как норма 

жизни»
21.10 «В Елабуге о вечном…» Телефильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Кадеты». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споём!» 

06.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 00.40 Т/с «Два цвета страсти»

14.50 Т/с «Детективы»

16.55, 18.45 Т/с «След»

21.00 Т/с «Капкан»

05.15 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

06.00 М/с «Шарада»
08.10 М/ф «В порту»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 М/ф «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Фэнтези «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА»
13.45 М/ф «Том и Джерри»
14.00 Комедия «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»
16.00 6 кадров

17.50 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР»

19.25 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР - 2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ»

21.00 Фэнтези «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»

22.50 Без башни

23.50 Драма «ИГРЫ СТРАСТИ»

01.35 Комедия «ОКРАИНА»

03.30 Фильм ужасов «ПЛАНКЕТТ И 

МАКЛЕЙН»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.10 Мультфильмы
06.50 Комедия «ЧАРОДЕИ» 

1,  2 с.
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 Строим вместе
10.30 Шкурный вопрос
10.50 Комедия «ФАНТОЦЦИ»
12.50 Комедия «ВТОРОЙ ТРАГИ-

ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
15.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ 

ПРОТИВ ВСЕХ»

16.45 Комедия «У ФАНТОЦЦИ 
ОПЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ»

18.20 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН»

20.30 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ!»

22.10 Строим вместе
22.40 Шкурный вопрос
23.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ»
00.45 Комедия «ЧАРОДЕИ» 

1,  2 с.
03.30 Музыка «4 канала»

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

ной
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 «Алмазные грани». Концерт
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Региональные вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart

06.30 Live in Tele club

07.40 American idol

09.20 Котопес

09.45 Губка Боб

10.35 Крутые бобры

11.00 Тайн.Net

12.00 Каникулы в Мексике-2

22.50 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле

23.00 Русская десятка

00.00 Тайн.Net

01.00 Sensation-2012! Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга

05.25 Драма «ДАУРИЯ»

08.50 Д/ф «Кондор, койот и ка-

ньон»

09.45 Барышня и кулинар

10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах»

11.30 События

11.45 Николай Расторгуев в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»

12.25 Хроники московского быта. 

Пластическая хирургия

13.20 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»

21.00 События

21.15 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.10 Народ хочет знать

00.10 События

00.30 Футбольный центр. Евро-2012

01.15 Выходные на колесах

01.50 Т/с «По ту сторону волков»

03.50 Д/ф «Тайны двойников»

06.00 Мультфильмы

08.15 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

10.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»

12.45 Удиви меня!

14.45 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким

16.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»

19.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА»

21.45 Х/ф «1408»

23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

01.45 Золотой граммофон

04.15 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ»

Болеют корью в основном дети 2-5 лет, но каждый третий 
случай кори регистрируется у молодых людей и взрослых

АР
ХИ

В 
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬЧтобы дыня была сладкойКак выращивать этот плод на УралеТамара ВЕЛИКОВА
На призыв газеты к читателям задавать вопросы и де-
литься собственным садоводческим опытом откликну-
лась екатеринбурженка Ремира Оленева. Она спрашива-
ет: «Пытаюсь в нашем климате вырастить дыню в тепли-
це, хотя бы такую непритязательную, как «колхозница». 
Но не удается. Листья начинают желтеть, а плод остается 
зеленым. Осветите, пожалуйста, в газете технологию вы-
ращивания дынь на Урале».За советами мы обратились к признанному авторитету – профессору кафедры овощеводства и плодоводства Уральской сельхозакадемии, доктору сельскохозяйственных наук, заслу-женному агроному России Анне Юриной. Анна Васильевна сказала, что сладкую дыню на Среднем Урале вырастить мож-но, если соблюдать следующие агрономические особенности:–«Колхозницу» у нас вырастить реально. Самое главное, дыня – теплолюбивая культура, температура ниже +15 граду-сов ей противопоказана хоть днем, хоть ночью. Если растение  не выйдет из этого минимума в течение трех-четырех, макси-мум – пяти дней, то начинает себя плохо чувствовать, и уро-жаю не быть. Это первое.Второе – важно, какая теплица у садовода. Под пленочной большие колебания температуры, хотя умеючи можно и под ней дыню вырастить. Но лучше –  под сотовым поликарбона-том, сейчас популярны теплицы из этого материала. Он более современный, позволяет даже выращивать урожай на 10 дней раньше.  Третье. Чтобы дыня была сладкая, ее нужно было сеять где-то 10 апреля. 30 дней выращивать рассаду, потом высадить ее в теплую теплицу. То есть срок сева играет важную роль.Следующая особенность. Корни растения обязательно должны быть в тепле. Для этого под дыню нужно хоть какую-то навозную грядочку сделать из горячего конского навоза. Или хотя бы соломы положить, чтобы она тоже «загорелась», и температура почвы была 22-23 градуса. Пятая особенность. Когда на рассаде образуется пять ли-сточков, ее прищипывают (то есть срезают «голову»).  Если не прищипывать, то плоды очень долго не появляются. А у ды-ни они образуются в основном на боковых побегах, которые и пойдут после прищипывания. Как только плоды достигнут веса 200-300 граммов, нужно каждый поместить в сеточку и привязать к верхней проволо-ке. Иначе они могут сломать стебель. Ну, естественно, для дыни почва должна быть легкой, с до-бавлением опила, минеральных удобрений. Подкармливать можно террафлексом. Это удобрение для гидропонных теплиц, комплексное и самое чистое. Одну столовую ложку на девять литров воды — и подкормить. Но только в том случае, если до этого вы не вносили в почву никаких удобрений. Подкармли-вать придется через каждые две недели. Если вносили удобре-ния перед посадкой, можно обойтись без подкормок. И еще. Больше пяти плодов на одном растении оставлять нельзя, остальные завязи надо убирать. ...В редакцию пришло письмо от «садовода, селекционера, потомственного травника», как он сам себя величает, Игоря 
Шевченко. И как будто подгадал – пишет он именно про ды-ню.  Автор приводит несколько интересных фактов из «жизни дыни». Возможно, они мало известны жителям нашего регио-на, поскольку дыня, родиной которой является Средняя Азия, в наших краях плод экзотический. Оказывается, древние гре-ки считали её пищей богов. Ведь боги питались нектаром, приготовленным из золотистого, ароматнейшего, сладчайше-медового дынного сока. В Древнем Риме дыня была любимым лакомством императоров и знати. Но сами римляне ее выра-щивали мало, предпочитали привозить сухопутным и мор-ским путем из Сирии, Египта, Малой Азии и Северной Африки, считая, что тамошние плоды гораздо слаще и вкуснее. У нас дыня культивируется в южных районах России, но посте-пенно все дальше продвигается на Север. По своему составу она чрезвычайно богата питательными веществами. В ней содержат-ся сахара и аскорбиновая кислота, предохраняющая организм от многих инфекций. А также витамины РР1, устраняющие сухость кожи, улучшающие обмен веществ и нормализующие пищеваре-ние; ценнейший витамин Р, который предотвращает хрупкость сосудов, регулирует и приводит в норму кровяное давление. Из минеральных веществ в дыне особенно много железа.Мало кто знает, что дыня обладает еще и ценнейшими лекар-ственными свойствами. Знаменитый римский врач Асклепий рекомендовал дыню для лечения, например, заболеваний серд-ца и желудочно-кишечного тракта. Арабский средневековый це-литель Авиценна в своем труде отметил, что дыня способна вы-водить камни из организма и вылечивать мочекаменную бо-лезнь. Дыню рекомендуют людям пожилого возраста, страдаю-щим атеросклерозом сосудов головного мозга и сердца. И.Шевченко рассказал в своем письме в редакцию и о том, как вырастить дыню, заявив: «Выращивание дыни несложно и впол-не доступно любому, даже самому неопытному садоводу». Не бу-дем забывать, что автор родом из Оренбуржья, то есть с Южного Урала, где другой климат, чем на Среднем Урале. Впрочем, в сво-их рекомендациях он не поведал ничего, чего бы не сказала про-фессор А.Юрина. Разве что приведем такое замечание: «Следует помнить, что корни у дыни расположены у самой поверхности, поэтому рыхлить почву следует очень осторожно». 

К читателям! Шлите в редакцию свои вопросы и советы, в том числе по электронному адресу econ@oblgazeta.ru, теле-фон 262-77-09 Тамаре Великовой.

- Наконец-то вы пришли на работу вовремя. 

- Да, я приобрел попугая. 

- Попугая?! Я же вам советовал купить будильник! 

- А он не мог меня разбудить. Теперь я ставлю его рядом 

с клеткой. Будильник будит попугая, а то, что говорит эта 

птица после будильника, разбудит кого угодно! 

07.00 Медэксперт
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Здравствуй, малыш!
08.35, 08.55, 09.50, 21.50, 22.20, 

22.55 Прогноз погоды
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
10.00 Все включено
10.40 Вести-спорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Швеция
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.10 90x60x90
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Англия

16.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Швеция

19.05 Интернет-эксперт
19.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Отборочный турнир. Моло-
дежные сборные. Россия - Албания. 
Прямая трансляция

21.25 В мире дорог
21.45 Вести настольного тенниса
21.55 Астропрогноз
22.00 Гурмэ - кулинарный детектив
22.25 Доктор красоты
23.00 Бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-

пины) против Тимоти Брэдли (США)
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Чехия
05.35 Вести.ru
05.50 Моя планета

06.00 Драма «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»

08.10 Психологическая драма 

«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

10.20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии»

12.10 Песня года

14.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения государственных 

премий Российской Федерации

15.00 Песня года

16.00 Вести

16.15 Песня года

16.45 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»

19.45 Мелодрама «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ»

21.40 Вести

21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Греция - Чехия. Прямая транс-

ляция из Польши

00.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА-2»

02.00 Концерт «Россия моло-

дая»

03.55 Комедия «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА-2»

06.00 Новости

06.15 М/ф «Бременские музы-

канты»

06.35 Мелодрама «БЕРЕГ»

07.55 Мелодрама «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»

10.00 Новости

10.15 Две звезды

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Десантура»

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Десантура»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Т/с «Десантура»

21.00 Время

21.30 Т/с «Счастливый билет»

22.30 Золотой граммофон

00.30 Чемпионат Европы по фут-

болу-2012. Сборная России - Сбор-

ная Польши. Прямой эфир из Поль-

ши

02.40 Мелодрама «НЕСОКРУШИ-

МАЯ МИРАБАЙ»

05.35 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм

05.45 Мелодрама «БОМЖИХА»

08.00 Сегодня

08.15 Мелодрама «БОМЖИХА»

10.00 Сегодня

10.20 Драма «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ»

12.15 Развод по-русски

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Платина-2. Свои и чу-

жие»

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»

23.10 Драма «СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-

ТЕНАНТЫ»

01.00 Т/с «Час Волкова»

02.00 Квартирный вопрос

03.05 Т/с «Рублевка. Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Боевик «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
14.30 Розыгрыш
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Боевик «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ»
02.40 Розыгрыш

05.00 Спецпроект ТАУ

06.00 Патрульный участок

06.25 Погода на «ОТВ»

06.30 События. Акцент

06.45 De facto

07.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»

08.40 Контрольная закупка

09.00 Автоэлита

09.30 Покупая, проверяй!

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Теремок

11.05 Погода на «ОТВ»

11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»

12.25 Погода на «ОТВ»

13.50 Погода на «ОТВ»

15.00 События. Каждый час

15.10 Погода на «ОТВ»

16.30 Д/ф «Хребет России»

17.00 События. Каждый час

18.00 События. Каждый час

19.00 События. Каждый час

20.00 События. Итоги

20.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»

22.05 Погода на «ОТВ»

22.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»

03.10 Патрульный участок

03.35 Астропрогноз

03.40 Невероятно, не так ли?

04.35 Железные дороги мира

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Мелодрама «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ»

12.00 Легенды мирового кино. 

Алла Ларионова

12.30 Комедия «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ»

13.50 Мультфильм

14.05 Д/ф «Паруса «Крузен-

штерна» 2 ч.

15.00 Вся Россия

16.35 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

17.20 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни о любви»

18.20 Мелодрама «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ»

20.05 Творческий вечер Алек-

сандра Ширвиндта

21.15 Три звезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 

Эрвин Шрот

22.45 Драма «КОРОЛЕВА-

ДЕВСТВЕННИЦА» 2 с.

00.30 Мелодрама «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ»

01.55 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

02.40 Мультфильм

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Д/ф «Бархатный сезон»
09.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
10.55 Д/ф «На чужом несчастье»
12.00 Т/с «Гранд отель»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.55 Погода

19.00 Женщины не прощают
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 Одна за всех
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КОГДА МУЖЧИ-

НА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ»
01.55 Драма «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
03.50 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.45 Непридуманные истории
05.45 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
09.00 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ»
11.00 Д/ф «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от бед»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. Байкальские 
миражи»

13.00 Д/ф «Городские легенды. То-
больск. Окно в прошлое»

14.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-
луга. Окно в космос»

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Кронштадт. Отсюда начинается Зем-
ля»

16.00 Д/ф «Городские легенды. 
Мосфильм. Павильон удачи»

17.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.45 Х/ф «МИМИНО»
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА»
03.15 Золотой граммофон

05.00 Т/с «ДМБ»
08.00 Концерт «Всегда готов!»
09.50 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
11.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ»

12.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

13.50 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА»
15.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»
16.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»

19.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СОКРОВИЩА АГРЫ»

22.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

01.15 Эротика «ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.40 Боевик «ПОРОДА»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

10.00 Вкусно жить
10.30 Женская лига
11.00 Т/с «Интерны»

22.00 Интерны. История болезни
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
03.10 Школа ремонта
04.10 Cosmopolitan. Видеоверсия
05.10 Саша + Маша
05.40 Комедианты
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 батюш-

кой
23.00 «По святым местам»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Любовь с привилегиями». Художе-

ственный фильм
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «У нас общие корни». Встреча зем-

ляков Мамадышского района
16.00 Новости Татарстана
16.20 М. Гилязов. «И снова Казанские 

парни». Спектакль Татарского государ-
ственного  академического театра име-
ни Г. Камала (на татарском языке) 

18.20 «Поющий Сабантуй». Ретро-
концерт 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Елмай!»

19.30 «Поющий Сабантуй». Ретро-
концерт 

20.30 Новости Татарстана
21.00 Юбилейный вечер режиссера Фари-

да Бикчантаева
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке) 
20.00 «Кадеты». Телесериал
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Герман Лукьянов. Философ джа-

за» 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке) 

06.00 Мультфильмы
08.30 Царевич Проша
10.00 Сейчас
10.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
11.55 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
15.35 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
17.30, 00.40 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «След»
21.00 Т/с «Капкан»
01.40 Боевик «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 

РИО»
03.40 Д/ф «Дарвин. Эволюция или рево-

люция?»
04.45 Д/ф «Черепаший путеводитель по 

Тихому океану»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 Триллер «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК»

08.05 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...»

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
10.35 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
14.10 Фэнтези «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»
16.00 6 кадров
17.55 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР - 2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветеринары!»
21.00 Комедия «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС»
22.50 Комедия «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО»
00.45 Триколор ТВ. 10 миллионов 

абонентов
01.45 Фильм ужасов «ХРАНИТЕЛЬ»
03.30 Мелодрама «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Мультфильмы

08.20 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БУРАТИНО» 1, 2 с.

10.50 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ» 1, 2 с.

13.00 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ» 3, 4 с.

15.10 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ» 5-8 с.

19.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ!»

20.40 Комедия «НЕНАСЫТНЫЕ»

22.30 Триллер «ПАРИ»

00.10 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ»

01.50 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести

05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Региональные вести
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика

06.00 Live in Tele club
06.30 Вуз news
06.00 Sensation-2012! Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга
08.10 American idol
09.00 Шпильки чарт
10.00 News блок weekly
11.00 Тренди
11.00 Нереальные игры

11.30 Икона видеоигр
12.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
23.15 American idol
01.45 World stage
02.30 Нереальные игры
03.00 Икона видеоигр
03.30 Music
04.00 Live in Tele club
04.30 Вуз news
05.00 Hit chart

05.25 Драма «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»

07.00 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ»

08.55 Мультфильм
09.55 Фэнтези «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 События
11.45 Драма «ЯРОСЛАВ»
13.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.30 События
14.50 Д/ф «Первопрестольная»

15.20 Концерт «ТВ центр: 15 лет 
вместе!»

17.30 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА»

21.00 События
21.20 Приют комедиантов. Как я 

сдал экзамен
23.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
00.40 События
01.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
02.55 Т/с «По ту сторону волков»
04.55 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах»

07.20 Спорт
07.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
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 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
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
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОт мусора до... русского языка
1 «В номере за 12 мая меня задела за живое публи-кация «Сажать за брошенную мимо урны жвачку — это чересчур или норма?» – о призыве президента Казахстана Назарбаева наказывать арестом всех, кто мусорит на улицах, – написал давний автор «ОГ» 
Владимир Головин из Дегтярска. – На мой взгляд, газета подняла очень важную тему, и было бы не-плохо ее продолжить. Своими мыслями поделились уважаемые люди, и каждый из них по-своему прав. Но я не совсем согла-сен с отцом Сергием, возражающим против строгих мер. И отсыл к сталинским временам и украденным колоскам совершенно неуместен. Упор надо делать именно на штрафные санкции. Любителей разбра-сывать мусор где попало надо бить по карману. Это привьет им хоть какую-то бытовую культуру. Не могу согласиться также с замечанием отца Сергия, что в Германии мусорят не меньше нашего. Езжу туда в гости к дочери и знаю, что это не так. А вот с другим его суждением не могу не согласить-ся: «Просто приходит дворник и убирает, приходит и убирает». Действительно, сбор отходов там на высо-те. Кроме обязательных контейнеров для различно-го мусора, определены площадки для сбора старой мебели, электроприборов.  Порой там лежат вполне приличные вещи, и люди разбирают их. А не нашед-шее применения вывозится специальными служба-ми. Также солидарен с батюшкой, что надо молить-ся о заблудших, «идти от добра, убеждения и воспи-тания». Одно другому не мешает: но и строго спра-шивать  с нарушителей. Почему я должен мириться с соседом, который выгуливает пса на детской пло-щадке, и ждать, когда собачьи экскременты уберет дворник?» – соглашается и.. .  не соглашается мятеж-ная душа читателя. Пришла весточка из очередного «медвежьего уг-ла» области: из деревни Кириллово Ирбитского му-ниципального образования. Скажете, можно ли на-зывать так населенный пункт, где проживает 600 человек, работает три фермы, есть школа и детский сад, «в который возят детей даже из города». Но там закрыли почту. Конверт не купить, да и как письмо отправить? Чтобы оплатить услуги связистов, ком-мунальщиков, заплатить за детский сад, надо ехать в город, тратить деньги и время. «Это и есть разви-тие областной программы «Уральская деревня»? – вопрошает  жительница  деревни М.Пономарева  (в письме еще 11 подписей). – О наших трудностях зна-ют руководители поселения и города, но оставляют их без внимания. Говорят, невыгодно держать почту. Если нет семи тысяч рублей у страны, пусть соберут их с населения. Неужели в войну у почтового ведом-ства было меньше проблем?».   И еще один неразрешимый вопрос у кириллов-цев:  «Не можем продать урожай картофеля прошло-го года. В былые годы его сдавали в другие обла-сти. Сейчас, видимо, не пропускают? Раздумываем, сажать ли нынче?». Завтра, 8 июня,  – День социального работника. Благодарные подопечные говорят добрые слова сво-им незаменимым помощникам. «Мы с мужем – ин-валиды, я плохо хожу, муж – плохо видит. Жить бы-ло тяжело и грустно, – сетует Людмила Мезенина . – Но в сентябре 2011 года мы обратились за помо-щью в Комплексный центр социального обслужива-ния населения Кировского района, и счастье пришло  в дом. Виталина Витальевна Тхоржевская в кварти-ре приберет, лекарства выпишет, в магазин сходит. А еще принесет стихи, запишет для нас музыку. Мы просто считаем ее за родную. Желаем нашей доброй фее и ее детишкам здоровья и очень хотим, чтобы успешно закончила институт». «Поздравляю коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Екатеринбурга с их замечательным  профес-сиональным праздником. Я едва передвигаюсь по квартире на костылях и пользуюсь услугами соцра-ботника уже 13 лет», – сообщает Светлана Грибачё-
ва .  Судя по письму, женщина знакома чуть ли не со всем коллективом Центра, начиная с директора Нэли Лукачёвой, которая, по словам читательницы, «соз-дала золотой кадровый фонд. Специалисты заботят-ся о нас и тем самым продлевают нашу жизнь». Закончить обзор хочу письмом жителя областно-го центра Бориса Казанцева ,  посвященным собы-тию, которое произошло вчера. 6 июня – день рож-дения Александра Сергеевича Пушкина. Этот день, как известно, объявлен в России Днем русского язы-ка. Борис Михайлович проникся торжеством момен-та и прислал целую оду в прозе, посвященную «ве-ликому, могучему, правдивому и свободному ». В ней есть такие слова: «Русский язык – это хлеб, соль, это кровь, совесть, это душа, характер, это судьба и ве-ра, надежда и любовь России. Это тайна загадочной русской души.. .».

Хотелось бы, конечно, для поддержания здоровья регуляр-

но заниматься спортом. Бегать трусцой с утра пораньше, на-

пример. Но разве такое возможно с этими погодными условия-

ми? То дождь идет, то снег, а то солнце светит прямо в глаза. 

07.00 Риэлторский вестник
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Вести настольного тенниса
08.05, 09.50, 19.55, 20.25 Прогноз по-

годы
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2012». Финал
09.55 Астропрогноз
10.00-16.30 Профилактические ра-

боты
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Греция - Чехия

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 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Россия
22.55 Бокс
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Португалия
05.35 Вести.ru
05.50 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Овечья шкура»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Суд»
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Дания - Португалия. Прямая 
трансляция из Украины

00.00 Вести+
00.20 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ»
02.05 Профилактика
03.05 Боевик «КАК ТОЛЬКО 

СМОЖЕШЬ»

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 Фазенда
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 «Счастливый билет»
22.35 Любовь глазами мужчин
23.30 Ночные новости
23.50 Удовольствие и боль
00.40 Чемпионат Европы по фут-

болу-2012. Сборная Голландии - 
Сборная Германии. Прямой эфир 
из Украины

02.45 Триллер «ДИРЕКТОР»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДИРЕКТОР». 

Окончание

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
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «МОСКОВСКАЯ ЖАРА»
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! Охотники за педо-

филами
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 Боевик «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ»
03.50 Самое смешное видео
04.20 С.У.П.
05.10 Операция «Должник»

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Спецпроект ТАУ
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
13.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Невероятно, не так ли?
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-

БРАЧНЫХ»
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 «По закону волчьей 

стаи»
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 Д/ф «Когда солнце оста-

навливается. Кеплер, Галилей и 
небеса»

13.10 Красуйся, град Петров!
13.35 Т/с «Маленькие трагедии»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.40 Д/с «Дикая природа Вене-

суэлы»
17.30 Маскарад без масок
18.45 Д/ф «Владимир Арнольд»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я... Сергей 

Гармаш
21.10 Т/с «Маленькие трагедии»
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЭФФИ БРИСТ»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Д/ф «Океан - мир красоты 

и жизни»

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 Мелодрама «СУМАСБРОДКА»
13.35 Города мира
14.00 Поздняя любовь
15.00 Спросите повара
16.00 Звездные истории
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»
20.50 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ...»
01.20 Мелодрама «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
03.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.00 Непридуманные истории

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Параллельный мир
10.00 Д/ф «Городские легенды. Не-

чистый дух Чистых прудов»
10.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.15 Х/ф «МИМИНО»

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

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

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тайная 

история тамплиеров»
23.00 Х/ф «1408»
01.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Морской патруль»
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 Будьте здоровы: «Чудеса»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Заго-

вор смертных»
22.00 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ»
23.45 Т/с «Морской патруль 2»

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 Школа ремонта
09.30 Д/ф «Трудные дети звезд»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Приключения «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВУТ ЧУДОВИЩА»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНО-

СТРАНЦЕВ В РОССИИ»
02.00 Комедия «БЕЗУМИЕ»
03.55 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

календарь
07.00, 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 «Церковно-славянский язык»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.15 «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 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля» 
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

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

тарском языке)
17.30 Мультфильм
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
18.00 «Поющее детство»
18.10 «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 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Шатун». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Большеухая лисица»
10.45, 12.30 Драма «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ»
13.15 Комедия «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
00.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
02.00 Драма «СТАВИСКИ»
04.20 Д/с «Дары предков. Индия»
05.25 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 М/с «Мумия»
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
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 Галилео
15.00 Комедия «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС»

16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Боевик «ТАКСИ»
22.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ. 

РАСПЛАТА»
03.30 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ. 

ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.20 Служба спасения «Сова»
06.50 Бизнес сегодня
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Мебель как она есть
10.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ»
12.10 Комедия «У ФАНТОЦЦИ 

ОПЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ»
13.55 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН»
16.00 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 О личном и наличном

18.20 Д/ф «Запах денег»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Восьмая пуля»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

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

услуг Екатеринбурга
00.30 Комедия «НЕНАСЫТНЫЕ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 «Алмазные грани». Концерт
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 Hit chart
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 weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: мое свидание 

с Дрю
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 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.15 Шпильки чарт
03.15 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «УБИТЬ ШАКАЛА»
10.40 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА»
11.30 События
11.45 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.05 Лица России. Лезгины
15.20 Т/с «Пуля-дура»

16.15 Борис Брунов. Виват, конфе-
рансье!

17.30 События
17.55 Мультфильм
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.55 События
00.30 Место для дискуссий
01.25 Драма «ЯРОСЛАВ»
03.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»
05.05 Хроники московского быта. 

Пластическая хирургия
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕНе забудьте написать заявлениеОтсутствие хотя бы одного документа может стать причиной отказа в выплате пособия по уходу за ребенкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию с вопросом обратилась бухгалтер одно-
го из предприятий Екатеринбурга: «Наша сотруд-
ница прислала по почте все необходимые докумен-
ты для оформления на единовременное пособие при 
рождении ребенка и документы для оформления по-
собия до полутора лет. Но нет заявлений на пособия. 
Прописана она в Башкирии, связаться с ней не мо-
жем.  Листок нетрудоспособности по беременности 
и родам закрыт. Можем ли мы оформить ей пособия 
без ее заявлений?». На вопрос отвечают специали-
сты Свердловского регионального Отделения Фонда 
соцстраха РФ.– Порядок и условия назначения и выплаты госу-дарственных пособий гражданам, имеющим детей, утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н. В соответствии с п. 28, 54 Порядка для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ре-бенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком пре-доставляются заявления работника о назначении соот-ветствующего вида пособия. Основанием для назначе-ния и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребен-ком является решение организации о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.Единовременное пособие при рождении ребенка на-значается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимы-ми документами (п.30 Порядка).Решение о назначении ежемесячного пособия по ухо-ду за ребенком принимается в десятидневный срок с да-ты приема  заявления о назначении пособия со всеми не-обходимыми документами (п.30 Порядка).Заявление и документы могут быть направлены ра-ботником в организацию, назначающую пособия, по по-чте. Направление заявления и документов по почте осу-ществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления (п.5 Порядка).Согласно п.6 Порядка в заявлении лица, имеющего право на пособие, должно быть отражено следующее:–наименование организации, в которую подается за-явление;–фамилия, имя, отчество без сокращений в соответ-ствии с документом, удостоверяющим личность, а также статус лица (мать, отец, лицо, их заменяющее);–сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, его серия и номер, кем выдан документ, дата выдачи);–сведения о месте жительства, месте пребывания (по-чтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпу-са, квартиры) на основании записи в паспорте или доку-менте, подтверждающем регистрацию по месту житель-ства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);–сведения о месте фактического проживания (почто-вый индекс, наименование региона, района, города, ино-го населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);–вид пособия;–способ получения пособия: почтовым переводом ли-бо перечислением на личный счет лица, открытый в кре-дитной организации;–сведения о реквизитах счета лица (наименование организации, в которую должно быть перечислено посо-бие, банковский идентификационный код (БИК), иден-тификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахож-дения организации, номер счета лица, имеющего право на получение пособий).Указанные сведения подтверждаются подписью ли-ца, подающего заявление, с проставлением даты запол-нения заявления.В соответствии с п.8 Порядка при приеме заявления организация, назначающая пособия, выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления (при на-правлении заявления по почте – направляет извещение о дате получения (регистрации) заявления в пятиднев-ный срок с даты его получения).В случае, если к заявлению, направленному по почте в организацию, назначающую пособия, не приложены или приложены не все документы, предусмотренные настоя-щим Порядком, организация, назначающая пособия, воз-вращает обратившемуся лицу в пятидневный срок с да-ты получения этих документов заявление и приложен-ные к нему документы.В данном случае работником не представлены заяв-ления. Следовательно, основания для назначения и вы-платы пособия у работодателя отсутствуют.

- Почему ты тaкой гpустный? 

- Моя женa уезжaет к моpю нa тpи недели... 

- Тогдa я тебя не понимaю. 

- Если я не буду гpустным - онa пеpедумaет. 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.25, 

20.55 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.40 Вести-спорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды - Германия
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.15 Бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-

пины) против Тимоти Брэдли (США)
15.25 Удар головой
16.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Португалия
19.00 Строительный полиграф
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.05 Вести.ru
21.25 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
21.55 Бокс
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Хорватия
05.35 Вести.ru
05.50 Удар головой

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 Т/с «Тайны следствия». 

«Овечья шкура»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Суд»
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Италия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Польши

00.00 Вести+
00.20 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ»
02.10 Профилактика
03.25 Боевик «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ»

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 Фазенда
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 «Счастливый билет»
22.35 Любовь глазами женщин
23.30 Ночные новости
23.50 Маленькие гиганты боль-

шого кино
00.40 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная Испании - 
Сборная Ирландии. Прямой эфир 
из Польши

02.45 Комедия «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Окончание

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
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

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

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
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! Охотники за педо-

филами
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 Приключения «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
03.40 Самое смешное видео
04.10 С.У.П.
05.05 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 De facto
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 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-

БРАЧНЫХ»
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 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
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 «В прицеле - прези-

дент»
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 Национальный прогноз
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 Картографы
13.05 Третьяковка - дар бесценный!
13.35 Т/с «Маленькие трагедии»
14.45 Д/ф «Полет с осенними ветра-

ми»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.25 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.15 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 65 лет Алексею Погребному. 

Документальный фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Те, с которыми я... Сергей 

Гармаш
21.10 Т/с «Маленькие трагедии»
22.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
22.45 Д/ф «Исповедь фаталистки»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА 

МОЦАРТА»
01.45 «Н.Рота. «Прогулка с Фелли-

ни»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Эзоп»

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 Мелодрама «СУМАСБРОДКА»
13.35 Дачные истории
14.00 Д/ф «Как в кино»
15.00 Мужчина мечты
15.30 Свадебное платье
16.00 Звездные истории
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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ»
01.30 Мелодрама «АННУШКА»
03.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.10 Непридуманные истории
05.40 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

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

чина. Заложники небесного хаоса»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайная 

история тамплиеров»
13.25 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

17.00 Параллельный мир
19.00 Т/с «Медиум»
21.00 Мистические истории с Викто-

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

липсис 2012»
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
00.45 Большая игра покер старз. 

48-й
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
03.30 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Заго-

вор смертных»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Морской патруль»
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 Будьте здоровы: «Диеты»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Договор с дьяволом»
21.00 Представьте себе
22.00 Боевик «ПОДАРОК»
00.00 Т/с «Морской патруль-2»

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-2»
09.20 Д/ф «Школьные войны»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ГОП-СТОП»
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 «Школьная любовь»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

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

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

«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 «Наш дом – Татарстан». «Это наша 

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

тарском языке)
17.30 «Школа»

17.45 «Смешинки»
18.00 «Tat-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 «Шатун». Телесериал
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 Д/ф «Тайная жизнь барсуков»
10.55, 12.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

13.15, 00.20 Детектив «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
02.05 Драма «КРЫСЯТНИК»
03.45 Д/с «Дары предков. Месопотамия»
04.45 Д/с «Дары предков. Сверхдержава 

Средневековья»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
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 Галилео

15.00 Боевик «ТАКСИ»
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 Боевик «ТАКСИ 4»
22.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Мелодрама «ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ»
03.35 Комедия «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ-

НИЯ. ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА»
05.40 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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Комедия «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ»
12.15 Триллер «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»
14.10 Фантастический боевик «ЗНА-

МЕНИЕ»
16.20 Мультфильмы

17.40 Шкурный вопрос
18.00 Мельница
18.30 Д/ф «По следу оборотня»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Отпетые меценаты»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ»
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 «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 Музыка «4 канала»

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

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

06.00 Live in Tele club
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: мое свидание 

с Дрю
15.30 Сплетница

16.20 Адские кошки
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: 200 сигарет
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 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.15 Big Love чарт
03.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
11.10 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
11.30 События
11.45 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Марийцы
15.30 Т/с «Пуля-дура»
16.25 Д/ф «Александр Лосев. Звез-

дочка моя ясная...»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Порядок действий. Мобиль-

ный обман
18.45 Т/с «Цепь»
19.50 События
20.15 Д/ф «Без вины виноватые»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Культурный обмен
00.55 Концерт «Заезжий музыкант»
01.55 Драма «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
03.35 Д/ф «Адреналин»
05.10 Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТСлишком идеален(Тему предложила Любовь Вершинина)Александр ШОРИНСняв пальто, Молодой, такое ощущение, оставил на ве-шалке и свою лучезарную улыбку – тут она была не нуж-на, и тут же стал значительно старше. Старый взглянул на него снисходительно – он давно был выше и дежур-ных улыбок, и даже пиджаков: засаленный халат, сига-рета в уголке мятого рта.– Проблема? – этот вопрос сразу заключал в себе утверждение, поэтому Молодой просто кивнул. Немного суетливо прошел к гигантской «плазме», вставил флешку.– Сам взгляни.Минут двадцать они сосредоточенно смотрели ви-део, временами нажимая паузу, прокручивая куски и об-мениваясь короткими фразами. Наконец, Молодой не выдержал – нажал «стоп», и че-ловек на экране, которого они так тщательно рассма-тривали, окончательно замер. – На видео все не увидишь. Знаешь, какая у него ма-шина? Ламборджини! А запонки? Они настоящие! Этот парень просто набит деньгами. И куда он приходит? Ко мне, на дешевые курсы пикапа, где я учу молоденьких лохов, как правильно завалить девочку в постель. Да за такого как он, по идее, девочки волосы должны драть друг другу, выстраиваясь в очередь…Старый жестом руки остановил этот поток слов. При-курил от окурка новую сигарету и, посмотрев внима-тельно на ученика, спросил:– И как? Не выстраиваются?– Не то слово! Полевую практику он провалил с тре-ском. Я вообще такого не припомню в своей практике: женщины обтекают его, словно неодушевленный пред-мет. Он им интересен не больше, чем фонарный столб!– Та-а-ак, – Старый сузил глаза, сверля Молодого взглядом. – И почему это происходит? Твое мнение?Молодой развел руками. Такое впечатление, что еще чуть-чуть – и расплачется.– Ну, не знаю я! Он… Он…– Ну, он?– Он слишком идеальный! Ну, понимаешь: ботиноч-ки у него сверкают, рубашка белоснежная… Речь, даже запах… Да что там запах, он весь – словно манекен с ви-трины. У него, такое ощущение, даже прыщика быть не может. Такое впечатление, что, приходя домой, наверня-ка, в такую же шикарную, как он сам, квартиру, он подза-ряжается в соседней розетке, рядом со своим айфоном, вместо того, чтобы спать…– А экспресс-свидания? При непосредственном кон-такте?– Ну, это вообще ужас! Он пытается быть обаятель-ным: популярно рассказывает о кластерной экономи-ке…Тут Старый не выдержал: начал смеяться.– Ну, прямо робот Эр-два-ноль. Без паники, маэстро. Деньги-то он ведь платит?– Ну, конечно…– Бери деньги и не заморачивайся.– И это… все?– Все. Свободен. – Но… – Никаких «но». Ты знаешь, у меня график. Дои коро-ву и не парься. Иди. И не забудь надеть свою улыбку, те-бе идет.…Когда Молодой ушел, Старый еще долго крутил туда-сюда видео на забытой флешке, а затем зевнул и потянулся за телефоном.– Седьмой? Первый говорит. Девятого снимай с се-рии. Испытания не прошел. Опять переборщили… Ур-р-оды.…Молодой был не прав: от розетки рядом с айфо-ном Сергей Александрович, конечно же, не подзаряжал-ся: его мини-реактор не нуждался  в таких глупостях – он просто закачивал обновления, маскируя этот процесс под занятия йогой, когда в его квартиру (и правда – ши-карную) ворвались чистильщики.Старый, наблюдая за этой сценой по «плазме», сарка-стически хмыкнул:– Напланировали опять… Кибернетики хреновы. Сколько раз говорить: идеальных нам не надо! Пусть хамит, пусть пахнет, пусть курит. Будет хоть на человека по-хож… И пошел писать отчет.
Авторский сайт 

проекта: www.
allshorin.com. Те-
мы для рассказов 
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На сайте «Об-
ластной газеты»   
слушайте аудио-
версию этого рас-
сказа. Читает Вла-
димир ВЛАСОВ.

Женa - мужу: 

- Рaньше ты был счaстлив, если видел меня всего не-

сколько минут в день! 

- И сейчaс тоже, - бормочет муж.

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

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Горизонты психологии
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.40 Вести-спорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Ирландия
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
16.05 90x60x90

16.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия

18.45 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 Вести-спорт
21.15 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
21.55 Бокс
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Х/ф «ХАОС»
02.40 Вести-спорт
03.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция

04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

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 Т/с «Тайны следствия». 

«Покушение»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмо-

ристических программ
22.35 Комедия «ГЕНИЙ»
00.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Швеция - Англия. Прямая 
трансляция из Украины

02.45 Комедия «ГЕНИЙ»
03.55 Т/с «Закон и порядок»
04.50 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 Фазенда
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
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.55 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная Украины - 
Сборная Франции. Прямой эфир из 
Украины

00.00 Фабрика звезд. Россия - 
Украина

01.35 Драма «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»
03.45 Т/с «В паутине закона»
04.35 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Наташа 

Ионова
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

тельный вердикт
14.40 Развод по-русски

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Т/с «Глухарь»
01.15 Д/ф «Мой ласковый и неж-

ный май»
02.15 Спасатели
02.50 Т/с «Рублевка. Live»
04.40 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «КОМАНДА «33»
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! Охотники за педо-

филами
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 Драма «ПОЛУМГЛА»
04.00 Самое смешное видео
04.30 С.У.П.
05.25 Операция Должник

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

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
17.00 События. Каждый час

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Захват на Петровке»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

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

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

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 «Важные вещи. «Бюст Побе-

доносцева»
12.10 Картографы
13.05 Письма из провинции
13.35 Т/с «Маленькие трагедии»
14.45 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»
15.30 Д/ф «Чингисхан»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»

17.30 Царская ложа
18.10 Святослав Бэлза. Музыка жиз-

ни
19.30 Новости культуры
19.45 Гении и злодеи. Роберто Бар-

тини
20.15 Искатели
21.00 Т/с «Маленькие трагедии»
22.15 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
22.35 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиа-

ни»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ»
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Красный форт Агры. Ве-

личие Моголов»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
09.15 Бьет - значит любит
10.15 Дело Астахова
13.15 Люди мира
13.25 Звездные истории
14.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»
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 Звездные истории
20.40 Триллер «КАЛИФОРНИЯ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ»
01.25 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
03.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.10 Непридуманные истории
05.40 Люди и традиции
06.00 Непридуманные истории

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

Санкт-Петербург. Обводный канал»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Апока-

липсис 2012»
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 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
20.15 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДО-

ВИЩ»
22.00 Х-версии. Другие новости
23.00 Х/ф «2001 МАНЬЯК»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
03.30 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Морской патруль 2»
05.30 М/ф «Багз Банни отрывается 

по полной»
06.00 Званый ужин
07.30 Т/с «Морской патруль»
09.30 Новости 24
09.45 Т/с «Морской патруль»
11.30 Олимпийский путь. Проект 

Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
16.00 Т/с «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Будьте здоровы: «Народный 

метод»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Кровь Зем-

ли»
22.00 Секретные территории: «Ко-

лесо времени»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ФАНТАЗМ-2»
02.45 Т/с «Морской патруль-2»

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-2»
09.20 Д/ф «Не все согласны на лю-

бовь»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

16.35 Комедия «ГОП-СТОП»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Концерт Павла Воли
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 «Даже звери умеют лю-

бить»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Фильм ужасов «КЛЕТКА-2»
04.50 Еще
05.50 Комедианты
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00 «Благовест» (Хабаровск)

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

07.45 «Слово веры» (Киров)
08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.30 «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 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

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». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Матадор». Художественный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

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

06.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.10, 00.00 Т/с «След»

07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
10.45, 12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ»
13.10, 16.00, 01.35 Т/с «Вечный зов»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
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 Галилео
15.00 Боевик «ТАКСИ 4»
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-аполлоны»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Драма «ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.20 Мюзикл «БРАТСТВО ТАНЦА»
04.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 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 Комедия «ФАНТОЦЦИ ПРО-

ТИВ ВСЕХ»
11.50 Приключения «Д`АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА»
16.35 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 Д/ф «Отпетые меценаты»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Подмосковные жуки»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «СОВСЕМ ПРО-

ПАЩИЙ»
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 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ»
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 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

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

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

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: 200 сигарет
15.30 Сплетница

16.20 MTV special: Золотая моло-
дежь

17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.Net
20.00 Justin Bieber: мой мир
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Индустрия моды: кто есть кто
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 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.15 Русская десятка
03.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Драма «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нанайцы

15.25 Смех с доставкой на дом
16.25 Д/ф «Простой романтик Вале-

рий Сюткин»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Драма «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ»
02.35 Боевик «Курьер на Восток»
04.25 Д/ф «Траектория судьбы»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.25 - «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Франция, 2000. Режиссер: 
Мэтью Кассовитц. В ролях: Жан Рено, Винсен Кассель, Надя 
Фаре, Доминик Санда, Карим Белкадра, Жан-Пьер Кассель, 
Дидье Фламан, Франсуа Леванталь. Триллер. В высокогорных 
Альпах совершено страшное убийство: найдено обезображен-
ное тело сотрудника престижного колледжа. Над жертвой дол-
го глумились. Расследованием занимается опытный комиссар 
французской полиции Пьер Ньеман (Жан Рено): он подозрева-
ет, что преступление носит ритуальный характер. А в это вре-
мя в 150 милях происходит еще одно странное преступление: 
неизвестные  оскверняют могилу 10-летней девочки. К работе 
над этим делом приступает молодой полицейский Макс Кер-
керьян (Винсен Кассель). Нить расследования приводит его в 
горы, где он пересекается с Ньеманом. И вскоре оба понима-
ют, что между преступлениями существует страшная  связь.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». 2012 г. Мелодрама. Оксаниному успеху многие 
завидуют - она молода, хороша собой и владеет прибыльным 
бизнесом. Оксана возглавляет известное столичное реклам-
ное агентство, дела которого идут в гору. К тому же Оксана 
поставила себе цель выиграть тендер на проведение реклам-
ной кампании престижного английского бренда, что позво-
лит ей работать в Лондоне. Но никто не знает, что на самом 
деле творится в душе у этой привлекательной и успешной 
молодой женщины. Режиссер: Кира Ангелина. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Полина Пахомова, Александр Арсентьев, Олег 
Масленников-Войтов, Евгения Трофимова.

«НТВ»
22.50 - Фильм «АФЕРИСТКА». Россия, 2010. Глеб Крылов, 

восьмидесятилетний режиссер, автор нескольких, теперь уже 
забытых, советских фильмов, еще достаточно бодрый вдовец,  
доживает свой век в своей квартире в сталинской высотке. 
Единственный человек, с которым он общается, это дочь Оль-
га, вечно занятая своим бизнесом, постоянно ведущая теле-
фонные переговоры с партнерами. С большой тоской Глеб 
вспоминает, как в военное время его, раненого бойца, спасла 
от смерти сельская девушка Валя. Вспоминает их короткую 
любовь и обещание встретиться после войны. Влюбленные 
расстались, а немцы, занявшие деревню, уничтожили всех её 
жителей. Глеб был уверен, что Валя тогда погибла вместе со 
всеми. Вдруг в размеренную жизнь Глеба вторгается  пожилая 
женщина, Вера,  которая представляется его дочерью, недав-
но переехавшей в Москву из Ташкента. Режиссер - Александр 
Кулямин. В ролях: Анатолий Кузнецов, Ирина Алферова, Ма-
рина Куделинская, Анна Невская, Дарья Семенова, Юрий Мо-
сейчук, Геннадий Лернер, Ирина Чипиженко, Елена Кулямина, 
Людмила Афанасьева, Владимир Павленко, Галина Арутюно-
ва.

«РОССИЯ  К»
20.35 - «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Художественный фильм 

(Экран, 1979). Режиссер Леонид Нечаев. В ролях: Олег Ефре-
мов, Наталья Гундарева, Анатолий Ромашин, Галина Беляева, 
Вадим Гущин, Александр Ширвиндт, Татьяна Васильева. По 
одноименной пьесе Жан-Батиста Мольера.

22.40 - К 70-ЛЕТИЮ ПОЛА МАККАРТНИ. «ВЕРНИСЬ!». 
Фильм-концерт. Фильм снят во время грандиозного мирово-
го турне Пола Маккартни и его группы в 1990 году. Включены 
фрагменты концертов в Великобритании, Голландии, Герма-
нии, Италии, Испании, Японии, Бразилии, США и других стра-
нах. Звучат самые популярные песни Пола Маккартни, напи-
санные им на протяжении всей карьеры, как сольной, так и в 
составе группы «Beatles». Режиссер фильма Ричард Лестер, 
известный работами «Вечер трудного дня» и «На помощь!».

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». США, 1987 г. Режиссер: Эмиль 

Ардолино. В ролях: Патрик Суэйзи, Дженнифер Грей, Синтия 
Роудс, Джерри Орбак, Джек Уэстон, Келли Бишоп. Мелодра-
ма. Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис проводит каникулы с 
родителями в курортном отеле. Там она знакомится с Джонни, 
красивым профессиональным танцором. Влюбившись в него 
и проникшись энергетикой ритм-энд-блюза, Фрэнсис стано-
вится ученицей Джонни.

23.55 - «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». США, 2009 г. Режиссер: 
Тони Гилрой. В ролях: Клайв Оуэн, Джулия Робертс, Кэсси-
ди Гард, Кристофер Денэм, Пол Джаматти, Рик Уорти, Карл 
Бери, Тамара Торрес. Триллер. Офицер ЦРУ Клэр Стенвик и 
агент службы MI6 Рэй Коваль покинули сферу правительствен-
ной разведки, чтобы нажиться на холодной войне, бушующей 
между двумя конкурирующими многонациональными корпо-
рациями. Каждый из них должен сохранить в тайне формулу, 
которая обеспечит благосостояние первой запатентовавшей 
её компании. Для их работодателей - промышленного гиганта 
Говарда Талли и нечистого на руку дельца Дика Гарсика - нет 
запретных методов достижения целей...

«ТВ3»
22.30 - «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». 

США, 2009 г. Режиссер: Роберт Швентке. В ролях: Эрик Бана, 
Рэйчел МакАдамс, Мишель Нолден, Алекс Феррис, Арлисс 
Ховард. Мелодрама. Библиотекарь Генри Де Тамбл страдает 
редким генетическим заболеванием, заставляющим его пере-
мещаться во времени. Его исчезновения и появления непред-
сказуемы, но, несмотря на это, в его жизни есть настоящая 
любовь. Возвращаясь к любимой вновь и вновь, Генри пре-
дупреждает ее о своих последующих визитах, которые она за-
писывает в свой дневник...

Поймaл мужик золотую рыбку: 

- Хочу, знaчит, зaводик мaленький, дом и мaшину. 

Рыбкa: 

- Хорошо, но выбирaй - в кредит или в лизинг. 

Мужик: 

- Лaдно и ты выбирaй - нa сливочном масле тебя пожарить 

или на  рaстительном? 

07.00 Моя планета
07.55 Спортback
08.15 Вести-спорт
08.30 90x60x90

09.00 Квадратный метр
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25, 19.20 Прогноз погоды
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Англия
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Франция

17.25 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

18.15 Моя планета
19.00 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Квадратный метр
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Греция. Прямая трансля-
ция

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

ловека
23.00 Моя планета
23.45 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Наука 2.0
02.40 Вести-спорт
03.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция

04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

05.35 Моя планета

05.20 Драма «ТРЯСИНА» 1 с.
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Измена»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Измена»
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
21.05 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО»
00.50 Комедия «АНТИДУРЬ»
02.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Чехия - Польша. Трансляция 
из Польши

05.00 Горячая десятка

05.35 Драма «СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЗОВ»

06.00 Новости
06.10 Драма «СРОЧНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Окончание
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Александра Захарова. Не-

покорная дочь
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Историческая хроника 
«Освобождение»

16.20 Комедия «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Праздничный концерт
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.25 Большая разница
22.25 Боевик «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
00.30 Чемпионат Европы по фут-

болу-2012. Сборная России - Сбор-
ная Греции. Прямой эфир из Поль-
ши

02.45 Мелодрама «АДАМ»
04.30 Т/с «В паутине закона»
05.20 Хочу знать

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

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Военно-полевая афера. 

Казнокрады

15.05 Таинственная Россия: За-
падный Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Драма «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Рублевка. Live»
04.45 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
06.10 Драма «КОМАНДА «33»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
12.30 Есть тема! Охотники за педо-

филами
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли

15.00 Триллер «КРОКОДИЛ»
17.00 Триллер «КРОКОДИЛ-2: СПИ-

СОК ЖЕРТВ»
18.50 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

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

опасности»
02.20 Триллер «КРОКОДИЛ»
04.15 Триллер «КРОКОДИЛ-2: СПИ-

СОК ЖЕРТВ»

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

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

13.40 Гурмэ
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.40 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «ПИГМАЛИОН»
03.10 Астропрогноз
03.15 Невероятно, не так ли?
04.15 Д/ф «Культурный шок»

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Драма «МАСКАРАД»

12.15 Личное время. Михаил Шемя-

кин

12.45 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»

14.00 Д/ф «Российские кругосвет-

ки»

14.30 Партитуры не горят

15.00 Драма «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН»
16.10 Д/ф «Истории замков и коро-

лей»
17.05 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»
19.40 Романтика романса
20.35 Комедия «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
22.40 Мюзикл «ВЕРНИСЬ!»
00.05 Драма «СОРОК ПЕРВЫЙ»
01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф «Истории замков и коро-

лей»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ. Мегрэ в подвалах 

отеля Мажестик»
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам 5 звезд
10.20 Драма «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Звездные истории
16.00 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

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

ВЕК»
21.45 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ 

ПИСЬМО»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «СЕМЕЙКА АДДАМС»
01.55 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.45 Непридуманные истории
06.15 Люди и традиции

06.05 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
08.45 Т/с «Гостья из будущего»
15.15 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДО-

ВИЩ»
17.00 Удиви меня!

19.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
22.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ»
00.30 Х/ф «2001 МАНЬЯК»
02.15 Золотой граммофон
05.00 Д/ф «Странные явления. Ис-

целение чудом»
05.30 Д/ф «Странные явления. Ре-

цепт вечной жизни»

05.00 Т/с «Солдаты - 13»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Олимпийский путь. Проект 

Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Кровь Зем-

ли»

16.00 Секретные территории: «Ко-
лесо времени»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Договор с дьяволом»

18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Собрание сочине-

ний»
23.20 Комедия «ХОТТАБЫЧ»
01.10 Эротика «КЛЮЧ»
03.20 Комедия «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

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

08.50 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

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

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Дурнушек.Net
12.30 Comedy woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Еще
05.50 Комедианты
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

06.55 «Матадор». Художественный 
фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

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

ском языке)
14.00 «Ступени» (на татарском языке)
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Т. Миннуллин. «Вот так случи-

лось...» Спектакль Татарского государ-
ственного академического театр имени 
Г. Камала (на татарском языке)

17.00 Телеочерк о баянисте Рашиде Му-
стафине 

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

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

чером
21.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

языке)
23.15 «Улыбнись!»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Римские каникулы». Художествен-

ный фильм
02.15 «Бои по правилам TNA»
02.50 «Анна Николь». Художественный 

фильм
04.15 Телеочерк о баянисте Рашиде Му-

стафине

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

19.00 Правда жизни. Спец.Репортаж
19.30 Т/с «Дальнобойщики»
01.30 Драма «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»
04.45 Д/ф «Жизнь после нефти. Энергия 

будущего»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Боевик «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМАЯ»

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

ЭТИ ДЕТКИ!-2»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Знакомься, это мои родители!

14.00 Комедия «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ»

16.00 6 кадров
19.10 Анимационный фильм «ПРИНЦ 

ЕГИПТА»
21.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО»
02.15 Триллер «ГЛОРИЯ»
04.15 Комедия «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Новости. Итоги дня
07.30 Приключения «СОВСЕМ ПРО-

ПАЩИЙ»
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.55 Стенд
10.10 Строим вместе
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Боевик «УДАР ЛОТОСА» 1, 

2 с.
13.20 Боевик «УДАР ЛОТОСА-2: 

СЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ ПОЛЫНИ» 1, 2 с.

15.20 Боевик «УДАР ЛОТОСА-3: ЗА-
ГАДКА СФИНКСА» 1, 2 с.

17.40 Боевик «УДАР ЛОТОСА-: АЛ-
МАЗ» 1, 2 с.

19.50 Служба спасения «Сова»
20.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
22.50 Новости. Итоги недели
23.20 Приключения «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК»
01.30 Боевик «УДАР ЛОТОСА» 

1-4 ф.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
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 с Иваном Ку-

дрявцевым
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

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

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
08.20 Русская десятка
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News блок weekly

13.00 Дневники вампира
18.40 Загадочные смерти знамени-

тостей
19.00 Тайн.Net
20.00 Проект «Подиум». Русская 

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

на вилле
00.10 American idol
01.50 World stage
02.40 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.20 Фактор жизни
08.50 Д/ф «Орангутаны - лесные си-

роты»
09.45 Приключения «АЛЕША ПТИ-

ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.00 Парки летнего периода. Спе-

циальный репортаж
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.30 Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной
13.20 Детектив «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Военный фильм «ВРЕМЯ СО-

БИРАТЬ КАМНИ»
02.05 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
03.25 Д/ф «Не родись красивой»
05.00 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.15 - «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (Россия, 2010 г.). 
Режиссер и автор сценария Владимир Мотыль. В ролях: Даниэла 
Стоянович, Александр Цуркан, Артём Артемьев, Анатолий Белый, 
Евгений Вальц.  Первая мировая война . Юная киевлянка Ксения 
Герстель, дочь миллионера-промышленника, остаётся сиротой: 
её отец убит во время беспорядков. Вскоре Ксения узнаёт, что 
на фронте погиб её жених Саша. Девушка поступает в «Красный 
Крест» и уходит сестрой милосердия на передовую, где встречает 
новую любовь - генерал-майора Ростислава Баторского. Одинокий 
пятидесятитрехлетний генерал влюбляется в Ксению, окружает её 
заботой и вниманием. Они становятся мужем и женой. После бес-
конечных потерь и разочарований Ксения обретает веру в будущее, 
мечтает о большой счастливой семье и детях. Но революция 1917 
года  повергает Россию в пучину кровавого хаоса.

«РОССИЯ 1»
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Наталья Терехо-

ва, Алексей Осипов, Олег Васильков и Николай Шульга в фильме 
«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (2012 г.). Тридцатилетнюю Ольгу, жи-
тельницу маленького городка, судьба не балует. Она растит в оди-
ночку сына Славика,  едва сводит концы с концами. Отец  Славика, 
местный алкоголик Дмитрий, материально не помогает.  Наоборот, 
регулярно приходит к Ольге, клянчит деньги, бывает, что и покола-
чивает. Ещё на попечении у Ольги пожилая мать, которая с трудом 
справляется со Славиком, когда Ольга в отъезде. А в отъезде она 
часто: Ольга работает официанткой в вагоне-ресторане. И здесь 
весёлого мало:  начальник поезда пристаёт, постоянно намекает, 
что если Ольга не станет сговорчивее, то будет уволена. Однажды, 
когда начальник поезда в очередной раз распускает руки, за Ольгу 
вступается пассажир. Так в ее жизни появляется Анатолий.

«РОССИЯ  К»
22.35 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «САД НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ» (Испания, 1970). Режиссер Карлос Саура. В ролях: Хосе 
Луис Лопес Васкес, Лучи Сото, Франсиско Пьерра, Чаро Сориано, 
Лина Каналехас, Хулиа Пенья. Призы кинофестиваля «Сант Джор-
ди» (Барселона, 1972): лучший фильм и лучший актер. Уважаемый 
45-летний бизнесмен в результате несчастного случая теряет па-
мять и становится полупарализованным. Но он единственный, кто 
имеет доступ к семейным ценностям, запертым в сейфе. Все его 
окружение пытается «извлечь» из недр его покалеченной памяти 
заветные цифры кода...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Романтическая комедия «КЕЙТ И ЛЕО» (США, 2001 г.). 

Режиссер Джеймс Мэнголд. В ролях: Мег Райан, Хью Джекман. 
Лео, герцог Олбанский, попадает в будущее, а точнее - в современ-
ный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожидан-
но оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает 
высоты деловая женщина - Кейт Маккей. Невероятное случилось, 
и они встретились! Теперь Лео нельзя оставлять без присмотра ни 
на минуту! Во всяком случае, до тех пор, пока он не сможет вернуть-
ся обратно.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Петя выкуривaл 20 сигaрет в день, a Коля выкуривaет 15 

сигaрет в день. Вопрос: не нaсторaживaет ли Колю, что о 

Пете упоминaется в прошедшем времени?

07.00 Моя планета
07.50 Вести-спорт
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 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Греция
13.40 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Польша

17.25 Моя планета
18.20 Страна спортивная
18.45 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Мемориал братьев 
Знаменских»

22.15 Бокс. Хулио Сезар Чавес (Мек-
сика) против Энди Ли (Ирландия)

00.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

00.40 Наука 2.0
02.45 Вести-спорт
03.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба. Прямая транс-
ляция

04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

05.40 Картавый футбол
05.50 Моя планета

06.00 Драма «ТРЯСИНА» 2 с.

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 «Измена»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Измена»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 Рассмеши комика
18.00 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.00 Мелодрама «ПРИМЕТА НА 

СЧАСТЬЕ»
22.40 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ»
00.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Португалия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Украины

02.50 Триллер «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»: ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ»
08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
16.20 Похудеть любой ценой
17.25 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
19.05 Минута славы. Мечты сбы-

ваются! Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.15 Драма «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА»
00.45 Боевик «ПОЖАР»
02.20 Футбольное шоу Вадима 

Синявского
02.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная Дании - 
Сборная Германии

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 Живут же люди!

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача

10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра

14.10 КГБ против МВД. Казно-

крады

15.05 Таинственная Россия: 

Красноярский край. Духи-людоеды 

реальны?
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

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

дискуссий
00.05 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА»
02.05 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Комедия «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»

08.00 Полезное утро

08.30 Мультфильмы

10.00 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ»

12.30 Есть тема! Охотники за педо-

филами

13.30 Обмен бытовой техники

14.00 Смешно до боли

14.30 Драма «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1: НАЧАЛО»

15.00 Драма «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1: ЛЕГЕНДА»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.10 Улетное видео

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.20 Драма «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1: НАЧАЛО»

05.10 Операция «Должник»

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 Железные дороги мира
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 Все о загородной жизни
08.20 Пятый угол
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
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
18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
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 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ»
02.45 Астропрогноз
02.50 Невероятно, не так ли?
04.00 Д/ф «Культурный шок»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «СОРОК ПЕРВЫЙ»

12.00 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая

12.30 Мультфильм

13.20 Д/ф «Покорители Арктики»

14.05 Балеты «Жар птица» и «Вре-

мена года»

16.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

17.20 Д/ф «Георгий Вицин»
18.00 «Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Драма «КОМИССАР»
20.25 Искатели
21.10 Виталий Вульф. Вечер-

посвящение в Доме актера
22.35 Мелодрама «САД НАСЛАЖДЕ-

НИЙ»
00.25 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Краков. Тайная столи-

ца»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.10 Дачные истории
09.40 Репортер
10.00 Главные люди
10.30 Вкусы мира
10.45 Уйти от родителей
11.15 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»
14.50 Звездные истории
15.20 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА»
18.00 Поколение-ру
18.30 Джейми: обед за 30 минут
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.55 Звездные истории
23.05 Одна за всех
23.30 Сумма мнений
23.55 Погода
00.00 Комедия «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ АДДАМСОВ»
01.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.35 Непридуманные истории

06.00 Мультфильмы

07.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!»

09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

11.00 Удиви меня!

13.00 Анимационный фильм «1001 

СКАЗКА БАГЗА БАННИ»

14.30 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»

17.00 Параллельный мир

18.00 Х-версии. Другие новости

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

21.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»

23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

02.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ»

04.30 Анимационный фильм «1001 

СКАЗКА БАГЗА БАННИ»

05.00 Концерт «Собрание сочине-
ний»

08.10 Т/с «Сармат»
19.15 Боевик «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ»
21.50 Боевик «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ»
23.45 Неделя
01.10 Эротика «ТЕМНЫЕ ФАНТА-

ЗИИ»
02.55 Боевик «ГОРОД НАСИЛИЯ»

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 Женская лига
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Не сиди на месте — и 

все получится»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
16.35 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.35 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

02.55 Дом-2. Город любви
03.55 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «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 «Высокий блондин в чёрном ботин-
ке». Художественный фильм

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

09.00 Музыкальный спектакль (на татар-
ском языке)

10.30 Концерт Хамдуны Тимергалиевой
11.00 «Адам и Ева»
11.30 «В стране сказок»
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 «Академия чемпионов» 
13.40 Мультфильмы
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
16.00 «На Сабантуе». Концерт Виля Усма-

нова
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке).
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Химический бум». Телевизионная 

олимпиада
19.30 «Наш дом – Татарстан». «Семик – 

зелёная неделя» 
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Батыры» (на татарском языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Высокий блондин в чёрном ботин-
ке». Художественный фильм

01.45 «Выход на посадку». Художествен-
ный фильм

03.30 «Путь»
03.45 Творческий вечер Рэгдэ Халитова
04.35 «Татарские народные мелодии»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Кто боится черной дыры?»
09.00, 05.15 Д/с «Холоднокровная 

жизнь»
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы»
17.30, 01.20 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Т/с «Дальнобойщики»
02.20 Драма «БЕККЕТ»

06.00 Криминальная драма «БОЛЬ-

ШИЕ ЧАСЫ!»

07.50 Мультфильмы

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»

09.00 Самый умный

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Анимационный фильм «ПРИНЦ 

ЕГИПТА»

14.50 М/с «Том и Джерри»

16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров

17.35 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-аполлоны»

21.00 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО»

23.15 Хорошие шутки

00.45 Драма «НЕФТЬ»

03.45 Вестерн «ДЖЕРОНИМО. АМЕ-

РИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»

05.45 Музыка на СТС

08.30 Новости. Итоги недели
09.00 Служба спасения «Сова»
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 Мельница
10.30 О личном и наличном
10.50 Комедия «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» 1, 2 с.
13.20 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ» 

1, 2 с.
15.45 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 1, 2 с.
18.15 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»
18.30 Новости. Итоги недели
19.00 Служба спасения «Сова»
19.20 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
21.00 Комедийный детектив «СЫ-

ЩИК ПУТИЛИН. ДОМ СВИДАНИЙ»
22.50 Служба спасения «Сова»
23.20 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ» 

1, 2 с.
01.40 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 1, 2 с.
04.00 Комедия «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» 1, 2 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Вкусные дела
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром 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 Вкусные дела
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club

07.00 Стерео утро

08.20 Шпильки чарт

09.20 Котопес

09.45 Губка Боб

10.35 Крутые бобры

11.00 News блок weekly

11.30 Кто круче

12.00 Тайн.Net

13.00 Каникулы в Мексике-2

19.00 Justin Bieber: мой мир

20.00 Проект «Подиум». Русская 

версия

22.00 Тайн.Net

23.00 Big Love чарт

00.00 American idol

00.50 Тренди

01.20 Русская десятка

02.20 Music

05.00 Hit chart

06.05 Приключения «АЛЕША ПТИ-

ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

07.15 Крестьянская застава

07.45 Взрослые люди

08.25 Православная энциклопедия

08.50 Д/ф «Аллигаторы»

09.45 Наши любимые животные

10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома»

12.35 Комедия «ДАЧА»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Любовь вопреки...»
16.10 Клуб юмора
17.40 Боевик «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис
23.55 События
00.15 Временно доступен. Григорий 

Лепс
01.20 Детектив «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР»
03.10 Драма «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
05.00 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»
ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 

осуществляет постоянный закуп продовольственной 
пшеницы 3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 

Запрос котировок, объем закупок и условия поставки
 публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ
фасованную и бестарную, 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 
фасованные и бестарные.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 
620014, Россия, г.Екатеринбург, 

ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 
телефоны: (343) 371-57-36, 

отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agencyekb@agency.ur.ru
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

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

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

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

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

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

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

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Гость программы «Ак-
цент» на телеканале ОТВ, 
сенатор Совета Федера-
ции от Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, в прошлом – мэр 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий рассказал веду-
щему Максиму Путинцеву о 
том, как он оценивает при-
ход губернатора Евгения 
Куйвашева и перспективы 
проведения в Екатерин-
бурге Всемирной выставки 
«Экспо-2020».

—Назначение нового 
губернатора стало ключе-
вым событием прошлой 
политической недели. Вы, 
выступая на внеочередном 
заседании Заксобрания, 
указали в качестве оче-
видного плюса Евгения 
Куйвашева его молодость. 
Почему вы так считаете?

—Я думаю, и это не только 
моё мнение, что 40–45 лет 
– это для мужчины возраст 
расцвета, когда, во-первых, 
уже можешь что-то сделать, 
а, во-вторых, хочешь добить-
ся многого и знаешь, как это 
сделать, благодаря накоплен-
ному опыту. В таком возрасте 
есть устремления к серьёз-
ным, долгосрочным целям, к 
тому же есть ещё и силы для 
того, чтобы добиваться до-
стижения этих целей.

—Не является ли тот 
факт, что новый губерна-
тор – не из нашего региона, 
минусом, который может 
перевесить все плюсы?

—На первый взгляд это, ко-
нечно, минус: человеку нужно 
значительно больше времени, 
чтобы понять региональные 
процессы, их специфику, по-
знакомиться с элитами. Для 
человека из Свердловской 
области многие из этих во-
просов решались бы автома-
тически. Но нужно понимать: 
качественного управленца от-
личает то, что он на системной 
основе умеет в том числе и 
вникать в проблемы. Евгений 
Владимирович – настоящий 

управленец, имеющий до-
статочно опыта, в том числе 
в уральском полпредстве. Я 
думаю, что многие из нюан-
сов свердловской региональ-
ной политики ему знакомы, 
поэтому рассчитываю, что 
в существующей ситуации 
он разберётся достаточно 
быстро.

Есть и другой плюс: он 
– первый из свердловских 
губернаторов, имеющий опыт 
муниципального управления. 
Это чрезвычайно важно, 
потому что иногда с высот 
государственного управления 
не видно тех житейских про-
блем, которые существуют 
и в крупных городах, и в не-
больших поселениях. Если ты 
не прошёл через эти этапы, 
ты их можешь не заметить. 
У Евгения Куйвашева же ещё 
свежи в памяти те проблемы, 
с которыми он сталкивался, 
будучи сити-менеджером 
Тюмени. Трудности муници-
палитетов не будут для него 
посторонними, он наверняка 
знает, каким образом их нуж-
но решать.

—В своей инаугурацион-
ной речи Евгений Куйвашев 
сказал о том, что особое 
внимание должно быть уде-
лено развитию Екатерин-
бурга, была даже обещана 
специальная областная 
программа. Чего вы, как 
бывший градоначальник, 
от неё ожидаете?

—Евгений Владимирович 
продемонстрировал нормаль-
ный, прагматичный подход. 
Естественно, никто не гово-
рит, что нужно заниматься 
областным центром в ущерб 
другим территориям. Однако 
сегодня Екатеринбург – это 
лицо не только Свердловской 
области и Уральского фе-
дерального округа: в глазах 
иностранцев это – лицо всей 
России, потому что ситуация 
в Москве и Санкт-Петербурге 
– это отнюдь не та ситуация, 
которая существует во всей 
остальной России. 

В большинстве региональ-

«Екатеринбург – лицо всей России»

ных центров такие программы 
есть давным-давно. Другое 
дело, что Екатеринбург за счёт 
развития бизнеса в городе 
всегда был городом-донором, 
и мы пытались многие вопро-
сы решать самостоятельно. 
Поэтому у тех, кто видел 
нашу самостоятельность, ино-
гда пропадало желание нам 
помогать, хотя проблемы у 
Екатеринбурга, несомненно, 
есть – может, не так много, 
как в других территориях, 
но они достаточно острые и 
очень специфичные.

Главная проблема, о кото-
рой я говорил, будучи мэром 
города и позже, уже уйдя с 
этого поста, – нам катастро-
фически не хватает денег на 
транспортную инфраструкту-
ру. Нам нужно ремонтировать 
дороги, строить развязки, в 
определённых моментах пе-
ресматривать транспортную 
схему. Это требует огромных 
денег, абсолютно несопоста-
вимых с доходами бюджета 
Екатеринбурга.

—Конфликта «город–
область» больше не будет? 

—Конфликт интересов из-
начально заложен в природе 
местного и регионального 
управления. Это два уровня 
власти, причём не соподчи-
нённые: местное самоуправ-
ление – самостоятельно, 
хотя его руководители и 
гордумы должны действовать 
в пределах российского за-
конодательства. Естественно, 
у каждого уровня власти 
должны быть ресурсы, не-
обходимые для выполне-
ния прописанных в законе 
полномочий. Разумеется, 
глава города отвечает перед 
горожанами, а руководитель 
области отвечает за всё насе-
ление региона, и конфликты 
интересов, естественно, слу-
чаются. Другое дело, что есть 
цивилизованные способы их 
разрешения, и понимающие 
руководители должны пони-
мать эти проблемы и искать 
компромиссы.

—Евгений Куйвашев 
предложил вам возглавить 
оргкомитет по заявке на 
проведение в Екатерин-
бурге Всемирной выстав-
ки «Экспо–2020». Как вы 
оцениваете шансы города 
в этой связи?

—Задача, которая стоит 
перед городом и перед Рос-
сией, достаточно сложна. 
Однако если кто-то думает, 
что это абсолютно нерешае-
мая задача, он очень глубоко 
ошибается. Возможности су-
ществуют, причём они ничуть 
не хуже, чем в тот момент, 
когда заявлялась Москва 
– тогда вместе с Москвой в 
финальный конкурс попал 
Шанхай.

У нас в этом отношении 
ситуация немного лучше, хотя 
и наши соперники (Дубай, 
Сан-Паулу) – это мировые 
города с достаточно развитой 
инфраструктурой, с большим 
туристическим потоком. Но 
это не должно заставить нас 
опустить руки: раз у нас есть 
возможности для борьбы, 
надо кончать болтать и на-
чинать бороться.

Приглашая к себе миллио-
ны иностранцев, наш город и 
наша страна не могут показать 
себя не с лучшей стороны. Мы 
должны подготовиться к этой 
выставке таким образом, 
чтобы она стала событием в 
развитии в том числе и миро-
вой цивилизации. Подготовка 
к «Экспо–2020» – это и 
перекладка коммуникаций, и 
ревизия энергосистем, и со-
вершенно новые подходы к 
транспортной инфраструкту-
ре. Это строительство метро, 
строительство набережной 
вдоль реки и Верх-Исетского 
пруда. Это появление не-
скольких миллионов квадрат-
ных метров, которые будут 
использованы по окончании 
выставки горожанами.

—Как известно, вода ка-
мень точит. Для этого нуж-
ны воля и нужны деньги. 

—На данном этапе нужна 
воля – мы должны завоевать 
право проведения выставки. 
Пока те средства, которые 
тратятся на рекламные меро-
приятия и организационные 
вопросы, – это мизерные 
деньги по сравнению с тем, 
что должно сюда прийти. Это 
не только бюджетные деньги 
– это и деньги бизнеса, кото-
рый будет работать на услови-
ях частно-государственного 
партнёрства.

Я могу привести пример. 
Шанхай вложил в подготовку 
выставки 50 млрд. долларов. 
В 2015 году выставка будет 
проводиться в Милане. Ми-
лан предполагает вложить в 
выставку 20 млрд. долларов. 
Надо понимать: то, что мы 
сможем сделать за пять–семь 
лет подготовки к «Экспо–
2020», нам потом не сделать 
в течение 50 лет.

Программа  
«События. Акцент»  

выходит в эфир  
«Областного  
телевидения»  

по будням  
в 20:25; 23:25 и 01:50

Аркадий Чернецкий
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.05.2012 г. № 606‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1807‑ПП  

«О порядке выписки и отпуска лекарственных препаратов, 
содержащих кодеин и его соли»

В связи с вступлением с 1 июня 2012 года в силу абзаца третьего 
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
20.07.2011 г. № 599 «О мерах контроля в отношении препаратов, кото‑
рые содержат малые количества наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро‑
лю в Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2011 г. № 1807‑ПП «О порядке выписки и отпуска лекарственных 
препаратов, содержащих кодеин и его соли» («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4) утратившим силу с 1 июня 2012 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

29.05.2012 г. № 602‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1391‑ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству 
по физической культуре и спорту Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. 
№ 145‑ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государ‑
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82‑РП «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке условий 
оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих и 
профессий рабочих государственных бюджетных учреждений Сверд‑
ловской области», в целях совершенствования условий оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и 
сохранения отраслевых особенностей Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 г. № 1391‑ПП «О введении новой системы оплаты труда ра‑
ботников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству по физиче‑
ской культуре и спорту Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 9 октября, № 366–367) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О введении новой системы оплаты труда работников государствен‑

ных образовательных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области»;

2) по тексту слова «по физической культуре и спорту» в соответ‑
ствующем падеже заменить словами «физической культуры, спорта и 
молодежной политики» в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «государственные бюджетные образовательные 
учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «государ‑
ственные образовательные учреждения» в соответствующем падеже;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что объем средств на оплату труда работников 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, может быть уменьшен только при условии 
уменьшения объема предоставляемых государственными образова‑
тельными учреждениями государственных услуг.»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обяза‑

тельств Свердловской области, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций государственных казенных 
учреждений Свердловской области в части оплаты труда работников, а 
также на предоставление государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со‑
ответствии с государственным заданием государственных услуг (вы‑
полнением работ).».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердлов‑
ской области, подведомственных Министерству по физической куль‑
туре и спорту Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1391‑ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту:
слова «по физической культуре и спорту» в соответствующем па‑

деже заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной 
политики» в соответствующем падеже;

слова «государственные бюджетные образовательные учреждения» 
в соответствующем падеже заменить словами «государственные об‑
разовательные учреждения» в соответствующем падеже;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных 

и автономных образовательных учреждений Свердловской области 
формируется на календарный год исходя из объема ассигнований 
областного бюджета на предоставление государственным бюджетным 
и автономным образовательным учреждениям Свердловской области 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), а также за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области государственному бюджетному или автономному образова‑
тельному учреждению могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера в 
пределах средств, предусмотренных пунктом 83 настоящего При‑
мерного положения.

Фонд оплаты труда работников государственного казенного об‑
разовательного учреждения Свердловской области формируется на 
календарный год исходя из объема соответствующих лимитов бюд‑
жетных обязательств областного бюджета.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассиг‑
нований областного бюджета, могут направляться государственным 
казенным образовательным учреждением Свердловской области на 
выплаты стимулирующего характера.»;

3) в пункте 7 после слова «руководителем» добавить слово «госу‑
дарственного»; слова «все должности руководителей, служащих, спе‑
циалистов и рабочих учреждения» заменить словами «все должности 
служащих (профессии рабочих) данного учреждения.»;




















 

























      


 


     
 




   

     
 




   

     
 




   


 
    
 




  

    
 




  

 
   

 



  

 


 
   

 



  

    
 




  


 
    
 




  

    
 




  

от 30.05.2012 г. № 62‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

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

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

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

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





















  








  


























































       


 


 


 
 






 




 




 


 





 




 





 


 
 
 






 




 




 


 





 




 




от 30.05.2012 г. № 68‑ПК
г. Екатеринбург

Об отмене некоторых постановлений Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в соответствие с действующим законода‑
тельством Российской Федерации Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 07.05.2002 г. № 127‑ПК «Об утверждении тарифа на услугу по пере‑
даче электрической энергии, предоставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «ПК «Энергокомплекс» (город Екатеринбург)»;

2) от 07.05.2002 г. № 133‑ПК «Об утверждении тарифа на услугу по пере‑
даче электрической энергии, предоставляемую закрытым акционерным об‑
ществом «Алапаевская ферросплавная компания» (город Алапаевск)»; 

3) от 13.11.2002 г. № 363‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным 
обществом «Нижнетагильский металлургический комбинат» (город Ниж‑
ний Тагил)»;

4) от 17.03.2006 г. № 27‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Юг‑Энергосервис» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2006, 25 марта,     № 87) с изменениями, внесенными постановле‑
нием РЭК Свердловской области от  29.03.2006 г. № 33‑ПК («Областная 
газета», 2006, 7 апреля, № 101‑102);

5) от 26.04.2006 г. № 46‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной от‑
ветственностью «Перспектива плюс» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2006, 12 мая,      № 142‑143);

6) от 29.11.2006 г. № 177‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими орга‑
низациями, расположенными на территории Свердловской области, в 2007 
году» («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414‑415), с изменениями 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 27.12.2006 г. 
№ 226‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2006, 
№ 12‑2, ст. 1621), от  17.01.2007 г. № 5‑ПК («Областная газета», 2007, 20 
января, № 15), от 18.04.2007 г. № 29‑ПК («Областная газета», 2007, 25 
апреля, № 134‑135), от 25.10.2007 г. № 130‑ПК («Областная газета», 2007, 
17 ноября, № 401‑402), от 08.07.2009 г. № 77‑ПК («Областная газета», 2009, 
17 июля, № 207‑208) и от 10.02.2010 г. № 18‑ПК («Областная газета», 2010,      
27 февраля, №  61‑62).

2. Пункты  37, 52, 54, 55, 56, 58, 61 постановления РЭК Свердловской 
области от 09.12.2005 № 275‑ПК «Об утверждении тарифов на электриче‑
скую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, по‑
ставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым 
и прочим потребителям Свердловской области в 2006 году» («Областная 
газета», 2005, 20 декабря, № 393‑394) с изменениями, внесенными по‑
становлениями РЭК Свердловской области от 09.12.2005 г. № 283‑ПК 
(«Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), от 29.03.2006 г. № 30‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 7 апреля, № 101‑102), от 17.05.2006 г. № 63‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 2 июня, № 169‑170), от 24.05.2006 г. № 66‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 2 июня, № 169‑170), от 26.07.2006 г. № 88‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 2 августа, № 252‑253), от 29.11.2006 г. № 177‑
ПК («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414‑415), от 25.10.2007 г. № 
129‑ПК («Областная газета», 2007, 23 ноября, № 408‑409), от 25.10.2007 г. 
№ 130‑ПК («Областная газета»,  2007, 17 ноября, № 401‑402), от 08.07.2009 
г. № 77‑ПК («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207‑208) и от 10.02.2010 
г. № 18‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62) признать 
утратившими силу.

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

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

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

от 30.05.2012 г. № 66‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб‑
жающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 88‑89) и от 07.03.2012 г. № 22‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112). 

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

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.05.2012 г. № 61‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение 
и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 

организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи‑
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуг водоснабжения, 
водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и 
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (при‑
лагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси‑
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

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

4) в абзацах 2 и 3 пункта 28 после слов «в пределах утвержденного» 
добавить слова «государственному казенному»; после слов «фонда 
оплаты труда» добавить слова «, а также исходя из ассигнований об‑
ластного бюджета на предоставление государственным бюджетным 
или автономным образовательным учреждениям субсидий на возме‑
щение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ)»;

5) абзац 1 пункта 55 изложить в следующей редакции:
«55. Оклад (должностной оклад) руководителя образовательного 

учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу образовательного учреждения, и 
составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы в со‑
ответствии с установленными приказом Министерства критериями для 
определения их размера.»;

6) в абзаце 6 пункта 75 после слов «в пределах выделенных бюджет‑
ных ассигнований на оплату труда работников» добавить слова «госу‑
дарственного казенного»; после слов «образовательного учреждения» 
добавить слова «, а также исходя из ассигнований областного бюджета 
на предоставление государственному бюджетному или автономному 
образовательному учреждению субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ)»;

7) в пункте 80 после слов «в пределах выделенных ассигнований на 
оплату труда» добавить слова «государственному казенному образо‑
вательному учреждению, а также исходя из ассигнований областного 
бюджета на предоставление государственному бюджетному или ав‑
тономному образовательному учреждению субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с госу‑
дарственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
а также за счет средств от приносящей доход деятельности»; 

8) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Министерство физической культуры, спорта и молодежной по‑

литики Свердловской области вправе централизовать до 5 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 
работников государственных казенных образовательных учреждений, 
а также до 5 процентов денежных средств, предусмотренных на оплату 
труда работников государственных бюджетных или автономных об‑
разовательных учреждений.

Использование централизованных лимитов бюджетных обяза‑
тельств осуществляется государственным казенным образовательным 
учреждением с учетом исполнения им целевых показателей эффектив‑
ности работы, устанавливаемых Министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области государственному бюджетному или автономному образова‑
тельному учреждению могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера в преде‑
лах средств, предусмотренных в первом абзаце настоящего пункта.

Целевые показатели эффективности работы государственных об‑
разовательных учреждений содержат формализованные критерии 
определения достижимых результатов работы, измеряемых качествен‑
ными и количественными показателями.

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 
государственного образовательного учреждения могут быть перерас‑
пределены и направлены на выплаты стимулирующего характера работ‑
никам данного учреждения, а также на премирование руководителей и 
(или) на стимулирующие выплаты работникам других подведомствен‑
ных государственных образовательных учреждений.».

3. Установить, что действие настоящего постановления распростра‑
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Рапопорта Л.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

29.05.2012 г. № 605‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в предельный лимит штатной 
численности и фонды должностных окладов в месяц 

работников государственных казенных  
пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП  

«Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности 
работников и фонда по должностным окладам в месяц»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Об‑
ластным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 234‑ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области», постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области», от 27.05.2011 г. 
№ 617‑ПП «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных 
государственных учреждений в 2011 году» Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды 
должностных окладов в месяц работников государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области, утверж‑
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об оплате труда работников государствен‑
ных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской обла‑
сти, утверждении предельного лимита штатной численности работников 
и фонда по должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 
14 декабря, № 471) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 129‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71), следующие изменения:

пункты 6–10 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    В.А. Власов.

  












 












 












 


















 










 







 



14 Четверг, 7 июня 2012 г.

1 Екатерина ГРАДОБОЕВА
Как бьётся  
сердце науки

–Виталий Иванович, пару 
лет назад Свердловскую об-
ласть взбудоражила новость, 
что наши математики рабо-
тают над созданием вирту-
ального сердца... –Этот  проект очень слож-ный. Сейчас созданы геометри-ческая, электрическая и меха-ническая модели сердца. Оно уже бьётся, сокращается. Но нас не совсем устраивает, как это происходит, надо доводить электрический и механический компоненты. С российской сто-роны в работе участвуют Ин-ститут математики и механи-ки и Институт иммунологии и физиологии УрО РАН. Присое-динился к ним еще  универси-тет бельгийского города Ген-та. Основная проблема в стро-ении левого желудочка сердца. Очень непростую конструкцию создал Всевышний. Нам надо было её воспроизвести. В конце концов модель должна быть поставлена на су-перкомпьютер. Только он смо-жет ежесекундно контролиро-вать взаимосвязанные процес-сы в течение сердечного цикла. Думаю, на завершение прилич-ной промежуточной модели нам нужны ещё год-два. В ко-нечном счёте мы получим вир-туальное сердце, с помощью которого сможем понять, как на работу этого органа влияют различные патологии, какое хирургическое вмешательство необходимо и как оно должно быть произведено.

–Подобные модели вирту-
ального сердца есть в других 
странах. Чем от них отлича-
ется ваша?–Действительно, модели есть. Но они феноменологиче-ские. Мой сын, который рабо-тает сейчас в Германии, также создавал с коллегами подоб-ную модель.  Но наша, в ее меха-нической части, будет базиро-ваться на математической мо-дели сокращения миоцита, раз-работанной Владимиром Мар-хасиным и Ольгой Соловьевой. Сейчас стоит задача сделать эту модель глобальной, перенести в целом на сердце. 

–Какие ещё задачи сейчас 
решает ваш институт?–Задач изобилие. В инсти-туте несколько широко извест-ных научных школ, и у всех много задач фундаменталь-ной математики. Есть и при-кладные задачи. Так, с петер-бургской авиационной фирмой  НИТА решается ряд задач, свя-занных с управлением движе-нием воздушных судов. Есть задача обработки изображе-ний. Допустим, летит спутник, снимает большой массив изо-бражений земной поверхности. Надо в автоматическом режи-ме их обработать, распознать, чтобы машина смогла нарисо-вать карту. Имеются задачи, связан-ные с антеннами. Пусть антен-на находится на спутнике и, по-сылая сигнал на Землю, полу-чает отражённый сигнал. Надо, чтобы сигнал падал на строго очерченную территорию, на-пример, – на Свердловскую об-ласть, но так, чтобы рядышком излучения не было. Для этого надо построить хитрое антен-ное зеркало. Это одна из мно-гих задач, которая решена.  

–Кто же в очереди на по-
купку этой разработки? –А никому в России это не надо! Покупали китайцы, гре-ки интересуются. Это хорошо известная проблема внедре-ния научных разработок. Кста-ти, наш институт создавался на деньги министерства среднего машиностроения. До 1990-х го-дов процентов 50 всей нашей работы было связано с оборон-кой. Сейчас нет. Разработками интересуются высокотехноло-гичные предприятия, в нашей области их можно пересчитать по пальцам одной руки. Тех, кто озабочен будущим на де-сять лет вперёд, единицы. На Западе государство обязывает предприятия выделять часть средств на инновационные разработки. Может, если бы на-ше государство начало делать то же самое, был бы толк. 

–Много ли институт ре-
шает прикладных задач?

–Не так много, как хотелось бы. В основном они связаны с теорией управления, вопроса-ми сжатия больших массивов информации. Это задача дав-няя и до сих пор не потеряла своего значения. 
–Как новые технологии 

влияют на работу математи-
ков?–Информационно-вычис-лительные технологии вли-яют напрямую. Это хорошая помощь не только математи-кам: информация доступнее, моделирование оперативнее. Без машины ничего не сдела-ешь. Уральское отделение РАН связано с разными научными центрами хорошими телеком-муникационными сетями. Их, кроме прочего, можно исполь-зовать в образовательных це-лях. Совсем недавно мы прочи-тали курс лекций через Интер-нет. А в Интернете их мог по-слушать любой желающий.

–Как учёным помогает су-
перкомпьютер, который поя-
вился в вашем институте не-
сколько лет назад? –В основном с его помощью пока решаются задачи фунда-ментальной науки института-ми УрО РАН и Федерального университета. Мы много счи-таем для НПО автоматики име-ни Семихатова. До запуска ра-кетоносителя сначала делает-ся математическая модель дви-жения со многими направлени-ями. Просто так запускать «Со-юз-2» и экспериментировать дорого. При многократном вир-туальном запуске уточняется процесс управления ракетоно-сителями, подбираются нуж-ные параметры. Чем больше та-ких запусков на суперкомпью-тере, тем лучше траектория.

–На сколько процентов 
используется мощность су-
перкомпьютера?–В прошлом году его бы-стродействие было 20 тераф-лоп и он был перегружен. Один терафлоп – это 10 в 12-й степе-ни операций в секунду. В нача-ле этого года мы сделали его более мощным, довели его пи-ковую производительность до 160 терафлоп. Сейчас он на-ходится в процессе освоения пользователями. Президиум УрО РАН хорошо понимает пер-спективность суперкомпью-терных технологий. Основные пользователи – Институт те-плофизики, Институт физики металлов УрО РАН. К сожале-нию, мало считает Уральский федеральный университет.

–А что вуз мог бы счи-
тать?–Сейчас такое веяние – вне-дрять науку в университеты. Есть мнение, что уровень нау-ки в научном учреждении опре-деляется тем, насколько в нём применяется математика. Есть даже такое соображение – в на-уке столько истины, сколько в ней математики. При решении больших задач надо применять самые современные машины. Если институт мало считает – 

значит, он ещё только  на под-ходе к большим задачам.
–Много ли в вашем инсти-

туте молодых сотрудников?–Около 30 процентов. Основной костяк – старшее по-коление, которому за 50-60. Слава Богу, у нас есть  научные школы, которые стабилизи-руют обстановку: школы ака-демиков Красовского, Стечки-на, Сидорова, Ерёмина, Ильина, Махнева, Васина. Они привле-кают к себе талантливых ребят.
–То есть культ математи-

ки всё-таки ещё не прошёл? –Это противоречило бы жизни. Интерес к математике не может в обществе пропасть совсем. Математика – это кар-кас любой науки. Наука исполь-зует математику и является ис-точником новых задач для ма-тематиков.
Любой взлёт 
нужно рассчитать

–Когда вы учились в шко-
ле, культ математики уже 
был?–Я родился в рабочем по-сёлке Оброшино. Он стоял на берегу Верх-Исетского пруда, где добывался известняк, ко-торый везли на Верх-Исетский завод и использовали в произ-водстве стали. В школу ходил учиться в соседнюю деревню Палкино – за два километра через лес. Это была начальная сельская школа, где  был один учитель на все предметы. Нас в семье было пятеро. Я средний. И все учились в этой школе. Чтобы учиться в пятом классе, надо было переехать  в Свердловск. Я учился в желез-нодорожной школе №2, кото-рая в городе считалась очень сильной. Жили мы в интерна-те. В школе были сильные ма-тематики. Нас учил Иван Гри-

горьевич Неволин, очень энер-гичный, необычный, предан-ный математике человек. Ещё был очень известный учитель математики Николай Ивано-вич Слободчиков. Есть ли сей-час в городских школах такие учителя? Из этой школы вы-шло несколько человек, с ко-торыми мы вместе работаем в институте. Мой младший брат Юрий также увлекся матема-тикой и сейчас работает в на-шем институте. Только я при-надлежу к научной школе Сер-гея Стечкина, а он – Николая Красовского. 
–В школе вы и прони-

клись духом математики? –Хороший преподаватель хочет-не хочет, а агитирует за свой предмет. У меня была меч-та пойти в авиацию. Мой стар-ший брат служил в авиацион-ных войсках радистом. Но я во-все не хотел следовать его при-меру. Мне было интересно за-ниматься в авиаклубе. Я ходил в него с шестого класса до окон-чания школы. Даже отнёс доку-менты на поступление в воен-ное училище. Но сами же лёт-чики меня и отговорили. Сказа-ли: зачем ты с таким хорошим аттестатом идёшь в авиацию? Я вспомнил любимый предмет – математику – и пошёл в уни-верситет.
–Когда же вас захватила 

математика навсегда?–В университете. Букваль-но с первого курса. Мы все вспо-минаем Александра Мелен-цова: он вёл кружки по пред-метам, которые не являются основными. Сейчас таких круж-ков нет в университете. Потом в Свердловск приехал Сергей Стечкин организовывать ака-демический институт по ини-циативе академика Ивана Ви-ноградова – основателя и мно-голетнего директора Стеклов-

ского института в Москве и президента АН СССР академика М.В.Келдыша. Стечкин приехал из Москвы и начал читать нам лекции в Уральском универ-ситете. Математик он блестя-щий, очень энергичный, воле-вой, резковатый. Заразил мно-гих своей наукой. Создал силь-ный институт, который назы-вался Свердловским отделени-ем математического институ-та АН СССР. В институте остал-ся большой отдел, который ра-ботает по тематике Стечкина. Регулярно проводится летняя школа имени Стечкина. 
–Как вы с ним сошлись?–На лекциях я отвечал на вопросы, и ему, наверное, это  понравилось. Он пригласил ме-ня заняться одной задачей – о выпуклости так называемых чебышевских множеств. Это была трудная и до сих пор не-решённая задача. Иногда на лекциях я эту задачу формули-рую студентам, у ребят глаза загораются. Мною задача бы-ла решена для конечномерно-го пространства. А в бесконеч-номерном случае до сих пор нет ответа. Но я получил золо-тую медаль за лучшую студен-ческую работу в СССР именно по этой задаче. Осенило меня в самой неподходящей обстанов-ке. В доме шла свадьба. Все пля-сали, кричали, а я за стенкой размышлял. В такой обстанов-ке мне и пришла в голову хоро-шая мысль. А вообще трудные задачи есть сплошь и рядом, особен-но те, что из классической ма-тематики. Сейчас моя темати-ка – навигация автономных ап-паратов по геофизическим по-лям.
–Что наталкивает на ре-

шение чаще всего?–Постоянные размышле-ния. Иногда не хватает подхо-да, которым человек не владе-ет. Трудные задачи решаются, когда исследователь может од-новременно объединить фак-ты из разных разделов матема-тики. Мой учитель Сергей Стеч-кин отличался тем, что решал трудные классические задачи. Тут нельзя не вспомнить и ака-демика Николая Красовского. Два выдающихся человека, в том числе по своему кругозору и силе мышления. Николай Ни-колаевич – свердловчанин,  па-триот Урала, сделал огромный вклад в мировую науку. Он пи-сал стихи, увлекался театром, поэзией.
–Жизнь института как-то 

изменилась после ухода Ни-
колая Николаевича Красов-
ского?–Ушёл мудрый советчик. Мы часто обращались к нему за помощью. После возвраще-ния Стечкина в Москву инсти-тут попал в кризис, был труд-ный период, между 1967-1970 годами. Тогда президент АН М.В.Келдыш уговаривал Нико-лая Николаевича возглавить институт. Он долго отказывал-ся. Говорили, что Красовский 

каждый раз назначал время, когда  он согласится. При этом временные участки уменьша-ются и стремятся к нулю, но в сумме они дают бесконечность. В конце концов его уговорили, и он вдохнул новые силы в наш институт, создал большую на-учную школу. Сейчас институт носит его имя.
–Неужели жизнь можно 

разложить на математиче-
ские промежутки?–Конечно, это же ось време-ни. Разлагайте, как хотите. 

Точность –  
в красках

–Виталий Иванович, 
знаю, что вы очень активный 
человек. Например, органи-
зовали Всероссийский день 
математика… –Действительно, сейчас в некоторых университетах его празднуют. Правда, в разные дни. Наш институт отмечает день математика в третий по-недельник сентября. В этом го-ду мы проведём его уже в тре-тий раз. И он будет посвящен памяти Н.И.Лобачевского. В нём будут участвовать сибиря-ки, москвичи, питерцы, казан-цы, екатеринбуржцы… Мы вы-брали сентябрь по такой при-чине: Иван Виноградов, Сер-гей Стечкин и Николай Красов-ский – все трое родились в сен-тябре. В этот день мы и кол-леги читаем лекции по видео-интернетсвязи, а потом – не-большой фуршет. 

–Чем ещё, кроме науки, 
занимаются математики? –Спортом. Когда в институт приходит новый аспирант, я всегда спрашиваю, катается ли он на лыжах. А дело вот в чём. В УрО РАН есть Объединенный совет по математике, механике и информатике, в который вхо-дит четыре института – наш, Институт машиноведения, Ин-ститут механики сплошной среды в Перми и Институт ме-ханики в Ижевске. Мы решили каждый год организовывать спартакиаду. Встречаемся поо-чередно в разных городах и бе-гаем на лыжах, играем в шахма-ты и пинг-понг. Запыхались –  собираемся в конференц-зале, слушаем научные доклады. На эстафете  обязательно есть ди-ректорский этап. Поэтому ди-ректор Института обязан хо-рошо ходить на лыжах. Спарта-киада посвящена академикам А.Ф.Сидорову и А.А.Поздееву, которые были заядлыми  спортсменами.

–Знаю, что у вас есть ещё 
одно увлечение – рисование. –Да, недавно я участвовал в выставке в Уральском отде-лении РАН. Тушью я рисую по необходимости. Всё началось с юбилея академика Семихато-ва. Надо было нарисовать его на электронной машине. Нико-му не удавалось, а у меня полу-чился портрет. С тех пор, как у кого какой-нибудь юбилей, ри-сую портрет в подарок. В мо-ей галерее есть портреты мно-гих коллег. Недавно в Москве в МГУ издали сборник лекций Стечкина и проиллюстрирова-ли его портретом Стечкина мо-его авторства. Но больше я лю-блю акварель. Картины выхо-дят цветастые, яркие, никогда не использую чёрные краски. Те, кто их видел, говорят, что постоишь у картины – настро-ение поднимается.

–Где берёте сюжеты для 
акварелей?–На природе. Рисую с нату-ры, часто изображаю свою ро-дину Оброшино. Да любой пей-заж на Урале, какой ни возь-мёшь, всё напоминает Оброши-но.  Я люблю туда ездить. Дом, где мы родились, выросли, на-ходился в замечательном месте – лес, трава зелёная под нога-ми, изумительная, а рядом реч-ка течёт голубенькая, чистая. Дом был заводской. Папа рабо-тал на Верх-Исетском заводе. У него было четыре класса обра-зования. У мамы – полгода об-разования, но все говорили, что она была умная женщина. У них была мечта дать всем детям хо-рошее образование. Как толь-ко родителей не стало, дом ока-зался заброшенным. Но место хорошее, туда люди приезжают отдыхать. Вот и... спалили наш дом. Но я на то место езжу ре-гулярно. Самые лучшие пейза-жи у меня получаются именно там. Рисуется там хорошо, каж-дый раз по-новому...
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Блиц-опрос
–Как проводите время в  отпуске?
–В саду. В основном помогаю супруге.
–Какие художники больше нравятся? 
–Суриков, Сажаев.
–Любимая книга?
–Ахиезер. «Лекции по теории аппрокси-

мации». 
–Главный принцип в жизни?
–Стараться работать творчески, а творче-

ство должно быть свободным. К сожалению, 
на посту директора сложно следовать это-
му принципу. Слишком много бюрократиче-
ской работы.

–Какое качество особенно цените в лю-
дях?

–Честность.
–Верите в судьбу?
–Что это такое?

6Досье «оГ»
Виталий Иванович БерДышеВ. 
Родился 27 января 1939 года в ра-

бочем посёлке Оброшино близ Сверд-
ловска. 

В 1961 году окончил физико-
математический факультет Уральско-
го университета по специальности «ма-
тематика».

Сразу после окончания вуза начал 
работать в Институте математики и меха-
ники УрО РАН. 

С 1973 г. заведует лабораторией чис-
ленных методов.

С 1994 по 1999 г.г. – заместитель ди-
ректора, а с 1999 г. – директор Института 
математики и механики УрО РАН.

Доктор физико-математических 
наук (1988), профессор (1991), член-
корреспондент РАН (2000).

Научная работа В.И. Бердышева свя-
зана с функциональным анализом и те-
орией функций, проблемой сжатия-
восстановления численной информации. 
Разработанные им методы аппроксима-
ции успешно применяются для решения 
прикладных задач.

Автор более 110 научных работ, в 
том числе трех монографий и одного 
изобретения.

Женат.
Двое детей, трое внуков.

Будущего учёного с детства тянуло к природе.  
на фото 12-летний Виталий Бердышев на берегу  
Верх-Исетского пруда (на Гамаюне) недалеко от родного дома 
в оброшино 

Каждую зиму академик ран В. Бердышев участвует  
в спартакиаде учёных. Даже летом лыжи рядом – в шкафу

неразрешимые задачи у математиков не иссякают. За спиной Виталия Бердышева на доске – формулировка  очередной задачи

амберт, армения. 
работа Виталия Бердышева
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Ирина ОШУРКОВА
В канун этого года всту-
пили в силу поправки в 
Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодек-
сы России, направлен-
ные на борьбу с фирмами-
однодневками, а также но-
вые правила возбуждения 
уголовных дел по налого-
вым преступлениям. Бла-
годаря современному про-
чтению всех этих докумен-
тов, у налогоплательщиков, 
как, впрочем, и самих за-
коноведов и правоохрани-
телей, возникает масса во-
просов.Собственно, их обсужде-нию и был посвящён вчера «круглый стол», проходящий в рамках первой Налоговой не-дели на Урале (с 4 по 8 июня). На эту дискуссию собрались судьи, юристы, налоговые кон-

сультанты, собственники биз-неса, а главное, представите-ли тех ведомств, которые про-веряют предпринимателей и расследуют нарушения: это областное управление МВД  и Управление Федеральной на-логовой службы, а также  след-ственное управление.Можно сразу сказать, что только ленивый не поругал различные нестыковки в дей-ствующем законодательстве. Вот один пример. Согласно УПК РФ, поводом для возбуж-дения уголовного «налого-вого» дела отныне являются только те материалы, которые в органы следствия направили инспекторы налоговой служ-бы. Значит ли это, что лишь по результатам налоговой про-верки можно возбудить та-кие дела? А как быть с тем, что индивидуальный пред-приниматель при худшем рас-кладе может получить макси-

мум три года лишения свобо-ды, а руководитель юридиче-ского лица – шесть лет? Юри-сты считают, что попахивает дискриминацией, зависящей от способа ведения предпри-нимательской деятельности. Или такая проблема: по реше-нию налоговиков следствен-ный комитет возбуждает де-ло, но потом в ходе расследо-вания  выясняется, что биз-несмен «грешил» не только в тот период, когда была про-верка, и наукрывал средств на гораздо большую сумму, чем обнаружил инспектор. В ка-кое дело включить (и вклю-чить ли?) эти дополнитель-но выявленные факты? Пред-ставители наших доблестных служб не на все вопросы наш-ли ответы.Самим же налогоплатель-щикам, в принципе, нужно знать следующее. Если орга-ны внутренних дел просят вас 

предоставить им какие-либо документы, это нужно сделать обязательно. Если за этим ни-чего не последовало, можно считать, что ваша отчетность их устроила. Если пришла на-логовая проверка, значит, ва-ши документы оперативни-кам не понравились. При этом нужно понимать, что налого-вики зря не приходят: для то-го чтобы ваша фирма попала в их план проверок, должны быть очень веские основания. Как правило, подозрение сра-зу вызывают те, чьи суммы налоговых отчислений резко отличаются от среднестати-стических, и те, кто засветил-ся в отношениях с фирмами-однодневками. По статистике, под нало-говые проверки на Среднем Урале попадает 0,8 процента предприятий бизнеса, входя-щих в реестр. К слову, на За-паде таких значительно боль-

ше – от пяти до 17 процентов. Есть к чему стремиться.От того, насколько гра-мотно вы будете вести се-бя при проверке, сможете ли снять все вопросы и сомне-ния, по сути, зависит ваше бу-дущее. В остальном, когда ме-ханизм уже будет запущен, от вас мало что зависит. На-сколько мало, можно судить 

по примеру: при проверке на-логовый инспектор сам допу-стил ошибку в расчетах, – вы-ходило, что предприниматель что-то скрыл. Материалы бы-ли переданы в следственный комитет, возбуждено дело. Но параллельно ошибка была выявлена, и суд отменил ре-шение налоговиков. 

Сергей АВДЕЕВ
Заместитель Генерально-
го прокурора России Юрий 
Пономарёв поручил внести 
кассационное представле-
ние в областной суд на при-
говор, вынесенный Ленин-
ским районным судом Ека-
теринбурга двум родствен-
никам Джавадовым, избив-
шим в прошлом году фо-
торепортёра издания «Ве-
домости Урал». Прокура-
тура настаивает на отмене 
слишком мягкого пригово-
ра и направлении  уголов-
ного дела на новое рассмо-
трение. Эту историю в своё время подробно освещали многие СМИ, в том числе и «Област-ная газета». Фоторепортёр общественно-правового из-дания, выполняя редакцион-ное задание, 22 октября фо-тографировал шашлычную на улице Авиационной, 2г.  И вот в процессе фото-съёмки на журналиста в этом кафе напала большая груп-па крепких мужчин кавказ-ской национальности, руко-водимая главой клана Азадом Джавадовым. Парня сильно избили, порвали его одежду, сломали фотоаппарат и от-няли личные вещи, включая золотую цепочку. Журналист попал в больницу с сотрясе-нием головного мозга, закры-той черепно-мозговой трав-мой и выбитыми зубами.    Было возбуждено уголов-ное дело. Контроль за ходом расследования взяли на себя замгенпрокурора Юрий По-номарёв, начальник област-ного полицейского главка Михаил Бородин, Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова и члены Об-щественной палаты России. Вскоре были арестованы сам Азад Джавадов и его сын Му-бариз. Их родственник Магер-рам Джавадов, тоже участво-вавший в грабеже и побоях, был отпущен под подписку о невыезде. Остальные участ-ники нападения скрылись. Дальше происходило ма-лопонятное. Младшего Джа-вадова вскоре выпустили из СИЗО, поскольку ему, оказы-вается, было просто необхо-димо продолжить учёбу в ву-зе. А другие члены клана Джа-вадовых, оставшиеся на сво-боде, предприняли массу уси-лий, чтобы свести вину аре-стованных в глазах следствия к минимуму. Почему-то побои, нанесённые журналисту, не были квалифицированы сред-ней тяжестью, хотя он провёл в больнице 17 дней, а потом ещё месяц лечился амбула-торно. От этой оценки экспер-тов наказание в виде реаль-ного лишения свободы, ко-торого требовала прокурату-ра, автоматически по закону 

смягчалось. А грабёж с приме-нением насилия вообще был исключён в итоге из пунктов обвинения. Несмотря на пока-зания 11-ти свидетелей, судье Максиму Чобитько не хватило доказательств серьёзной ви-ны «шашлычников». Получа-лось, что журналист чуть ли не сам упал с лестницы, поте-рял деньги, цепочку на шее и разбил себе голову.Между тем, по информа-ции некоторых агентств, род-ственники Джавадовых при-ходили в больничную пала-ту к избитому журналисту и предлагали ему полмиллио-на рублей в качестве «отступ-ных». Он отказался от этой сделки. Следствие шло долго и трудно и даже возвраща-лось прокуратурой на допол-нительное расследование. До суда, утверждают сегод-ня коллеги фоторепортёра, оно дошло только благода-ря общественному резонансу. Но Ленинский районный суд почему-то не увидел в напа-дении на журналиста особого криминала.В результате прозвучал приговор, которому в зале су-дебного заседания радост-но аплодировали сторонни-ки подсудимых: Азада Джава-дова всего лишь оштрафова-ли на 35 тысяч рублей, а его подельника Магеррама – и во-все на десять тысяч. Мораль-ный ущерб избитого репор-тёра судья оценил в 25 тысяч рублей. К тому же он признал право Джавадова-старшего на реабилитацию (!) и осво-бодил его из-под стражи.Как сообщает пресс-служба областной прокурату-ры, «Такая мера ответствен-ности расценивается как чрез-мерно мягкая, не соответству-ющая обстоятельствам соде-янного, его характеру и сте-пени общественной опасно-сти». Прокурору Ленинско-го района Екатеринбурга да-но поручение подготовить в областной суд кассационную жалобу. Сам же избитый жур-налист намерен добиваться возбуждения нового уголов-ного дела - по статье 144 УК РФ «Воспрепятствование про-фессиональной деятельности журналиста». 

 кстати
Второго июня наша газе-

та сообщала о новом напа-
дении на журналиста. В Ека-
теринбурге охранники опто-
вого рынка жестоко избили 
корреспондента газеты «Мо-
сковский комсомолец». Сно-
ва возбуждено уголовное 
дело, и расследование его на-
ходится на контроле у высо-
ких лиц. Наша профессия по-
прежнему остаётся одной из 
самых опасных среди других.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Ровно двадцать лет назад, 7 
июня 1992 года, президент 
России Борис Ельцин сво-
им Указом отменил моно-
полию государства на про-
изводство алкоголя.Стра-
ну наводнил низкопроб-
ный и фальсифицирован-
ный крепкий алкоголь, сто-
имость отечественной вод-
ки резко подскочила.Почему упало качество спиртного, понятно: поддер-живать высокий уровень в частном секторе было неко-му, да и незачем. Зато «бо-дяжить», то есть разводить, фальсифицировать был пря-мой резон: чем меньше расхо-ды, тем выше прибыль.Но почему подскочила це-на? Вчерашние самогонщики, в мгновение ока выбившие-ся в водочные короли, не сты-дились закладывать в стои-мость наряду с реальными и «дополнительные» расходы. Первому российскому пре-зиденту хватило года, чтобы разобраться, какого зверя он выпустил, какой ящик Пандо-ры открыл. Своим Указом № 918 Борис Ельцин попытал-ся перекрыть доступ дикого рынка к спиртовым закромам.Но на рынке уже актив-но действовали независимые производители. Отлаженные схемы и маршруты просто пе-реместились из светлого, пра-вового пространства в тене-вое — безналоговое, крышуе-мое, коррумпированное. Про-контролировать эту деятель-ность было практически не-возможно. Образованная тем же указом Госинспекция по обеспечению госмонополии на алкоголь, ставшая затем федеральной службой, а по-том и госкомитетом, в апреле 1998 года была упразднена. А суррогаты остались.

Никуда не делась и при-вычка пить, что подешевле. Через десять лет, в 2002 году, от употребления суррогатно-го алкоголя умерли 13 тысяч жителей Свердловской об-ласти, в том числе 3 тысячи женщин. Об этом в докладе заявил тогдашний министр здравоохранения.Вот свидетельство челове-ка, который вел мрачную ле-топись «бодяжных войн» по долгу службы. Ветеран ураль-ской прокуратуры Владимир Коротаев в лихих 1990-х был в длительной командировке в Каменске-Уральском. Следова-тель обратил внимание на то, что большинство даже и мел-ких, рядовых каменских уго-ловников раскатывает на соб-ственных иномарках, а ведь их тогда было совсем немно-го. Пригляделся вниматель-ней. Оказалось, что все они по пять-шесть лет проработа-ли на ликеро-водочном заводе проводниками вагонов, на ко-торых его продукция достав-лялась потребителю.Постепенно открылся ме-ханизм «бодяжки». Когда ва-гон загружен и уже готов к от-

правке, но еще на территории завода, в него запрыгивают три-четыре человека с пусты-ми кислородными подушка-ми и канистрами с водой. По-ка поезд грохочет по рельсам, бутылки ловко, не повреждая пробок, вскрываются. Из каж-дой отливается толика вод-ки, добавляется вода, и проб-ки опять закатываются. На каком-то перегоне, где по-езд замедляет ход, ловкачи с кислородными подушками, заполненными водкой, и пу-стыми канистрами выпрыги-вают. Здесь их уже ждут сооб-щники на машинах.Понимаете? Тут хоть де-сять, хоть сто монополий вво-ди. Но самые мрачные стра-ницы каменской «бодяжки» открылись, когда в патриар-хальный «бизнес» с подушка-ми вмешались соседи — моло-дые отморозки из областно-го центра. Вассалы екатерин-бургских группировок навер-бовали среди каменских або-ригенов безмозглых качков, готовых по первому окри-ку рвать любого. Не хватало местных сил — в провинцию посылалась карательная экс-

педиция: пять-шесть «жигу-лей», набитых криминальной «пехотой» с нарезным оружи-ем. Рейд такой моторизован-ной бригады нужно пропла-тить, чтобы он был как бы не-видим для провинциальных пинкертонов. Бешеные день-ги уралмашевской и вагин-ской «семей» довели процесс деградации местных чинов-ников до полного бесстыд-ства. Милиция, прокурату-ра, суд оказались втянутыми в орбиту междоусобиц. Про-изошло самое страшное: орг-преступность стала исполь-зовать представителей сило-вых структур государства как дубинку в своих разборках.Каменские авторитеты стали гибнуть один за дру-гим. Начав дело против двух душегубов, следователь обл-прокуратуры В.Коротаев за год лишился семерых свиде-телей! Один из них был сож-жен прямо в камере милицей-ского околотка.Позже, в начале 2000-х, бесконечный передел на ги-дролизных заводах (на них из отходов древесины изготав-ливали спиртосодержащую жидкость «Кристалл» — иде-альную основу для «бодяж-ки») спровоцировал массо-вые беспорядки в Тавде, за-бастовки в Ивделе, череду ар-битражных процессов и голо-довки рабочих в Лобве. Об-ластным властям не один год пришлось расхлебывать «бо-дягу», которую заварили еще в конце прошлого века.

В «огненной воде» брода не былоВсего год хозяйничал дикий рынок в спиртовых закромах. Не расхлебали до сих пор
 к сведению
Винная монополия — исключительное право государства (реже 

— отдельных лиц) на производство и сбыт спиртных напитков.
Первая российская алкогольная монополия была учреждена в 

1474 году Иваном III и действовала до 1533 года.
В 1652 году была введена вторая по счёту государственная мо-

нополия. Она просуществовала 29 лет.
В 1696 году Петр I учредил третью государственную монопо-

лию. Через 20 лет, в 1716 году, царь ввел свободу винокурения в 
России, обложив производителей «винокурной пошлиной».

Четвертая монополия была наиболее продуманной, вводилась 
постепенно с 1896 года, в полной мере действовала с 1906 по 1913 
год. С началом Первой мировой войны торговля спиртными напит-
ками была запрещена.

Пятая монополия на алкоголь была введена в январе 1924 года 
и отменена только в 1992 году Борисом Ельциным.

Однако уже 11 июня 1993 года был издан указ президента о 
восстановлении государственной монополии на производство, 
хранение и оптовую продажу алкогольной продукции.

 кстати
В 1913 году общая выручка от винной монополии 

составила 26 процентов доходов бюджета России.
В 1985 году, незадолго до начала антиалкогольной 

кампании Горбачева — Лигачева, продажа водки давала 
треть доходов от торговли продовольствием или одну 
шестую часть всего товарооборота советской торговли.

Экс-пристав осуждён  
за мошенничество
сухоложский городской суд приговорил 
бывшего судебного пристава-исполнителя 
к лишению свободы на 4,5 года за мошен-
ничество на 1,6 миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что, выполняя свои 
должностные обязанности, Роман Власов 
принимал по квитанциям деньги от должни-
ков и присваивал их, вместо того чтобы сда-
вать по расходному документу на счет под-
разделения судебных приставов. Таким об-
разом приставом было присвоено более 
350 тысяч рублей. Также Власов  «привати-
зировал» 35 кубометров круглого леса на 
сумму около 54 тысяч рублей. Кроме того, 
Р.Власов, не составляя каких либо докумен-
тов, изъял два грузовика МАЗ с прицепами 
и распорядился этим имуществом по свое-
му усмотрению. Есть в деле пристава и эпи-
зоды с составлением подложных актов о на-
личии обстоятельств, в связи с которыми 
исполнительные документы возвращались 
взыскателям без исполнения.

В выявлении преступления приняли уча-
стие  работники отдела по противодействию 
коррупции и отдела организации исполни-
тельного производства аппарата областного 
Управления федеральной службы судебных 
приставов (УФССП).

Через десять дней приговор суда всту-
пит в законную силу, если не будет обжало-
ван сторонами.

из кресла замглавы 
чиновник руководил 
бизнесом
прокурорская проверка выявила серьёзные 
нарушения закона в администрации ново-
лялинского городского округа. 

Проверяющие, в частности, установи-
ли, что  заместитель главы администра-
ции Александр Слободянюк является учре-
дителем двух коммерческих организаций, а 
в одной из них – и действующим генераль-
ным директором. Хотя законодательство о 
муниципальной службе однозначно запре-
щает подобное «совмещение».

Обнаружилось также, что на момент 
проверки некоторым муниципальным слу-
жащим не присвоены, как это положено, со-
ответствующие классные чины. В  резуль-
тате пять должностных лиц администрации 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. Главе ГО, председателю Контрольно-
го органа и начальнику управления образо-
вания округа внесены представления. Они 
обязаны устранить все выявленные нару-
шения.

из-за баловства  
на рельсах ребёнок 
остался без ног
на железнодорожной станции коуров-
ка произошло Чп, в результате которого 
11-летний мальчик стал инвалидом.

По предварительным данным, во втор-
ник днём подросток, проживающий в посёл-
ке Прогресс Первоуральского района, нахо-
дился на станции Коуровка вместе со свер-
стниками. Переходя железнодорожные 
пути, он решил пролезть под вагонами гру-
зового состава. В этот момент поезд начал 
движение, и мальчику отрезало обе ноги на 
уровне коленей.

Истекающего кровью ребёнка достави-
ли в больницу Первоуральска и срочно про-
оперировали. По факту ЧП Уральским след-
ственным управлением на транспорте След-
ственного комитета России проводится до-
следственная проверка, сообщает стар-
ший помощник руководителя следственного 
управления Ирина Саркисян.

встретил на свалке, 
замыслил недоброе...
в артёмовском городском округе водите-
ля мусоровоза подозревают в надругатель-
стве над 12-летней девочкой из неблагопо-
лучной семьи.

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, сотрудни-
ки Ирбитского межрайонного следствен-
ного отдела установили: 35-летний житель 
одного из сёл Артёмовского округа приме-
тил девчушку, когда та приходила на свал-
ку, чтобы собирать металлолом. По версии 
следствия, в день совершения преступления 
мужчина встретил её на одной из улиц Ар-
тёмовского, посадил в кабину автомобиля и 
увёз в лес, где совершил злодейство.

Обвиняемый заключён под стражу.  

тридцать сургутчан 
избили четверых 
полицейских
агрессию по отношению к сотрудникам 
Гибдд проявил водитель автомашины, 
остановленной за превышение скорости. за 
него стали заступаться ещё около трёх де-
сятков «сочувствующих».

Как сообщает интернет-портал police-
russia.info, инцидент произошёл в ночь на 4 
июня в посёлке Белый Яр под Сургутом, где 
сотрудники ГИБДД нагнали мчавшуюся с 
большой скоростью легковушку. Выбежав-
шие из автомобиля молодые люди проявили 
агрессию и неподчинение сотрудникам поли-
ции. Когда к конфликту присоединились ещё 
около 30 жителей посёлка, один из полицей-
ских сделал предупредительный выстрел в 
воздух. В результате происшествия постра-
дали четверо сотрудников полиции. 

подборку подготовила  
зинаида паньШина
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«русская рулетка»: 
до стакана был 
живым, после – 
станешь восковым

Избили журналиста –  и откупились?Прокуратура недовольна мягким приговором, который суд вынес нападавшим  на репортёра

Услышьте слово мытаря!*Налоговики проверяют меньше процента свердловских предпринимателей.  Но обещали быть активнее
 кстати
По данным Следственного управления СКР, в прошлом году 

было 336 сообщений о налоговых преступлениях, но уголовных 
дел было возбуждено 64. За первый квартал этого года поступило 
73 сообщения, дел возбуждено 16. 

Что касается меры пресечения, то, вопреки ошибочному мне-
нию, которое разошлось среди предпринимателей – будто бы за 
налоговое преступление нельзя попасть в СИЗО, – заработать за-
ключение под стражу можно. Другое дело, что в этом обычно нет  
резона. Так, по данным областного следственного управления, за 
прошлый и почти половину этого года таких случаев не было. А 
случаи прекращения дел были: предприниматели признавали свою 
вину и платили необходимую сумму.

*мытарь (устар.) – 
сборщик налогов  
и податей  
в библейских 
текстах
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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – «газпром-Югра»  (Югорск) – 
2:2 (1:1, 1:1, доп. время – 1:1, 0:0). по пенальти – 17:18. 
голы:	 	 0:1	–	Копейкин	(1),

	 	 1:1	–	Афанасьев	(6),
	 	 1:2	–	Катата	(51),
	 	 2:2	–	Лысков	(54,	автогол).	

счёт в серии – 0:2.

1	Возможно, в состав сбор-ной России по горнолыжно-му спорту мог попасть и ека-теринбуржец Дмитрий За-болотских, но он решил сме-нить специализацию и те-перь будет соревноваться в ски-кроссе. Это новая разно-видность фристайла и гор-нолыжного спорта, в кото-ром лыжники стартуют по че-тыре человека одновремен-но и вместе проходят трассу с препятствиями в виде вира-жей и трамплинов, стараясь обогнать друг друга и прий-ти к финишу первым. Дебют этой дисциплины состоялся на Олимпиаде-2010. Россия-не в ней завоевать медалей не смогли. Но за последние два сезона значительно под-тянулись к лидерам и стали время от времени попадать на пьедесталы почета этапов Кубка мира. Сможет ли Забо-лотских потеснить кого-то из основного состава – большой вопрос. Пока непонятно, что ждать и от двух других на-ших фристайлистов — екате-ринбуржцев Павла Корпачё-ва и Андрея Полуяхтова, ко-

Посчитали – прослезились
Свердловская область на зимних Олимпиадах в XXI веке Кандидаты в сборные команды России  

по зимним видам спорта на сезон 2012-2013 годов  
из Свердловской области

художник и философ 
защищает беззащитную 
реальность
в областном краеведческом музее –  
«артвзгляд на мир» художника, музыканта, 
философа андрея елецкого. 100 полотен из 
различных творческих циклов.

	«АртВзгляд»	–	работы,	созданные	с	
1991-го	по	2012-й.	Посвящение	60-летию	по-
беды	в	Великой	отечественной	войне.	очень	
важна	тема	одиночества.	Библейские	сюже-
ты.	Наполненные	жизнью	пейзажи.	Чувствен-
ные	женские	образы.	Современная	блочно-
бетонная	реальность.

–	Про	нашу	реальную	жизнь	мало	кто	
рассказал,		значит,	она	беззащитна	перед	
временем.	А	все	вокруг	кричит,	требует	во-
площения!!!	–	восклицает	художник.

Елецкий	–	частый	участник	художествен-
ных	выставок	в	России	и	за	рубежом.	Его	
картины	находятся	в	музеях,	галереях	и	част-
ных	коллекциях	25	стран	мира.		Это	тем	бо-
лее	удивительно,	что	Елецкий	начал	рисо-
вать	в	сорокалетнем	возрасте.	В	Екатерин-
бурге	собрание	из	частной	коллекции	научно-
культурного	фонда	«Фонд	Тимофеева»	вы-
ставляется	впервые.	

ирина вольхина



  





 
  

   
   




   
 
 
 



 
 


 




 






 



 
 
 


 


 








тёмным шрифтом выделены потенциальные, по мнению «ог», 
медалисты

торые всего лишь год работа-ют в составе сборной России по лыжному хаф-пайпу. Весь прошлый сезон спортсме-ны посвятили тренировкам, а на международных стартах практически не появлялись.
Две звездыТри самых массовых по числу спортсменов из Сверд-ловской области в сбор-ных России по зимним ви-дам спорта оказались лыж-ное двоеборье, биатлон и  конькобежный спорт. В основной состав двое-борцев вошел опытный та-гильчанин Сергей Дьячук, ко-торый весной этого года сен-сационно выиграл золото чемпионата России. В юниор-ской команде значатся Тимо-фей Борисов, Самир Масти-

ев и Рустам Хабибрахманов. По мнению специалистов, из этого трио наибольшие шан-сы закрепиться в основном составе сборной имеет Ма-стиев. Вместе с тем на Играх в Сочи двоеборцев, не хвата-ющих звёзд с неба, ждёт судь-ба горнолыжников, которые оккупировали подвалы ито-говых протоколов междуна-родных стартов.При таком грустном рас-кладе все медальные надеж-ды свердловских любите-лей спорта могут быть связа-ны лишь с коньками и биат-лоном. У конькобежцев сра-зу четыре наших спортсме-на представлены в основном составе сборной (Татьяна Бе-лявина, Юлия Скокова, Оле-ся Чернега и Михаил Кочнев). Столько же уральских атле-тов – в юниорском составе. 

Объективно за награды до-машних Игр из конькобеж-цев может бороться только Скокова, стабильно выступа-ющая на этапах Кубка мира. Её главный козырь – команд-ная гонка. У остальных наших конькобежцев международ-ного опыта практически нет.Главной нашей ударной силой в Сочи, конечно, ста-нет биатлон. Гордость и кра-са свердловского спорта Ан-тон Шипулин – лидер сбор-ной России. И если до Игр не сбавит к себе требований, то сможет легко претендовать на награды в любой из ше-сти олимпийских дисциплин. Чуть скромнее на его фоне выглядит Екатерина Глазы-рина из Екатеринбурга. Её главное достижение прошло-го сезона – два попадания в шестёрку сильнейших на эта-пе Кубка мира. Нашлось место в команде и Николаю Елисее-ву – чемпиону России-2012, который лишь по недоразу-мению не смог попасть на ми-ровое первенство. С анализом его олимпийских перспектив, как и глазыринских, пока луч-ше повременить.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Второй матч бронзовой се-
рии чемпионата России по 
мини-футболу завершил-
ся с уникальным результа-
том. Екатеринбургская «Си-
нара» проиграла коман-
де «Газпром-Югра» в после-
матчевой серии пенальти со 
счётом... 17:18.

Два гола  
«из раздевалки»Начался матч для хозяев площадки хуже некуда – про-шло лишь 34 секунды, а «Си-нара» на ровном месте позво-лила сопеинику заработать угловой. Капитан «Газпрома-Югры» Александр Копейкин после розыгрыша стандар-та пробил по воротам с без-жалостностью палача. Поме-шать ему пытались Роман Бу-кин и Алексей Мохов, но тщет-но – мяч скользнул по штанге и срикошетил в сетку ворот, которые на этот раз защищал Александр Дедов. В таких си-туациях голкиперам можно только посочувствовать.Очередную проверку на прочность игроки «Синары» выдержали с достоинством. Собрались, и довольно бы-стро отыгрались. Причём гол Андрея Афанасьева похож на предыдущий – подача из угло-вого сектора и мощный удар в угол ворот. Помог в этом эпи-зоде и Никита Фахрутдинов – он не только мешал принять активное участие в эпизоде бразильцу Катате, но и, види-мо, закрыл обзор вратарю го-стей Звиаду Купатадзе.   Как ни старались обе ко-манды забить ещё, но в основ-ное время сделать это не уда-лось. Хотя хорошие момен-

ты были и у «Синары», и у «Газпрома-Югры». А едва на-чалась первая добавленная пятиминутка, как хозяева вновь пропустили быстрый гол. Причём действующие ли-ца те же, что и тогда, когда за-бивался второй мяч. С той лишь разницей, что на этот раз  Афанасьев пытался поме-шать Катате, но тот смог-таки ускользнуть и неотразимо пробить по воротам. Если го-лы, забитые перед самым пе-рерывом часто называют «го-лом в раздевалку», то оба мя-ча, попавшие в воротах «Сина-ры», в пору назвать «голами из раздевали».Лидер атак «Синары» Дми-трий Прудников вообще-то имел все основания составить компанию на трибуне Сергею Зуеву, но небольшая травма позволяет одному из лучших снайперов чемпионата хотя бы на короткие промежутки появляться на площадке. При счёте 1:2 Прудников вышел во вратарской майке и первая же атака «в большинстве» звер-шилась голом – югорчанин Дмитрий Лысков отличить-ся своему екатеринбургскому тёзке помешал, но... сам сре-зал мяч в ворота. К исходу до-полнительного времени – 2:2.
Пенальтийный 
марафонОписывать послематче-вую серию пенальти тому, кто её не видел, всё равно, что пы-таться объяснить вкус рахат-лукума тому, кто его не ни-когда не пробовал. По два уда-ра успели выполнить все вне-сённые в заявку игроки, и да-же полевые игроки попробо-вали себя на последнем ру-беже. У «Синары» появился 

шанс на победу, когда Иван Чишкала пробил выше ворот, но у 18-летнего Романа Буки-на героем матча стать не по-лучилось – его удар пришёл-ся во вратаря. Фору хозяевам дал Дедов, отразивший удар своего коллеги Сергея Слем-зина, но следующий удар, и тоже вратаря – на этот раз Дмитрия Путилова – пришёл-ся в штангу. Уже было понятно, что решающим будет не столь-ко  мастерство, сколько более крепкие нервы. Завершался второй заход, и роковой про-мах случился у Дмитрия Пу-тилова. Обидно? Не то слово! Но ведь он делает только пер-вые шаги в большом спорте, и у него ещё будут возможно-сти реабилитироваться за эту ошибку.   –Как и вчера, игра про-ходила в очень равной борь-бе, – отметил на послематче-вой пресс-конференции глав-ный тренер «Газпрома-Югры» бразилец Милтиньо. – В серии пенальти реализация была очень высокой. Мне кажется, мы даже установили рекорд по количеству пробитых пе-нальти. К счастью, мы смогли добиться победы, но, думаю, любой результат сегодня был бы справедливым. Отпустив бороду, бразиль-ский наставник «Газпрома-Югры» Милтиньо стал как две капли воды похож на извест-ного магнитогорского баскет-больного тренера Романа Ка-бирова – этакий типаж скорее университетского профессо-ра, чем тренера. Чувствова-лось, что радоваться победе у него уже нет сил – все эмоции остались в зале. Что уж гово-рить про его екатеринбург-ского коллегу Андрея Ягоду.   

СуперлотереяДля определения победителя в матче «Синары»  и «Газпрома-Югры» пришлось пробить 35 пенальти

–Честно говоря, оста-лось очень мало сил и эмо-ций, –каждое слово давалось главному тренеру «Синары» с большим трудом. – Мы бла-годарны нашим ребятам, ко-торые находили в себе силы сражаться, бороться. Довели матч до ничейного результа-та, и очень жаль, что нам не повезло в серии пенальти. Бу-дем готовиться к следующей игре – в Югорске. Поздно вечером игру в за-писи показал канал «ОТВ». Те-левизионная картинка по-зволила рассмотреть дета-ли, которые от зрителей в за-ле обычно ускользают. Лич-но мне из всей затянувшей-ся глубоко за полночь транс-ляции запомнились прежде всего глаза травмированного голкипера «Синары» Сергея Зуева, выхваченного операто-ром на трибуне Дворца игро-вых видов спорта. Показали одного из лучших вратарей мира в самом начале матча, когда драматичная развязка была ещё впереди. На  круп-ном плане были исполненные боли глаза человека, который в самый нужный момент не может быть вместе со своими товарищами по команде.  Продолжение серии до трёх побед — 9 июля в Югор-ске.

«автомобилист»  
примет участие  
в «Кубке донбасса»
екатеринбургский «автомобилист» примет уча-
стие в международном турнире «Donbass Open 
Cup», который пройдёт с 27 августа по 2 сен-
тября в донецке, сообщает сайт хК «донбасс» 
www.hcdonbass.com.

Соперниками	нашей	команды	станут	де-
бютант	Континентальной	хоккейной	лиги	
местный	«Донбасс»,	а	также	чешский	«Лев»	и	
«Северсталь»	из	Череповца.	Победитель	тур-
нира	определится	по	итогам	игр	в	один	круг.

Нынешний	«Donbass	Open	Cup»	–	вто-
рой	по	счёту.	Год	назад	его	первым	победи-
телем	стал	питерский	СКА,	а	участвовали,	по-
мимо	хозяев,	также	минские	и	рижские	ди-
намовцы.

евгений ЯчменЁв

хоккеист-«тысячник» 
уехал из екатеринбурга  
в нижнекамск
Форвард екатеринбургского «автомобилиста» 
андрей субботин в следующем сезоне будет 
выступать за нижнекамский «нефтехимик», 
сообщает официальный сайт Кхл www.khl.ru.

Соглашение	39-летнего	нападающего	с	
«Нефтехимиком»	рассчитано	на	один	се-
зон.

Стоит	отметить,	что	в	минувшем	сезо-
не	в	регулярном	чемпионате	Субботин	сы-
грал	за	«Автомобилист»	53	матча,	в	кото-
рых	набрал	32	очка	по	системе	«гол	плюс	
пас»	(6+26).	В	декабре	2011	года	нападаю-
щий	провёл	свой	тысячный	матч	в	чемпи-
онатах	СССР	/	России.	За	это	по	итогам	се-
зона	Субботин	был	отмечен	наградой	Лиги	
«За	верность	хоккею»	(лучшему	играющему	
ветерану-наставнику).	

андрей КаЩа
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воспетая елецким чувственная 
женственность

два последних сезона андрей субботин (справа) был лучшим 
бомбардиром «автомобилиста»
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VI Международного театрального фестиваля 

современной драматургии «Коляда PLAYS»  
и финала Международного конкурса драматургов 

«Евразия 2012»

22 июня
13.00. Борис Шергин «Золочёные лбы» (инсценировка 

Ярославы Пулинович). «Коляда-театр», ул. Тургенева, 20.
18.30. Николай Коляда «Нюра Чапай», Государствен-

ный молодёжный драматический театр «С улицы Роз»  
(г. Кишинёв, Молдова). Камерный театр, ул. Пролетарская, 18.

18.30 Василий Сигарев «Замочная скважина», Малый 
драматический театр «Театрон» (г. Екатеринбург), МДТ «Теа-
трон», пр. Ленина, 52/4.

18.30 Владимир Зуев «Мамочки», Новосибирский акаде-
мический молодёжный театр «Глобус». Театр балета «Щелкун-
чик», ул. 8 Марта, 104.

18.30. Николай Коляда «Девушка моей мечты», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

21.00. Андрей Крупин «Луна и трансформер», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

23 июня
12.00. Ирина Васьковская «Уроки сердца» (презентация 

пьесы), «Коляда-Театр», ул. Тургенева, 20.
17.00. Борис Шергин «Золочёные лбы» (инсценировка 

Ярославы Пулинович) «Театр-студия ИРЗ» (г. Ижевск). Театр ку-
кол, малая сцена, ул. Мамина-Сибиряка, 143.

18.30. Лев Толстой «Отрочество» (инсценировка Яросла-
вы Пулинович), Пермский театр юного зрителя. Камерный те-
атр, ул. Пролетарская, 18.

18.30. Олег Богаев «Dawn-way. Дорога вниз без остано-
вок», Лаборатория ON.Театр (г. Санкт-Петербург). Театр балета 
«Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104.

18.30. Тая Сапурина «Банка сахара», «Коляда-театр»,  
ул. Тургенева, 20.

21.30. Ярослава Пулинович «Наташина мечта», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

24 июня
11.00. Анна Богачева «Бамбуковый остров», Ново-

уральский театр кукол «Сказ». Театр кукол, малая сцена,  
ул. Мамина-Сибиряка, 143.

15.00. Николай Коляда «Баба Шанель», Театр «Драма но-
мер три» (г. Каменск-Уральский), Камерный театр, ул. Проле-
тарская, 18.

18.30. Герман Греков, Юрий Муравицкий «Невероятное 
преступление Юли и Наташи», Молодёжный театр «Ангаже-
мент» им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень). Театр кукол, малая сцена, 
ул. Мамина-Сибиряка, 143.

18.30. Николай Коляда «Курица», Туймазинский государ-
ственный татарский драматический театр. Театр балета «Щел-
кунчик», ул. 8 Марта, 104.

18.30 Михаил Лермонтов «Маскарад», «Коляда-театр», 
ул. Тургенева, 20.

25 июня
14.00. Николай Коляда «Баба Шанель», «Коляда-театр», 

ул. Тургенева, 20.
18.30. Ярослава Пулинович «Наташина мечта», Театр 

Powszechny (г. Варшава, Польша). Камерный театр, ул. Проле-
тарская, 18.

18.30. Николай Коляда «Большая советская энциклопе-
дия», «Коляда-театр», ул. Тургенева, 20.

18.30. Николай Коляда «Старосветские помещики» (по 
повести Николая Гоголя), Озёрский театр драмы и комедии 
«Наш дом». Театр кукол, малая сцена, ул. Мамина-Сибиряка, 
143.

18.30. Анна Яблонская «Утюги», Государственный драма-
тический «Камерный театр» (г. Челябинск). Театр балета «Щел-
кунчик», ул. 8 Марта, 104.

21.30. Андрей Григорьев «Женщина-облако», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

26 июня
12.00. Николай Коляда «Два + два», «Коляда-театр», ул. 

Тургенева, 20.
18.30 Александр Пушкин «Борис Годунов», «Коляда-

театр», ул. Тургенева, 20.
18.30 Александр Архипов «Остров Мирный», Свердлов-

ский академический театр драмы (г. Екатеринбург). Театр дра-
мы, Октябрьская пл., 2.

22.00. Художественный фильм «Наташина меч-
та», Павел Шедлик, профессор Школы кинематографии  
(г. Лодзь, Польша). «Коляда-театр», ул. Тургенева, 20.

БИЛЕТЫ В КАССАХ ТЕАТРОВ  
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 359-80-22

вчера состоялась встреча губернатора свердловской 
области евгения Куйвашева с членами попечительского 
совета хоккейного клуба «автомобилист». подробности 
корреспонденту ог» рассказал один из участников этой 
встречи – президент областной федерации хоккея вячеслав 
деменьшин.

–инициатором выступил губернатор, решивший лично 
разобраться с теми проблемами, которые накопились 

в клубе за последние годы. главное, что было сказано 
евгением владимировичем по итогам состоявшегося 
разговора – «автомобилист» должен быть сохранён. в 
ближайшее время начнём гасить долги перед игроками, 
а затем и перед различными организациями. губернатор 
сказал, что бюджет, необходимый для выступления в 
Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2012-2013 года, 
будет обеспечен.  


